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 С Т О Л Я Р К А

Вы любовно мастерили полки и настенные шкафчики, превращая грубые доски 

в законченные изделия. Но работа не может считаться завершенной, пока ваши 

творения не повешены на стену. Чтобы смонтировать полки и шкафчики ровно 

и надежно, нужно сначала выбрать соответствующий способ крепления. 

Предлагаем простые способы монтажа настенной мебели.

С
уществует огромное коли-
чество разнообразной фур-
нитуры и крепежа для под-

вешивания, однако выбирать их 
необходимо с учетом массы мон-
тируемых изделий, особенностей 
материала и прочности стены. Про-
стейшие зубчатые подвесы годят-
ся только для небольших рамок и 

легких декоративных полочек. Тя-
желые же предметы требуют осно-
вательного монтажа. К сожалению, 
в большинстве случаев на фурни-
туре для подвески не указывается 
максимально допустимая нагрузка. 
Не менее важно, на какую стену 
(каркасную, кирпичную или бетон-
ную) предстоит подвешивать изде-

лие. Стоимость даже самой лучшей 
фурнитуры не столь высока, чтобы 
экономить на этом. Следует отда-
вать предпочтение прочности и на-
дежности. Три описываемых здесь 
способа подвески позволяют смон-
тировать довольно тяжелые пред-
меты, и каждый из них имеет свои 
преимущества.

1. Косые планки («французский» подвес)

2. Металлические подвесы с проушиной

Стеновая планка обеспечивает широкую прочную опору для 
подвешивания полки. После установки полки планка будет 
полностью скрыта за боковыми стенками.

Декоративная полка, описанная в 
предыдущей статье, подвешивается 
на стену с помощью пары деревянных 
планок со скошенными кромками. 
Одна из них (корпусная) закреплена на 
задней стороне полки, вторая (стеновая) 
– на стене. Ее длина (660 мм) позволяет 
ввернуть крепежные шурупы сквозь 

гипсокартон в стойки каркасной стены, 
стандартный шаг (модуль) которых равен 
610 мм. Таким образом значительно 
повышается надежность крепления. 
Для настенных шкафчиков с дверцами 
предусмотрите такие же планки и снизу 
задней стороны, чтобы при открывании 
дверцы шкафчик не качался на верхней 

паре планок.
Нередко вместо верх-
ней планки при изго-

товлении подобных изделий на нижней 
кромке верхней перекладины задней 
рамы делают скос под углом 45°, фор-
мирующий встроенный зацеп для от-
ветной (стеновой) планки. Стеновая 
планка, также имеющая скошенную 
под углом 45° кромку, прочно крепится 
к стене. После монтажа шкафчика или 
полки боковые стенки изделия полно-
стью закрывают с боков систему подве-
ски из планок.

Стальные пластинчатые подвесы с 
проушиной в виде перевернутой за-
мочной скважины недороги. С их по-
мощью можно повесить на стену полку 
или небольшой шкаф. Если их врезать 
заподлицо с задней стороной изделия, 
то между корпусом и стеной не будет 
просвета.
Чтобы правильно установить такие под-
весы, сначала определите места их кре-
пления, затем прижмите пластины к из-
делию и обведите их контуры. Нельзя 
монтажные шурупы вворачивать вдоль 
волокон древесины, так как в этом слу-
чае они будут держаться непрочно. Над-
режьте контуры вдоль прямых линий 
стамеской, а на закруглениях – острым 

ножом, чтобы ограничить размеры 
углубления.
Установите в цангу фрезера прямую 
пазовую фрезу и отрегулируйте глу-
бину фрезерования точно на толщину 
стальной пластины подвеса. Аккурат-
но удалите древесину между линиями 
контура (предварительная подрезка 
стамеской и ножом предотвращает слу-
чайные сколы и вырывы). Вложив под-
вес, отметьте на дне отфрезерованного 
углубления положение проушины и 
монтажных отверстий для шурупов.
Отрегулируйте фрезер так, чтобы 
глубина фрезерования составляла 
две-три толщины пластинки подвеса. 
Удалите фрезерованием древесину 

в центре углубления под проушиной 
между отверстиями для монтажных 
шурупов. Просверлите направляю-
щие отверстия для шурупов, уберите 
опилки, вложите подвес и закрепите 
его шурупами.
Чтобы повесить изделие с утопленными 
подвесами на стену, пробейте неболь-
шим гвоздем по центру ровную планку 
сечением около 6×25 мм. Острие гвоз-
дя должно выступать из планки с обрат-
ной стороны на 5-6 мм. Вставьте кончик 
гвоздя в верхнюю (узкую) часть проуши-
ны одного из подвесов. Отметьте каран-
дашом на планке положение верхней 
(узкой) части проушины второго под-
веса. По этой отметке по центру планки 

Скрытые планки позволяют 
сделать незаметной 
щель между боковыми 
стенками корпуса и стеной. 
Мы использовали этот 
вариант для декоративной 
полки.

При использовании открытых косых 
планок остается просвет между 
корпусом и стеной, но с их помощью 
удобно подвешивать несколько 
полок в один ряд. Этот способ 
отлично подходит для обустройства 
мастерской.

