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Н
ередко возникает необходи-
мость под зеркало или карти-
ну на стене что-то поставить.

Мебель обычной прямоугольной 
формы не годится, так как углы бу-
дут мешать и визуально сужать про-
странство. Пристенный столик изящ-
ной полуовальной формы решит эту 
проблему. Это действительно удачная 
конструкция для узких коридоров и 
тесных прихожих: на столешницу 
удобно положить ключи, перчатки 
или мобильный телефон. При этом 
ее плавные очертания и легкость сто-
ла не перегружают пространство.
Изящно изогнутые ножки и полу-
эллиптическая форма этого столика 
непременно привлекут внимание; 
установленный у стены, он займет 
мало места в прихожей. Попробуй-
те сделать такой стол, и вы поймете, 
как легко изготавливаются изогну-
тые ножки с сужениями, изгибаются 

Классический дизайн

и простой метод сборки 

позволят создать

изящный стол

при минимальной

затрате времени.
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ВЗГЛЯД МЕЛЬКОМ

■  Общие размеры: 
ширина – 900 мм, глубина – 325 мм, 
высота – 830 мм. 

■  Информация об использованных 
пиломатериалах и других предме-
тах, необходимых для сборки этого 
проекта, представлена в конце 
статьи.

РИС. 1. РАСПОРКИ ДЛЯ НОЖЕК

фанерные обечайки с пропилами, а 
также научитесь правильно чертить 
эллипсы любых размеров. 

Изготовление
ножек 
Из доски толщиной 45 мм вырежь-
те три заготовки для ножек А раз-
мерами 75×810 мм и острогайте их 
до толщины 38 мм. (Мы использова-
ли клен.) Можно склеить заготовки 
для ножек из материала толщиной 
20 мм. 

Изготовление
подстолья
Для изготовления панелей подсто-
лья B вырежьте заготовку из фанеры 
размером 18×610×810 мм, а также 
короткие проставки C, длинные 
проставки D и распорки для ножек 
E по размерам, указанным в списке 
материалов. В распорках для ножек 
стола просверлите и раззенкуйте 
отверстия для шурупов диаметром 
4 мм и отверстия диаметром 10 мм 
для винтов-шурупов (рис. 1). Убе-
дитесь, что левая и правая распорки 
являются зеркальными копиями по 
расположению 10-миллиметровых 
отверстий относительно центра. 
Пометьте задние кромки обеих рас-
порок. Как начертить, вырезать, от-
шлифовать и просверлить панели 
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                  СОВЕТЫ МАСТЕРА

Простой способ нарисовать 
эллипс
Используя кусок рейки, карандаш, два гвоздя и плотниц-

кий угольник (или кусок фанеры с прямым углом), можно 

нарисовать эллипс любого размера. Начертите на рабочей 

поверхности большую и малую оси эллипса, как показано 

ниже на рисунке. Чтобы сделать инструмент для вычер-

чивания эллипса, вырежьте деревянную рейку размером 

12×18×465 мм. Отметьте центральное отверстие для 

карандаша и точки А и В для двух гвоздей, как показано на 

рисунке. Просверлите отверстие для карандаша и забейте 

гвозди сквозь деревянную планку. Закруглите напильни-

ком острия гвоздей. Выровняйте наружные края плотниц-

кого угольника с большой и малой осями, начерченными 

на рабочей поверхности, и закрепите его на этом месте 

при помощи двухсторонней липкой ленты. Установите 

гвоздь А в угол угольника, а гвоздь В – у края угольника, 

выровненного вдоль большой оси. Теперь поворачивайте 

инструмент, перемещая гвоздь А вдоль края угольника, 

выровненного по малой оси, а гвоздь В вдоль края уголь-

ника, выровненного по большой оси, и у вас получится 

четверть окружности эллипса. Таким же способом начер-

тите остальные четверти окружности эллипса. Посмотреть 

видеоклип о том, как начертить эллипс, можно на сайте: 

woodmagazine.com/ellipse. 

РИС. 2. ПОСТРОЙТЕ КАРКАС ПОДСТОЛЬЯкаркаса, а затем собрать подстолье, 
понятно из рис. 2. 

Изгиб обечайки 
с помощью пропилов

1Для обечаек F вырежьте заго-
товку из фанеры размером 

18×108×1020 мм. Чтобы ножки E  
могли плотно прилегать к правой и 
левой распоркам,  на каждом  конце  
заготовки сделайте скосы под углом 
10°  (рис. 3). Начиная от скошенных 
концов, отрежьте две обечайки необ-
ходимой длины. Чтобы соблюсти не-
прерывность рисунка текстуры при 

большая ось 
эллипса

Приклейте угольник 
при помощи 
двухсторонней 
липкой ленты

Начертите эллипс

малая ось 
эллипса

Прижмите кончики 
гвоздей к угольнику

2

3

1

A

B

■ РАЗМЕТКА ЭЛЛИПСА ■ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ВЫЧЕРЧИВАНИЯ 
ЭЛЛИПСА
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РИС. 3. ОБЕЧАЙКИ (ВИД СВЕРХУ)

креплении обечаек к каркасу подсто-
лья, пометьте верхний край каждой 
из них. 

Примечание. Хотя кленовую доску 
с пропилами  удается согнуть вокруг 
широкого переднего закругления стола, 
все же она слишком жесткая, поэтому 
не может  тесно прилегать к изгибу 

по всей длине. А так как пропиленная 
березовая фанера становится очень 
гибкой и совпадает по цвету и тексту-
ре с кленовыми ножками, для обечаек 
подстолья мы выбрали именно ее. 

