
М
ногие опытные столяры рас-
сматривают названное трио 
как инструмент для черно-

вой обработки дерева, не имеющий 
ничего общего с понятием точность. 
Обычно материалы черновых разме-
ров кроят ручной циркулярной пилой 
и доводят на стационарной циркуляр-
ке; или используют ленточную пилу, 
чтобы сделать криволинейный рас-

пил, опасаясь порчи заготовок лобзи-
ком; или применяют аккумуляторную 
дрель, хотя она сильно уступает свер-
лильному станку, который делает бо-
лее аккуратные и точные отверстия.

Но что делать, если у вас нет стацио-
нарной циркулярной, ленточной пил 
или сверлильного станка и если нет 
денег на их приобретение? Можно ли 

выполнить высококачественные ра-
боты с помощью примитивной трои-
цы? Безусловно, да! Используя пра-
вильные аксессуары, пилки, сверла 
и самодельные приспособления и до-
работав эти инструменты, можно сде-
лать их работу если небезупречной, то 
вполне точной. Здесь мы расскажем, 
как превратить эти инструменты в 
«то, что надо!».
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Предлагаем проверенные способы улучшения работы ручных циркулярной пилы, 
лобзика и дрели, которые позволяют увеличить производительность работы с ними, 
а главное – добиться точности и аккуратности, так необходимой в столярной работе.

Предлагаем проверенные способы улучшения работы ручных циркулярной пилы,
лобзика и дрели которые позволяют увеличить производительность работы с ними

Доводка 
инструмента
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ДИСКИ 
С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ 

НАПАЙКАМИ

1 Если вы собираетесь работать с 
древесиной мягких пород, МДФ 
или делать продольные распилы 
изделий из деревьев твердых по-
род, используйте диски, осущест-
вляющие стандартный или узкий 
пропил. Диск диаметром 190 мм 
с 24 зубьями с чередующимся на-
клоном заточки даст хороший ре-
зультат. Угол наклона зубьев дол-
жен быть агрессивным – не менее 
+20°. (Положительный наклон от-
носительно радиуса диска.)

2 Для чистового пропила древе-
сины твердых пород или фанеры 
лучше выбрать диск с 40 зубьями 
(на тот же диаметр 190 мм), кото-
рым можно делать тонкий пропил. 
Его зубья с углом наклона +12° 
режут менее агрессивно, оставляя 
меньше сколов.

3 Диск, делающий пропил стандарт-
ной ширины с 40 зубьями и углом 
наклона +20°, позволяет получить 
чистейший распил при меньшей 
скорости подачи пилы. Однако он 
несколько дороже первых двух. 
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ЧИСТЫЕ, ПРЯМЫЕ РАСПИЛЫ 

1 2 3

90°

диск располагается перпендикуляр-
но подошве. Переверните инструмент 
(обязательно выключенный из розет-
ки!) и ослабьте блокировку глубины 
диска. Максимально выдвиньте диск и 
зафиксируйте его в таком положении. 
Потом отведите кожух защиты диска. 
Поместите угольник на диск и подо-
шву (фото А). Проверив перпендикуляр-
ность диска, зафиксируйте его в таком 
положении.

Используя настраиваемый угольник, 
проверьте параллельность диска и 
краев подошвы (фото В). В случае ког-
да есть перекос, выровняйте подошву. 
Если такая подстройка невозможна, по-
может самодельная подошва с нулевым 
зазором.

Чертежным угольником проверьте ка-
либровку на шкале на уровне 30 и 45°. 
Если шкала неточная, нанесите свои на-
сечки, чтобы потом можно было быстрее 
ориентироваться.

