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И
зготовление и установка тако-
го карниза достаточно просты, 
если вам известны приемы 

работы с ним. Необходимые комби-
нированные резы под углом и под 
наклоном для угловых соединений 
карниза на ус можно выполнить на 
торцовочной пиле, оснащенной до-
полнительной направляющей, рас-
ширениями стола и упорами.
Широкие профильные детали требу-
ют точной подгонки стыков в угло-
вых соединениях на ус. Для этого, к 
счастью, имеется множество неслож-
ных приемов. И хотя эта статья не 

Он придает мебели 

элегантность и завершен-

ный вид, но до сих пор 

большинство мастеров 

опасаются сложностей при 

раскрое и монтаже деталей 

венечного карниза.

 С О В Е Т Ы  М А С Т Е РА

ставит целью подробное обучение 
установке потолочного карниза в 
доме, техника обработки и монтажа 
профилей одинаково применима в 
обоих случаях.

Дайте торцовочной пиле 
продемонстрировать 
свои достоинства
Для успешной работы с карнизным 
профилем потребуется точная торцо-
вочная пила с качественным диском. 
И хотя можно выполнять комбини-
рованные резы на стационарной 
циркулярной пиле, изменяя наклон 
диска и регулируя угловой упор ка-
ретки, гораздо проще и удобнее ис-
пользовать для этой цели торцовоч-
ную пилу. Для раскроя деталей из 
перевернутого профиля в положении 
монтажного угла даже не потребуется 
торцовочная пила с изменяемым на-
клоном диска.
Точность и аккуратность резов напря-
мую зависят от торцовочной пилы, 
однако за шероховатость и качество 
поверхности распилов отвечает диск, 

Бесплатное 5-минутное 
видео, показывающее 

изготовление венечного 
карниза, смотрите на 
сайте woodmagazine.

com/videos 

Определение 
монтажного угла 
профиля
Расположив профиль карниза так, 

как он будет установлен в проекте, 

измерьте угол между его плоской 

задней стороной и вертикальной 

поверхностью фасада. Этот угол 

и будет монтажным углом, или 

углом монтажа карниза. Мон-

тажный угол покупных профилей 

обычно равен 38, 45 или 52°. 

Наиболее детальная часть профи-

ля при установке обычно распола-

гается снизу. Это не обязательно, 

но для измерения монтажного 

угла требуется определить верх 

и низ профиля.

     

который на ней установлен. Для до-
стижения лучших результатов при 
раскрое профилей любого типа ру-
ководствуйтесь следующими прави-
лами: диски для торцовочной пилы 

034_039 venechnyj karniz+.indd   Sec1:34034_039 venechnyj karniz+.indd   Sec1:34 3/13/08   8:45:40 PM3/13/08   8:45:40 PM



35Wood-Мастер | апрель 2008

диаметром 250 мм должны иметь 
80 зубьев с твердосплавными напай-
ками, а диски диаметром 305 мм – 
90-100 зубьев. Такие диски обходятся 
приблизительно от 80 до 250 долла-
ров за штуку, однако получение чи-
стого и точного распила стоит этих 

затрат. Зубья должны иметь передний 
угол от 5° до –5°.
Удостоверьтесь, что диск торцовоч-
ной пилы установлен строго пер-
пендикулярно поверхности стола. 
Проверьте эти настройки с помощью 
угольника. Затем болтовым креплени-

ем впотай прикрепите сделанный из 
12-миллиметровой фанеры или МДФ 
дополнительный вертикальный упор 
такой же длины, как и штатный упор 
пилы. Упор должен быть максималь-
но высоким, но не ограничивать при 
этом глубину пиления. Он обеспечи-

ДОБАВЬТЕ ВЫСОКИЙ УПОР И СТОЛ

Оснащение пилы высоким упором и дополнительными расширениями стола из МДФ или фанеры 
предотвращает изгиб длинных профилей, повышая качество распила.

Установите отрезок карнизного профиля 
под монтажным углом, перевернув его 
нижним краем вверх. Скос угла соединения 
при этом будет получен автоматически. 

