
Обрамление 
прекрасного мгновения
Возможно, у каждого найдется несколько фотографий, которые рука просто не под-
нимается поместить в готовую рамку или покупной багет. Хочется видеть нечто осо-
бенное, почти личное, чтобы и все, что вокруг изображения, наполнилось таким же 
смыслом и значением, как и дорогое сердцу фото. Три предлагаемых варианта рамок 
помогут начать увлекательный процесс самостоятельного оформления любимых 
фотоснимков. Не забывайте и о том, что варианты можно бесконечно разнообразить, 
применяя различные морилки, краски и финишные покрытия.
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Е
сли вы умеете работать с фре-
зером, то легко сможете само-
стоятельно изготовить эти при-

влекательные рамки для фотографий. 
Но перед фрезерованием придется 
вернуться к циркулярной, торцовочной 
или ленточной пиле и выполнить не-
сколько необходимых пропилов.

Используйте фрезерный столик и не-
сколько стандартных фрез. Если у вас 
нет такого столика, сделайте его из 
куска фанеры 200x300 мм и толщиной 
20 мм с вмонтированным под ним фрезе-
ром и фанерным упором, закрепленным 

вдоль края верстака. Прямоугольные 
рамки, которые мы предлагаем собрать, 
предназначены для снимков разме-
рами 10x15 см (13x17 см для овальных 
рамок), но по такой же методике мож-
но сделать и рамки других размеров. 
Подгоните маленькие фото к этим 
рамкам при помощи 
матричной доски, а для 
более крупных сним-
ков просто увеличьте 
размеры рамки, чтобы 
они соответствова-
ли фотографии. Итак, 
начнем работу.

Как добавить выразитель-
ность слоистой древесине 

Контрастное дерево в обеих заготовках 
и шлицевое соединение под углом 45° 
придадут рамке эффектную глубину и 
особый стиль. 

1 Из массива вишни длиной 1 м, 
толщиной 18 мм и шириной 40 мм 
выпилите деревянную заготовку, 
а из клена – заготовку длиной 1 м, 
толщиной 30 мм и шириной 12 мм. 
Склейте обе заготовки вместе. По-
сле того как клей просохнет, рас-
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• Во избежание сколов и подгорания 
материала при фрезеровании глуби-
на снимаемого слоя должна быть не 
более 3 мм. Для окончательного про-
хода оставьте 1 мм для обеспечения 
гладкого и чистого среза. 

• Перед сборкой шлифуйте отдельные 
детали, включая все отфрезерованные 
профили.

• Чтобы исключить повреждение по-
верхности акрилового стекла, наклейте 
на него защитную пленку. Удалите ее 
перед окончательной установкой в 
рамку.

• Покройте каждую рамку тремя 
слоями прозрачного аэрозольного или 
другого лака, шлифуя каждый слой 
шкуркой зернистостью 320 единиц. 

пилите их поперек так, чтобы по-
лучились две заготовки длиной по 
500 мм. Кроме того, потребуется 
отфрезеровать дополнительную де-
таль из клена толщиной 30 мм, ши-
риной 25 мм и длиной 300 мм для 
изготовления шлицов.

2 Сострогайте фуганком одну кром-
ку каждой склеенной заготовки и, 
сделав ее на 8 мм шире конечной 
ширины в 30 мм, затем обрабо-
тайте другую кромку, чтобы убрать 
следы от пилы. Если у вас нет фу-
ганка, можно использовать фре-
зерный столик с установленной 
торцевой фрезой. Отрегулируйте 
упор фрезерного столика относи-
тельно края фрезы в соответствии 
с необходимой толщиной срезае-
мого материала либо используйте 
ручной фрезер и прямоугольную 
направляющую. 

3 Вдоль одного края каждой заготов-
ки со стороны клена радиусной фре-
зой сделайте закругленное углубле-
ние радиусом 6 мм и глубиной 5 мм 
(рис. 1,а). 

4 На лицевой поверхности клена на 
обеих заготовках, используя ту же 
радиусную фрезу, вырежьте канав-
ку радиусом 6 мм и глубиной 5 мм 
(фото А). 

5 На боковой части каждой заготов-
ки на той стороне, где расположена 
канавка, со стороны вишни выбери-
те четверть шириной 10 мм и глуби-
ной 8 мм.

6 Отпилите детали рамки необходи-
мой длины (рис. 1) с углом в 45° на 
конце каждой стороны рамки. Дета-
ли рамки склейте и скрепите лен-
точной струбциной. 

7 Пока клей сохнет, из твердого 
картона толщиной 6 мм и фанеры 
толщиной 20 мм или из древесно-
волокнистой плиты (ДВП) собери-
те шаблон для вырезания пазов 
под плоские шканты (рис. 2). 

