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Х
отя основными в столярном 
деле являются ровные и пря-
мые элементы, волнообразно 

изогнутые ножки с плавными су-
жениями всегда привлекают вни-
мание. Незнакомые со столярным 
искусством люди восхищаются их 
формой, а столяры обычно задаются 
вопросом: «Как это сделано?». Меж-
ду тем изготовить их несложно.

Разработка эскиза
Определяя форму и размеры буду-
щей изогнутой ножки стола, руко-
водствуйтесь прежде всего собствен-
ными предпочтениями и общим 
стилем проекта в целом. В тради-
ционных стилях мебели (таких, на-
пример, как мебельный стиль эпохи 
королевы Анны) существовали пра-
вила для определения пропорций 

изогнутых ножек, которые можно с 
некоторыми изменениями успеш-
но применить и в вашем проекте. 
Например, мебельные ножки упо-
мянутого стиля имеют очертания в 
виде непрерывной S-образной кри-
вой с коротким прямолинейным 
участком в середине, либо совсем 
без него. Примеры этого и других 
правил можно найти в книгах по 
истории мебели разных эпох и сти-
лей, например «American Furniture 
of the 18th Century».
Сечение изогнутых ножек консоль-
ного стола (см. предыдущую статью) 
постепенно уменьшается по всей 
длине: от квадратного (38×38 мм) на-
верху до прямоугольного (25×18 мм) 
на нижнем конце. В средней части 
ножек имеется прямолинейный 
участок.
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Освойте изготовление гнутых мебельных ножек с сужениями, 

и комплименты вам обеспечены.

вервервервервервервервервервервервервервервервервервевервервервеверверрвеверверверверерверввевервевеерввев рвввверрррхнхнхнхнхнхнхнхнхнхнхннининиххнхнхнххннннхннннихнннххннининнихнхнхнннхннннннннинхнн йййй йй
ииизгизизгизгизгизгизгизгизгизгизгизгизгизгизгизгизиизгизгизгииизизггизги гиииизиииизгиизгизииииииии ибибибибибибиибибиббибибббббибибббиббибббббиббиибиббибббииббббббиибибибббббббиб

ойтее ииииизззззгггггооооотттттооооовввввлллллеееееннннниииииеееее гггггнннннуууууттттыыыыххххх мммммееееббббеееелллльььььныыыыхххх ннннооооожжжжжеееееккккк ссссс ссссуууужжжжеееенннияяяямммммииии,,,, ООООссссвввво

СтройныеСтройные      
ножкиножки

011_013 strojnye nozhki+.indd   Sec2:11011_013 strojnye nozhki+.indd   Sec2:11 3/13/08   5:07:16 PM3/13/08   5:07:16 PM



12 Wood-Мастер | апрель 2008

 С Т О Л Я Р К А

Формулы для определения раз-
меров заготовок будущих ножек 
не существует. Прежде всего 
требуется согласовать размеры 
ножек с другими частями про-
екта. Например, верхний блок 
ножки в нашем случае имеет 
длину около 115 мм, что втрое 
больше ширины. Ширина блока 
вдвое больше толщины 19-мил-
лиметровой столешницы. Если 
вы разрабатываете форму но-
жек для собственного проекта, 
познакомьтесь с образцами ме-
бели подобного стиля и по воз-
можности тщательно обмерьте 
их, прежде чем рисовать кон-
туры шаблонов. Внимательное 
изучение примерных образцов 
поможет успешной работе над 
собственными изделиями.

Изготовление ножек
На примере консольного стола 
покажем технику изготовления 
изогнутой ножки. Начнем ра-
боту с выпиливания заготовки 
размером 38×76×815 мм. Если 
не удалось найти доску толщи-
ной 38-40 мм, можно склеить 
заготовку из двух более тонких 
досок, подобрав их по текстуре 
(фото А) и склеив. Просохшую 
склейку острогаем до нужной 
толщины.
С помощью столярного уголь-
ника разметим на всех четы-
рех сторонах заготовки длину 
верхней части, не имеющей 
сужения.
Потом на передней и задней по-
верхностях обозначим продоль-
ное сужение ножки с обеих сто-
рон. Для этого на нижнем конце 
сделаем отметки на расстоянии 
10 мм от ребер заготовки. Со-
единив эти отметки прямыми 
линиями с углами разметки 
прямоугольной верхней части, 
получим контур ножки для 
выпиливания и последующей 
шлифовки сужений (фото В).
Повторим разметку на оборот-
ной стороне заготовки.
Выпиливая ленточной пилой 
сужения с обеих сторон заготов-
ки, рез полотном ведем вдоль 
контура ножки с наружной сто-

