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Порядок 
в мастерской
Всем известно, что внешний облик пространства отражает внутренний мир его обладателя. 

Для столярной мастерской это утверждение весьма справедливо. Трудно, почти невозможно 

добиться впечатляющих результатов в изготовлении изделий из дерева в помещении, скорее 

похожем на старый запыленный склад, который давно не приводили в порядок. Надеемся, 

что эта статья поможет вам исправить ситуацию в тяжелых случаях и немного улучшить ее. 

Решайтесь, и результат не заставит себя ждать.

 И Д Е И  Д Л Я  М А С Т Е Р С К О Й
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Н
икто не планирует беспорядок 
в мастерской, скорее он полу-
чается в результате отсутствия 

плана. Если вас не устраивает, как вы-
глядит мастерская, разработайте орга-
низационную стратегию и начинайте 
действовать. Беспорядок у каждого 
отдельного столяра излечивается по-
своему. Попробуйте выбрать из пред-
ложенных здесь ту идею, которая по-

дойдет именно для вашей ситуации. 
Но какое бы решение вы ни выбрали, 
для начала понадобится сделать три 
вещи.
■ Определите границы своей ма-
стерской, чтобы стало понятно, как 
много пространства имеется в вашем 
распоряжении. Учтите не только длину 
и ширину мастерской, но и высоту.
■ Определите, что должно хра-
ниться внутри мастерской и что 
может быть перемещено в другое 
место. Составьте список инструмен-

та, который необходимо разместить 
немедленно, а также представьте, где 
можно будет расположить инстру-
мент, обладателем которого вы в ско-
ром времени станете.
■ Заставьте имеющееся простран-
ство вмещать больше или служить 
для самых разнообразных целей. Най-
дите участки с неиспользованным по-
тенциалом для хранения. 

Избавьтесь 
от беспорядка
Вы не сможете организовать свою 
мастерскую до тех пор, пока не изба-
витесь от хлама, так что спланируйте 
день уборки. Вообразите, что бы вы 
хотели сохранить, а что выбросить, 
если потребуется упаковать все для 
переезда на следующей неделе? Вы-
бросьте то, что не нужно. Упакуйте 
неиспользуемые инструменты и обо-
рудование в коробки и сложите все 
это в смежном гаражном помещении. 
Почти пустые банки из-под краски 
используйте для размещения отходов 
в процессе работы. Рассортируйте 
инструменты: отделите инструменты 
и оборудование для домашнего ре-
монта и для столярного дела; сложите 
в коробки слесарные, электроинстру-
менты и другое редко используемое 
оборудование и разместите все это 
на верхних полках либо вообще вы-
несите за пределы мастерской. 

Спланируйте 
пространство мастерской
Когда вы приводите в порядок ма-
стерскую, учтите возможность добав-
ления оборудования, а также необхо-
димость таких столярных работ, как, 
например, обработка дерева на токар-
ном станке. Одна и та же территория 
в мастерской может использоваться 
и для текущих работ, а если понадо-
бится, то и для будущих новых, но 
для этого она должна быть правиль-
но спланирована. Предлагаем десять 
способов рационального использова-
ния пространства мастерской.

1Регулируемые стеллажи для хра-
нения пиломатериалов. Полки 

из проволочной сетки, которые мож-
но приобрести в любом магазине 
стройматериалов, обеспечивают пре-
красную вентиляцию. Установленные 

5

6

8

9

10

056_061 poryadok v masterskoj+.indd   Sec1:57056_061 poryadok v masterskoj+.indd   Sec1:57 3/13/08   8:56:15 PM3/13/08   8:56:15 PM



58 Wood-Мастер | апрель 2008

 И Д Е И  Д Л Я  М А С Т Е Р С К О Й

по всей высоте стены до потолка пол-
ки дадут возможность использовать 
каждый кубометр пространства.

2Планируйте место для оборудо-
вания, которое вы предполагаете 

приобрести в дополнение к уже су-
ществующему. Для этого стоит оста-
вить пустыми углы помещения, куда 
впоследствии установите, например, 
ленточную пилу. Если вы только соз-
даете мастерскую, то сразу сделайте 
проводку для напряжения 380 V, что-
бы можно было использовать мощ-
ное машинное оборудование без по-
вторного монтажа. 

3Мобильность = Гибкость. Даже 
если вы не собираетесь ставить 

автомобиль в гаражной мастерской, 
установите оборудование и шкафы 
для хранения инструмента на роли-
ках и передвижных основаниях. Это 
позволит использовать пространство 
пола более чем для одной задачи, 
ускорит уборку и облегчит размеще-
ние нового оборудования. 

4Найдите неиспользуемое про-
странство, куда можно доба-

вить стеллажи для хранения. Под 
расширением стола циркулярной 
пилы установите шкаф-тумбу на ко-
лесах, который при необходимости 
легко выкатить и использовать как 
сборочный стол. Храните свобод-
ные детали в специальных ящиках с 
ячейками под столом электрофуган-
ка, между ножками токарного станка 
либо под сверлильным станком.