8 На фрезерном столике установите 
дисковую фрезу для вырезания па-
зов, центрируя ее по толщине за-
готовки из вишни. Отрегулируйте 
упор фрезерного столика так, что-
бы он находился на одном уровне 
с подшипником фрезы. Удерживая 
рамку в шаблоне и прижимая к обо-
им упорам, вырежьте пазы под пло-
ские шканты в каждом из четырех 
углов рамки (фото В).

ЧТОБЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВСЕХ ТРЕХ РАМОК 
ПОЛУЧИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

СЛЕДУЙТЕ НАШИМ СОВЕТАМ

9 Выпилите из заготовки из клена 
для шкантов детали длиной 8 см. 
Нанесите клей и вставьте плоские 
шканты в пазы. Когда клей просох-
нет, отпилите излишки (фото С). За-
тем отшлифуйте шлицы до уровня 
боковых сторон рамки.

10 Вырежьте заднюю стенку рамки  
и акриловое стекло для установ-
ки в выбранные четверти с зад-
ней стороны рамки (рис. 1).

11 Выпилите подставку в соответ-
ствии с размерами, указанны-
ми на рис. 1, снимите с лицевой 
стороны фаску под углом 10°. 
Приклейте скошенный край вро-
вень с низом рамки, центрируя 
стороны. 

РИС. 1. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД. РАМКА 1

РИС. 1, а. ДЕТАЛЬ РАМКИ В РАЗРЕЗЕ
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12 Покройте рамку лаком, устано-
вите поворотные фиксаторы для 
удерживания в рамке акрилового 
стекла, фото и спинки. 

Как заменить трудоемкие 
угловые соединения на 
соединения вполдерева

Когда пытаетесь придать 
рамке совершенно другой 
облик, приходится выпол-
нять трудоемкие угловые 
соединения в 45°. Чтобы 
этого избежать, попробуй-
те сделать всю столярную 

работу на фрезерном столике.

1 Начните с выпиливания продоль-
ных и поперечных брусков в соот-
ветствии с размерами, указанными 
на рис. 3. 

2 Чтобы в процессе фрезеровки про-
дольных и поперечных брусков 
предотвратить разрыв, прикрепите 
расширение к угловому упору. При 
помощи торцевой фрезы на задних 
поверхностях обоих продольных 
брусков вырежьте пазы шириной 
30 мм и глубиной 8 мм (фото D).

3 Сделайте пазы шириной 30 мм и 
глубиной 8 мм в тестовых заготов-
ках толщиной 16 мм и проверьте их 
соответствие с пазами, вырезан-
ными в продольных брусках. (За-
дние поверхности продольных и 
поперечных брусков должны быть 
на одном уровне. Затем отрегули-
руйте необходимую глубину выхода 
фрезы.) Вырежьте пазы на передних 
поверхностях поперечных брусков 
(фото Е). 

4 При помощи радиусной фрезы сде-
лайте закругленное углубление (вы-
емку) глубиной 6 мм на внутренних 
углах торцов продольных брусков 
(фото F). Затем фрезой сделайте за-
кругления передних краев и торцов 
продольных брусков.

5 На передних краях продольных бру-
сков сделайте радиусной фрезой 
закругленные углубления в 3 мм 
(рис. 3, а). Отшлифуйте каждую де-
таль до получения гладкой поверх-
ности, затем склейте и скрепите 
струбцинами детали рамки. 

6 Когда клей просохнет, используя 
фрезу для вырезания пазов, вдоль 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОТДЕЛКЕ КОНТРАСТНОГО СОЧЕТАНИЯ 

ВИШНИ И КЛЕНА И УСТАНОВКА ПЛОСКИХ ШКАНТОВ

A

радиусная фреза

B

упор

упор

90°

шлицевая фреза 
для выреза пазов

плоские 
шканты

C
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РИС. 2. ШАБЛОН ДЛЯ ВЫРЕЗА ПАЗОВ ДЛЯ ПЛОСКИХ ШКАНТОВ
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ВЫРЕЖЬТЕ НА ФРЕЗЕРНОМ СТОЛИКЕ ПРОСТЫЕ ПАЗЫ 

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВПОЛУНАХЛЕСТ 

D

продольный 
брусок

расширение углового 
упора

упор

E

продольный 
брусок

расширение углового 
упора

фреза для 
выбора 
четверти

F

продольный брусок

расширение углового упора

радиусная фреза

G

фреза для 
выбора 
четверти

РИС. 3. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД. РАМКА 2

РИС. 3, а. ДЕТАЛЬ РАМКИ В РАЗРЕЗЕ
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внутреннего периметра задней по-
верхности рамки выберите четверть 
в 10 мм, глубиной 8 мм (фото G). Нет 
необходимости делать углы квадрат-
ными при помощи стамески. Вы-
режьте спинку и акриловое стекло 
с закругленными краями, которые 
нужно будет вставить в выбранную 
четверть рамки.