роны, не задевая разметочных 
линий (фото С). Чтобы сгла-
дить неровности распила, де-
таль крепим на верстаке парой 
упоров, сделанных из обрезков 
дерева или фанеры толщиной 
10-12 мм, зажав их струбцина-
ми (фото D). Нанесем каран-
дашом на поверхность распила 
волнистую линию для контроля 
над процессом шлифовки. Лен-
точной шлифмашиной удалим 
все шероховатости распила, 
при этом исчезновение каран-
дашных линий станет сигна-
лом к завершению шлифовки 
(фото Е). Если нет ленточной 
шлифмашины, зачистку опи-
ленных боковых сторон можно 
выполнить обычным рубанком. 
Перевернув деталь, тем же спо-
собом зачистим следы пиления 
на другой стороне.

Выпиливание 
изгибов
Вычертив на бумаге боковой 
контур ножки по готовому 
эскизу или разработав собствен-
ный, аккуратно скопируем его 
на шаблон из толстого картона 
или ДВП. Разметка криволиней-
ных контуров по шаблону по-
зволяет получить несколько де-
талей с одинаковым профилем. 
Чтобы увеличить контур ножки 
до нужного размера, начертим 
на листе бумаги сетку с квадра-
тами 25×25 мм и скопируем на 
сетку линии контура ножки с 
уменьшенного рисунка. Пере-
несем полученный контур на 
картон или ДВП, аккуратно вы-
пилим по форме и отшлифуем 
кромки. Приложив готовый 
шаблон к одной из боковых 
сторон зауженной детали, об-
ведем его по контуру каранда-
шом (фото F).
Сначала выпилим прямыми 
резами на ленточной пиле 
верхнюю часть ножки, не име-
ющую изгибов. Чтобы пропил 
был вертикальным, при пиле-
нии следует плотно прижимать 
к пильному столику верхнюю 
часть ножки, боковые сторо-
ны которой параллельны, а не 

ВЫПИЛИВАНИЕ СУЖЕНИЯ ПО РАЗМЕТКЕ 
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опирать деталь опиленной сторо-
ной (фото G). Прямолинейный рез 
заканчиваем у начала изгиба. Затем 
выпилим вырез на противополож-
ной стороне верхней части.
Изогнутую часть ножки начинаем 
выпиливать с нижнего конца, при 
этом деталь прижимаем к пильному 
столику боковой зауженной плоско-
стью. Незначительный наклон ли-
нии реза не испортит вида детали, 
если не доводить его до пересечения 
с прямым резом, полученным ранее. 
Приблизившись к концу криволи-
нейного контура, снова прижимаем 
деталь верхней частью к столику и 

заканчиваем рез в переломной точке 
профиля. Таким же способом выпи-
лим плавный изгиб на задней сторо-
не ножки (фото Н и I).
Неровности распила удалим руч-
ным шлифованием, последователь-
но применяя абразивную шкурку 
зернистостью 80, 100 и 120 еди-
ниц. Эксцентриковая шлифмашина 
(фото J) избавит от утомительной 
ручной шлифовки, но при работе 
с ней нужно быть внимательным. 
Центр вращающегося шлифоваль-
ного диска следует равномерно 
перемещать вдоль обрабатываемой 
детали над поверхностью, касаясь 

древесины только его краями. Не-
допустимы сильный нажим и за-
держки, поскольку они приводят к 
появлению углублений. Так же, как 
и при выравнивании сужений, вол-
нистые карандашные линии помо-
гут контролировать процесс шли-
фовки криволинейного профиля.
Окончательную шлифовку мелко-
зернистой абразивной шкуркой 
вдоль волокон рекомендуем выпол-
нять вручную. Верхнюю часть нож-
ки для сохранения четкости линий в 
местах перелома профиля шлифуют, 
применяя плоскую шлифовальную 
колодку (фото К).

РАЗМЕТКА КОНТУРА ПО ШАБЛОНУ СНАЧАЛА ВЫПИЛИТЕ ВЕРХ НОЖКИ

прижмите 
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ВЫПИЛИВАНИЕ КРИВОЛИНЕЙНОГО КОНТУРА 
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ВЕРХ НОЖКИ ШЛИФУЙТЕ ВРУЧНУЮ ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОПИЛА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
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