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заготовок, как показано на рис. 4. 
Просверлите два отверстия 10×16 мм 
для деревянных пробок-заглушек, а 
внутри них по центру – сквозные от-
верстия диаметром 4 мм для шуру-
пов в соответствии с размерами на 
рисунке. Затем также по размерам на 
рисунке отметьте две промежуточные 
точки верхнего профиля. Проведите 

через промежуточные точки плав-
ную линию, соединяющую концы 
шаблона. Выпилите верхний контур 
подлокотника на ленточной пиле и 
отшлифуйте распил точно по линии 
разметки. Затем, используя этот под-
локотник как шаблон, прочертите 
линию верхнего контура на другой 
заготовке. Просверлив отверстия, 
опилите заготовку на ленточной пиле 
и отшлифуйте подлокотник по фор-
ме. Фрезой радиусом 6 мм скруглите 
кромки на обоих подлокотниках.

7Чтобы сделать вырез шириной 
63 мм и глубиной 25 мм на задних 

торцах подлокотников E (рис. 4 и 5), 
пропилите одну из коротких сторон 
выреза длиной 25 мм с помощью лен-
точной пилы (фото D). Переставьте 
продольный упор пилы дальше от 
пильного полотна и сделайте второй 
пропил по другой короткой сторо-
не выреза. Затем выпилите материал 
между пропилами. 

8Смажьте клеем стенки переднего 
гнезда задней ножки A и заднего 

гнезда передней ножки B. Вставьте в 

гнезда шипы боковой перекладины 
C (рис. 5) и стяните сборку струбци-
нами. Приклейте кронштейны D на 
место, вставив ламели #20 с клеем в 
пазы, и прижмите их струбцинами 
до плотного прилегания в углах, до-
биваясь прямоугольности сборки.

9Установите на место подлокот-
ники E, соединяя их вырезы с 

вырезами задних ножек A и центри-
руя передний край над передними 
ножками B. Дополнительно закрепи-
те подлокотники к задним ножкам 
шурупами (фото E). Используя от-
верстия в подлокотниках как направ-
ляющие, просверлите отверстия в пе-
редних ножках и вверните шурупы. 

Перекладины для спинки

1Из заготовки толщиной 32 мм вы-
режьте по размерам, указанным 

в списке материалов, переднюю цар-
гу F, нижнюю перекладину спинки 
G и верхнюю перекладину H. Так же 
как при изготовлении шипов на бо-
ковых перекладинах C (фото B), на 
циркулярной пиле диском для пазов 
толщиной 18 мм, установленным с 

F

                       ВЫРЕЗ В ПЕРЕКЛАДИНЕ СПИНКИ

Положите верхнюю перекладину спинки 
на подкладки высотой 100 мм, чтобы пилка 

электролобзика не задевала верстак, и 
выпилите центральный вырез.
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                СОВЕТ МАСТЕРА

Обычно для выпиливания таких фальцев, 

как на заготовке для распорок K, устанав-

ливают пазовый диск шириной, равной 

ширине фальца, и регулируют его вылет 

над пильным столом. На продольном 

упоре пилы крепят деревянную накладку 

и устанавливают упор так, чтобы диск 

слегка касался накладки. Затем выпи-

ливают фальцы. Но этот способ часто 

требует утомительной подгонки толщины 

наборного диска тонкими прокладками, 

чтобы он соответствовал ширине фальца, 

поскольку малейший зазор между дис-

Чистое пиление полуприкрытым диском

второй фальцрой фальц

первый фальц
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ком и деревянной накладкой на про-

дольном упоре приводит к образованию 

неопрятного заусенца на краю фальца. 

Но есть лучший способ

Установите пазовый диск, ширина 

которого примерно на 3 мм больше 

обычно требуемой ширины для фальца, 

и опустите его вровень с поверхностью 

пильного стола или чуть ниже. Закрепите 

на продольном (параллельном) упо-

ре деревянную накладку. Для дисков 

шириной до 12 мм используйте накладку 

толщиной 18 мм, а для дисков большей 

ширины – толщиной 38 мм. Поставьте 

на накладке метку, добавив к высоте 

пропила еще 1,5 мм. (Дополнительный 

зазор в 1,5 мм не создает препятствий 

при перемещениях продольного упора 

во время окончательной настройки.) 