Рывки и криволинейные распилы. Если 
циркулярка «отпрыгивает» назад во 
время распиливания, возможны трав-
мы и порча заготовки. Причиной рывков 
могут быть плохой штатный расклини-
вающий нож, который позволяет обра-

Продольные, поперечные, фасочные пропилы – основная за-
дача циркулярной пилы. Чтобы быть уверенным в успехе, ис-
пользуйте инструмент с качественными дисками, подбирая 
их в соответствии с материалом и типом работ (смотри ниже). 
Устанавливайте глубину диска так, чтобы его вылет над по-
верхностью материала был не более 20-30 мм. 

A В

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ

Беды с выравниванием. Чтобы пила 
работала точно, убедитесь, что пильный 
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батываемому материалу зажимать диск; 
слишком быстрая подача; натянувшийся 
шнур питания. В таких случаях нужно, 
чтобы опора по обе стороны распила 
была одинаковой, при необходимости 
следует зажать материал струбцинами, 
предотвращая его сдвиги при распилов-
ке. Можно подкладывать козлы и бру-
ски 50х50 мм под заготовку, что также 
решит проблему. Не перегружайте пилу 
слишком быстрой скоростью подачи, что 
заметно по замедлению вращения дви-
гателя. Провод лучше обернуть вокруг 
плеча, чтобы его натяжение не уводило 
и не дергало пилу. 

Чтобы не допустить криволинейности 
среза или заклинивания диска, сде-
лайте направляющую по параметрам 
инструмента (фото С). Можно купить 
направляющую шину с подошвой для 
пилы. Подобные приспособления не 
позволяют диску отклоняться от линии 
пропила. 

Сколы и вырывы. В отличие от стацио-
нарной циркулярной пилы, зубья диска 
ручной режут снизу вверх, поэтому обыч-
но сколы образуются на верхней поверх-
ности заготовки. Учитывая это, лучше 
класть заготовку лицевой стороной вниз. 
Вырывы же возникают в местах выхода 
диска из материала. Несколько приемов 
помогут избежать подобных проблем 
(фото D). Помимо применения острого 
диска, можно проклеить место пропила 
малярным скотчем; или на месте выхода 
диска зажать обрезок бруска в качестве 
поддерживающего блока; или прикре-
пить базу с нулевым зазором из твердо-
го материала (твердого ДВП) толщиной 
6 мм, обязательно проверяя параллель-
ность краев базы диску. 

Длина подобранной подошвы должна 
быть такой же, как и штатной, а ширина 
одинаковой по обе стороны диска, при 
этом половина ширины должна быть не 
меньше, чем расстояние от края штатной 
подошвы до диска со стороны двигате-
ля, чтобы не повредилась направляю-
щая и корпус пилы не цеплял струбцину. 
Лучше, чтобы ширина от лезвия до края 
накладной подошвы выражалась целым 
числом, например 15 см, тем самым вы 
сэкономите время настройки под рас-
пил, так как не придется возиться с 
миллиметрами или их долями. Изготов-
ленную накладную подошву закрепите 
винтами с потайной плоской головкой, 
шайбами и гайками или двухсторонним 
скотчем на тканевой основе. Еще один 
прием – предварительно прорезать ли-
нию распила ножом (фото Е). 

диск пилы
 проходит

по кромке 
основания

фанера 
12х270х1500 мм

50 

80

линия распила

твердая ДВП

липкая 
лента

прижав обрезок 
бруска на выходе 
диска, избегаем 
вырывов

C

D

E
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Н
екоторые лобзики Bosch и Festool 
оснащены еще и направляющими 
контроля точности, расположен-

ными по обе стороны пилки. Блокиров-
ка кнопкой, выдув опилок, регулировки 
скорости и прямого/маятникового среза 
– функции, которые помогают получить 
качественный пропил, если они подо-
браны под толщину и тип материала. 
Чем меньше маятниковое движение, 
тем чище распил. Еще одно дополнение 
– противоскольный вкладыш, установ-
ленный в подошве, который предотвра-
щает образование люфтов. 