Вырежьте распорку шириной вровень с 
передним краем перевернутого профиля, 
установленного под монтажным углом. 

Прижмите планку-упор к распорке и 
закрепите ее на фанерном столе 
шурупами с потайной головкой. 

дополнительный 
стол

дополни-
тельный 
упор 

нижний край 

монтаж-
ный угол

верхний 
край

изготовьте распорку такой 
ширины

профиль 
карниза

распорка

распорка

упор

                 НАСТРОЙТЕ ПИЛУ НА ТОЧНЫЙ РЕЗ ПРОФИЛЯ
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                    ОТРЕЖЬТЕ ВСЕ ЧЕТЫРЕ УГЛОВЫХ СКОСА, ИСПОЛЬЗУЯ ДВА ПОЛОЖЕНИЯ ДИСКА

Повернув диск пилы на 45º влево, отрежьте внутреннюю правую и наружную левую детали. 
Распилом под углом 45º справа получают наружные правые и внутренние левые детали.

правая 
внутренняя 
деталь 

левая 
наружная 
деталь левая 

внутренняя 
деталь

правая 
наружная 
деталь 

Длину запиленных на ус деталей 
размечают, совмещая нижний край косого 
среза с торцом упора. Крючок ленты 
рулетки зацепите за конец упора. 

вает опору для заднего края профиля 
и помогает предотвратить сколы.
Дополнительные расширения сто-
ла поддерживают концы распили-
ваемого профиля на одном уровне, 
способствуя точности раскроя. Мы 
изготовили эти расширения из фане-
ры толщиной 12 мм, закрепив их на 
основном столе торцовочной пилы 
(вы можете купить проект расши-
рения на сайте woodmagazine.com/
extensions).
Теперь добавьте упор, удерживаю-
щий карнизный профиль под тем 
же углом, который используется для 
монтажа (монтажный угол карниза). 
Сначала отрежьте от профиля образец 
для настройки длиной около 150 мм 
и, перевернув, установите его на стол 
пилы, оперев нижним краем на вер-
тикальный упор (помните, профиль 
распиливается перевернутым!). 
Измерьте расстояние от дополнитель-
ного вертикального упора до дальнего 
края профиля и вырежьте распорку из 
фанеры или МДФ такой же ширины.
Закрепите шурупами на дополнитель-
ном столе в качестве нижнего упора 
ровную планку шириной около 50 мм, 
используя распорку для обеспечения 
параллельности планки вертикально-
му упору. Повернув пильный диск на 

45° вправо, выполните рез на макси-
мальную глубину, пропиливая допол-
нительный вертикальный упор и стол. 
Затем таким же способом сделайте 
пропил слева, повернув пильный диск 
на 45° влево. Для раскроя профилей 
другой ширины потребуется изменить 
положение упорной планки.

Порядок раскроя зависит 
от положения детали в 
соединении
В соединениях на ус следует разли-
чать внешние и внутренние углы, а 
также правые и левые детали. Пред-
ставьте комнату в доме: внутренние 
углы – это четыре типичных угла, ко-
торые определяют квадрат или пря-
моугольник помещения, тогда как 
внешние углы характерны для высту-
пающих элементов, таких, например, 
как наружные углы шкафа. Смежные 
детали усового соединения полу-
чают косыми резами торцовочной 
пилы с разных сторон (фото ввер-
ху слева). (Как показывает практи-
ка, внутренние углы, сравнительно 
редко встречающиеся в мебельных 
проектах, лучше запиливать на ус 
торцовочной пилой, чем добиваться 
точного сопряжения профилей при 
соединении встык.)

Для получения детали карниза сна-
чала отрежьте один конец профиля 
под нужным углом. В подавляющем 
большинстве случаев вы начинаете 
измерять расстояние до следующего 
распила вдоль нижнего (короткого) 
края детали. При этом бывает трудно 
зацепить крючок рулетки за скошен-
ный угол профиля. Для удобства из-
мерений используйте верхний бор-
тик дополнительного вертикального 
упора (фото вверху справа).

