
Такой подарок можно 

изготовить из небольших 

обрезков твердой древесины 

буквально за час. Двухсторонняя 

конструкция позволяет 

разместить вдвое больше 

фотографий, если вставить 

их в рамку спиной к спине.
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   ОБЗОР ПРОЕКТА
■  Общие размеры: 

ширина – 450 мм; толщина – 57 мм; высота – 222 мм.

■  Вмещает до шести фотографий.

■  Здесь представлена рамка из древесины вишни с отделкой прозрачным 

лаком.

■  Вы научитесь экономить время, острогав одну заготовку подходящего 

размера из массива древесины, с помощью которой можно изготовить все 

детали равной толщины. Расположив мелкие детали группой в большой за-

готовке, удается точно и безопасно выпиливать их по нужным размерам.

Рамка для трех Рамка для трех 
фотографий
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те скосы на концах 
(рис. 3а) и шлифо-
вальным диском при-
дайте им нужную фор-
му. Затем вырежьте из 
деревянного обрезка 
вспомогательную несу-
щую планку размером 
18×25×508 мм и при-
клейте к ней верхнюю 
планку-крышку двух-
сторонним скотчем. 
Опилите скосы вдоль 
кромок (фото А). 
Окончательно отшли-
фуйте верхнюю планку-
крышку со скосами.

5Вырежьте деревянную заготов-
ку размером 6×114×432 мм для 

верхней и нижней широких планок 
Е и основания F. Затем продольным 
распилом отделите две планки нуж-
ной ширины и вырежьте основание 
требуемого размера. Склейте планки 
лицом к лицу двухсторонним скот-
чем, выровняв их кромки и торцы. 
Разметьте центры отверстий диаме-
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Подготовьте детали

1Из заготовки 18×18×760 мм вы-
режьте боковые стойки A не-

обходимой длины по размерам, 
указанным в списке материалов. 
Опилите остаток заготовки до сече-
ния размером 18×16 мм и вырежьте 
средние стойки B нужной длины. 
Затем прикрепите к подвижному 
упору-каретке циркулярной пилы 
деревянную накладку-расширение с 
упорным блоком (рис. 1). Выпили-
те пазы шириной 3 и глубиной 6 мм 
на передних и задних сторонах стоек 
(рис. 2).

2Поместите две фотографии меж-
ду двумя листами прозрачного 

оргстекла толщиной 3 мм. Отрегули-
руйте пазовый диск пилы на выбор-
ку пазов такой ширины, чтобы в них 
входили фотографии с оргстеклом. 
Теперь выпилите пазы на внутренних 
сторонах боковых стоек А и на обеих 
сторонах средних стоек В (рис. 2). 
Окончательно отшлифуйте стойки.

3Вырежьте заготовку размером 
10×57×420 мм для средних 

(узких) планок С и крышки со ско-
сами D. Затем циркулярной пилой 
с противоскольной вставкой отпи-
лите от одной из кромок заготовки 
четыре узкие планки и тщательно их 
отшлифуйте.

4Из остатка заготовки толщиной 
10 мм опилите верхнюю крышку 

D до необходимой ширины. Разметь-

Рамка для трех 

РИС. 1. ВЫБОРКА ПАЗОВ В СТОЙКАХ

ОПИЛИТЕ СКОСЫ ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ

D

несущий брусок 
18×25×510 мм

наклон диска 
27° от вертикали

тром 3 мм (рис. 3) и просверлите 
обе детали на сверлильном станке. 
Разделите планки и с нижней сто-
роны нижней планки раззенкуйте 
отверстия для шурупов с потайной 
головкой. Гладко отшлифуйте обе 
планки и основание.

6Вырежьте заготовку размером 
6×57×152 мм для ножек G. На 

фрезерном столе кромочной фрезой 
для прямых фасок обработайте верх-
ние ребра заготовки. Теперь с обоих 
концов заготовки отпилите детали 
ножек нужной длины (рис. 3) и тща-
тельно их отшлифуйте.

Соберите 
рамку

1Вырежьте из обрезков древеси-
ны три распорки размерами 

114×114 мм. Теперь вклейте планки 
С в пазы боковых А и средних стоек 
В (фото В).

2Вырежьте две распорки толщиной 
10 мм и прикрепите нижнюю 

планку Е к стойкам А, В (фото С).