Установите продольный упор так, чтобы 

деревянная накладка почти полностью 

закрывала пазовый диск, и жестко за-

крепите упор. Теперь включите пилу и 

медленно поднимите вращающийся 

диск до отметки на деревянной накладке 

упора. (Широкий пропил в деревянной 

накладке позволяет при настройке пере-

двигать продольный упор из стороны в 

сторону.) Выключите пилу и установите 

вылет диска и положение продольного 

упора, позволяющие получать необходи-

мые ширину и глубину фальца. Прикрыв 

часть диска деревянной накладкой, 

удается уменьшить образование сколов 

и заусенцев. Снова включите пилу и вы-

берите в заготовке фальцы.
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вылетом 10 мм, выпилите на концах 
деталей боковые щечки шипов дли-
ной 25 мм (рис. 5; 5a; 6; 6a и 6b), 
используя продольный (параллель-
ный) упор как ограничитель. Затем, 
поставив перекладину на кромку, 
выпилите узкие верхние и нижние 
щечки шипов на передней царге F. 
На нижней перекладине спинки G 
выпилите только нижнюю щечку 
шипа. Потом на задней стороне пе-
редней царги F по центру пропилите 
паз шириной 32 мм для средней опо-
ры сиденья L.

2Установите на циркулярную пилу 
диск для пазов толщиной 12 мм 

с вылетом 18 мм. На верхней кромке 
нижней перекладины спинки G и на 
нижней кромке верхней переклади-
ны H выберите по центру продоль-
ные пазы (рис. 6a и 6b). Разметьте 
ширину шипов верхней переклади-
ны спинки (48 мм) и выпилите узкие 
верхние щечки шипа ленточной 
пилой. 

3Просверлите в передней царге F 
и нижней перекладине спинки G 

отверстия диаметром 10 мм для заглу-
шек и соосные отверстия диаметром 
4 мм для шурупов,  как показано на 
(рис. 5b и 6). По разметке выберите 
пазы для ламелей #20 в передней цар-
ге в соответствии с рисунками. Ис-
пользуя упругую гибкую планку как 

I

Вставьте в паз перекладины остаток 
заготовки для распорок и отметьте длину 
концевой распорки вровень с плечиком 
шипа.

J

Склейте скамейку, вставив шипы передней 
царги F и перекладин спинки G, H в гнезда 
ножек A, B. Струбцинами прижмите 
боковые сборки к передней царге и спинке.

G

Совместив линии центров деталей, 
склейте средник спинки I с верхней и 
нижней перекладинами G, H и скрепите 
сборку струбциной.

H

С обеих сторон средника спинки I в 
пазы перекладин поочередно вклейте 
распорки K и планки J.

СОБЕРИТЕ СПИНКУ И СКАМЬЮ В ЧЕТЫРЕ ПРИЕМА
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РИС. 7. СРЕДНЯЯ ОПОРА СИДЕНЬЯ И СРЕДНЯЯ ОПОРНАЯ ПЛАНКА
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лекало, начертите на нижнем крае 
передней царги F отлогую дугу, выпи-
лите ее ленточной пилой или электро-
лобзиком и отшлифуйте по форме.

4Установив в патрон сверлильного 
станка сверло диаметром 5 мм и 

длиной 150 мм, просверлите дренаж-
ные отверстия (для стока воды) по 
центру кромки нижней перекладины 
спинки G (рис. 6). Просверлите от-
верстия на максимально возможную 
глубину, насколько позволяет свер-
лильный станок, и закончите сверле-
ние ручной дрелью.

5Начертите на бумаге контурный 
шаблон декоративного выреза в 

средней части верхней перекладины 
спинки H и приклейте его к заготовке 
(рис. 6c). Слева и справа от централь-
ного шаблона разметьте по три про-
межуточные точки верхнего контура 
перекладины спинки H по размерам, 
показанным на рисунке, и соедини-
те их плавными линиями. Выпилите 
электролобзиком вырез по контуру 
центрального шаблона (фото F). За-
тем опилите остальные линии верх-
него контура и отшлифуйте их и цен-
тральный вырез по форме.

