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Стеллаж 
для коллекции

О
собенно интересно и стильно этот 

шкаф будет выглядеть, если его отдел-

ку выполнить в стиле ретро. Потертые 

края, золотая патина, финишное покрытие 

цветным воском добавят ему особый старин-

ный шик. Стеллаж не только функционален, 

так как на нем можно собрать объемную 

коллекцию дорогих сердцу сувениров, но 

еще и украсит как интерьер с чертами стиля 

«кантри», так и более современное про-

странство с элементами популярного сегод-

ня стиля «винтаж».

Пробуйте, творите, и ваши домашние будут гор-

диться таким произведением! 

Стеллаж собирается быстро и легко при помощи 

ламелей, шурупов и пазовых соединений.

Общие размеры: ширина – 1120 мм, 

глубина – 445 мм и высота – 1990 мм.

Необходимые материалы: красный дуб

(мы использовали распиленный по четвертям)

и фанера из красного дуба. 

Начните с ножек

1 Вырежьте передние/задние и боко-
вые ножки А и В (толщина – 18 мм; 
ширина – 60/65 мм; длина – 1990 мм). 
Начертите скошенные концы в ниж-
ней части ножек (рис. 1). Отпилите 
на ленточной пиле и отшлифуйте 
по линии. Используйте одну сде-
ланную ножку как образец, отметь-
те скошенный угол на остальных 
передних/задних и боковых ножках. 
Отпилите на ленточной пиле и от-
шлифуйте их.

2 Объедините вместе передние/задние 
и боковые ножки. С учетом направ-
ления скосов на концах каждой пары 
(рис. 2) определите расположение 
(передняя левая, задняя правая и т.п.) 

и внутреннюю поверхность каждой 
ножки, чтобы обеспечить правиль-
ную обработку и сборку. Установив 
соответствующий диск на циркуляр-
ной пиле, вырежьте паз шириной 
18 мм, глубиной 6 мм на внутренней 
поверхности каждой боковой нож-
ки для стыковки с передней/задней 
ножками (рис. 1 и 1,а). 

3 На маскировочной ленте отметьте 
центральные точки для отверстий 
диаметром 6 мм, глубиной 10 мм на 
внутренней поверхности боковых 
ножек (рис. 1, фото А), в которые бу-
дут вставляться опоры диаметром 
6 мм для крепления полок. Сверлом, 
обернутым кусочком маскировочной 
ленты для визуального определения 
глубины, просверлите отверстия. От-

шлифуйте ножки шкуркой зернисто-
стью 220 единиц. 

4 Вклейте передние/задние ножки (А) 
в пазы боковых ножек (В), удерживая 
концы на одинаковом уровне, и скре-
пите струбцинами. Проделайте это с 
каждой парой ножек.

Сделайте сборку 
горизонтальной 

обвязки 

1 Вырежьте верхнюю и нижнюю перед-
ние поперечные планки С, верхнюю 
и нижнюю задние поперечные план-
ки D, верхние боковые поперечные 
планки Е, нижние боковые попереч-
ные планки F и верхние планки G по 
указанным размерам.

ОБЗОР ПРОЕКТА

Это столярное изделие немного напоминает шкаф-витрину из музея старинной мебели. Такая 
ассоциация возникает из-за арочной формы верхней и нижней обвязок. Кажется, что этот стел-
лаж принадлежал вашему дедушке и сохранен в память о минувшей эпохе. Вам же осталось 
лишь слегка отреставрировать его. Если есть потребность самому сделать мебель, которая мо-
жет напомнить о старом добром времени и преемственности поколений, – этот проект для вас.
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Прикрепите струбцинами боковые ножки В вместе с концами на одном 
уровне. Отметьте на ножках центральные точки для отверстий под опоры 
полок при помощи угольника.

A

ОТМЕТЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ 

ПОД ОПОРЫ ПОЛОК

B B B B

К сборке боковых поперечных планок Е, планок G, приклеенных к задней 
поперечной планке D, приклейте, вставьте ламели и прижмите струбцинами 
переднюю поперечную планку С.

