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 П Р О Е К Т  С  О Б Л О Ж К И

4Вырежьте замок арки Q в соответ-
ствии с размерами, указанными в 

списке материалов. Разметьте прямы-
ми линиями угловые скосы (рис. 3), 
выпилите ленточной пилой и отшли-
фуйте кромки распила.

5Отшлифуйте арку N, капители O, 
стойки P и замок арки Q до по-

лучения гладкой поверхности. По-
ложите собранную верхнюю фасад-
ную раму J, L, M на верстак лице-
вой стороной вниз. Приклейте арку 
N к раме и скрепите струбцинами 
(фото M). Затем приклейте капите-
ли O и стойки P к каждой передней 
стойке L (фото N). Последним при-
клейте замок арки Q точно по центру 
передней стороны арки N, прижав 
его верхний край к перекладине М и 
закрепив струбцинами. 

6Так же, как и при сборке ниж-
него корпуса, примерьте фасад-

ную раму с установленным декором 
J, L, M, N, O, P, Q к верхнему корпу-
су. Убедитесь, что угловые стойки J 
равномерно выступают за боковые 
стенки B на 6 мм. Для крепления фа-
садной рамы к корпусу вверните по-
тайные шурупы через отверстия в бо-
ковых стенках, предварительно про-
сверленные с помощью специально-
го приспособления. 

Отделка шкафа

1Вырежьте заготовку для плинту-
са R по размерам, указанным в 

списке материалов. Отфрезеруйте 

вдоль кромки волнообразный про-
филь шириной 6 мм с уступом 1,5-
2,0 мм (рис. 4). 

2Отделите от полученного профи-
ля правую деталь плинтуса дли-

ной 125 мм, отпилив ее под углом 
22,5° (рис. 5). На оставшейся заго-
товке также сделайте скос под углом 
22,5° для левой детали. Приложите 
обе детали к нижнему корпусу и от-
метьте точную длину боковой дета-
ли (фото O). Также отметьте длину 
передней детали плинтуса, поставив 
метку для внутреннего угла скоса у 
внешнего края левой передней стой-
ки K. Обрежьте правую деталь плин-
туса под прямым углом и сделайте 
скос на левой стороне передней де-
тали по меткам. Прикрепите детали 
струбцинами к корпусу. Из остатка 
заготовки сделайте деталь для левой 
стороны плинтуса. 

3Отметьте центр и концы дуго-
образного выреза на передней 

детали плинтуса R (рис. 5). На-
чертите дугу, используя лекало или 
гибкую планку. (Для получения бес-
платного плана лекала посетите сайт 
woodmagazine.com/fairing.) Выпили-
те вырез лобзиком или ленточной 
пилой и отшлифуйте его кромку по 
форме на шлифовальном барабане. 
Гладко отшлифуйте переднюю и боко-
вые детали плинтуса. Затем приклей-
те их к корпусу и закрепите струбци-
нами, проверяя плотность стыков в 
угловых соединениях.

J

 ОТМЕТЬТЕ ТОЧНУЮ ДЛИНУ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Уперев перекладину M торцом в левую 
переднюю стойку K, поставьте на ней 
метку вровень с углом правой стойки.

K

МОНТАЖ ФАСАДНОЙ РАМЫ

Вверните шурупы потайного крепления 
через подготовленные отверстия 
на боковых стенках A в угловые стойки I 
для соединения рамы с корпусом. 

L

ШАБЛОН ДНА ВЕРХНЕГО КОРПУСА

Размечая шаблон для дна верхнего 
корпуса H, прочертите линии вдоль 
угловых и передних стоек J, L. 

K

M

G

K I

A
I

K

M

шаблон установлен 
на перевернутый 
верхний корпус

выровнять

J

свес 6 мм

РИС. 4. ПРОФИЛИ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ
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4Заготовку из красного дуба раз-
мером 70×1067 мм острогайте до 

толщины фанеры, из которой сдела-
но дно H верхнего корпуса, для полу-
чения вогнутого профиля накладки 
нижнего корпуса S и пояска верхнего 
корпуса T. Фрезой с радиусом 10 мм 
выберите вогнутый профиль-галтель  
глубиной 12 мм вдоль кромки дета-
ли (рис. 4). Продольным распилом 
отделите от фрезерованного края за-
готовки полосу шириной 12 мм, что-
бы получить профиль накладки. Для 
формирования профиля пояска (рис. 
4) отфрезеруйте выкружку радиусом 6 
мм и глубиной 12 мм и сделайте скру-
гления кромочной фрезой 6 мм вдоль 
каждой кромки. Отпилите отфрезеро-
ванные стороны заготовки шириной 
20 мм от каждого края (рис. 6, шаг 
1 и 2). Скруглите край заготовки ра-
диусной фрезой 3 мм (рис. 6, шаг 
3). Гладко отшлифуйте полученные 
профили. 