6Ручным фрезером с кромочной 
фрезой радиусом 6 мм скругли-

те нижнее переднее ребро передней 
царги F и все ребра обеих перекла-
дин спинки G, H и окончательно от-
шлифуйте детали.

Сборка спинки

1Из заготовок толщиной 18 мм 
вырежьте средник спинки I и 

планки J по размерам, указанным в 
списке материалов. Установите на 
циркулярную пилу диск для пазов 
толщиной 18 мм с вылетом 3 мм. Вы-
пилите на концах деталей шипы дли-
ной 18 мм (рис. 6). Окончательно 
отшлифуйте детали шлифовальной 
колодкой, сняв небольшие фаски на 
всех ребрах.

2Вырежьте заготовку размером 
18×25×1220 мм для распорок K. 

Вдоль нижнего края с обеих сторон 
выберите фальц глубиной 18 мм 
(рис. 6d). Для успешного выполне-
ния этой операции воспользуйтесь 
советом мастера. Кромочной фрезой 
с радиусом 6 мм на фрезерном сто-
ле скруглите верхние ребра заготов-
ки, отрегулировав продольный упор 
вровень с подшипником фрезы. От-
пилите от заготовки 24 распорки по 
указанным размерам. (Последние че-
тыре распорки измеряют и отрезают 
по месту в процессе сборки.)

3Отметьте линиями центры перед-
них сторон нижней переклади-

ны спинки G, верхней перекладины 
спинки H и средника I. Соедините 
три детали, как показано на фото 
G. Вставьте распорки K и планки J в 
пазы нижней и верхней перекладин 
с обеих сторон (фото H). От край-

них планок J измерьте длину послед-
них четырех распорок (фото I), об-
режьте их по длине и приклейте на 
место. 

4Вставьте шипы передней царги 
F, нижней перекладины спинки 

G и верхней перекладины H в гнез-
да, промазанные клеем, на задней A 
и передней B ножках и длинными 
струбцинами притяните боковые 
сборки к передней царге F и спинке 
(фото J). Затем вклейте в пазы ламе-
ли #20 и прикрепите оставшиеся два 
кронштейна D к передним ножкам и 
передней царге (рис. 5).

Сиденье

1Из заготовки толщиной 32 мм 
вырежьте среднюю опору сиде-

нья L по размерам, указанным в спи-
ске материалов. Сделайте бумажные 
контурные шаблоны и приклейте их 
к концам заготовки (рис. 7). Отметь-
те по рисунку три промежуточные 
точки для верхнего контура опоры 
и проведите через промежуточные 
метки плавную линию, соединяя 
концы шаблонов. Затем отметьте 
крайние точки нижнего контура и 
также соедините их кривой линией. 
Теперь опилите заготовку по контур-
ным линиям ленточной пилой или 
электролобзиком и отшлифуйте по 
форме.

2Из заготовки толщиной 32 мм вы-
режьте среднюю опорную план-

K

УСТАНОВИТЕ 
СРЕДНЮЮ ОПОРУ СИДЕНЬЯ

Выровняйте верх средней опоры сиденья 
L вровень с перекладинами боковых 
сборок C. Зафиксируйте среднюю опору 
струбциной.

L

ЗАКРЕПИТЕ 
ПЕРЕДНЮЮ ПЛАНКУ СИДЕНЬЯ

Прижмите струбцинами к передним ножкам 
B обрезки древесины. Нанесите клей, вы-
ровняйте по центру планку сиденья O, упи-
рая ее в обрезки, и прижмите струбцинами.

M

ВЫРОВНЯЙТЕ 
ПЛАНКИ СИДЕНЬЯ ПРОСТАВКАМИ

Используя проставки толщиной 10 мм, 
расположите планки сиденья P с равными 
интервалами, прижмите их струбцинами, 
просверлите отверстия и вверните шурупы 
в опорные планки M, N.
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Список материалов 
и деталей