B

ЗАКОНЧИТЕ СБОРКУ ВЕРХНЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ОБВЯЗКИ (ЛИБО ВЕРХНИХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЛАНОК)

C E

D

G

G

G

2 Отметьте центральную ли-
нию для выреза пазов для 
вставки ламелей #20 на пе-
редних и задних ножках А и 
на всех деталях сборки от 
С до G (рис. 1 и 3). Исполь-
зуя ламельный фрезер для 
выреза пазов и предвари-
тельно закрепив обрабаты-
ваемую деталь на верстаке 
(для соблюдения техники 
безопасности), вырежьте на 
всех указанных местах пазы 
для ламелей, кроме мест на 
передних и задних ножках 
и на наружных поверхно-
стях верхней и нижней пе-
редней и задней попереч-
ных планок С и D. Пазы в 

них следует вырезать после 
монтажа деталей верхней 
и нижней сборок горизон-
тальной обвязки.

3 Чтобы впоследствии за-
крепить верх О, на каждом 
конце верхних планок G 
отметьте точки на расстоя-
нии 10 мм одна от другой, 
отступив от края 26 мм
(рис. 3а). Они предназна-
чены для высверливания 
паза шириной 4 мм и дли-
ной 14 мм. В отмеченных 
местах просверлите от-
верстия диаметром 4 мм, а 
затем соединяющие их от-
верстия, чтобы закончить 

  РИС. 1, а. ВИД СВЕРХУ (ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ И ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ НОЖКИ)  РИС. 1.  НОЖКИ (ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ И ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ПАРЫ НОЖЕК)
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формирование пазов. На внутренних 
сторонах каждой планки G сделайте 
потайные отверстия. 

4 Отметьте центры и концы арок на 
верхней и нижней передних попе-
речных планках С и на нижних боко-
вых поперечных планках F (рис. 3). 
Используя гибкий прут или лекало, 
начертите арки. (Бесплатный план 
гибкого прута вы найдете на сайте 
woodmagazine.com/fairing.) Выпили-
те арки на ленточной пиле и отшли-
фуйте на шлифовальном барабане по 
начерченным линиям. 

5 Отшлифуйте детали от С до G для по-
лучения гладкой поверхности. При-
клейте каждую верхнюю боковую 
поперечную планку Е к верхним план-

кам G, фиксируя детали под прямым 
углом. Вклейте ламели и скрепите 
струбцинами сборку боковых попе-
речных планок Е с центральной верх-
ней планкой G и верхнюю попереч-
ную планку D (рис. 3). (Расположение 
сборки вверх ногами облегчает мон-
таж.) Затем добавьте верхнюю гори-
зонтальную перекладину С (фото В).

6 Чтобы собрать нижние горизонталь-
ные перекладины и полку, вклей-
те ламели и скрепите струбцинами 
вместе нижнюю переднюю попереч-
ную планку С, заднюю планку D и бо-
ковые планки F. Измерьте диагонали 
и убедитесь, что получился прямоу-
гольник. Затем вырежьте нижнюю 
полку Н в соответствии с размерами 
полученной сборки. Отшлифуйте и 

приклейте полку к сборке, удержи-
вая края и концы сопряженных де-
талей на одном уровне. 

7 Для выборки пазов для ламелей в пе-
редних и задних ножках А установите 
подложку толщиной 20 мм под ламель-
ный фрезер и вырежьте пазы в отме-
ченных местах (фото С). (Тогда центр 
паза будет вырезан на расстоянии 28 
мм от нижней поверхности подложки.) 
Используя подложку, вырежьте на-
меченные пазы на внешних поверх-
ностях верхней и нижней передней и 
задней поперечных планок С и D. 

8 Вклейте ламели и скрепите струб-
цинами задние ножки А и В, а также 
верхнюю сборку (CDEG) и нижнюю 
сборку с полкой (CDFH) (рис. 2 и 3). 