2Для выполнения пропилов в обе-
чайках F на циркулярной пиле 

отрегулируйте глубину пропила так, 

чтобы диск пилы доходил только до 
наружного слоя фанеры. (В зависи-
мости от количества слоев в фанере 
дно пропила окажется на расстоянии 
1,5-3 мм от наружной поверхности 
детали.) Начиная от прямоугольно-
го конца каждой обечайки, сделайте 
поперечные пропилы с интервалом 
6 мм. На скошенных под углом кон-

В некоторых случаях, например при за-

жиме гнутой склейки, струбцины рас-

положены так близко друг к другу, что 

затянуть их рукой невозможно. Эту 

проблему можно решить следующим 

образом. Эпоксидным клеем закрепите 

«глухарь» (шуруп с шестигранной го-

ловкой) в отверстии на конце рукоятки, 

как показано на рисунке. Если струбци-

ны тесно расположены, наденьте торцо-

вый ключ на винт и затяните струбцину. 

Дейв Кэмпбелл,

заместитель редактора

журнала WOOD®

    СОВЕТЫ   ЧИТАТЕЛЕЙ

Не устраивают близко расположенные струбцины? 
Используйте удлинитель!
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B

A
Прижмите стойку к распорке Е, просверлите в распорке направляющее отверстие и 
вверните шуруп.

Расположите скошенный конец обечайки F, как показано на фото, и вставьте оба конца 
под выступающие края стоек.

стойкасто

E

F

кошенный конец об

стойкастос

скошенный 
конец
скос
ко

стойка

B

ПРИКЛЕЙТЕ ОБЕЧАЙКИ К КАРКАСУ

Используя планки из твердой древесины для равномерного прижима,
установите обечайки F на место, устанавливая струбцины от центра к краям. 

F

гибкая планка

B

С

цах обечаек не должно быть пропи-
лов, оставьте на них короткие участ-
ки фанеры полной толщины. 

3Из обрезков фанеры вырежьте три 
стойки размерами 18×108×50 мм 

и просверлите в центре каждой зен-
кованное отверстие 4 мм. Прикре-
пите стойки шурупами к распоркам 
ножек Е (фото А). Затем проверьте 
подгонку обечаек F (фото В). Оставь-
те с обеих сторон зазоры не более 
1,5 мм между обечайками и распор-
ками ножек. Для обеспечения равно-
мерного зажима отпилите четыре 
планки из гибкой твердой древесины 
размерами 3×18×480 мм и прижмите 
обечайки к кромкам панелей B кар-
каса струбцинами без клея (фото С). 
Если вы удовлетворены подгонкой, 
снимите обечайки, нанесите клей на 
края панелей B и снова прикрепите 
обечайки F к панелям при помощи 
гибких планок и струбцин. После 
высыхания клея удалите струбцины 
и планки. 

Столешница

1Для изготовления столешницы 
G потребуется склеенный щит 

толщиной 18 мм (мы использовали 
леопардовое дерево). Гладко отшли-
фуйте заготовку. Начертите на ней 
половину эллипса по размерам на 
рис. 4, выпилите ее ленточной пи-
лой или лобзиком, отшлифуйте по 
форме и скруглите нижний край ра-
диусом 6 мм. 

2Положите перевернутую столеш-
ницу на верстак и установите 

на нее каркас подстолья, выравни-
вая задние края и центрируя сторо-
ны. Используя отверстия в верхней 
панели каркаса В как направляю-
щие, отметьте центры отверстий для 
шурупов в столешнице G. Сними-
те каркас и просверлите отверстия в 
столешнице. 

Отделка и сборка 

1В ножках А просверлите направ-
ляющие отверстия 5 мм (рис. 4) 

и вверните в них винты-шурупы 
(сантехнические болты). Окончатель-
но отшлифуйте ножки А, обечайки 
F и столешницу G. Покройте детали 
прозрачным лаком. (Мы нанесли два 
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РИС. 4А. СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НОЖЕК К СТОЛЕШНИЦЕ
(ВИД СЗАДИ)

РИС. 4. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД
слоя матового полиуретаново-
го лака на ножки и обечайки и 
три слоя на столешницу, шлифуя  
каждый высохший слой шкуркой 
зернистостью 220 единиц.) 

2Переверните подстолье и по-
ложите столешницей на вер-

стак. Вставьте вкрученные в нож-
ки винты-шурупы в отверстия 
распорок Е и закрепите ножки 
с помощью шайб и стопорных 
гаек (рис. 4а). (Для закрепле-
ния средней ножки потребуется 
головочный ключ-трещотка с уд-
линителем). Установите на сто-
лешницу собранное подстолье с 
ножками и прикрутите столеш-
ницу к столу, после чего устано-
вите столик в коридоре напротив 
входной двери и поставьте на 
него вазу с красивыми цветами. 

Список материалов
Конечный размер

Деталь T, мм Ш, мм Д, мм Материал Количество

A* ножки 38 63 815 M 3

B* панели каркаса 18 260 775 BP 2

C короткие проставки 18 70 100 BP 2

D длинные проставки 18 70 200 BP 2

E распорки для ножек 18 108 30 BP 3

F* обечайки 18 108 502 BP 2

G* столешница 18 330 910 EL 1

*Детали изначально вырезать с запасом. 
М-клен
ВР - березовая фанера
ЕL - клееный щит из леопардового дерева

СХЕМА РАКРОЯ

Вспомогательные материалы: шурупы 4,5×25 мм с потайной головкой; 

винт-шуруп 6×50 мм (6 ); шайба 6 мм (6); гайка М6 (6).

Режущий инструмент: фреза для скруглений радиусом 6 мм
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