5Используя способ маркировки и 
раскроя деталей плинтуса R, под-

готовьте переднюю и боковые дета-
ли накладки из вогнутого профиля-
галтели S для подгонки к нижнему 
корпусу шкафа и детали одного по-
яска T для дна верхнего корпуса H 
(рис. 5). При раскрое боковых дета-
лей пояска учтите, что они обрезают-
ся вровень с наружными кромками 
угловых стоек J, выступая на 6 мм 
за кромки дна верхнего корпуса H 
(рис. 3). Приклейте детали наклад-
ки из вогнутого профиля-галтели к 
нижнему корпусу, выравнивая их с 
верхом фасадной рамы, и закрепите 
струбцинами. Приклейте профиль-
ные детали пояска к кромкам дна 
верхнего корпуса, располагая их 
вровень с обеими поверхностями. 
Остальные профили временно отло-
жите в сторону.

6Изготовьте монтажные блоки для 
венечного карниза U по разме-

рам, указанным в списке материалов. 
Разметьте угловой вырез 15×25 мм 
(рис. 7) на одной из заготовок и вы-
пилите его по разметке ленточной 
пилой. Используя эту заготовку как 
шаблон, разметьте вырезы на осталь-
ных, выпилите и отшлифуйте по 
форме. Просверлите монтажные от-

верстия для шурупов в центре выре-
зов на каждом блоке.

7Прижав нижний край карнизно-
го профиля V к плоской поверх-

ности, измерьте угол между ней и 
задней поверхностью профиля с по-
мощью угломера. (У нас получилось 
38° от вертикали.) Используя торцо-
вочную пилу, обрежьте концы всех 
монтажных блоков U в соответствии 
с полученным углом (рис. 7). При-
клейте готовые блоки к крышке верх-
него корпуса, выравнивая их нижние 
углы с передними краями угловых и 
передних стоек J, L и перекладины М 
(рис. 5). Используя отверстия в вы-
резах блоков в качестве направляю-

щих, просверлите в крышке корпуса 
входные отверстия для шурупов и 
вверните шурупы.

8Торцовочной пилой нарежьте 
детали венечного карниза V для 

РИС. 5. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

РИС. 5A. ДЕТАЛЬ КРОМОЧНОЙ ОБКЛАДКИ ПОЛКИ
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 П Р О Е К Т  С  О Б Л О Ж К И

35 мм в верхней перекладине Y для 
вставки филенок Z (рис. 8) цирку-
лярной пилой сделайте продольный 
пропил по центру внутренних кро-
мок каждой детали. Передвиньте на-
правляющий упор. Делая по два 
прохода с разворотом каждой дета-
ли, расширьте паз для установки фи-
ленок. (Мы делали пробные пропи-
лы на обрезках, чтобы точно настро-
ить пилу и обеспечить правильную 
подгонку деталей.)

3С помощью специального диска 
для пазов сформируйте на обоих 

концах нижних и верхних перекла-
дин X,Y шип толщиной 6 мм и дли-
ной 10 мм (рис. 8; 8а и фото P).

4Двухсторонней липкой лентой 
склейте вместе верхние пере-

кладины Y, выравнивая их кромки и 
концы. Отметьте крайние точки дуги 

установки на верхний корпус шкафа 
(рис. 5). Приклейте детали карниза к 
корпусу и монтажным блокам U, фик-
сируя их струбцинами. Из отложен-
ной профильной заготовки пояска Т 
таким же образом изготовьте детали 
карнизного пояска. Нанесите клей и 
установите их на место, плотно при-
жав к нижнему краю установленного 
карниза и зафиксировав положение 
малярным скотчем.

Дверцы

1Вырежьте стойки W, нижнюю 
перекладину X, верхнюю пере-

кладину Y и филенки Z по размерам, 
указанным в списке материалов. Об-
резки сохраните.

2Для выборки пазов шириной 
6 мм и глубиной 10 мм в стойках 

W и нижних перекладинах X, а так-
же пазов шириной 6 мм и глубиной 

     

M
Приклейте и зафиксируйте струбцинами 
арочную деталь N изнутри фасадной рамы 
J, L, M. Для отступа вниз на 18 мм от верхней 
кромки перекладины M используйте 
выравнивающие бруски.

N
Приклейте капители O и боковые детали 
декора P, плотно прижав их к арке N. 