  РИС. 2.  ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

  РИС. 2, а.  ДЕТАЛИ
ПЕРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПОЛКИ
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Убедитесь, что концы ножек и верх-
няя поверхность верхней сборки го-
ризонтальной обвязки находятся на 
одном уровне. Затем добавьте к сбор-
ке передние ножки (фото D).

Добавьте планки и рейки

1 Вырежьте боковую рейку I, переднюю 
и заднюю рейки J по указанным на 
рисунке размерам. Чтобы получить 
точную длину реек, измерьте рас-
стояние между ножками, а для обе-
спечения корректной сборки уточни-

те расположение деталей. Вырежьте 
боковые продольные панели К и за-
дние продольные панели L по ука-
занным на рисунке размерам. 

2 Снимите фаску 3 мм вдоль внешних 
краев и концов боковых I и передних 
и задних реек J (рис. 2 и 4). Отшли-
фуйте панели и рейки I,J,K,L. 

3 Чтобы собрать верхнюю и нижнюю задние 
рейки J и задние продольные панели L, 
 расположите детали на плоской рабочей 
поверхности наружной поверхностью 

РИС. 3.  СБОРКА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ

   РИС. 3, а.   ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД ПАЗА 

ВЕРХНИХ ПЛАНОК
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Склейте и прикрепите струбцинами заднюю сборку рейки с панелями J, L 
вместе, выравнивая низы верхней задней рейки J и задней поперечной 
планки D.

F

L L

H

J

J
D

A

B

JD
нижние поверхности 
деталей  D и J
на одном уровне

E

Установите подложку толщиной 20 мм под ламельный фрезер на внутрен-
ней поверхности боковой ножки В. Погрузите фрезу и вырежьте пазы в 
передней и задней ножках А.

C

ВЫРЕЖЬТЕ ПАЗЫ ДЛЯ ЛАМЕЛЕЙ

B

A

подложка 20 мм

центральная линия 
паза для ламели

верхний 
край ножки

2 "

С установленными задними планками на распорках толщиной   3 мм и рас-
положенных на расстоянии   240 мм от концов задней рейки. Прикрутите 
шурупами рейки к планкам.

E

СОБЕРИТЕ ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ И РЕЙКИ

L

L

распорки

240

J

D

ПРИКРЕПИТЕ ПЕРЕДНИЕ НОЖКИ

C

подставки
1220 мм

B

B

A

A

После крепления задних ножек АВ к сборке поперечных планок пере-
верните сборку. Нанесите клей. Вставьте ламели и закрепите струбцинами 
передние ножки.

СМОНТИРУЙТЕ 

ЗАДНИЕ 

ПАНЕЛИ И 

РЕЙКУ

J
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вверх. Поместите подложки под панели L, 
чтобы они находились на расстоянии 3 мм 
от внутренней поверхности реек (рис. 4,
фото Е). Расположите панели L на 
 расстоянии 76 мм от концов реек J (рис. 
2). Затем прижмите струбцинами панели 
и рейки к рабочей поверхности. Просвер-
лите монтажные отверстия через панели 
и по центру в рейки и закрутите шурупы. 
С помощью распорок установите боковые 
рейки I,  выравнивая концы с боковыми 
продольными панелями К.

4 Чтобы смонтировать заднюю сборку 
панелей и реек J и L, нанесите клей 
на внутренние края рейки (без фаски). 
Затем закрепите сборку струбцина-
ми, удерживая нижнюю поверхность 
верхней рейки J и нижний край зад-
ней верхней поперечной планки D на 
одном уровне (рис. 4, фото F). Обрати-
те внимание, что верхняя поверхность 
нижней задней рейки J на 6 мм высту-
пает над верхней поверхностью ниж-
ней полки Н. Точно так же смонтируй-
те боковые сборки реек и продольных 
панелей I, K и конструкции этажерки. 

5 Приклейте и прикрепите струбцина-
ми нижнюю переднюю рейку J к ниж-
ней полке Н на одном уровне с верх-
ней поверхностью полки. Отшлифуйте 
соединение. 

