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Крылатый
         стол

Классический стиль, простая конструкция

Познакомиться с этим 
проектом можно на сайте
woodmagazine.com/slides.
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Начните со столешницы

1Склейте из остроганных до равной 
толщины досок щитовые заготов-

ки для крышки A и боковых крыльев 
B. После склейки отшлифуйте щиты с 
обеих сторон. Обрежьте щит крышки 
до окончательной ширины ручным 
фрезером с прямой фрезой, исполь-
зуя ровную направляющую. Затем 
выровняйте прилегающие к крышке 
кромки боковых крыльев. Как соеди-
нить крышку с крыльями линейным 
шарниром, смотрите в статье «Фрезе-
рование линейного шарнира».

Самое большое неудоб-

ство обычного раздвиж-

ного стола в том, что его 

можно расставить, толь-

ко когда на нем ничего 

нет, даже скатерти. А что 

делать, если совершенно 

неожиданно к вам приш-

ли гости, но совсем не 

хочется убирать приборы, 

чтобы стол стал простор-

нее? Для такого случая 

удобен предлагаемый 

проект. Приподняв ска-

терть, вы сможете быстро 

превратить обычный 

компактный стол в ши-

рокий, за которым всем 

хватит места. Благодаря  

мягким закругленным 

поднимающимся кры-

льям удастся комфортно 

разместить большее 

количество людей, чем за 

столом обычной прямо-

угольной формы. 

Крылатый
         стол

ОБЗОР ПРОЕКТА

■  Основные размеры: 
длина – 1525 мм; высота – 
760 мм; ширина в раскрытом 
виде – 1220 мм; в сложенном 
виде – 793 мм. 

■  Быстрая сборка с использованием 
готовых ножек, угловых стяжек и 
опор для боковых крыльев.

Уроки мастерства: 
■  Освойте изготовление линейного 

шарнира.
■  Научитесь вычерчивать плав-

ные контуры крыльев стола 
(woodmagazine.com/irrcurves).

■  Познакомьтесь с порозапол-
няющими составами для гладкой 
отделки.

2Закончив изготовление линей-
ных шарниров, положите крыш-

ку стола на верстак лицевой сторо-
ной вниз и прочертите поперечную 
осевую линию. С обеих сторон от 
нее на равных расстояниях разметь-
те центральные линии для установ-
ки петель (рис. 1). Затем разметьте 
осевые линии и концы пазов для 
петельных цилиндров (рис. 1a). Вы-
берите фрезой пазы глубиной 4-5 мм 
в местах установки петель (фото A). 
Теперь пристыкуйте к крышке с обе-
их сторон боковые крылья и устано-
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РИС. 1. СТОЛЕШНИЦА (ВИД СНИЗУ)
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                  СОВЕТ МАСТЕРА

Уплотните стык 
для предотвращения сколов
При фрезеровании закруглений на кромках столешницы 

и боковых крыльев A, B в узких щелях (около 0,8 мм) 

на стыке линейных шарниров возможны сколы и рас-

щепление материала. Чтобы их избежать, потребуется 

полоска картона шириной 25 мм и длиной около 20 см с 

наклеенной на одну из ее сторон двухсторонней клейкой 

лентой. Опустив боковые крылья столешницы, приклейте 

небольшие кусочки картона на полукруглые кромки стыка 

линейных шарниров крышки A в четырех местах, где 

прямые линии стыков пересекаются закругленными края-

ми, как показано на фото слева посередине. Поднимите 

боковые крылья вровень с крышкой и срежьте выступы 

картона заподлицо с верхней стороной и краями деталей, 

как показано на фото слева внизу.

Теперь можно фрезеровать кромки столешницы, не опаса-

ясь сколов и расщепления древесины.

A

AB

B

картон

двухсторонний 
скотч

вдавите 
картон 

в угол 
шпателем

выступ картона 
на 3 мм 

РИС. 1А. ПАЗ-ЖЕЛОБОК ДЛЯ ПЕТЕЛЬНОГО ЦИЛИНДРА

РИС. 1В. РАЗМЕТКА ПОЛОВИНЫ ШАБЛОНА ДЛЯ БОКОВЫХ КРЫЛЬЕВ

A

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПАЗОВ ДЛЯ ПЕТЕЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ 
И МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ

Установите с помощью прямой направляющей центр круглой 
пазовой фрезы диаметром 10 мм над осевой линией разметки и 
выберите пазы-желобки для петельных цилиндров.

направляющая

центр паза

линии концов паза 

нннннннннн

ценценценценцецецеценценцеецеценцецеценцценццеценценценееенцеценцеценценц нцеценцененецецецененценценццццццц

круглая 
пазовая фреза 

диаметром 10 мм 

я 
а 
м

Вставьте тонкие прокладки из пластика в стыки линейного 
шарнира между крышкой A и крыльями B, просверлите отверстия 
и закрепите петли.

A

B

пластиковая 
карта 

центрирующее сверло 

петельный цилиндр 
в центре паза параллелен кромке

B
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вите петли, используя центрирующее 
сверло (фото B).