O

РАЗМЕТКА БОКОВОЙ ДЕТАЛИ ПЛИНТУСА

Удерживая вместе смежные угловые 
детали плинтуса R, отметьте длину 
боковой детали вровень с краем угловой 
стойки I.

                          МОНТАЖ ДЕКОРА ВЕРХНЕЙ ФАСАДНОЙ РАМЫ

N
L

N

P

O

R

I

R

бруски толщиной 18 ммтолщинбруб

M

J

Oдеталь 
вырезом 
вниз 

O

L

на поверхности одной из перекладин 
(рис. 3). Прочертите отлогую дугу, 
выпилите ленточной пилой и от-
шлифуйте кромки на шлифовальном 
барабане по форме. Отделите детали 
друг от друга.

5Отшлифуйте стойки W, нижние 
и верхние перекладины X, Y и 

филенки Z до получения гладкой по-
верхности. Склейте дверцы, следя за 
тем, чтобы верхние арочные перекла-
дины на левой и правой дверцах были 
правильно ориентированы (рис. 5), 
и скрепите их струбцинами.

Монтируем дверцы

1Чтобы прикрепить дверцы к ниж-
нему корпусу шкафа разворотны-

ми петлями длиной 50 мм, вырежьте 
из материала толщиной 6 мм распор-
ку размером 18×78 мм. Прочертите 
на ней линию на расстоянии 2 мм 

РИС. 6. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ВЕРХНЕГО ПОЯСКА
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корпуса, уперев распорку в 
перекладину M (фото Q). 
Просверлите монтажные от-
верстия и вверните шурупы, 
фиксирующие петлю. Затем 
удалите распорку, петлю и 
липкую ленту и повторите то 
же самое на противополож-
ной стойке.

3Обрежьте распорку по 
намеченной линии до 

длины 76 мм. Используйте ее 
для монтажа петель с задней 
стороны стоек W обеих две-
рок на расстоянии 76 мм от 
верха и низа (рис. 8). 

4Вставьте дверцу в корпус и снова 
закрепите нижнюю петлю, вво-

рачивая шурупы в подготовленные 
отверстия в передней стойке K. Затем 

просверлите монтажные отверстия 
для верхней петли и приверните ее 
шурупами к стойке. Проделайте то 
же самое с другой дверцей.

P

            ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИПОВ ПЕРЕКЛАДИH

Выпилите на обоих концах верхних и нижних 
перекладин X, Y шипы толщиной 6 мм и 
длиной 10 мм, установив на параллельный 
упор пилы деревянную накладку. 

X Y

деревянная 
накладка 

подвижный 
упор-каретка

от края. (Положение нижних петель 
внутри корпуса устанавливают с по-
мощью распорки длиной 78 мм, а на 
дверцах – с помощью распорки дли-
ной 76 мм, чтобы обеспечить необхо-
димый зазор в 2 мм сверху и снизу 
дверцы. Для монтажа петель на двер-
цах потребуется укоротить распорку 
до длины 76 мм.)

2Двухсторонней липкой лентой 
приклейте распорку и петлю к 

низу передней стойки K нижнего 

 РИС. 8. НИЖНЯЯ ДВЕРЦА ШКАФА (ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПРАВОЙ ДВЕРЦЫ)

РИС. 8A. ШИП ПЕРЕКЛАДИНЫ

РИС. 8B. МОНТАЖ РУЧКИ

 РИС. 7.  МОНТАЖНЫЕ БЛОКИ КАРНИЗА

022_033 gorka+.indd   Sec1:31022_033 gorka+.indd   Sec1:31 3/14/08   3:33:41 PM3/14/08   3:33:41 PM



32 Wood-Мастер | апрель 2008

 П Р О Е К Т  С  О Б Л О Ж К И

5Вырежьте упор AA для дверок по 
размерам, указанным в списке 

материалов. Приклейте его к задней 
стороне верхней перекладины М, вы-
ровняв по центру и нижнему краю, и 
зафиксируйте струбцинами (рис. 5).

6Закрепите шурупами на задних 
сторонах внутренних стоек дверок 

W хвостовики роликовых защелок-
фиксаторов (рис. 8). Наденьте защел-
ку с двойным роликовым фиксатором 
на установленный хвостовик. Закрой-
те дверцу и, придерживая ее вровень 
с фасадом корпуса, отметьте центры 

монтажных отверстий для защелки 
на упоре АА. Повторите операцию 
для другой защелки. Временно зафик-
сируйте защелки шурупами. Затем 
снимите с корпуса дверцы, петли и 
обе защелки.

