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Шкатулка

Иногда ловишь себя  на  

мысли, что шкатулка 

для хранения мелочей, 

приобретенная в 

магазине, перестала 

радовать глаз. 

Хочется  чего-то очень 

индивидуального, 

необычного, без 

признаков магазинного 

ширпотреба. 

Представленная здесь 

шкатулка предполагает 

именно такой подход, 

прежде всего, благодаря 

декоративной вставке, 

которая может быть не 

только керамической, но 

и стеклянной, мозаичной, 

деревянной, сделанной 

из дерева другой 

породы, или даже с 

фотографией под стеклом. 

Изготовление на первый 

взгляд такой обычной 

вещи, как шкатулка 

для мелочей, позволит 

почувствовать себя 

настоящим художником – 

творцом фантастической 

красоты.

Латунные петли со стопорами удерживают 
крышку в открытом положении. 

   ОБЗОР ПРОЕКТА
■  Общие размеры: 

ширина – 200 мм; длина – 200 мм; 

высота – 110 мм.

■  Для этого проекта в стиле Arts & 

Crafts мы по традиции использова-

ли радиально напиленные доски 

из белого дуба. Неплохим выбо-

ром может быть также древесина 

вишни, ореха или красного дерева 

(махагони).

■  Керамика для вставки, фурнитура 

и наборы древесины для этого про-

екта описаны в конце статьи.

У
верены, что работа над этим 
проектом доставит вам наслаж-
дение, но не меньшую радость 

можно испытать, подарив свое про-
изведение дорогому человеку.
Корпус шкатулки выполнен в тра-
диционной технике соединений в 

РИС. 1. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

паз и четверть; граненую крышку с 
внутренним фальцем для крепления 
керамической вставки несложно из-
готовить на циркулярной пиле.
Предлагаем на выбор четыре рисунка 
керамической плитки, показанные в 
конце статьи. Можно сделать встав-
ку из других материалов, заменив 
керамику фотографией под стеклом 
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РИС. 1В. СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ КРЫШКИ

РИС. 1A. КРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК (ВИД СВЕРХУ)
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Соединяют заготовки для ножек попарно 
с помощью клейкой ленты (малярного 
скотча). Наносят клей на косые срезы 
угловых стыков. Затем складывают 
половинки вместе и фиксируют их 
положение дополнительной полоской 
скотча.

A

СКЛЕИВАНИЕ НОЖЕК

или собственноручно сделанной мо-
заикой, изменив при необходимости 
размеры внутреннего фальца и ши-
рину планок для рамки крышки. 

Корпус

1Из тонких дощечек, чисто остро-
ганных с обеих сторон до тол-

щины 12 мм, вырежьте переднюю, 
заднюю и боковые стенки A и B ко-
робки по размерам, указанным в 
списке материалов. Затем сделайте 
по размерам заготовку для дна C из 
материала толщиной 6 мм.

2На боковых сторонах деталей A 
и B выпилите фальц шириной 

12 мм и глубиной 6 мм (рис. 1). За-
тем на расстоянии 12 мм от нижней 
кромки всех четырех деталей A и B 
прорежьте паз шириной и глубиной 
6 мм для вставки дна C.

3На передней и задней стенках A 
и боковых B разметьте в соответ-

ствии с рис. 1 центры и концы дуг. 
Концы дуг не должны упираться в 
края деталей. Отступите от углов на 
передней и задней стенках примерно 
по 18 мм, а на боковых – по 12 мм и 
прочертите дуги с помощью тонкой 
гибкой рейки, согнув ее до получе-
ния нужного изгиба. Для удобства 
работы можно стянуть концы рейки 
прочным шнуром, изготовив подо-
бие лука.

Выпилите полукруглые вырезы на 
нижних частях стенок ленточной 
пилой, электрическим или ручным 
лобзиком. Отшлифуйте поверхности 
распилов. Удобнее всего шлифовать 
криволинейные кромки на осцилли-
рующем барабанном шлифовальном 
станочке, однако и ручной шлифов-
кой можно получить приемлемый 
результат.