При выборе пилок для лобзика ориен-
тируйтесь на тип материала, который вы 
собираетесь обрабатывать, его толщину 
и характер распила. Диапазон значения 
tpi (teeth per inch – количество зубьев на 
дюйм) для работ с массивом дерева или 

фанерой лежит в границах от 6 до 20 tpi. 
При 6 tpi получается грубый, но быстрый 
и агрессивный распил. Широкие пил-
ки с мелкими неразведенными 
зубьями (20 tpi) оставляют чи-
стый, точный распил. Узкие 
пилки сильны в выпиливании 
криволинейных линий с круты-
ми поворотами. Погружной ниж-
ний хвостовик (а не конический) 
позволяет производить погружные 
распилы (рис. В). 

Существует два типа хвостовиков 
верхней посадочной части полотна: 
T-образный и U-образный. Тип хво-
стовика указывает на особенности 
крепления пилок в инструменте. 
T-стержневые держатся надеж-
нее, конечно, если инструмент 
позволяет их установку.

направляющий 
ролик

ЛУЧШИЕ ПИЛКИ

16 tpi (шаг 4 мм) – для быстрых, грубых пилов.

210 tpi (шаг 2,5 мм) – для прямых, чистых распилов.

3 10 tpi (шаг 2,5 мм) с обратным зубом – для прямых распи-
лов без сколов в местах выхода пилки из материала.

4Последовательный зуб с фрезерованным 
поднутрением – для быстрых и чистых распилов 
толстых и тонких материалов.

5 12 tpi (шаг 2 мм) – для узких, криволинейных пилов 
дерева.

6 20 tpi (шаг 1,2 мм) – для чистых, узких, криволинейных 
распилов дерева и пластиков.

ДЕЛАЙТЕ ЛОБЗИКОМ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ СРЕЗЫ

Дешевым бытовым хлипким лобзиком невозможно сделать хороший 
распил. Признаки хорошего инструмента – направляющий ролик позади 
пилки, поддерживающий ее и не позволяющий ей гнуться. 

Конический 
хвостовик

Погружной 
хвостовик

T-образный 
хвостовик

U-образный 
хвостовик

контроль толщины 
полотнапротивоскольный 

вкладыш

1 2 3 4 5 6
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Увод и следы от пилки. Увод происхо-
дит, когда полотно изгибается влево или 
вправо от линии распила (фото А), остав-
ляя непрямоугольные торцы. В случае 
чрезмерно быстрой подачи пилки мо-
жет меняться угол увода по длине среза. 
Следы от пилки оставляют грубый торец. 
Выбор подходящего инструмента и по-
лотна, а также использование направля-
ющей для прямолинейного распила по-
могут решить проблему. Делайте отступ 
на 1,5 мм наружу от линии распила при 
криволинейных срезах. Зачищать такие 
пропилы следует на барабане, обернутом 
абразивной шкуркой и закрепленном 
на сверлильном станке (для вогнутых 
распилов), или дисковой насадкой (для 

выпуклых). Можно сделать шаблон и об-
работать торец фрезером – торцовочной 
фрезой с направляющим подшипником. 

Сколы и вырывы. Избавиться от них 
можно, используя методы, применяемые 
при работе циркулярной пилой: оклейку 
малярным скотчем; применением тор-
цевых накладок, накладной базы или 
противоскольного вкладыша.

Рывки происходят при зажиме мате-
риалом полотна пилки; если неверно 
подобраны тип пилки и скорость по-
дачи; согнулось полотно или натянулся 
кабель. Потренируйтесь на обрезках и 
подберите идеальные скорость распи-
ливания и подачи лобзика. Кроме того, 
воспользуйтесь советами, которые даны 

для работы циркулярной пилой в таких 
случаях.

