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Почти как театр, квартира тоже начинается с вешалки, а точнее, с прихожей. Наличие объ-
емных и удобных шкафов-купе не исключает необходимость устройства мест, где можно 
сидя переобуться (стоя это делать весьма затруднительно), где удобно оставить или собрать 
сумку и портфель, повесить на доступные крючки кепку или зонтик. Предлагаем смастерить 
изделие, сочетающее в себе сразу несколько функций.

М
ебель подобного рода, конеч-
но, можно купить в магазине, 
но зачастую она несет на себе 

отпечаток некой унификации. Обыч-
но это ламинированные щиты из ДСП, 
которым трудно придать популярный 
сегодня налет потертости, патины в 
стиле «фьюжэн», предполагающий бес-
конечные варианты сочетания в одном 
помещении (как в музее) предметов из 
разных стилей и эпох. То, что сделано 
своими руками, всегда обладает какой-
то необыкновенной привлекательно-
стью для жилища и его обитателей. А 
поклонники востребованного сегодня 
гламура смогут себе позволить наличие 
золотой или серебряной патины по тем-
ной мореной поверхности или, наобо-
рот, по плотной краске цвета «слоновой 
кости». В зависимости от выбранного 
цвета, фактуры, золотого напыления 
или потертых краев изделие может об-
рести совершенно иной образ и найти 
достойное место в вашей прихожей. 

Представленные здесь стильные ска-
мейка и настенная полка не требуют 
больших материальных затрат для по-
купки материалов. Их можно сделать, 
используя недорогие склеенные сосно-
вые щиты, фанеру из березы и доски 
50x100 мм, то есть все, что только есть 
в местном магазине строительных ма-
териалов. Можно покрыть готовые из-
делия прозрачным лаком или покрасить 
в нужный цвет. Мы применили отделку 
под старину красного цвета и состарили 
ее, чтобы придать вещам антикварный 
вид, используя простой двухкомпонент-
ный состав краски.

Так как скамейка и настенная полка 
имеют одинаковую конструкцию ко-
робки, можно избежать повторения не-
скольких шагов, обрабатывая похожие 
детали одновременно.
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Общие размеры скамейки 
1200х380х520 мм 

Соберите 
простую коробку

1 Из столярных щитов толщиной 20 мм 
вырежьте детали верха и низа А, боко-
вые стороны В и разделители С в со-
ответствии с указанными размерами. 

2 Циркулярной пилой с диском для 
выборки пазов (в соответствии с 
толщиной сосновых панелей) на вну-
тренних поверхностях деталей верха 
и низа А вырежьте два паза глуби-
ной 10 мм по размерам, указанным 
на рис. 1. Затем поднимите диск 
пилы до 12 мм, прикрепите вспо-
могательный упор к направляющей 
планке и расположите его рядом с 
лезвием диска пилы. Сделайте про-
рези вдоль торцов на внутренней 
поверхности каждой из сторон В (на 
четверть) (рис. 1). Перенастройте 
циркулярную пилу на диск толщиной 
6 мм и установите упор рядом с дис-
ком. Прорежьте вырезы глубиной 12 
мм и шириной 6 мм вдоль задних 
краев каждой из боковых сторон В, 
для того чтобы прикрепить заднюю 
фанерную стенку D. Все это можно 
сделать за несколько проходов и с 
обычным диском. 

3. Отшлифуйте детали верха и низа А, 
боковые стороны В и разделители С 
шкуркой зернистостью 220 единиц. 
Для сборки коробки склейте детали 
верха, низа и разделители вместе, 
скрепите их струбцинами, выдержи-
вая прямой угол между деталями с 
помощью скрепляющей прямоуголь-
ной распорки (фото А). Просверлите 
монтажные отверстия через детали 
верха и низа в центр ребер разде-

лителей (рис. 1) и закрутите шурупы. 
После того как клей просохнет, к по-
лученной сборке приклейте боковые 
стороны (фото В) и скрепите струб-
цинами. Просверлите монтажные от-
верстия через верх и низ в боковые 
стороны и закрутите шурупы. 

4 Из фанеры толщиной 6 мм вырежьте 
заднюю часть D в соответствии с по-
лучившимися посадочными размера-
ми коробки. Для облегчения отделки 
лучше установить спинку D позже. 