5Добавьте настенные рейки, ко-
торые позволят варьировать 

размещение. Они дадут возмож-
ность добавлять или переустанавли-
вать настенные шкафчики, когда вам 
понадобится внести изменения и до-
бавить новые шкафчики по мере не-
обходимости, а не все сразу. Кроме 
шкафов, на рейках могут крепиться 
специализированные подставки для 
хранения, например крючки и пане-
ли для инструмента.

6Создайте свое рабочее место. 
Между ящиками под столеш-

ницей оставьте место для коленей, 
ширина и глубина которого должна 

быть достаточной для того, чтобы 
поместить там еще передвижной 
ящик для хранения инструментов 
или корзину для мусора. Если ваша 
столешница находится выше, чем 
стол циркулярной пилы, сделайте 
ящик такой ширины, чтобы он на 
роликах входил в пространство под 
столешницей. Высота этого ящика 
должна быть равна половине высо-
ты столешницы, тогда его можно ис-
пользовать как подставку для пилы 
или других основных инструментов 
мастерской. 

7Комбинированное размещение 
на вдвое меньшем простран-

стве. Вместо того чтобы устанавли-
вать отдельно фрезерный столик, ко-
торый занимает много места на полу, 
смонтируйте его в расширении стола 
циркулярной пилы, что позволит ис-
пользовать один и тот же упор для 
двух инструментов. 

8Определите место для обрез-
ков дерева. Для обрезков дерева, 

слишком больших, чтобы их выбра-
сывать, и слишком маленьких, чтобы 
их хранить вместе с пиломатериала-
ми, сделайте передвижную корзину. 
Таким способом вы создадите резерв 
для изготовления мелких изделий, 
или пробных кусков для тестирова-
ния и настроек инструмента, или 
просто материал для изготовления 
шаблонов. 

9Разместите высокие инстру-
менты в углах мастерской. Ис-

пользуйте интервалы между верста-
ками, шкафчиками и стенами для 
размещения высоких и узких инстру-
ментов, таких, как сверлильный ста-
нок. Основание на роликах облегчит 
перемещение инструментов в тесные 
места. 

10Замените подставки со 
стальными ножками пере-

движными шкафчиками. Это по-
зволяет хранить аксессуары рядом 
с инструментом, с которым они ис-
пользуются, увеличивает массу осно-
вания, улучшая стабильность, а также 
освобождает некоторые слишком за-
груженные места хранения в других 
шкафах и выдвижных ящиках. 

Обычные шкафы: 
подумайте, что можно 
сделать

1Увеличьте емкость настенных 
шкафов, оснастив их специаль-

ными двухстворчатыми дверцами. 
Используйте внутреннюю полость 
шкафа для того, чтобы повесить 
инструмент, а также сделайте там 
полки для размещения зажимов 
и съемных деталей оборудования. 
Затем переделайте внешнюю по-
верхность дверцы таким образом, 
чтобы на ней можно было подвесить 
инструмент. 

2Увеличьте емкость мест хране-
ния. Из твердых перфорирован-

ных листов можно сделать легко уста-
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навливаемые стенды для хранения 
инструментов, однако существуют 
альтернативные варианты, позволяю-
щие использовать пространство более 
эффективно. Вместо перфорирован-
ных листов купите или постройте 
шкафы, которые вмещают больше 
инструмента на меньшей площади 
стены. 

3Добавьте шкафы, которые соз-
дают склад внутри хранилища, 

для подвешивания инструментов и 
аксессуаров. Шкаф-аккордеон имеет 
две внутренние дверцы с перфори-
рованными листами, которые служат 
панелями для хранения инструмента 
в подвешенном состоянии (см. про-
ект в февральском номере Wood-
Master, с. 29).

4Замените занимающие много 
места коробки для сверл и фрез 

шкафчиком, который содержит все, 
что вам необходимо, включая гаечные 
ключи, цанги и другие аксессуары. 

5Используйте выдвижные лотки 
в основании шкафов, из кото-

рых можно доставать содержимое, 
не слишком наклоняясь или с колена.
Еще лучше оснастить шкафы регули-
руемыми по высоте полками, позво-
ляющими хранить инструменты и 
материалы отдельно друг от друга, а 
не сваленными в одну кучу. 

6Переделайте выдвижные ящи-
ки, приспособив их специаль-

но для хранения таких вещей, как 
рубанки, стамески и пильные полот-

на. В верхней части ящика полезно 
оставить место для съемного лотка. 

7Сделайте лотки для инструмен-
та или других специфических 

задач, как, например, портативный 
лоток для стамесок. Похожие лотки 
можно сделать для токарных или из-
мерительных инструментов. 

8Вместо открытых полок ис-
пользуйте шкафы, чтобы на ин-

струментах не скапливалась пыль и не 
был виден беспорядок. Если в вашей 
мастерской расположение шкафов и 
столешницы такое, как на рисунке, 
можете не переделывать мастерскую. 
Просто добавьте шкафы под верстак, 
что увеличит его массу и устойчивость, 
при этом инструмент будет под рукой. 
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Мобильность в мастерской приветствуется. Однако неко-
торые предметы лучше хранить на твердом основании. 