4Тщательно отшлифуйте все по-
верхности передней, задней A и 

боковых стенок B, а также дно шка-
тулки С. Начинайте работать абрази-
вами с крупным зерном, постепенно 
переходя к более мелким. Заканчи-
вайте шлифование бумагой с зерни-
стостью 220 единиц. Склейте детали 
корпуса между собой и зафиксируйте 
их положение струбцинами до пол-
ного высыхания клея. Перед оконча-
тельным затягиванием струбцин про-
верьте прямоугольность сборки.
Важное замечание: деталь дна С 
не приклеивается к стенкам, а насухо 

вставляется в паз 6×6 мм в нижней ча-
сти коробки, чтобы она могла свобод-
но перемещаться при разбухании или 
усушке древесины.

Ножки 
и подпятники

1Из доски выпилите заготовку раз-
мером 63×360 мм для ножек D 

и острогайте ее до толщины 10 мм. 
Для получения незаметной склейки 
на углах ножек нужно добиться со-
впадения рисунка волокон на сосед-
них гранях, чтобы собранная из двух 
деталей ножка создавала впечатление 
сделанной из одного сплошного ку-
ска дерева. На рис. 2 показана тех-
ника изготовления таких пар деталей 
для ножек.

Пометьте верхние концы каждой по-
лосы, чтобы в последующем легче 
было совмещать детали. Начиная от 
маркированных концов, распилите 
обе полосы на детали длиной 76 мм. 
Сложите полученные отрезки попар-
но, совмещая рисунок текстуры на 
смежных гранях каждой пары. Вы-
ровняйте торцы обеих деталей каж-
дой пары и склейте их между собой, 
как показано на фото А.

2После высыхания клея тщательно 
отшлифуйте все четыре ножки D 

и приклейте их снаружи к углам со-
бранной ранее коробки. При этом 
верхние и нижние торцы ножек 
должны располагаться вровень с вер-
хом и низом коробки.

3Вырежьте заготовку для четы-
рех подпятников Е размером 

45×200 мм из 10-миллиметровой 
остроганной доски. С лицевой сто-
роны вдоль всех кромок и торцов 
заготовки снимите фаску под углом 
45°, шириной 6 мм (рис. 1). Удобнее 
всего делать это электрическим фрезе-
ром, установленным в специальный 
стол с параллельным упором. Если 
такого устройства нет, снять фаски 
можно с помощью ручного рубанка 
и даже обычной стамески.

Распилите заготовку на одинаковые 
квадраты со сторонами 45 мм и сни-
мите такие же фаски на всех кромках 
с лицевой стороны (фото В). Гладко 

РИС. 2. ПИЛЕНИЕ ПОД УГЛОМ 
ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ РИСУНКА ТЕКСТУРЫ

04_11. shkatulka_otdelka.indd   Sec1:604_11. shkatulka_otdelka.indd   Sec1:6 5/14/08   3:56:27 PM5/14/08   3:56:27 PM



7Wood-Мастер | июнь 2008

отшлифуйте полученные подпятни-
ки наждачной бумагой.

4Для монтажа подпятников Е вы-
режьте из обрезка 18-20-мил-

лиметровой доски, фанеры или 
древесно-стружечной плиты ша-
блон в форме квадрата со стороной 
200 мм. Приклейте подпятники к 
шаблону двухсторонним скотчем
(фото С), совмещая углы и смежные 
стороны деталей с углами и сторона-
ми шаблона. Нанесите клей на верх-
ние стороны подпятников и осто-
рожно опустите на них склеенный 
ранее корпус шкатулки, выравнивая 
его таким образом, чтобы на всех 
четырех подпятниках расстояния от 
фасок до угловых ножек были равны-
ми (рис. 1а).

Крышка

1Отстрогайте заготовку петель-
ной планки F до толщины 10 мм 

и отрежьте ее по длине так, чтобы 
она плотно входила между задними 
угловыми ножками D (рис. 1 и 3).
На верхней кромке у обоих концов 
петельной планки аккуратно раз-
метьте вырезы глубиной 3 мм для 
50-миллиметровых латунных петель 
со стопорами. Выпилите углубления 
по разметке ленточной пилой, лоб-
зиком или ножовкой. Отшлифуйте 
петельную планку и отложите ее на 
время в сторону.

2Для крышки G лучше выбрать ду-
бовую доску радиального распила 

с наиболее красивой текстурой. По-
требуется кусок размером 63×900 мм. 