Добавьте основание

1 Из склеенных сосновых щитов вы-
режьте две заготовки размерами 
80x80 мм для формирования подста-
вок под основание G. Из каждой за-
готовки получится две подставки.

Начертите диагональную линию на 
лицевой поверхности каждой заго-
товки и наметьте отверстия для под-
ставок (рис. 2). По центру нарисуйте 
квадрат со стороной 30 мм. На ленточ-

НАЧНИТЕ СО 
СКАМЕЙКИ

РИС. 1. КОРОБКА СКАМЕЙКИ

A

СОБЕРИТЕ КОРОБКУ СКАМЕЙКИ ЗА ДВА ЭТАПА

Приклейте и скрепите струбцинами верх и низ 
А и разделители С вместе. Затем просверлите 
монтажные отверстия и скрутите шурупами.

B
Закрепив передние края на одом уровне, склейте 
и скрепите струбцинами боковые стороны В к 
коробке АС. Затем просверлите монтажные от-
верстия и скрепите шурупами.

A

трубцинами верх и низ 
е. Затем просверлите

прямоугольная 
распорка

C

C

A

C

A

B

A
пряп
рас

в передние края на одом уровн
те струбцинами боковые сторо
АС Затем просверлите монтаж

передние края впотайепеп
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ной пиле распилите заготовки вдоль 
диагональной линии, чтобы разде-
лить подставки, а потом в каждой из 
них разметьте места для отверстий. 

2 Нанесите метки для зенкования 
отверстий на каждой подставке Е 
и сделайте дополнительные метки 
для отверстий на нижней поверх-
ности подставки, но только для двух 
передних подставок. Просверлите 
отверстия. 

3 Для формирования передней части 
основания F и боковых сторон осно-
вания G состругайте сосновую до-
ску до толщины 25 мм и отпилите до 
ширины 80 мм. Отпилите под углом 
переднюю часть и боковые стороны 
основания до соответствующей дли-
ны (рис. 3).

4  На передней поверхности осно-
вания и на боковых сторонах 
разметьте контур профиля с за-
круглением углов на радиус 
40 мм. Намеченные на деталях 
профили отпилите на ленточной 
пиле и отшлифуйте до получения 
гладкой поверхности. 

5  Используя на фрезерном столике 
фрезу с радиусом 12 мм, скруглите 
верхний край на лицевой поверх-
ности в передней части основания 
и верхние края на внешних поверх-
ностях боковых сторон основания. 
Сохраните настройки фрезера для 
последующего использования.

6 Чтобы собрать основание, приклей-
те передние и задние подставки Е к 
каждой боковой стороне основания 
G и скрепите струбцинами (рис. 3 и 
фото С). Выровняйте передние под-
ставки основания (которые имеют 

РИС. 3. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

РИС. 2. ПОДСТАВКА ОСНОВНАЯ (ВЕРХ)

РИС. 4. СКАМЕЙКА ВИД СБОКУ
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C

ПРИКРУТИТЕ ПОДСТАВКИ ОСНОВАНИЯ К БОКОВЫМ СТОРОНАМ 

И ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ

С подставками основания Е скрепить струбцина-
ми в позиции на боковой стороне G, как показа-
но, просверлить базовые отверстия в боковые 
стороны и закрутить шурупы.

D
Приклеить боковые стороны с подставками GE к 
передней части основания F и скрепить струбци-
нами. Просверлить базовые отверстия в боковые 
стороны и закрутить шурупы.

E

ПРИКЛЕЙТЕ КОРОБКУ 

К СИДЕНЬЮ

Приклеить и скрепить струбцинами сборку 
сиденье/ограждение I/J с коробкой, центрируя 
стороны и выравнивая по заднему краю.

E
E

G

E

G

F

подставку выровнять 
с нижней гранью 
скоса

дополнительные
монтажные отверстия 
в подставке основания

D

‹"

клеить и скрепить струбцинами 
енье/ограждение I/J с коробкой
роны и выравнивая по заднему к

20x60x1220 мм распорка

I

мм распорка

E

мо
в п

Aверх

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
Конечный размер

CКАМЕЙКА Т,
мм

Ш,
мм

Д,
мм

Maте-
риал

Кол-
во

A верх и низ 20 350 1130 EP 2

B
боковые 

стороны
20 355 350 EP 2

C разделители 20 350 330 EP 2

D спинка 6 1130 350 BP 1

E
подставки 

основания
20 80 80 EP 4

F*
перед 

основания
25 80 1180 P 1

G*
боковые сторо-

ны основания
25 80 375 P 2

H
подставка 
передней части 
основания

20 20 450 EP 1

I сидение 20 380 1200 EP 1

J ограждение 20 75 1175 EP 1

* Детали первоначально вырезаются с большим 
размером. Смотри инструкцию.

