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Съемные 
контейнеры 
для крепежа  
Эти   простые в изготовлении лотки можно легко

перенести на рабочее место, а закончив работу, вернуть  

в настенный держатель.

В предыдущем номере (№ 2/2010, статья «Съем-
ные диспенсеры для скотча») мы рассказыва-
ли об изготовления держателей для скотча с 

настенным креплением,   которые легко снимают-
ся и переносятся в нужное место. Сегодня, исполь-
зуя ту же идею, вы можете продолжить обустрой-
ство мастерской, изготовив удобные контейнеры 
для крепежа.
Сначала определите, сколько лотков потребуется и 
какой должна быть их ширина – 64 или 102 мм. Вы-
пилив соответствующее количество деталей, можно 
сделать любое количество лотков. (Шаблоны перед-
ней стенки и шарнира крышки даны в масштабе 1:1. 
Мы сделали шарниры на 1,5 мм короче внутренней 
ширины лотка. Боковые стенки из оргалита прикле-
ены и прикреплены шурупами к передней и зад-
ней деревянным стенкам.) Выпилите по указанным 
размерам крышки из оргстекла, используя острый 
пильный диск с 40 твердосплавными зубьями. Про-

 И Д Е И  Д Л Я  М А С Т Е Р С К О Й

ШАБЛОН ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ЛОТКА (МАСШТАБ 1:1)

ШАБЛОН ШАРНИРА КРЫШКИ ((МАСШТАБ 1:1)

направляющее 
отверстие 2,8×13 мм

направляющее 
отверстие 2,8×6 мм
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скругление радиусом 3 мм

скругление радиусом 3 мм
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самоклеящиеся
резиновые
демпферы

НАСТЕННЫЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ
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для широкого лотка – 102 мм,
для узкого – 64 мм

для широкого 
лотка – 102 мм,
для узкого – 64 мм
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75

монтажное отверстие 4 мм, раззенковано

178

cкос под углом 45°

610

шуруп 4,5×25 мм
с потайной головкой

шуруп 3,5×13 мм
с потайной головкой

шуруп 4,5×20 мм
с потайной головкой

шуруп 4,5×20 мм
с потайной головкой

шуруп 4,5×20 мм
с потайной головкой

шуруп 4,5×50 мм
с потайной головкой
ввернут в стойку
каркаса стены

монтажное отверстие 4 мм, 
раззенковано с задней стороны

монтажное 
отверстие 3 мм,

раззенковано

оргалит толщиной 6 мм

оргалит толщиной 6 мм

оргстекло
толщиной 6 мм

6

ярлык

ЛОТОК

направляющее отверстие
2,8×13 мм

фальц 8×8 мм

шарнир 
крышки

передняя стенка

на 1,5 мм
уже передней 
стенки
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НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

рейка с фальцем

СТОЙКА
СТЕНЫ

гипсокартон

ЛОТОК

монтажные отверстия
4 мм, раззенкованы
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положение шарнира крышки

положение дна
положение
передней стенки

БОКОВАЯ СТЕНКА

оргстекло толщиной 6 мм

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

УСТАНОВКА ЛОТКА (РАЗРЕЗ)БОКОВОЙ РАЗРЕЗ

сверлите и раззенкуйте монтажные отверстия и прикре-
пите крышки к шарнирам с фальцами.
По указанным размерам изготовьте один или несколь-
ко настенных держателей. Установите их в нужном ме-
сте, используя крепеж, выбранный с учетом материала 
стен вашей мастерской. Чтобы подвесить лоток, просто 

приподнимите  переднюю его часть и вставьте верхний 
край задней стенки в фальц рейки настенного держате-
ля, как показано на рисунке. Такая конструкция по-
зволяет достать крепеж из лотка, установленного в дер-
жателе, либо вытащить лоток целиком и перенести его 
к месту работы.
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