Неровные срезы пропилов в замкну-
том контуре. Возникают при пилении 
отверстия в середине заготовки. Когда 
надо произвести быстрые погружные 
(глухие) срезы, вставьте в лобзик пилку с 
погружным наконечником, включите ин-
струмент и медленно наклоняйте лобзик, 
направляя лезвие к расходной стороне 
пропила на заготовке (фото В). Для боль-
шей точности, упираясь передней частью 
подошвы лобзика в заготовку, сделайте 
стартовые отверстия во внутренних углах 
выпиливаемого участка, чтобы поместить 
полотно лобзика. Закрепите направляю-
щую на месте, вставьте полотно лобзика 
в отверстие и начинайте пилить (фото С).

СВЕРЛИТЕ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ 
АККУРАТНЫЕ И ТОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

Л
егкая, беспроводная дрель на 12В или 
14,4В с регулируемой скоростью и бы-
строзажимным патроном обеспечит 

мощность и необходимую свободу действий 
при изготовлении домашних поделок из дере-
ва. Неплохо иметь в хозяйстве две дрели, что 
позволит одной сверлить направляющие от-
верстия, а другой закручивать крепеж, не от-
влекаясь на постоянную смену бит и сверел.

Спиральные сверла пользуются большой по-
пулярностью, с их помощью можно делать раз-
нообразные и довольно аккуратные отверстия 
без сколов. Можно выбрать любое сверло из 
представленных справа четырех типов. Чтобы 
максимизировать контроль, большие сверла 
следует использовать при меньшей скорости.

ЧЕТЫРЕ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ 

СВЕРЛА

1Зенковочное

2С центрующим штифтом

3Форстнера для сверления от-
верстий диаметром до 38 мм

4Vix, самоцентрующиеся 
 в монтажных отверстиях 
петель

B C

1

4

2 3

A
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Не получается перпендикулярное 
отверстие. Исключительно человече-
ским заблуждением можно объяснить 
попытки просверлить отверстие под 
точным углом с помощью дрели, удер-
живаемой в руке. Но все же, используя 
два простых метода, можно достичь 
почти совершенства в этом деле. Про-
стое самодельное приспособление 
(фото А) оставляет хороший обзор ме-
ста сверления и в то же время направ-
ляет сверло через отверстие сверху 
(однако вам все же может понадобить-
ся сверлильный станок, чтобы сделать 
отверстие в приспособлении точно под 
прямым углом). Еще стоит купить недо-
рогую направляющую стойку для дре-
ли. Закрепленная хомутом, она позво-
ляет сверлить под прямым или другими 
углами отверстия заданной глубины 
или отверстия в округлых предметах и 
торцах заготовок (фото В и С). Только, 
прежде чем направлять сверло и свер-
лить отверстия, необходимо убедиться, 
что стойка хорошо закреплена.

Скол. Это большая проблема для сто-
ляра. Для защиты от сколов при свер-
лении используют ненужные обрезки 
дерева, которые подкладывают под об-
рабатываемую деталь в месте выхода 
сверла. Наложите по дощечке сверху и 
снизу детали в месте, где предполага-
ется сделать отверстие, надежно закре-
пите получившийся «бутерброд», а за-
тем просверлите его насквозь (фото Д).

Разные глубины отверстий. Чтобы 
сделать несколько отверстий одина-
ковой глубины, многие используют ма-
лярный скотч, приклеенный на сверло 
для отметки глубины сверления. Од-
нако скотч может соскользнуть, про-
валиться в канавке сверла. Если ваша 
цель – предельная точность, то лучший 
выбор – не повреждающие поверх-
ность стопорные кольца (фото Е) в на-
боре из шести штук диаметром от 3 до 
12 мм. Их крепят на сверле с помощью 
шестигранного ключа. Полимерный 
башмак снизу и стальное кольцо пре-
дотвращают прижигание дерева.

Засорение сверла. Сверление глу-
боких отверстий часто приводит к 
тому, что бороздки сверла забиваются 
опилками. Осторожно счищайте опил-
ки кончиком пальца, чтобы избежать 
прижиганий или полировки стенок от-
верстия, что ухудшает их склеивание 
со вставками или шкантами.
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