Сокращение материалов: EP–склеенные щиты, 
BP–березовая фанера, P–сосна.

Оборудование: 4,5х30 мм плоскоголовые шурупы 
для дерева (2), 4,5х40 мм плоскоголовые шурупы для 
дерева (44), 2х20 мм гвоздики.

Лезвия и фрезы: набор дисков для выреза пазов, 
фреза для закругления краев диаметром 12 мм.

дополнительные отверстия на ниж-
ней поверхности) по нижней грани 
углового профиля скошенных концов 
боковых сторон основания. Располо-
жите задние подставки основания на 
расстоянии 6 мм от прямоугольных 
концов боковых сторон. Используя 
монтажные отверстия в подставках 
как направляющие, просверлите от-
верстия в боковых сторонах основа-
ния и прикрутите шурупами. Затем 

приклейте боковые сборки основа-
ния G, E к передней части основания 
F, соблюдая сочетание скошенных 
углов и прямые углы между деталями 
основания, и скрепите струбцинами. 
Просверлите базовые отверстия и 
закрутите шурупы через подставки 
основания Е в переднюю часть осно-
вания F (фото D). Обработайте осно-
вание шкуркой до получения гладкой 
поверхности.

7 Чтобы прикрепить основание Е, F и 
G к коробке скамейки, положите на 
верстак коробку нижней деталью А 
вверх. Нанесите небольшое количе-
ство клея на верхние поверхности 
подставок основания Е. Разместите 
основание на коробке, центрируя сто-
роны и выравнивая по заднему краю 
(рис. 4), и скрепите детали струбци-
нами. Используя отверстия в перед-
ней и задней подставках основания 

СХЕМА РАСПИЛА

J
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А ТЕПЕРЬ СОБЕРИТЕ НАСТЕННУЮ ПОЛКУ

Общие размеры полки 
1200х250х420 мм

1 Из сосновых щитов толщиной 20 мм 
вырежьте детали верха К, низа L, 
боковые стороны М и разделите-
ли N в соответствии с указанными 
размерами. 

2 Установив на циркулярной пиле диск 
для выреза пазов с толщиной, рав-
ной толщине используемых сосновых 
щитов, вырежьте два паза глубиной 
10 мм на внутренних поверхностях 
деталей верха К и низа L (рис. 5). 
Поднимите диск пилы до 12 мм и 
вырежьте паз на внутренней поверх-

F

ПРИКЛЕЙТЕ ПРОКЛАДКУ 

К КАЖДОЙ БОКОВОЙ СТОРОНЕ

Используя обрезки, вырежьте планку 20х20 мм, 
вставляемую в паз боковой стороны М для упора, 
приклейте и скрепите струбцинами прокладку О 
в четверть и прижмите к упору.

M

O

20х20 мм
упор

РИС. 5. КОРОБКА

Е как направляющие, просверлите 
базовые отверстия внизу коробки А и 
прикрутите шурупы.

8 Для укрепления передней части 
основания F из сосновых щитов 
выпилите подставку Н. Приклейте, 
центрируя стороны, подставку Н к 
задней поверхности основания F, 
скрепите струбцинами и прижмите 
к нижней поверхности А коробки 
(рис. 3).

Сделайте 
сиденье 

1 Из соснового щита вырежьте сиденье 
I и ограждение сиденья J. На каж-
дом конце ограждения начертите за-
кругления с радиусом 40 мм (рис. 3). 
Затем выпилите на ленточной пиле и 
зачистите шкуркой верхние углы. 

2 Установите на фрезерном столике 
фрезу с радиусом 40 мм и закруглите 
края на нижней поверхности вдоль 
переднего края и вдоль торцов си-
денья I, а также вдоль передней по-
верхности верхнего края ограждения 

J. Отшлифуйте детали до получения 
гладкой поверхности.

3 Приклейте ограждения I к сиденью 
J, выравнивая по заднему краю, и 
скрепите струбцинами. Просверлите 
монтажные отверстия через сиденье 
в ограждение, как показано на рисун-
ке, и прикрутите шурупами.