Приклейте крышку D двухсторонним скотчем к несущему 
бруску и циркулярной пилой сделайте продольные скосы 
под углом 27º.

А
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 П Р О Е К Т  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я

3Приклейте двухсторонним скот-
чем верхнюю планку Е к стойкам 

А, В, тщательно выравнивая детали. 
Поставьте конструкцию вертикально 
на столик сверлильного станка и че-
рез отверстия в планке просверлите 
в стойках А, В отверстия диаметром 
3 мм и глубиной 12 мм. Снимите 
верхнюю планку и удалите скотч. 
Приклейте крышку со скосами D к 
верхней планке Е и зафиксируйте 
струбцинами.

4Вырежьте четыре шканта длиной 
18 мм и диаметром 3 мм и вклей-

те их в отверстия на верхних концах 
стоек А, В. В обрезке доски толщиной 
6 мм просверлите отверстие диа-
метром 3 мм и по очереди наденьте 
его как шаблон на все выступающие 
шканты. Если какой-либо шкант вы-

ступает выше, отшлифуйте его вро-
вень с поверхностью шаблона.

5Приклейте ножки G к основа-
нию F и прижмите струбцинами 

(рис. 3). Потом приклейте и зафик-
сируйте эту конструкцию к собран-
ной рамке A, B, C, D, E (фото D).

Нанесите отделку 
и вставьте фотографии

1Проверьте все детали и при необ-
ходимости зачистите их шлифо-

вальной бумагой. Слегка скруглите 
все острые углы и кромки. Нанесите 
прозрачное отделочное покрытие. 
(Мы три раза покрыли рамку мато-
вым лаком из аэрозольного баллона.)

2Используя пильный диск с са-
мыми мелкими зубьями и про-

РИС. 2. СТОЙКИ

Вставьте распорки между стойками A и 
B, выровняйте концы стоек и скрепите их 

струбцинами. Вклейте планки C в пазы стоек.

Выровняйте нижнюю широкую планку E 
относительно стоек A, B. Через отверстия в 
планке просверлите отверстия в стойках и 

вверните в них шурупы.

Приклейте к планке E основание с 
ножками F, G. Выровняйте детали и слегка 

прижмите их струбцинами к тонким 
планкам C рядом со стойками A, B.

A

B

B

A

ьте распорки между стойками A и

выровняйте концы планок 

распорки 114х114 мм

A

C

B

A

орки 114х114рки 1

распорки 
толщиной 10 мм

выровняйте 
торцы планки

E

E

G

F

C

A

A

B

СОБЕРИТЕ РАМКУ

B

C

D
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Список материалов
Окончательные (чистовые) размеры

ДЕТАЛЬ толщина, мм ширина, мм длина, мм Мaтериал Количество

A* боковые стойки 18 18 171 С 2

B* средние стойки 18 16 171 С 2

C* узкие планки 3 10 419 С 4

D* крышка 10 25 419 С 1

E* широкие планки 6 38 432 С 2

F* основание 6 25 419 С 2

G* ножки-подпятники 12 57 48 С 2

*  Детали вырезаются с припуском (см. пояснения в статье).

Обозначения материалов: С – вишня.
Дополнительно: двухсторонний скотч; шурупы 4,5×18 мм с потайной головкой (4); круглый стержень для шкантов 
диаметром 3 мм; оргстекло толщиной 3 мм.
Режущий инструмент: наборный диск для пазов; кромочная фреза для прямых фасок 45°.

ВСТАВЬТЕ ОРГСТЕКЛО И ФОТОГРАФИИ

Вложите две фотографии спиной к спине 
между двумя пластинками из оргстекла. 

Вставьте «бутерброд» в вертикальные 
пазы стоек A, B.

A
B

B
A

оргстекло 
3×120×171 мм

D E

отверстия 3 мм

шканты 3 мм

тивоскольную вставку, вырежьте 
циркулярной пилой из прозрачного 
акрилового оргстекла шесть кусков 
размерами 3×120×171 мм. Шлифо-
ванием удалите с кромок оргстекла 
следы пиления. Вставьте в рамку лю-
бимые фотографии.

РИС. 3. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

РИС. 3A. СКОСЫ КРЫШКИ

Е

F

Вставив в рамку оргстекло с фотогра-
фиями, наденьте собранный верх D, E 

отверстиями на шканты в стойках A, B.

СХЕМА РАСКРОЯ
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