В целях безопасности надежно зажимают 
заготовку для подпятника E струбциной. 

Переворачивают ее лицевой стороной 
вниз и снимают с кромки фаску под углом 

45° шириной 6 мм. Переставляя струбцину, 
поочередно снимают фаски на остальных 

кромках.

B

СНЯТИЕ ФАСОК НА МЕЛКИХ 
ДЕТАЛЯХ

E

фреза для прямых фасок 
с углом 45°

лицевая сторона 
внизу

C

ПРИКЛЕИВАНИЕ ПОДПЯТНИКОВ 
К КОРПУСУ

CC

обрезок доски под 
шаблоном для зажима 

струбцинами

квадратный шаблон 
200×200 мм

корпус

подпятники
временно закреплены на 
шаблоне двухсторонней 
клейкой лентой

E

ки под 

 ннннн ннннннннннн

На стыки усового соединения сторон 
крышки G наносят клей. Затем собирают 

рамку и стягивают ее по периметру 
клейкой лентой, добиваясь плотного 

прилегания швов.

D

СБОРКА РАМКИ КРЫШКИ

Подпятники E крепят к квадратному шабло-
ну для выравнивания. Их внешние углы и 

стороны совмещают с углами и сторонами 
шаблона. Затем на них наносят клей и опу-

скают собранный корпус коробки. Коробку 
выравнивают относительно подпятников и 

прижимают к шаблону струбцинами.

РИС. 3. ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СТЕНКИ (ВИД ИЗНУТРИ)

РИС. 4. РАЗРЕЗ
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Как сохранить красивую текстуру древесины при изготовлении 
крышки

Древесина дуба имеет характерную переливчатую текстуру, образованную радиальными сосудами, только на радиальном раз-

резе. Если при изготовлении профильных планок крышки G сделать распил с лицевой стороны под углом 12°, то выигрышная 

текстура будет утрачена. Чтобы избежать этого, отпилите скос с обратной (нижней) стороны. При этом кромки полученного про-

филя тоже станут наклонными. Потребуется снова опилить их под прямым углом к нижней стороне, а затем выбрать на внутрен-

ней кромке фальц для вставки по размерам, указанным на рисунках 1 и 1b.

Шаг 1. Лицевую сторону заготовки 
крышки G размером 18×63×900 мм прижи-
мают при распиле к параллельному упору 
дисковой пилы. Диск пилы устанавливают 
под углом 12°. 

Шаг 4.  Делают в широкой кромке 
заготовки пропил глубиной 5 мм 
на расстоянии 16 мм от нижней стороны. 
Этим пропилом формируется одна из 
сторон фальца для керамической вставки.

Шаг 5. Завершают выборку фальца про-
пилом глубиной 16 мм под углом 6° на рас-
стоянии 50 мм от узкой кромки. Этот про-
пил формирует наклонную внутреннюю 
стенку фальца.

Шаг 6. Проверяют соответствие раз-
меров фальца толщине керамической 
вставки. Плитки ручной выделки могут 
иметь края разной толщины. При необхо-
димости можно увеличить глубину фальца 
с помощью шлифовальной колодки.

Шаг 2. Снова устанавливают диск под пря-
мым углом к поверхности пильного стола, 
а параллельный упор – на расстояние 
59 мм от диска. Лицевая сторона заготовки 
при распиле обращена вверх. Прижимая 
заготовку узкой кромкой к параллельному 
упору, срезают широкую кромку.

Острогайте доску до толщины 18 мм. 
Чтобы сделать скос под углом 12° и 
наклонный внутренний фальц для 
декоративной вставки, не утратив 
при этом красивого рисунка тексту-
ры на лицевой стороне деталей, про-
пилы дисковой пилой следует делать 
в определенной последовательности 
(см. «Как сохранить красивую тек-
стуру древесины при изготовлении 
крышки»).

3Сделав на длинной профиль-
ной заготовке скос и фальц для 

вставки, нужно снять небольшую 

(1,5-2,0 мм) фаску с нижней стороны 
вдоль узкой кромки профиля. При от-
сутствии фрезера можно выполнить 
эту операцию рубанком.
Готовый профиль разрежьте на четы-
ре одинаковые детали G, делая про-
пилы строго под углом 45°. Точно 
раскроить профиль можно с помо-
щью торцовочной пилы или ножов-
ки со стуслом. Как склеить крышку, 
показано на фото D.