Полки

1Вырежьте полку BB для нижнего 
корпуса по указанным разме-

рам. Начертите углы боковых сторон 
(рис. 5), отпилите ленточной пилой 
и отшлифуйте кромки. (Мы не выре-
зали полку фрезой по шаблону, пото-

му что она свободно расположена в 
корпусе.)

2Вырежьте окантовку полки СС 
длиной 822 мм. Сделайте два 

скоса под углом 45° на каждом кон-
це трех деталей окантовки (рис. 5a), 
отпиливая детали по размеру. Кро-
мочной фрезой с радиусом 3 мм 
скруглите ребра на передних кром-
ках (рис. 5), обратив внимание на 
дополнительное скругление верхнего 
заднего ребра двух деталей окантов-
ки, предназначенных для стеклянных 
полок в верхней части шкафа.

3Нанесите клей и прикрепите де-
тали окантовки липкой лентой к 

передней кромке полки ВВ вровень 
с краями и верхней стороной. После 
высыхания клея удалите липкую ленту 
и отшлифуйте окантованную полку.

4Используя специальный диск, вы-
берите на задней стороне остав-

шихся деталей окантовки паз шири-
ной 6 мм и глубиной 10 мм с отсту-
пом 6 мм от верха. Отшлифуйте и от-
ложите детали в сторону.

му что она свободно расположена в
корпусе.)

Вырежьте окантовку полки СС
длиной 822 мм. Сделайте два

скоса под углом 45° на каждом кон-
це трех деталей окантовки (рис. 5a),
отпиливая детали по размеру. Кро-
мочной фрезой с радиусом 3 мм
скруглите ребра на передних кром-
ках (рис. 5), обратив внимание на
дополнительное скругление верхнего
заднего ребра двух деталей окантов-
ки, предназначенных для стеклянных
полок в верхней части шкафа.

Нанесите клей и прикрепите де-
тали окантовки липкой лентой к 

передней кромке полки ВВ вровень
с краями и верхней стороной. После
высыхания клея удалите липкую ленту
и отшлифуйте окантованную полку.

Используя специальный диск, вы-
берите на задней стороне остав-

шихся деталей окантовки паз шири-
ной 6 мм и глубиной 10 мм с отсту-
пом 6 мм от верха. Отшлифуйте и от-
ложите детали в сторону.

СХЕМА РАСКРОЯ

Q

КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ К КОРПУСУ

K

укоротите рас-
порку на 2 мм для 
установки петель 
на дверцы 

распорка
6×18×78 мм

M

Установите распорку и разворотную петлю 
в нижний угол фасадной рамы, приклеив 

их к стойке K двухсторонним скотчем. 
Просверлите монтажные отверстия и 

вверните в них шурупы. 
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Список материалов 
(перечень деталей)

Окончательные 
(чистовые) размеры

Детали корпусов T, мм Ш, мм Д, мм Maтер. К-во

A
нижние 
боковые стенки 18 517 790 BP 2

B
верхние 
боковые стенки 18 517 1086 BP 2

C
опора нижней 
задней стенки 18 790 142 BP 1

D
опора верхней 
задней стенки 18 1086 142 BP 1

E
нижняя задняя 
стенка 18 127 670 BP 1

F
верхняя задняя 
стенка 18 127 1068 BP 1

G*
крышка и дно 
шкафа 18 404 834 BP 2

H*
дно верхнего 
корпуса 18 440 873 OP 1

Фасадные рамы

I
нижние 
угловые стойки 18 86 790 O 2

J
верхние 
угловые стойки 18 86 1086 O 2

K
нижние перед-
ние стойки 18 50 790 O 2

L
верхние перед-
ние стойки 18 50 1086 O 2

M* перекладины 18 50 660 O 3

Декор верхнего корпуса

N арка 18 180 745 O 1

O* капители 18 38 95 O 2

P стойки 18 86 870 O 2

Q замок арки 18 60 100 O 1

Профили отделки

R плинтус 18 100 1068 O 1

S*

вогнутый 
профиль-
галтель для ниж-
него корпуса

12 18 1068 O 1

T*
профиль пояска 
для верхнего 
корпуса

18 18 1068 O 2

U
монтажные 
блоки карниза 18 30 82 OP 8

V карниз 12 65 2440 O 1

Дверцы

W стойки 18 50 616 O 4

X
нижние 
перекладины 18 50 244 O 2

Y
верхние 
перекладины 18 76 244 O 2

Z филенки 6 244 536 OP 2

АА упор 18 25 100 O 1

Полка

ВВ полка 18 330 796 OP 1

СС* окантовка полки 18 25 822 O 3

* – вырежьте заготовки деталей с припуском (см. пояснения в тексте статьи)
Применяемые материалы: BP – березовая фанера, OP – дубовая 
фанера, O – дубовая древесина.
Фурнитура, крепеж и вспомогательные материалы: шурупы с 
потайной головкой (размеры); шурупы потайного крепления с крупной 
и мелкой резьбой (размеры); клей-аэрозоль; ламели #20; соединители-
«восьмерки» (8); разворотные петли 50 мм (4); роликовые защелки (2); 
прозрачный силиконовый клей-герметик; полкодержатели 6 мм (12); 
стеклянные полки (2); латунные висячие ручки (2).
Режущий инструмент: диск для пазов; кромочная фреза с верхним 
подшипником; фасонные фрезы; сверло Форстнера 18  мм.