3Разметьте центры радиусов для 
закруглений края крышки A по 

рис. 1 и прочертите дуги (фото C). 
Чтобы правильно обрезать закругле-
ния боковых крыльев B, сделайте ша-
блон из ДВП (оргалита), картона или 
тонкой фанеры (рис. 1b). (За помо-

щью зайдите на сайт woodmagazine.
com/irrcurves.) По шаблону про-
чертите контуры для выпиливания 
(рис. 1 и фото D). Опилите собран-
ные детали столешницы по конту-

C

РАЗМЕТКА И ВЫПИЛИВАНИЕ ЗАКРУГЛЕНИЙ СТОЛЕШНИЦЫ

D

Разметьте центры закруглений концов 
крышки A от центральной оси и 
прочертите линии с помощью циркуля из 
рейки. 

Совместите шаблон с линией закругления 
на крышке A и прочертите по нему 
половину контура бокового крыла B. 
Переверните шаблон и разметьте вторую 
половину детали. 

Обрежьте лобзиком по размеченному 
контуру крышку A и боковые крылья B. 

A
B

A

B

A

B

1040 мм

центральная 
ось столешницы 

276 мм
рейка-циркуль 

первая часть 
контура

контур детали  
продолжает контур 
детали  

половина шаблона 

вторая 
часть 

контура 

РИС. 2. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД 

E

A

B
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вите на циркулярную пилу специаль-
ный диск для пазов шириной 18 мм, 
закрепите шурупами на подвижном 
упоре-каретке пилы деревянную 
накладку-расширитель и нескольки-
ми проходами сделайте вырезы в обе-
их деталях (фото F). Разъедините и 
гладко отшлифуйте царги C, D.

3Обрежьте по размеру заготовки 
для распорок E. Диском для пазов 

на циркулярной пиле сформируйте 
на концах деталей шипы (рис. 2d). 
Просверлите монтажное отверстие 
диаметром 5 мм для шурупа в цен-
тре каждой детали и выберите сквоз-
ные продольные пазы 5×15 мм у их 
концов (рис. 2 и 2d). (Чтобы можно 
было использовать в этом соедине-
нии шурупы диаметром 4,5 мм, вход-
ное отверстие для них на нижней 

дольные D царги. Циркулярной пи-
лой со специальным диском для па-
зов выберите на внутренней стороне 
царг продольные пазы шириной и 
глубиной 6 мм (рис. 2). Затем про-
пилите поперечные пазы 3х6 мм для 
угловых стяжек (рис. 2 и 2b). После 
этого вдоль нижнего края всех царг 
с лицевой стороны отфрезеруйте де-
коративный валик шириной 6 мм 
(рис. 2c).

2Прежде чем выпиливать вырезы 
под выдвижные опоры боковых 

крыльев в продольных царгах D, двух-
сторонней клейкой лентой приклейте 
лицевую сторону одной царги к вну-
тренней стороне другой, выровняв 
торцы и кромки деталей. Разметьте 
положение вырезов на лицевой сто-
роне одной из царг (рис. 2). Устано-

ру (фото E) и гладко зашлифуйте 
кромки.

4Переверните столешницу в сбо-
ре A, B лицевой стороной вверх 

и закрепите неподвижно боковые 
крылья в поднятом положении. Уста-
новите в цангу кромочную фрезу ра-
диусом 10 мм так, чтобы получить на 
верхней части кромки уступ высо-
той 4-5 мм (рис. 2a), и обработайте 
ручным фрезером свободные кромки 
крышки A и крыльев B по всему пе-
риметру. Чтобы избежать сколов на 
стыке линейных шарниров в соеди-
нении крыльев с крышкой, восполь-
зуйтесь советом мастера.

Изготовьте подстолье

1Отпилите по размеру короткие 
поперечные C и длинные про-

РИС. 2B. УГЛОВАЯ СТЯЖКА 

РИС. 2А. СКРУГЛЕНИЕ КРОМОК 

РИС. 2C. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ВАЛИКА 

РИС. 2D. ШИПЫ РАСПОРОК 
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гайте ее до толщины 16 мм. На цир-
кулярной пиле специальным диском 
пропилите в заготовке шесть попе-
речных пазов (рис. 3), а затем про-
сверлите монтажные отверстия диа-
метром 4 мм. Распилите заготовку на 
отдельные блоки-прижимы, как пока-
зано на рисунке.

Соберите стол

1Закрепите струбцинами на корот-
ких поперечных царгах C угловые 

стяжки (рис. 2 и 2b). Через отверстия 
в угловых стяжках просверлите от-
верстия в царгах и вверните шурупы. 
Положите собранную столешницу с 
боковыми крыльями A, B на верстак 
лицевой стороной вниз. Поставьте 

стороне крышки стола должно иметь 
диаметр 3,2-3,5 мм.)

4Чтобы установить угловые стяж-
ки, конусной фрезой с углом 45° 

срежьте фаски шириной 15 мм с вну-
тренних ребер на верхних концах но-
жек (рис. 2b). Затем просверлите вход-
ные отверстия для винтов-шурупов 
(сантехнических болтов). Отшлифуй-
те ножки и вверните винты-шурупы в 
просверленные отверстия. (Описание 
установки винтов-шурупов и угловых 
стяжек см. в статье «Установка угловых 
стяжек».)