4Для изготовления задника крыш-
ки Н потребуется дощечка тол-

щиной 6 мм, из которой вырезается 

квадратная заготовка. С нижней сто-
роны детали по периметру снимите 
фаску шириной 1,5-2,0 мм (рис. 1 
и 4), а затем тщательно отшлифуйте 
деталь.

5Чтобы закрепить задник точно 
по центру крышки (рис. 4), 

вырежьте из фанеры или ДВП пару 
временных проставок размерами 
35×100 мм. Временно приклейте 
проставки двухсторонним скотчем 
к нижней стороне крышки, вровень 
с ее краями (фото Е). Положите 
готовый задник на крышку, плотно 

Шаг 3. Чтобы опилить под прямым углом 
узкую кромку, разворачивают заготовку 
на 180° и передвигают параллельный упор 
на расстояние 57 мм от диска. Лицевая сто-
рона заготовки при этом также обращена 
вверх.
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Керамика для вставки
Декоративные керамические плитки-вставки для этого проекта изготовлены вруч-

ную специалистами компании Motawi Tileworks (Ann Arbor, Michigan). Использова-

ние древней гончарной техники позволяет получить тонкие линии рельефа, обра-

зующие перегородки для ячеек, заполняемых цветной глазурью. Из-за применения 

ручной техники такие плитки стоят дороже, чем произведенные машинным спосо-

бом, но отличаются от них богатством цветовой палитры, рельефом и формой.

В предложенном проекте шкатулки в качестве вставки можно использовать любую 

понравившуюся керамическую плитку или художественно-декоративные изделия 

плоской формы из других материалов.

прижав его к временным проставкам. 
Разметьте центры направляющих 
отверстий под латунные шурупы, 
которыми задник крепится к крыш-
ке, и просверлите их (рис. 1 и 4).

В просверленные и раззенкованные 
отверстия временно вкрутите сталь-
ные шурупы 2,5×16 мм, которые на-
режут в твердой дубовой древесине 
резьбу. Это позволит избежать по-
ломки относительно мягких латун-
ных шурупов при окончательной 
сборке.

6Установите латунную петлю со 
стопором в вырез петельной 

планки F вровень с ее торцом и 
внутренним краем. Через отверстия в 
карте петли центрирующим сверлом 
(Vix-bit) просверлите в дереве на-
правляющие отверстия для шурупов. 
Нарежьте в просверленных отвер-
стиях резьбу, вкрутив в них времен-
но стальные шурупы такого же раз-
мера. Позже, устанавливая петли, 
замените стальные шурупы латун-
ными.

Повторите эту операцию для второй 
латунной петли на другом конце пе-
тельной планки.

7Чтобы крышка с декоративной 
вставкой и задником G, H рас-

полагалась точно по центру коробки, 
вырежьте из ДВП или фанеры про-
ставку размером 17,5×200 мм и при-
клейте ее двухсторонним скотчем 
к нижней стороне крышки, вплот-
ную к кромке задника Н (фото F). 

Выравнивают задник H относительно 
крышки G с помощью временных проста-
вок, приклеенных к крышке двухсторон-
ней клейкой лентой. Сверлят направляю-
щие отверстия для шурупов на расстоянии 
12 мм от кромок задника.

E

УСТАНОВКА ЗАДНИКА КРЫШКИ

Петельную планку F располагают строго 
по центру заднего края крышки G, 
прижимая петли к проставке. Сверлят в 
крышке направляющие отверстия для 
шурупов.

F

КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ

Между задником крышки H и 
керамической вставкой помещают 
несколько слоев мягких бумажных 
салфеток, создающих прижим, который 
предотвращает смещение вставки.