Прочитайте наши советы и решите, что должно быть на 
твердом основании, а что на роликах. 

Как увеличить исполь-
зуемое пространство 
в гаражной мастерской

1Не бывает лишнего простран-
ства. Установите над гаражными 

воротами подвешенную под потол-
ком платформу и получите удобное 
место для хранения пиломатериа-
лов, ящиков с инструментами и до-
машних вещей, которые мешали при 
обустройстве мастерской. Главное – 
удостоверьтесь в том, что вы надежно 
закрепили навесную конструкцию 
к балочному перекрытию потолка. 
Если требуется временное хранили-
ще для пары длинных кусков пило-
материалов, разместите их на полу 
гаража между колесами автомобиля, 
прикрыв пленкой, чтобы защи-
тить от протечек автомобиль-
ного масла. Приподнимите 
доски над полом, подложив 
под них подкладки из об-
резков дерева.

2Bдоль стены. Листо-
вые и панельные ма-

териалы, прислоненные 
к стене, занимают много 
места и могут искривиться. 
Обе проблемы решаются 
с помощью амортизирую-
щего троса. Прикрепите к 

ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВИТЕ 
НА НЕПОДВИЖНОМ ФУНДАМЕНТЕ

ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ СДЕЛАЙТЕ МОБИЛЬНЫМ

ВЕРСТАКИ
Ставьте верстаки на ролики только в крайнем случае. Вер-

стаки лучше зафиксировать на одном постоянном месте для 

обеспечения стабильности.

ПИЛЫ
Циркулярную пилу на передвижной основе можно разворачи-

вать либо перемещать, когда необходимо разрезать большие 

панели, и убирать в сторону, когда она не используется. 

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ
Мобильная основа сверлильного станка позволяет откатить его в 

угол мастерской, когда станок не используют.

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
Вибрации токарного станка делают его плохим кандидатом 

для установки на передвижной основе и роликах. Если не-

обходима мобильность, используйте ролики, которые затем 

убираются, либо тележку на колесах.

ФРЕЗЕРНЫЕ СТОЛЫ
Обработку длинных деталей производить легче, когда ста-

нок можно выкатить на открытое со всех сторон рабочее 

пространство.

РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
Рейсмусно-фуговальные станки можно устанавливать на базу с 

удаляемыми роликами.  Кроме того, они могут быть прикрепле-

ны к шкафам на блокирующихся роликах.

Фундамент или ролик?

стене крюки или рым-болты на рас-
стоянии не менее 240 см друг от дру-
га. Поставьте листы и панели между 
крюками и плотно прижмите их к 
стене парой сцепленных посередине 
амортизирующих шнуров, прикре-
пленных к крюкам или рым-болтам. 
Большинство панельных и листовых 
материалов имеют ширину 120 см и 
даже меньше, поэтому над листовы-
ми материалами остается достаточно 
места для размещения полок.

3 Заставьте высокие стены рабо-
тать. Не все места для хранения 

обязаны быть легкодоступными. Ис-
пользуйте высокие стены гаража для 
того, чтобы соорудить дополнитель-
ные полки для предметов, которые 
предполагаете использовать нечасто. 
Смонтируйте шкафы в пространстве, 
расположенном над багажником ма-
шины. Тем самым вы добавите места 
для хранения, не жертвуя простран-
ством для парковки автомобиля.

1
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Используйте каждый 
квадратный метр 
мастерской
Даже небольшие изменения позволят сэкономить 

пространство. Предлагаем пять способов, которые 

помогут расширить мастерскую.

■ Если мастерская расположена в подвале дома, 

вбейте гвозди или деревянные колышки в балку 

верхнего перекрытия для размещения на ней струб-

цин в непосредственной близости от верстака. 

■ Не ждите, когда у вас появится время для построй-

ки шкафчиков в мастерской, а купите недорогие, го-

товые к сборке шкафы в местном магазине стройма-

териалов. Оснастите эти коробки ячейками для фрез, 

инструмента и дополнительными полками. 

■ Сразу определяйте место для всех вновь приоб-

ретенных предметов. Не оставляйте новую короб-

ку с шурупами покоиться на верстаке. Потратьте 

15 секунд, чтобы положить ее на место, тогда позже 

вы сэкономите 15 минут при уборке скопившегося 

беспорядка. 

■ Не останавливайтесь только на мастерской. До-

бавляйте и улучшайте места для хранения по всему 

дому, где можно расположить предметы, не относя-

щиеся к мастерской. 

■ Сделайте коробку для всех безделушек, которые 

вы притащили в мастерскую, думая в спешке, что они 

могут пригодиться. Когда коробка переполнится, 

значит, настал «судный день» – пора отсортировать 

мусор от сокровищ. 2

3
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