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ИДЕИ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ  |

Угловые 
соединения
Не позволяйте заготовкам ваших рамок смещаться в местах угловых соединений. Мы расска-
жем, как правильно устанавливать струбцины, чтобы рамки были надежными и красивыми.

С помощью настольной 
циркулярной пилы и угло-
вого упора выпилите два 
прямоугольных треугольни-
ка из деревянных отходов 
толщиной 20 мм. Каждый из 
прямоугольных треугольни-
ков приклейте гипотенузой 
к полоске фанеры из дерева 
твердых пород размером 
6х20х150 мм для изготовле-
ния угловых блоков. При-
крепите небольшой струб-
циной каждый блок к детали 
углового соединения, затем 
возьмите другую струбцину и 
сожмите треугольники между 
собой поперек углового 
соединения, как показано 
на фото. Если блоки будут 
соскальзывать, приклейте к 
нижней поверхности фанеры 
каждого углового блока по-
лоску шкурки зернистостью 
150 единиц. 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В МАСТЕРСКОЙ:
1. УГЛОВЫЕ БЛОКИ
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Д
авно ли вы были в 
багетной мастерской? 
Да, сроки почти всег-

да не устраивают, выбранных 
профилей не оказывается на 
складе, в ассортименте кате-
горически не хватает багетов 
простых и спокойных форм. 
Цены порой настораживают. 
А кроме того, не всегда же 
надо сделать рамы для кар-
тины или зеркала. Иногда 
возникает насущная потреб-
ность изготовить филенча-

тую дверцу для встроенного 
шкафчика или сделать мод-
ную широкую обвязку старой 
потрепанной столешницы. Да 
мало ли для чего нужны плот-
ные угловые соединения?

Столяры изготавливают не-
счетное количество угловых 
соединений, в процессе изго-
товления которых испытывают 
множество способов их фик-
сации. Какой метод лучше? 
Выбор закрепления зависит 

от формы и размеров деталей, 
впрочем, как и от выделенно-
го бюджета на покупку инстру-
мента. В большинстве работ с 
угловыми соединениями ис-
пользуются деревянные угло-
вые блоки, изготовленные в 
мастерской, в комбинации со 
стандартной винтовой струб-
циной. Сделайте несколько 
таких пар. Если же предстоит 
много работ с угловыми сое-
динениями, качественно из-
готовленная промышленная 

струбцина намного ускорит 
процесс. Советуем не поку-
пать струбцины для угловых 
соединений до тех пор, пока 
они вам не понадобятся. Не 
стоит зря вкладывать деньги 
и занимать место под хране-
ние такого специфического 
инструмента. Если вы все же 
купили такие струбцины, по-
тренируйтесь в работе с ними 
до начала склеивания. Рас-
смотрим несколько моделей 
зажимов. 

094_095 uglovye soedineniya  (178-108,110).indd   Sec2:94094_095 uglovye soedineniya  (178-108,110).indd   Sec2:94 1/25/08   7:27:41 PM1/25/08   7:27:41 PM



Wood-Мастер | февраль 2008 95

Накрутите рифленые гайки на резьбовые стержни 
для прижима угловых рамок размерами приблизи-
тельно от 75х125 мм до примерно 915х1220 мм. Мы 
подставляем под рамку кусочки деревянных обрез-
ков, чтобы центрировать угол зажима и равномерно 
распределить давление на угловые соединения. 
Изменение настроек может быть очень медленным, 
поэтому лучше использовать «быстрые гайки», ко-
торые скользят вдоль стержня до нужной позиции, а 
затем затягиваются. 

4. ЛЕНТОЧНЫЙ ЗАЖИМ 
ВЫРАВНИВАЕТСЯ 

ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ

3. БЫСТРЫЕ И ЛЕГКИЕ 
ЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ

2. ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАРТИННЫХ РАМ С 
ЧЕТЫРЬМЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ РЕЗЬБОВЫМИ СТЕРЖНЯМИ 

(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЕКТАХ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА)

Они создают достаточное давление для прижима легких рамок 
или багетов. 
Однако потребуется разжимающее приспособление, и к тому же 
концы пружины оставляют маленькие углубления в дереве. 
В случае если это считается недопустимым, можно использовать 
резиновые присоски на кончиках пружины, но они не слишком 
хорошо держатся на маленьких изогнутых поверхностях. 

Для этой прижимной системы потребуются 90-
градусные уголки для выравнивания сборки и достаточ-
но прочная фабричная металлическая или нейлоновая 
лента для сильного зажима. При склеивании много-
сторонних рамок без прямых углов, окружностей или 
сборки ножек стула снимите уголки и используйте для 
зажима по контуру только одну ленту, тогда можно не 
опасаться повреждения дерева. Однако имейте в виду, 
что после затягивания лента слегка растягивается. 
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