G

МОНТАЖ ВСТАВКИ

G

H

G

F

H

выравнивающие проставки 
приклеены к крышке
двухсторонней 
клейкой лентой

H

лентойленто

H

двухсторонняя 
клейкая ленталента

проставка
38338838

мягкая бумажная 
прокладка 

по размеру 
вставкивста

Роза (зеленый)

Горный пейзаж с соснами

Пасадена (темный дуб)

Мак (зеленый, лососевый)

G

9
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Список материалов
Окончательные 

(чистовые)  размеры
ДЕТАЛЬ T, мм Ш, мм В, мм Maтер. К-во

A
передняя и 
задняя стенки

12 76 165 QWO 2

B боковые стенки 12 76 153 QWO 2

C дно 6 150 150 QWO 1

D* ножки 10 28 76 QWO 8

E* подпятники 10 45 45 QWO 4

F
петельная 
планка

10 18 130 QWO 1

G*
стороны 
крышки

18 63 200 QWO 4

H задник крышки 6 130 130 QWO 1

*  Заготовки для деталей выпиливаются с припуском на обработку 
(см. пояснения в тексте). 

Обозначения материалов: QWO – древесина белого дуба (радиальный 
распил).
Для работы потребуются: малярный скотч; двухсторонний скотч; 
стальные шурупы 2,5×16 мм с потайной головкой (6); латунные шурупы 
2,5×6 мм с потайной головкой (6); стальные шурупы 3×18 мм с потайной 
головкой (4); латунные шурупы 3×18 мм с потайной головкой (4); латунные 
стопорные петли 18×50 мм (2).

СХЕМА РАСКРОЯ

На нижние стороны свободных карт 
латунных петель, смонтированных 
на петельной планке F, также при-
клейте по кусочку двухстороннего 
скотча. Затем, выровняв петельную 
планку точно по центру заднего 
края крышки G, уприте свободные 
карты петель в кромку проставки и 
плотно прижмите, чтобы они при-
клеились к крышке. С помощью 
центрирующего сверла (Vix-bit) 
через петли просверлите в крышке 
направляющие отверстия для латун-
ных шурупов, не забывая предвари-
тельно нарезать в них резьбу сталь-
ными шурупами того же размера. 
Снимите петли и петельную планку 
с крышки и удалите остатки двухсто-
роннего скотча. Также демонтируй-
те и задник крышки.

8Приклейте петельную планку F 
к задней стенке коробки А вро-

вень с ее верхней кромкой (рис. 1, 
3 и 4).

Завершение работы

1Окончательную шлифовку со-
бранной шкатулки производят 

абразивной бумагой с зернистостью 
220 единиц. Тщательно удалите пыль 
от шлифовки. Можно затонировать 
древесину в любой понравившийся 
цвет, а затем нанести бесцветное за-
щитное покрытие. (Мы использова-
ли особый способ отделки в технике 
Arts & Crafts, с помощью которого 
удалось получить насыщенный цвет 
и подчеркнуть искрящийся текстур-
ный рисунок радиального распила 
дубовой древесины.)

2После высыхания лака оконча-
тельно установите крышку, при-

винтив ее латунными шурупами к 
петельной планке F.

3 Для монтажа декоративной ке-
рамической вставки откройте 

крышку и положите шкатулку на 
бок, чтобы крышка лежала на ров-
ной поверхности. Вложите керами-
ческую плитку в центральное углу-
бление крышки. Плитки ручной 
работы могут иметь разные размеры 
сторон и толщину. Чтобы вставка в 
готовом изделии не смещалась, на-
режьте из бумажных салфеток ква-
драты по размеру вставки и положи-
те их на тыльную сторону плитки 
(фото G).
Закройте вставку задником Н и 
закрепите его парой стальных 
шурупов. Проверьте надежность 
крепления вставки. При необхо-
димости добавьте еще несколько 
слоев бумажных салфеток, добива-
ясь полной неподвижности плит-
ки. Замените стальные шурупы 
латунными.

Центрирующее сверло

(Vix-bit)
С его помощью можно быстро про-

сверлить входные отверстия для шу-

рупов при монтаже петель и другой 

фурнитуры точно по центру раззен-

кованных отверстий металлических 

деталей. Регулировочным винтом в 

верхнем корпусе устанавливают глу-

бину погружения сверла в материал. 

Подпружиненная подвижная втулка 

на конце сверла определяет макси-

мальную глубину сверления и может 

иметь разные диаметры.

СОВЕТЫ   ЧИТАТЕЛЕЙ

Wood-Мастер | июнь 2008

04_11. shkatulka_otdelka.indd   Sec1:1004_11. shkatulka_otdelka.indd   Sec1:10 5/14/08   3:57:12 PM5/14/08   3:57:12 PM




