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 А Р С Е Н А Л  М А С Т Е РА

ПознакомьтесьПознакомьтесь
      сс ЦИКЛЕЙ 
Несколько минут, затраченных на заточку и наводку 

цикли, сэкономят вам часы утомительной шлифовки.

Н
икакой механики и электри-
ки! Ни электродвигателя, ни 
аккумуляторов, ни одной под-

вижной детали. Цикли – это просто 
гибкие плоские стальные пластин-
ки. Инструменты, которые веками 
применялись для снятия тончайших 
слоев древесины и получения глад-
ких поверхностей, почти не требую-
щих шлифовки перед нанесением 
отделочного покрытия.
Еле заметный загиб на кромке, назы-
ваемый заусенцем (или гратом), ра-
ботает как крошечный рубанок, сни-
мающий почти прозрачную стружку 
с поверхности. Благодаря тончайшим 
срезам цикля является незаменимым 
инструментом для выравнивания 
декоративных вставок, свилеватой 
древесины типа наплывов и капов, а 
также для обработки пород, которые 
трудно строгать рубанком (напри-
мер, американской вишни).
Независимо от породы древесины 
цикля успешно применяется для вы-
глаживания поверхностей после ма-
шинной обработки, например уда-
ления мелкой ряби после острожки 
на рейсмусном станке. Фигурная ци-
кля удалит рябь на профильных дета-
лях после фрезерования. На плоских 
поверхностях хорошо заточенная и 
правильно наведенная цикля позво-
ляет начать шлифовку орбитальной 

шлифмашиной абразивами зерни-
стостью 220 единиц и выше.
Начните с цикли толщиной 0,8 мм. 
От толщины металла зависит раз-
мер заусенца, образующегося вдоль 
кромки. Тонкие цикли имеют мень-
ший заусенец, не повреждающий 
при работе даже самые тонкие встав-
ки из шпона. Толстые цикли снима-
ют более толстый слой древесины 
при каждом проходе.
Прямоугольные цикли недороги. 
Иногда их можно встретить в набо-
рах из трех-четырех штук разной тол-
щины. Фигурные цикли, применяю-
щиеся для выглаживания выпуклых 
и вогнутых поверхностей, обойдутся 
ненамного дороже прямоугольных. 
Если у вас уже есть плоский напиль-
ник с мелкой («бархатной») насечкой, 
точильный камень, старое сверло диа-
метром 10-12 мм или другой закален-
ный круглый стержень, который мож-
но применить для наводки заусенца, 
то больше ничего не потребуется.

Приемы работы циклей
Работать циклей можно двумя спо-
собами – двигая инструмент к себе 
или толкая его от себя. Работая от 
себя, легче сгибать полотно цикли 
большими пальцами рук. Не следу-
ет изгибать циклю слишком сильно, 
поскольку вы рискуете получить на 
щитах или широких досках замет-
ные углубления. Перемещая циклю 
на себя, легче управлять ее работой 
и контролировать толщину сни-
маемой стружки. Потренируйтесь в 
работе обоими способами и опре-
делите, какой из них вам наиболее 
удобен. В любом случае поднимайте 
циклю над деталью после каждого 
движения, перемещая ее к началу 
следующего прохода.
Внимательно рассмотрите снимае-
мую циклей стружку. Она должна 
состоять из мелких завитков, когда 
циклю двигают от себя, или нитевид-
ных древесных волокон при работе 
циклей на себя под углом к волок-
нам древесины. Если вместо тонкой 
стружки или волокон из-под цикли 
выходит древесная пыль, следует из-
менить угол наклона заусенца или 
угол наклона цикли при работе.
Практикуясь, определите оптималь-
ный угол наклона цикли. Совет на-

СНЯТИЕ СТАРОГО ЗАУСЕНЦА

ВЫРАВНИВАНИЕ КРОМОК

НАВОДКА ЗАУСЕНЦА
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чинающим: держите циклю под 
углом 90° к поверхности древеси-
ны. Неспешно двигайте ее к себе 
или от себя с легким нажимом 
и медленно наклоняйте циклю в 
сторону ее движения, пока не по-
чувствуете, как заусенец начина-
ет задевать древесину. Для этого 
требуется чуть увеличить угол на-
клона цикли и, изменив его еще 
немного, добиться снятия тонкой 
стружки в виде завитков.
Ваша техника циклевания будет 
с каждым разом несколько из-
меняться, так как угол наклона 
заусенца слегка изменяется при 
новой заточке и наводке, так же 
как и при его затуплении. Всегда 
выбирайте такое положение обра-
батываемой детали, при котором 
удобно делать длинные проходы 
циклей. Избегайте коротких, пре-
рывистых движений как при рабо-
те скребком для удаления краски.

Заточка и наводка
Заточить циклю не труднее, чем 
железку для рубанка или стаме-
ску. При этом есть и некоторое 
преимущество: при каждой за-
точке можно получить четыре 
свежих рабочих заусенца.