5Выпилите заготовку 18×50×380 мм 
для блоков-прижимов F и остро-

на нее обе короткие поперечные цар-
ги C и одну продольную D так, что-
бы кромки с декоративным валиком 
были обращены вверх. Соедините 
струбцинами угловые стяжки на по-
перечных царгах C с продольной цар-
гой D, просверлите отверстия и ввер-
ните в них шурупы. Затем нанесите 
клей на шипы с одного конца каж-
дой распорки E. Вставьте шипы в паз 
на внутренней стороне продольной 
царги (рис. 2). После этого намажь-
те клеем шипы на другом конце рас-
порок. Насадите вторую продольную 
царгу пазом на эти шипы и струбци-
нами прижмите ее к угловым стяжкам 
на поперечных царгах. Просверлите 
отверстия и вверните в них шурупы.

F

Установите на подвижный упор-каретку 
пилы высокую накладку и сделайте 
двумя пропилами в царгах D вырезы для 
выдвижных опор.

Просверлив отверстия для шурупов через 
отверстия и пазы в распорках E, закрепите 
распорки шурупами.

H

МОНТАЖ ВЫДВИЖНЫХ ОПОР

Установите выдвижную опору в центре 
выреза перпендикулярно царге D, 
наденьте П-образный хомут, просверлите 
отверстия и вверните шурупы.

D

E

D

накладка упора 

лицевые 
стороны 
обращены 
вперед 41 мм

22 мм

диск 18 мм 

D

шайба 

паз

центральное 
отверстие

шуруп 4,5×38 мм 
с круглой головкой 

шуруп 
4,5×32 мм 
с круглой 
головкой 

шайба

вырез 

75 мм

хомут 

выдвижная опора

угольник 

РИС. 3. БЛОКИ-ПРИЖИМЫ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ 

G
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Список материалов
Окончательные (чистовые) размеры

Деталь T, мм Ш, мм Д, мм Материал Количество

A* крышка 18 780 1524 ЕО 1

B* боковые крылья 18 229 1372 ЕО 2

C поперечные царги 18 114 559 О 2

D продольные царги 18 114 1118 О 2

E распорки 18 75 629 О 2

F* прижимные блоки 16 50 32 О 6

*  Заготовки для деталей с припуском (см. пояснения в тексте статьи).
Обозначения материалов: EO – щит из красного дуба; O – красный дуб.
Крепеж и вспомогательные материалы: шурупы 4,5×16; 4,5×32; 4,5×38 мм с круглой головкой; плоские шайбы; 
двухсторонняя клейкая лента; ДВП или картон для шаблона.
Режущий инструмент: специальный диск для пазов; комплект фрез для линейного шарнира; круглая пазовая фреза 10 мм; 
фреза для валиков 6 мм; конусная фреза для фасок 45°.

СХЕМА РАСКРОЯ 2Приподняв собранное под-
столье C, D, E, вставьте в со-

ответствующие вырезы царг вы-
движные опоры боковых крыльев 
с забитыми с внешней стороны 
царг скобами-ограничителями 
(скобы служат упорами, препят-
ствующими утапливанию вы-
движных опор в вырезах царг). 
Затем вставьте винты-шурупы 
ножек в отверстия угловых стя-
жек и закрепите ножки, навин-
тив гайки с шайбами.

3Установите полностью со-
бранное подстолье с ножка-

ми на перевернутую столешницу 
A, B и, тщательно отцентриро-
вав, закрепите его шурупами 
(фото G). Затем вставьте высту-
пы прижимных блоков F в пазы 
поперечных царг C, просвер-
лите направляющие отверстия 
и вверните шурупы, подложив 
под их головки шайбы.

4Выровняйте выдвижные опо-
ры боковых крыльев и закре-

пите стальные направляющие 
П-образные хомуты для них ко-
роткими шурупами.

Нанесите отделку

1Демонтируйте ножки, а за-
тем снимите сборку C, D, 

E со столешницы A, B. Удалите 
также выдвижные опоры и пет-
ли, скрепляющие крышку стола 
с боковыми крыльями. Снимая 
детали, маркируйте их для точ-
ного размещения в том же по-
ложении при окончательной 
сборке. Осмотрите все изготов-
ленные деревянные части стола 
и при необходимости дополни-
тельно их отшлифуйте.

2Нанесите отделочное по-
крытие. (Мы использовали 

морилку Varathane Golden Oak 
#227, наложив затем два слоя 
полуматового полиуретанового 
лака с промежуточной шлифов-
кой абразивной бумагой зерни-
стостью 220 единиц. Техника 
отделки столешницы описана в 
статье «Заполнение пор для ров-
ного глянца».)

Описание изготовления 
буфета в том же стиле, 
служащего отличным 
дополнением к этому 
столу, читайте в одном 
из следующих выпусков 
нашего журнала.
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