Окончательные 
(чистовые) размеры

Детали корпусов T, мм Ш, мм Д, мм Maтер. К-во

Боковые детали

 A* задние ножки 64 168 981 LC 2

 B* передние ножки 64 64 629 LC 2

C боковые 
перекладины 32 114 438 C 2

D кронштейны 18 133 133 C 6

  E* подлокотники 64 83 573 LC 2

Сиденье

F передняя царга 32 114 1429 C 1

G
нижняя 
перекладина 
спинки

32 133 1429 C 1

H
верхняя 
перекладина 
спинки

32 133 1429 C 1

I средник спинки 18 127 457 C 1

J планки спинки 18 64 457 C 12

K* распорки 18 25 35 C 28

L средняя опора 
сиденья 32 98 387 C 1

M средняя опорная 
планка 32 79 1372 C 1

N боковые опорные 
планки 32 76 387 C 2

O передняя планка 
сиденья 18 57 1372 C 1

P планки сиденья 18 57 1486 C 6

* Детали вырезаются с припуском (см. пояснения в тексте).
Обозначения материалов: C – кедр;   LC – склейка из кедра.
Дополнительно: шурупы 4,5×50 мм и 4,5×75 мм из нержавеющей 
стали; ламели #20; аэрозольный клей; полиуретановый клей.
Режущий инструмент: наборный диск для пазов; фрезы для скругле-
ний радиусом 3; 6 и 10 мм; остроконечное сверло для дерева 12 мм; 
сверло 5×150 мм; пробочное сверло 10 мм.

ку M по размерам, указанным в 
списке материалов. Используя 
среднюю опору сиденья L как ша-
блон, вычертите верхний контур 
опорной планки M, выпилите его 
и отшлифуйте по форме. Теперь 
разметьте ширину планки 38 мм 
(см. рис. 7), отпилите лишнее 
и отшлифуйте распил по фор-
ме. В заготовках боковых планок 
N и средней планки M просвер-
лите отверстия диаметром 4 мм 
(рис. 3 и 7). 

3Установите среднюю опору 
сиденья L (фото K). Через 

монтажные отверстия в передней 
царге F и нижней перекладине 
спинки G просверлите в средней 
опоре сиденья L отверстия диа-
метром 2,5 мм и вверните в них 
шурупы. Затем приклейте и при-
жмите струбцинами среднюю 
опорную планку M к средней 
опоре сиденья L и боковые опор-
ные планки N к нижним боковым 
перекладинам C, выравнивая их 
верхние кромки. Через отверстия 
в опорных планках просверлите 
направляющие отверстия в боко-
вых перекладинах и средней опо-
ре и вверните в них шурупы.

4Из заготовок толщиной 18 мм 
выпилите широкую перед-

нюю планку сиденья O и узкие 
планки сиденья P по размерам, 
указанным в списке материалов. 
В углах задней планки сиденья P 
сделайте вырезы 16×57 мм (рис. 
5). Скруглите переднее верхнее 
ребро широкой передней план-
ки сиденья O фрезой радиусом 
10 мм. Потом установите фрезу 
с радиусом 3 мм и скруглите все 
остальные ребра планок сиденья 
O и P. Затем гладко отшлифуйте 
планки. Приклейте и зажмите 
струбцинами переднюю планку 
O (фото L).

Отделка и окончатель-
ная сборка

1Чтобы закрыть заглушками 
отверстия для шурупов, уста-

новите в патрон сверлильного 
станка пробочное сверло диаме-
тром 10 мм и вырежьте четыре 
заглушки длиной 12 мм и восемь 
заглушек длиной 17 мм. Вырезая 
заглушки из обрезков, подбирай-
те их по цвету и рисунку текстуры 
дерева вокруг каждого отверстия. 
Вклейте заглушки в соответствую-
щие места. Не торопитесь сразу 

шлифовать влажные от клея заглушки, 
а дайте им хорошо просохнуть в тече-
ние ночи. Затем срежьте заглушки с не-
большим припуском над поверхностью 
и отшлифуйте их заподлицо с деталями 
скамейки. 

2Проверьте все детали сборки и допол-
нительно отшлифуйте места, нуж-

дающиеся в зачистке. Покройте скамейку 
лаком для наружного применения. (Мы 
использовали бесцветный лак Cabot Clear 
Solution wood finish no. 3002 Cedar с 
24-часовой сушкой.)

3Нарежьте проставки толщиной 10 мм 
для размещения планок сиденья P. 

Закрепите шурупами планки на местах, 
как показано на фото М, выпуская кон-
цы планок примерно на 6 мм за боковые 
перекладины C. Теперь обсудите с кон-
сультантом по фэн-шуй оптимальное рас-
положение скамейки в садовом ландшаф-
те, которое позволит получить максимум 
позитивной энергии и расслабиться.