Установка карниза 
с помощью монтажных 
блоков
Окружая фасад и боковые стороны 
мебели венечным карнизом, пом-
ните, что главным признаком краси-
вого углового соединения являются 
точно подогнанные стыки. Добить-
ся этого можно, стыкуя нарезанные 
детали карниза друг с другом непо-
средственно на предмете мебели 

     

дополнительный 
упор

УДОБНАЯ РАЗМЕТКА КОСЫХ ДЕТАЛЕЙ

034_039 venechnyj karniz+.indd   Sec1:36034_039 venechnyj karniz+.indd   Sec1:36 3/13/08   8:46:42 PM3/13/08   8:46:42 PM



37Wood-Мастер | апрель 2008

либо собрав их на шаблоне, гаран-
тирующем прямоугольность склей-
ки, и прикрепить собранный карниз 
на место после высыхания клея. Оба 
способа обеспечивают хороший ре-
зультат. Следуя испытанной столяр-
ной практике, проверьте соответ-
ствие собранного карниза проекту, 
временно установив его насухо по 
месту перед окончательным склеива-
нием и крепежом.
Венечный карниз углового шкафа 
можно собрать из деталей на месте, 
используя монтажные блоки, закре-
пленные на крышке шкафа. После 
установки карниза монтажные блоки 
будут закрыты профилем. Для этого 
вначале изготовьте блоки из твердой 
древесины или фанеры толщиной 
18-20 мм. Используя обрезок профи-
ля, с помощью малки1  определите 
его монтажный угол, который тре-
буется для изготовления блоков. За-
тем напилите блоки на торцовочной 
пиле. Поочередное отрезание корот-
ких деталей от длинной заготовки с 
чередованием пропилов под прямым 
и монтажным углами предпочтитель-
нее, чем обрезка углов на предвари-
тельно напиленных по длине заго-
товках, когда пальцы расположены 
в опасной близости от диска пилы. 
Прикрепите монтажные блоки к шка-
фу при помощи клея и шурупов.

Распиливая торцовочной пилой любые 
профили, всегда полностью погружай-
те диск в пропил, а затем дайте ему 
полностью остановиться перед подъе-
мом. Подъем вращающегося диска мо-
жет испортить поверхность распила 
или с силой отбросить обрезок.

Для углового шкафа требуются три 
карнизные детали (правая, передняя 
и левая) с запиленными под углом 
22,5° концами. Для лучшего сочета-
ния текстуры дерева отрезайте смеж-
ные детали профиля поочередно и 
по возможности с минимальным 
расстоянием между пропилами. Сна-
чала отрежьте правую деталь карни-
за (около 25 мм в длину) с внешним 
правым скосом на левом конце. За-
тем измерьте, разметьте и отрежьте 

Малкой определите монтажный угол карнизного профиля для настройки торцовочной 
пилы. 

Струбцинами зафиксируйте детали карниза для склеивания. Плотно стяните стыки 
с помощью малярной ленты.

Временно прижав струбцинами переднюю часть карниза, пристыкуйте боковые детали 
для разметки их длины. 

                  МОНТАЖНЫЕ БЛОКИ ВМЕСТО ГВОЗДЕЙ

регулируемая 
малка

монтажный 
блок

1
Малка (разметочный инструмент) – шарнирный 

угольник для копирования и переноса угловых 
размеров.
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переднюю деталь карниза со скосами 
на обоих концах, начиная с правой 
стороны. Наконец отпилите левую 
деталь (25 мм в длину) с внешним ле-
вым скосом с правой стороны.
Измерьте левую и правую части кар-
низа и обрежьте их до нужной дли-
ны резом под углом 90°. Установите 
детали карниза на место, приклеи-
вая их к монтажным блокам. Задний 
(нижний) край профиля, контакти-
рующий с лицевыми поверхностя-
ми, также приклеивается к шкафу 
при помощи клея ПВА. Зафиксируй-
те детали карниза до высыхания клея, 
прижав их струбцинами к монтаж-
ным блокам. Можно еще закрепить 
профиль, используя пневматический 
забивной инструмент для шпилек, 
но тогда потребуется заполнить лун-
ки от крепежа шпаклевкой до начала 
финишной отделки.