4 Чтобы прикрепить сборку (сиденье/
ограждение) к коробке, вырежьте 
две распорки 60x1200 мм из обрезков 
толщиной 20 мм, которые обеспечат 
помощь при скреплении. Переверну-
той вверх нижней стороной располо-
жите сборку сиденье/ограждение на 
распорки (фото Е). Нанесите клей на 
верх коробки А и поставьте короб-
ку на сиденье. Центрируя стороны и 
выравнивая по заднему краю, скре-
пите струбцинами коробку и сиденье 
вместе.

Отделка

1 Отшлифуйте все поверхности шкур-
кой зернистостью 220 единиц и уда-
лите древесную пыль. 

2 Отделку скамейки и фанерной спинки 
D покройте прозрачным полиурета-
новым лаком, который обеспечивает 
наилучшую защиту от влаги, или на-
несите на изделие грунтовку для по-
следующей покраски. Чтобы придать 
скамейке состаренный временем вид, 
мы использовали двухкомпонентный 
состав Rust oleum amerikan accent 
distressed antique vintage red finish. 
Следуя рекомендации производителя, 
вначале нанесли красную основу, по-
том немного состарили поверхность и 
края при помощи абразивной губки и 
в конце нанесли слой покрытия, при-
дающего антикварный вид.

3  Под конец установите спинку 
450x20 мм D на скамейку и при-
бейте ее гвоздиками (рис. 4). 

Теперь наполните скамейку обувью, 
перчатками, школьными портфелями 
или другими предметами, размещая 
их в корзинах.
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ности каждой стороны М (рис. 6) для 
установки детали низа. Прикрепите 
вспомогательный упор к направляю-
щей планке и расположите его рядом 
с лезвием диска пилы. Затем выбе-
рите четверть шириной 20 мм и глу-
биной 12 мм вдоль верхних и задних 
краев каждой из боковых сторон М 
на внутренней поверхности и вдоль 
заднего края на внутренней поверх-
ности детали низа L. На обработан-
ных задних краях боковых сторон М 
и низа L укрепите фанерную спинку 
Р, вырезанную из березовой фанеры 
толщиной 6 мм, и монтажную планку 
S толщиной 12 мм (рис. 7,а). 

3 Из куска соснового щита, соструган-
ного до толщины 12 мм, вырежьте 
прокладки О в соответствии с разме-
рами, указанными в списке деталей. 
Затем вклейте прокладку О в чет-
верть шириной 20 мм вдоль заднего 
края каждой из сторон М, выровняй-
те с нижним краем выбранной чет-
верти низа L и скрепите струбцинами
(рис. 5, 6 и фото F). Зашлифуй-
те прокладки вровень с боковыми 
сторонами.

4 Нарисуйте окружность с радиусом 
150 мм на боковых сторонах М (центр 
ее должен совпадать с передним 
нижним углом), как показано на 
рис. 6, вырежьте на ленточной пиле 
четверть окружности и отшлифуйте 
стороны М по линии окружности. 

5 Отшлифуйте детали верха К, низа L, 
боковые стороны М и разделители 

G

СОБЕРИТЕ НАСТЕННУЮ ПОЛКУ 

ЗА ДВА ЭТАПА

Приклейте вместе и скрепите струбцинами верх 
К и низ L и разделители N. Затем просверлите 
монтажные отверстия и прикрутите шурупами 
верх к разделителям.

H
Приклейте вместе боковые стороны М к короб-
ке KLN и скрепите струбцинами, держа перед-
ние края на одном уровне. Затем просверлите 
монтажные отверстия и прикрутите шурупами.

N

K

L

M

L

K

N

сте и скрепите струбцин

прямоугольная 
скрепляющая 
распорка

передние края на 
одном уровненодно

пря
сскр
рас

РИС. 6. БОКОВАЯ СТОРОНА М 
(ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ПРАВОЙ БОКОВОЙ СТОРОНЫ)

РИС. 7, a. ДЕТАЛИ МОНТАЖНОЙ ПЛАНКИ

РИС. 7. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД
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ЗАМАСКИРУЙТЕ 
МАЛЕНЬКИЕ ОТВЕРСТИЯ 

С ПОМОЩЬЮ 
КУСОЧКОВ ВАТЫ

Чтобы замаскировать отверстия, вставь-
те в них ватные шарики, утрамбовав их 
резинкой от карандаша, как показано 
на фото. (В отверстия больше 25 мм 
можно вставить несколько шариков.) 
После нанесения покрытия удалите 
ватные шарики плоской маленькой от-
верткой, пинцетом или щипцами.