СХЕМА РАСКРОЯ
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З А М Е Т К И  Д И З А Й Н Е РА

Варианты 
сидений

для сада

Внеся в конструкцию

садовой скамейки несколько 

простых изменений,

можно создать комплект 

сидений для сада 

в традиционном стиле, 

который позволит удобно 

разместить в нем ваших гостей.

В
оспользовавшись инструкциями по 
изготовлению садовой скамейки, 
описанными в предыдущей статье, 

можно сделать малую скамейку-диван, а 
также кресло по прилагаемым здесь чер-
тежам и перечню деталей. При этом вы 
получите несколько предметов в одном 
стиле. Чтобы этого добиться, следуйте ин-
струкциям по изготовлению скамейки. 

1 Склейте боковые сборки деталей A, 
B, C, D и Е. Прежде чем острогать 

заготовки для передних царг F, нижних 
и верхних перекладин спинки G и Н до 
толщины 32 мм, определите размеры 

ДИВАН (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД)

ПЕРЕДНЯЯ ЦАРГА ДИВАНА F

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА СПИНКИ ДИВАНА H
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деталей с учетом размеров будущего 
изделия и не забудьте о припусках в 
длину.

2 Изготовьте переднюю царгу F и 
все детали спинки от G до K, ру-

ководствуясь предложенным переч-
нем деталей для определения длины 
заготовок F, G и H, необходимого ко-
личества планок спинки J и распорок 
K. Рассчитайте длину заготовки для 
распорок K в соответствии с их ко-
личеством. Затем склейте и скрепите 
струбцинами вместе переднюю цар-
гу, спинку и боковые сборки. Добавь-
те к сиденью дивана среднюю опору 
L и среднюю опорную планку М, а 

к боковым перекладинам C на обе-
их конструкциях – боковые опорные 
планки N. Для кресла не требуются 
средняя опора L и средняя опорная 
планка М. 

3 Вырежьте широкую переднюю 
планку сиденья O и остальные 

планки сиденья P по размерам, ука-
занным в списке материалов. От-
фрезеруйте скругления на планках 
и сделайте вырезы в нужных местах. 
Приклейте планки сиденья на место 
и закрепите струбцинами, нанесите 
отделочное покрытие и закончите 
сборку, следуя инструкции для изго-
товления скамейки.

КРЕСЛО (ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД)

ВЕРХНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА СПИНКИ КРЕСЛА H

ПЕРЕДНЯЯ ЦАРГА КРЕСЛА F

Список материалов 
и деталей дивана

Окончательные 
(чистовые) 

размеры

Деталь T, мм Ш, мм Д, мм Матер. К-во

F
передняя 
царга

32 114 1232 C 1

G
нижняя 
перекладина 
спинки

32 133 1232 C 1

H
верхняя 
перекладина 
спинки

32 133 1232 C 1

I средник 
спинки 18 127 457 C 1

J планки 
спинки 18 64 457 C 10

K* распорки 18 25 35 C 24

L
средняя 
опора 
сиденья

32 98 437 C 1

M
средняя 
опорная 
планка

32 79 427 C 1

N
боковые 
опорные 
планки

32 76 387 C 2

O
передняя 
планка 
сиденья

18 57 1175 C 1

P планки 
сиденья 18 57 1289 C 6

*  Детали вырезаются с припуском (см. пояснения в тексте).
Обозначения материалов: С – кедр.

Список материалов 
и деталей кресла

Окончательные 
(чистовые) 

размеры

Деталь T, мм Ш, мм Д, мм Матер. К-во

F
передняя 
царга

32 114 641 C 1

G
нижняя 
перекладина 
спинки

32 133 641 C 1

H
верхняя 
перекладина 
спинки

32 133 641 C 1

I средник 
спинки 18 127 457 C 1

J планки 
спинки 18 63 457 C 4

K* распорки 18 25 35 C 12

N
боковые 
опорные 
планки

32 76 387 C 2

O
передняя 
планка 
сиденья

18 57 584 C 1

P планки 
сиденья 18 57 698 C 6

*  Детали вырезаются с припуском (см. пояснения в тексте).
Обозначения материалов: С – кедр.
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