5Чтобы сделать шаблон для 
стеклянных полок толщиной 

5 мм, разметьте контур стеклян-
ной полки на куске ДВП или фа-
неры толщиной 6 мм. Вырежь-
те шаблон по разметке. Устано-
вив 6-миллиметровые полкодер-
жатели для стеклянных полок с 
мягкими прокладками, поставь-
те шаблон на место, где должна 
быть стеклянная полка, для про-
верки соответствия размеров и 
при необходимости подрежьте 
его. Отнесите шаблон в стеколь-
ную мастерскую, где по нему вы-
режут стеклянные полки, требуе-
мого размера.

Окончательная сборка

1Если необходимо, отшлифуй-
те верхнюю и нижнюю части 

шкафа, дверцы и полки шкуркой 
зернистостью 220 единиц и уда-
лите пыль. Закрепите малярной 
лентой бумагу для защиты окра-
шенных поверхностей в верхнем 
корпусе. Удалите все скобяные из-
делия. Обработайте морилкой верх 
и низ шкафа, дверцы, полки и две 
накладки CC стеклянных полок. 
(Мы применяли морилку Zar Oil-
Based Stain no. 110 Salem Maple.) 
Удалите защитную бумагу с окра-
шенных поверхностей верхнего 
корпуса. Нанесите прозрачный 
лак на все поверхности, включая 
окрашенные. (Мы трижды покры-
вали детали прозрачным глянце-
вым полиуретановым лаком на 
водной основе с промежуточной 
шлифовкой высохшего слоя шкур-
кой зернистостью 320 единиц.)

2Закрепите соединители-«вось-
мерки» в круглых углублениях 

на нижнем корпусе шкафа шуру-
пами для дерева 3,5×16 мм с по-
тайной головкой (рис. 1c). 

3Вместе с помощником поло-
жите верхний корпус на вер-

стак передней стороной вверх. 
Приложите собранное дно HT к 
корпусу, выравнивая их по за-
дним и боковым сторонам. Про-
сверлите монтажные отверстия 
через дно в корпус (рис. 5) и 
вверните шурупы.

4Для установки освещения 
проложите провода от двух 

светильников для напряжения 
12V через отверстия диаметром 5 
мм в крышке шкафа G. Закрепите 
шурупами светильники, транс-
форматор и блок контактов и 
подсоедините провода (рис. 5).
Действуйте в соответствии с  
инструкцией, прилагаемой к 
светильникам.

5Выдавите узкий валик про-
зрачного силиконового гер-

метика в пазы обеих накладок CC 
для стеклянных полок. Совмести-
те переднюю кромку стеклянной 
полки с пазом накладки и вставь-
те ее, плотно прижав ко дну паза. 
Дайте герметику затвердеть в те-
чение 24 часов.

6Снова установите дверцы на 
нижнюю часть шкафа. Затем 

установите детали роликовых 
защелок-фиксаторов. Разметьте и 
просверлите отверстия для уста-
новки классических латунных 
ручек на внутренних стойках 
W каждой дверцы (рис. 8b); за-
крепите ручки шурупами или 
винтами.

7Переместите корпусы шка-
фа по отдельности в нужный 

угол комнаты. Поставьте верхний 
корпус на нижний, выравнивая 
задние и боковые стороны. Для 
соединения корпусов просверли-
те изнутри нижнего корпуса мон-
тажные отверстия и вверните шу-
рупы для дерева 3,5×16 мм сквозь 
ушко соединителей-«восьмерок» 
в дно верхнего корпуса H.

8Установите собранную пол-
ку ВВ/СС в нижний корпус 

шкафа и две стеклянные пол-
ки в верхнюю часть, используя 
6-миллиметровые полкодержа-
тели с мягкими накладками. 
Вставьте вилку проводов освеще-
ния в розетку 220 V и включите 
свет. Hаполните шкаф дорогими 
вам вещами – стеклом, фотогра-
фиями, предметами искусства 
– и восхищайтесь ими и вашим 
шедевром.
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