СОВЕТ МАСТЕРА

N шкуркой зернистостью 220. Чтобы 
собрать коробку, склейте и скрепите 
струбцинами детали верха К, низа L 
и разделители N вместе, используя 
скрепляющую прямоугольную рас-
порку для фиксирования деталей 
сборки под прямым углом (фото G). 
Просверлите монтажные отверстия 
через верх и по центру верхних гра-
ней разделителей (рис. 5). Закрутите 
шурупы. После того как клей просо-
хнет, приклейте к коробке и скрепи-
те струбцинами боковые стороны М 
(фото Н). Просверлите монтажные 
отверстия через верх в боковые сто-
роны М и прикрутите шурупами. 

6 Из фанеры толщиной 6 мм вырежьте 
спинку Р по полученным размерам 
коробки. Для упрощения отделки 
установите спинку позже. 

Вешалка

1 Из сосновых щитов толщиной 20 мм 
вырежьте вешалку Q в соответствии 
с размерами, указанными в списке 
деталей. Затем начертите профиль 
с закругленными краями (рис. 7) и 
вырежьте при помощи ленточной 
пилы. Зачистите шкуркой до полу-
чения гладкой поверхности. 

2 Отметьте точки на вешалке там, где 
вы планируете просверлить отвер-
стия для крепления крючков (рис. 
7). Крючки для вешалки длиной 
100 мм, диаметром 12 мм, с хвосто-
виком длиной 15 мм можно найти в 
магазине строительных материалов. 
Используя зенковочное сверло, по 
отмеченным точкам просверлите на 
вашем сверлильном станке отвер-
стия, а потом рассверлите сверлом 
по размеру диаметра хвостовика 
крючка, установив глубину ограни-

чителя на 15 мм. Центрируя тонкое 
сверло в просверленных отверстиях 
для крючков, просверлите сквоз-
ные отверстия в вешалке Q, чтобы 
затем закрепить крючки шурупами 
с обратной стороны вешалки.

3 На задней поверхности вешалки на-
метьте и просверлите по два зенко-
вочных отверстия диаметром 4 мм 
с каждого края (рис. 7). Зачистите 
вешалку шкуркой. Теперь склейте 
и прикрепите струбцинами вешал-
ку к задним торцам с выбранными 
четвертями боковых сторон М, при-
жмите к прокладкам О, просверлите 
базовые отверстия в боковые сторо-
ны М и прикрутите шурупами. Для 
облегчения отделки стоит установить 
крючки на вешалке позже. 

Полка на монтажных 
планках

1 Из сосновых щитов толщиной 20 мм 
вырежьте полку R в соответствии с 
размерами, указанными в списке де-
талей. Установив на фрезерном сто-
лике фрезу для закругления краев 
радиусом 12 мм, закруглите торцы, а 
затем передний край на нижней по-
верхности полки R (рис. 7). Края за-
чистите шкуркой до получения глад-
кой поверхности. 

2 Для крепления полки к коробке из 
обрезков щитов толщиной 20 мм 
вырежьте две подставки размером 
60x1200 мм (они понадобятся для 
облегчения присоединения полки к 
коробке). Положите полку на под-
ставки нижней поверхностью вверх 
(фото I). Нанесите клей на верх ко-
робки К. Расположите коробку на 
полке, центрируя стороны и вырав-
нивая по заднему краю, скрепите 
вместе струбцинами, как показано 
на рисунке.

3 Из сосновых щитов, соструганных до 
толщины 12 мм, вырежьте монтажные 
планки S, T по размерам, указанным в 
списке деталей. (Более короткая, 12-
миллиметровая монтажная планка, 
которая крепится к стене, облегчит 
зацепление с монтажной планкой на 
коробке при подвешивании полки.) 
Сделайте косой срез под углом 45° на 
каждой монтажной планке, оставляя 
нетронутой плоскость в 3 мм (рис. 7,а). 
Затем просверлите монтажные от-
верстия через заднюю поверхность 
монтажной планки S, закрепляемой 
на коробке (рис. 7). Отложите пока 
монтажные планки в сторону.