6 Чтобы сформировать переднюю и за-
днюю галтели* M,N, вырежьте планку 
размерами 12x150x915 мм, отфрезеруйте 
закругление 10 мм вдоль каждого края 
заготовки и отрежьте полоски шириной 
18 мм от каждого края заготовки. Из-
готовьте четыре такие дополнительные 
полоски. Затем отпилите от полосок 
переднюю, заднюю и боковые галтели 
по необходимым размерам. Приклейте и 
прикрепите струбцинами галтели между 
ножками этажерки (рис. 2). 

Установите верх 
и полки

1 Склейте доски по кромке на глад-
кую фугу для формирования дета-
ли для верха О этажерки размером 
450x1130 мм. Затем отпилите и отфре-
зеруйте верх до окончательных раз-
меров 445x1120 мм. Сделайте фрезой 
фаску радиусом 3 мм вдоль всех краев 
верхней и нижней поверхности верха 
(рис. 2 и 4). Отшлифуйте до получения 
гладкой поверхности.

РИС. 4.  БОКОВОЙ/ЗАДНИЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

* Галтель- узкая пленка, прикрывающая 
щели в стыках деталей мебели.
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Список материалов

ЧАСТЬ Т, мм Ш, мм Д, мм Штук

A
передние/

задние ножки
18 60 1990 4

B боковые ножки 18 65 1990 4

C

верхние/нижние 

передние поперечные 

планки

18 120 980 2

D

верхние/нижние 

задние поперечные 

планки

18 120 980 2

E
верхние боковые 

поперечные планки
18 120 300 2

F
нижниe боковые 

поперечные планки
18 120 300 2

G верхние планки 18 80 300 3

H нижняя полка 18 336 980 1

I боковая рейка 18 26 254 4

J передняя/задняя рейка 18 26 872 3

K
боковая продольная 

панель
18 120 1648 2

L
задние продольные 

панели
12 76 1648 2

M*
передняя/задняя рейка 

с выкружкой (галтель)
12 20 872 4

N*
боковая рейка 

с выкружкой
12 20 254 4

O* верх 18 445 1120 1

P полки 18 318 944 4

Q
окантовка торцов 

полки Р
18 18 318 8

R
окантовка переднего 

края полки Р
18 32 980 4

*Детали первоначально вырезаются с запасом.*

2 Прикрепите струбцинами верх О к 
этажерке, центрируя спереди, с тыла 
и с боковых сторон так, чтобы края 
верхней заготовки выступали на оди-
наковое расстояние. Используя мон-
тажные отверстия и пазы в верхних 
планках G как направляющие, про-
сверлите базовые отверстия в деталь 
верха О. Затем закрутите латунными 
шурупами с круглыми головками и 
плоскими шайбами (рис. 2). 

3Вырежьте полки Р в соответствии с 
указанными размерами и окантовку 
для передних и боковых краев полок 
QR в соответствии с размерами полок. 
Используя диск для выреза пазов, про-

сверлите заготовку под шип диаметром 
10 мм на глубину 14 мм с переднего 
края окантовки (рис. 2,а). Приклейте и 
прикрепите струбцинами окантовку к 
краям полки на одном уровне с верхни-
ми поверхностями. Отшлифуйте сборку. 

Отделка изделия

1 Для облегчения нанесения покрытия 
удалите верх О. Выполните оконча-
тельную шлифовку всех необходимых 
поверхностей изделия шкуркой зерни-
стостью 220 единиц и удалите пыль.

 2 Нанесите финишное покрытие на 
стеллаж по своему желанию. Мы 

выбрали обычную отделку на во-
дной основе, быстросохнущую мо-
рилку и полиуретановое покрытие. 

3 Установите верх О, а затем полки, 
используя шканты** для опор полок 
диаметром 6 мм.

Поставьте на полки несколько любимых 
вещей и других декоративных предме-
тов, сделайте шаг назад и полюбуйтесь 
изумительным творением своих рук.

** Шкант - шип круглого сечения для 
соединения столярных деталей.
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