Сборка венечного 
карниза на шаблоне 
обеспечит прямые углы
Сборка карниза из деталей непосред-
ственно на мебельном фасаде может 
быть затруднена, если не удается ис-
пользовать монтажные блоки или 
когда фиксация профиля струбцина-
ми оказывается невозможной (напри-
мер, при креплении к ровной крыш-
ке без вспомогательных крепежных 
планок). В подобных ситуациях пред-
варительная сборка и склеивание 
карниза на шаблоне гарантируют по-
лучение прямых углов. Нарежьте из 
профиля детали необходимой длины, 
а затем изготовьте простой шаблон из 
планок, закрепленных на куске фане-
ры (фото слева вверху). Разместите 
планки на шаблоне в точном соответ-
ствии с размерами проекта и после 
подгонки закрепите их на фанерном 
основании, соблюдая перпендику-
лярность углов.

Рациональный монтаж 
зубчатого карниза
Раскрой и сборка карнизных профи-
лей с ритмичными резными украше-
ниями (например, с зубчатым релье-
фом или ионическим орнаментом) 
производятся тем же методом. При 
этом особое внимание уделяется 
симметричности деталей орнамента 
в угловых соединениях. Так как такие 

профили стоят достаточно дорого 
(втрое дороже обычного профиля), 
мы используем для их раскроя и под-
гонки временные шаблоны из про-
стых и недорогих карнизных профи-
лей с таким же монтажным углом.
Сначала сделайте из дешевого профиля 
шаблон передней или основной дета-
ли карниза с правильными угловыми 
скосами, точно обрезав его по длине. 
Затем наложите его на профиль с зуб-
чатым орнаментом (среднее фото 
слева), выровняв нижние кромки 
обоих профилей с помощью ровной 
рейки. На глаз добейтесь равенства 
перекрываемых шаблоном зубцов 
нижнего профиля у обоих концов и 
нанесите метки для распила. Чтобы не 
получить слишком короткий отрезок, 
отпилите от зубчатого профиля деталь, 
немного отступив от меток наружу, и 
проверьте ее длину прикладыванием 
к фасаду. Произведите окончатель-
ную подгонку длины детали легкими 
касаниями диска торцовочной пилы 
на обоих концах. Закончив работу с 
передней частью карниза, изготовьте 
его боковые детали, угловые скосы ко-
торых являются зеркальным отраже-
нием скосов передней детали (фото 
слева внизу). Окончательно обрежь-
те их по длине только после подгонки 
угловых стыков.

Не тратьте деньги 
на готовые 
приспособления 
для резки 
профилей
Существует не менее полудюжины 

отличных приспособлений для 

раскроя профилей (не следует 

путать их с системами упоров для 

отдельных моделей торцовочных 

пил). Во всех этих приспособле-

ниях распиливаемый профиль 

удерживается в положении его 

монтажного угла, как и в нашем 

случае. Испытания этих приспо-

соблений показали, что полу-

чить похожие или даже лучшие 

результаты можно, используя 

самодельные упоры и расширения 

стола, изготовленные из фанеры 

или МДФ.

Меняя положение шаблона, добейтесь 
равенства крайних зубцов орнамента. 

С помощью угольника скопируйте метки 
реза на нижний край зубчатого карниза. 

ЗУБЧАТЫЙ КАРНИЗ 
СДЕЛАТЬ НЕ ТАК УЖ СЛОЖНО

Соедините смежные детали зубчатого 
карниза на фасаде и тонкой подрезкой 

скоса добейтесь симметрии угловых 
стыков. 

Склейте детали карниза клеем ПВА. 
Плотное сжатие стыков обеспечат 

пружинные зажимы на наружных углах. 

СБОРОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ –
 ГАРАНТИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ

планка 

планка 

шаблон 

зубчатый карниз

симметричные 
зубцы
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