I

ПРИКЛЕЙТЕ КОРОБКУ К ПОЛКЕ

Приклейте коробку к полке R и скрепите
струбцинами, центрируя стороны коробки
и выравнивая по заднему краю.

M

R

K

20x60x1220 мм 
распорка

R

20x60x1
распорк

J

КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ

В мотажной планке S, которая крепится к 
коробке и прижимается к полке R, как показано 
на фото, просверлите базовые отверстия в 
коробку и закрутите шурупы.

SP
скошенный край

R
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СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
Конечный размер

НАCТЕННАЯ ПОЛКА Толщ., 
мм

Шири-
на, мм

Длина, 
мм

Maтери-
ал

Кол-во

K верх 20 220 1130 EP 1

L низ 20 240 1130 EP 1

M боковые стороны 20 240 405 EP 2

N разделители 20 220 210 EP 2

O прокладки 12 20 75 EP 2

P спинка 6 1220 1220 BP 1

Q вешалка 20 100 1130 EP 1

R полка 20 260 120 EP 1

S монтажная планка коробки 12 75 1130 EP 1

T монтажная планка для стены 12 75 1115 EP 1

Сокращение материалов: EP–склеенные щиты, BP–березовая фанера.

Оборудование: 4,5х40 мм плоскоголовые шурупы для дерева(24), пло-
скоголовые шурупы для дерева (3), 4,5х20 мм плоскоголовые шурупы 
для дерева (6), крючки для вешалки длиной 90 мм, имеются в наличии в 
магазине стройматериалов, гвоздики 2х20 мм. 

Лезвия и сверла: набор дисков для выреза пазов, фреза для закругления 
краев диаметром 12 мм, сверло с ограничителем – для отверстий 
под хвостовик крючков вешалки.  

При установке крючков, сделанных из 
мягкого дерева, такого, как сосна, укре-
пите соединение шурупами.  Это поможет 
держать крючки прямо, когда на них по-
весят тяжелые предметы, и предотвратит 
расширение отверстий, в которые вставле-
ны крючки, и их выпадение.

СОВЕТ МАСТЕРА

Q

базовое отверстие в 
хвостовике крючка 
для вешалки 25 мм

базбазово
хвосто

ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД 

КРЕПЛЕНИЯ КРЮЧКОВ

Отделка

1 Отшлифуйте все необходимые поверх-
ности шкуркой зернистостью 220 единиц 
и удалите древесную пыль. 

2 Наклейте маскировочную ленту во-
круг крючков и закройте отверстия 
для крючков на вешалке Q. 

3 Произведите такую же финишную отдел-
ку полки, фанерной спинки D и монтаж-
ной планки S, как это рекомендовано 
для скамейки.

4 Установите спинку D на полку и прибейте 
гвоздиками (рис. 5). Приложите монтаж-
ную планку к спинке D, прижмите напротив 
полки R (рис. 7,а и фото J). Используя про-
сверленные отверстия в монтажной планке 
как направляющие, просверлите отверстия 
в коробку и закрутите шурупы. Снимите ма-
скировочную ленту с хвостовиков крюч-
ков вешалки и уберите защиту отверстий 
вешалки Q. Нанесите клей на хвостовики 
крючков и вставьте в соответствующие от-
верстия на вешалке. Чтобы укрепить сое-
динение крючков с вешалкой, прикрутите 
крючки с обратной стороны вешалки. 

5 Чтобы повесить полку на стену, прило-
жите монтажную планку Т к стене в месте 
предполагаемого крепления полки, про-
сверлите зенковочные отверстия через 
планку в стену и прикрутите шурупами 
с плоскими головками. Повесьте полку. 
Теперь ваши пальто, зонтики, шляпы и 
другие, часто используемые предметы из 
раздутых шкафов вы можете разместить 
на крючках вешалки и в уютных местах.

СХЕМА РАСПИЛА

Приклеив крючки к 
вешалке Q, просверли-
те базовые отверстия 
2,5 мм глубиной 20 мм, 
в хвостовике вставлен-
ных в вешалку крюч-
ков, предварительно 
центрированных в про-
сверленных отверстиях, 
как показано на фото. 
Затем укрепите крючки 
шурупами для дерева 
4,5х40 мм с плоскими 
головками. 

ПРИКРУТИТЕ КРЮЧКИ ВЕШАЛКИ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ
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