1Новая цикля может иметь иде-
ально заточенные кромки, на 

которых требуется только навести 
заусенец. В остальных случаях 
перед наводкой обычно требует-
ся заточить обе длинные стороны 
стальной пластинки под прямым 
углом. Сначала удалите старый 
заусенец, слегка потерев плоские 
стороны цикли о точильный бру-
сок средней зернистости. Следует 
обработать края на ширину 10-
12 мм (верхнее фото на с. 28).

2Зажмите циклю в тиски и 
мелким («бархатным») на-

пильником обработайте кромки, 
сделав их прямыми и плоскими. 
Мы используем обрезок дубовой 
дощечки 18×40×100 мм с фальцем 
глубиной 3 мм, чтобы напильник 
двигался прямолинейно вдоль 
кромки цикли под прямым углом 
к ней (среднее фото на с. 28).

3Инструмент, служащий для 
образования заусенца на зато-

ченной кромке цикли, и сам этот 
процесс называется наводкой. 
Любой стержень круглого сечения 
из закаленной стали может слу-
жить наводкой. Мы используем 
для этого шейку обычной стаме-
ски, надев на лезвие пластико-
вый защитный колпачок в целях 
безопасности. Круглый стержень 
большой отвертки, старое сверло 
или специально изготовленный 
инструмент с удобной ручкой 
также можно применить для этой 
цели. Прочно и надежно зажми-
те циклю в тисках между двумя 
деревянными прокладками так, 
чтобы заточенная кромка слег-
ка выступала над ними. Плотно 
приставьте наводку к кромке цик-
ли и с нажимом двигайте ее вдоль 
ребра, пока не почувствуете, что 
на обеих сторонах образовался 
непрерывный заусенец (нижнее 
фото на с. 28).

4 Чтобы прямые заусенцы на 
обоих ребрах кромки стали 

наклонными, передвигайте на-
водку вдоль кромки, наклонив 
ее на угол около 5° сначала на 
одном, а затем на другом ребре. 
Лучше сделать несколько дви-
жений с умеренным нажимом, 
чем пытаться получить хороший 
заусенец за один проход. Угол 
наклона заусенца около 5° под-
ходит для большинства случаев 
применения цикли. Для особо 
тонкого циклевания используй-
те меньший наклон заусенца, а 
для снятия более толстой струж-
ки можно увеличить угол накло-
на до 10°. Чтобы сделать циклю 
более универсальной, придайте 
заусенцам на ее четырех рабочих 
ребрах разный наклон.

ПРИДАНИЕ НАКЛОНА ЗАУСЕНЦУ

Обхватите циклю 
пальцами обеих рук 
с задней стороны, а 
большими пальцами 
держите ее за боко-
вые стороны. Слегка 
надавите пальцами 
сзади, чтобы пла-
стинка чуть выгнулась 
в вашу сторону. При 
этом центр нижней 
кромки должен 
касаться обрабаты-
ваемой детали, а углы 
оставаться на весу. 
Потяните циклю на 
себя, меняя угол ее 
наклона, чтобы найти оптимальное положение, 
при котором тонкая стружка будет непрерывно 
сходить мелкими завитками. Когда освоите этот 
простой способ циклевания, поверните рабочую 
кромку цикли под углом к направлению движения 
(фото вверху) и продолжайте тянуть инстру-
мент на себя. При таком косом движении цикля 
снимает длинные тонкие пряди древесных воло-
кон, придавая поверхности легкий блеск.
Фигурные цикли (фото внизу) используются 
для выглаживания профильных и криволинейных 
деталей. Нередко для обработки сложных профи-
лей применяются фигурные цикли разной формы 
в различных комбинациях, иногда в сочетании с 
прямоугольными циклями.

Мягким каран-
дашом нанеси-
те волнистые 
линии по всей 
ширине и дли-
не обрабаты-
ваемой доски. 
Потренируй-
тесь в выгла-
живании поверхности длинными движениями, 
проводя циклю от одного торца доски до другого. 
По исчезающим карандашным линиям сравните 
ширину следа инструмента при его движении на 
себя и от себя. Этот способ помогает выяснить, 
какое количество материала удаляется при каждом 
проходе, а также убедиться в том, что заусенец 
на кромке цикли непрерывный. Цикли одинако-
во хорошо работают вдоль и поперек волокон, 
поэтому потренируйтесь выглаживать поверхности 
в любом направлении.

Теперь пора освоить 
способ циклевания, при 
котором цикля движется 
не к вам, а от вас. Держи-
те инструмент за боковые 
кромки. В этом способе 
большие пальцы рук вы-
гибают циклю вперед и 
наружу.

УРОКИ МАСТЕРСТВА

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ЦИКЛЕВАНИЯ

ПЕРЕХОДИТЕ К ЦИКЛЕВАНИЮ «ОТ СЕБЯ»
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НАУЧИТЕСЬ ЦИКЛЕВАТЬ «НА СЕБЯ»
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