7 Выпилите подставку в соответствии 
с размерами, указанными на ри-
сунке, с одним краем, скошенным 
на 10°. Приклейте скошенный край 
на уровне низа рамки, центрируя 
стороны.

8 Покройте рамку лаком, установите 
поворотные фиксаторы для удер-
живания акрилового стекла, фото и 
спинки в рамке.

До свидания, прямоуголь-
ники, здравствуйте,
 элегантные овалы!

Даже если у вас проблемы 
с выпиливанием по прямой 
линии, вы сможете легко сде-
лать эту овальную рамку для 
фотографий (рис. 4).

1 Вначале сделайте два шаблона 
рамки. Затем приклейте аэрозоль-
ным клеем один из шаблонов на 
заготовку из твердого картона тол-
щиной 6 мм. Далее вырежьте и от-
шлифуйте шаблон по форме в соот-
ветствии с внутренними и внешними
линиями. С помощью двухсторон-
ней липкой ленты приклейте ша-
блон к деревянной заготовке рамки 
размером 20x130x170 мм (мы ис-
пользовали красное дерево). Для 
предотвращения корoбления дре-
весины расположите волокна заго-
товки параллельно наиболее длин-
ному размеру шаблона. 

2 Используя плоскую шайбу диаме-
тром 15 мм, начертите карандашом 
линии вдоль внешнего и внутренне-
го периметров шаблона для грубого 
отпила (фото Н). Просверлите от-
верстие рядом с внутренней лини-
ей, чтобы вставить пилку лобзика, 
и отпилите все лишнее по линии 
окружности, используя мелкозубую 
пилку. Затем выпилите рамку вдоль 
внешней окружности при помощи 
лобзика или ленточной пилы. 

3 Во фрезер установите торцевую 
фрезу длиной 12 мм или больше,  
так чтобы ее подшипник мог упи-

70 
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ШАБЛОН ГАРАНТИРУЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ

H

шаблон

I

упорный 
штырь

J
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раться в шаблон. Уприте заготовку 
рамки в упорный штырь, медлен-
но и осторожно двигайте в сторо-
ну фрезы, придерживая заготовку 
рамки безопасными толкателями с 
резиновым покрытием, чтобы вра-
щающаяся фреза не вырвала за-
готовку из захвата. Начинайте 
фрезерование с точек, указанных 
на рис. 5. Отфрезеруйте оба края в 
уровень с шаблоном (фото I), следуя 
рекомендованным направлениям 
(рис. 5). Затем удалите картонный 
шаблон. 

4 Вдоль внутреннего периметра ли-
цевой поверхности рамки проде-
лайте радиусной фрезой закруглен-
ные углубления в 3 мм (рис. 4,а).

5 Закругляющей фрезой (10 мм) скру-
глите края вдоль внешнего пери-
метра лицевой поверхности.

6 Вдоль внутреннего периметра 
на задней поверхности рамки 
вырежьте паз шириной 10 мм 
и глубиной 10 мм (фото J). 

7 Приклейте шаблон рамки к заго-
товке спинки из фанеры толщиной 

3 мм, вырежьте по пунктирному 
овалу для подгонки к выбранной 
четверти рамки и отшлифуйте. Об-
рисуйте спинку на куске акрилового 
стекла толщиной 3 мм, затем вы-
режьте и отшлифуйте в соответствии 
с полученной формой. Просверлите 
и раззенкуйте монтажные отверстия 
в спинке (рис. 4). 

8 Используя опору и шаблон основа-
ния, вырежьте эти детали с запа-
сом и отшлифуйте вдоль внешних 
линий. Закруглите верх основания 
фрезой для закругления краев ра-
диусом 6 мм. Просверлите раззен-
кованные монтажные отверстия 
там, где указано на шаблоне. При-
клейте подставку к спинке, дайте 
просохнуть и просверлите два базо-
вых отверстия. Соберите основание, 
подставку и спинку с помощью клея 
и шурупов. 

9 Покройте рамку лаком, установите 
поворотные фиксаторы для удержи-
вания акрилового стекла, фотогра-
фии и задней стенки в рамке.

РИС. 4. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД. РАМКА 3

РИС. 4, а. ДЕТАЛЬ В РАЗРЕЗЕ

РИС. 5. ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
(НАЧАЛЬНЫЕ ТОЧКИ)
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