ДВА ВАРИАНТА УСТАНОВКИ КОСЫХ ПЛАНОК
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стеновая 
планка

ТТри способа ри способа 
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вбейте второй гвоздь (фото в центре). 
Если на задней стороне изделия установ-
лено более двух утопленных подвесов, 
также отметьте на планке положение их 
проушин и вбейте в этих местах неболь-

шие гвозди.Выберите на стене место для 
подвески, приложите к нему строитель-
ный уровень и положите на его верхнюю 
кромку разметочную планку с гвоздями 
(фото справа). Легкими ударами мо-

лотка по шляпкам гвоздей отметьте на 
стене точки крепления, в которых затем 
установите анкеры. Рекомендации по 
выбору анкеров для гипсокартонных и 
других каркасных стен приводятся ниже.

Для точной разметки требуется, чтобы 
кончики гвоздей располагались по центру 
узкой части проушин.

С разметочной планкой и уровнем легко 
наметить на стене точки крепления. 
Достаточно лишь пары ударов молотком.

Дополнительное углубление под 
пластиной позволяет головке шурупа 
зайти в узкую часть проушины.

углубление для 
головки шурупа
угу
го

СТАЛЬНЫЕ ПОДВЕСЫ С ПРОУШИНОЙ И РАЗМЕТКА С ПОМОЩЬЮ ПЛАНКИ

Тип подвеса Преимущества Недостатки Примечание

1Деревянные 
планки Встроенные планки 

спрячут просвет между 
корпусом и стеной. Они 
обеспечивают широкую 
опору тяжелым изделиям.

Эта система 
подвески должна 
быть учтена при 
конструировании 
изделия.

Настенные шкафы в мастер-
ской могут быть установлены 
перед планками, закрепленны-
ми вдоль стен, позволяя легко 
менять их положение.

2 Подвесы 
с проушиной 

Недорогие подвесы для 
изделий различного типа. 
Выдерживают большую 
нагрузку, чем проуши-
ны, отфрезерованные в 
древесине.

Требуют точной 
установки стено-
вых анкеров. 
Необходима вы-
борка углублений.

Подвесы на фото слева скрыты 
за корпусом изделия, а под-
весы на фото справа частично 
выступают за верхний край 
корпуса.

3  Клипсы-зацепы 
и Z-скобы 

Большой ассортимент 
типов и размеров. Круп-
ные подвесы с четырьмя 
отверстиями для шурупов 
выдерживают значитель-
ную нагрузку.

Большинству таких 
подвесов требует-
ся больше одного 
стенового анкера. 
Сложность скрытой 
установки.

Пaрные подвесы выравнива-
ются проще, чем проушины 
и головки шурупов-анкеров. 
Z-скобы в виде полос можно 
резать на куски нужной длины.

3. Металлические клипсы-зацепы и планки-зацепы

Не в каждое изделие удается встро-
ить подвеску типа деревянных планок 
со скошенными кромками. Если вас 
не смущает пятимиллиметровая щель 
между корпусом полки или шкафа и 
стеной, то металлические планки и 
клипсы-зацепы, показанные на фото, 
могут облегчить задачу. Оба типа подве-
сов состоят из двух элементов, один из 

которых крепится на стене, а другой – на 
задней стороне корпуса. Каждый из эле-
ментов фиксируется двумя-четырьмя 
шурупами, что способствует более 
равномерному распределению массы 
изделия и существенно снижает нагруз-
ку на стеновые анкеры. Для надежного 
монтажа тяжелых конструкций можно 
отрезать куски требуемого размера от 

Z-образных планок-зацепов длиной 
914 мм и закрепить их шурупами на 
задней стороне корпуса, просверлив 
монтажные отверстия. Клипсы-зацепы 
отличаются от планок-зацепов тем, что 
имеют ограниченное смещение из сто-
роны в сторону. Единственным минусом 
клипс-зацепов является необходимость 
точного совмещения парных элементов 

Шилом наметьте на стене точки крепления 
обеих клипс. Этот способ подходит также 
для точной установки трех и более клипс.

Тонкие резиновые колечки удерживают 
стеновые клипсы на разметочной рейке, 
позволяя установить их точно напротив 
корпусных клипс.

ТОЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КЛИПС-ЗАЦЕПОВ

4,5 мм, ввинчиваемых в твердую дре-
весину, оно должно быть диаметром 
2,5 мм, а при установке их в мягкую 
древесину – 2,8 мм.
Для точной установки стеновых клипс-
зацепов закрепите их на разметочной 
планке канцелярскими резинками. Пе-
редвигая клипсы вдоль планки, выров-
няйте их положение с теми клипсами, 

которые установлены на корпусе (фото 
слева). Положив планку с клипсами на 
верхнюю кромку строительного уров-
ня, шилом наметьте на стене точки кре-
пления стеновых клипс-зацепов (фото 
справа). К нижним углам или кромкам 
задней стороны корпуса приклейте су-
конные или фетровые прокладки для 
предохранения стены от царапин.

На каждой детали пары клипс-зацепов 
(слева) имеются четыре монтажных 
отверстия для надежной подвески. Справа 
– Z-образные планки-зацепы. Оба типа 
подвесов имеют в собранном виде толщину 
4,8 мм.

крепится 
к изделию

крепится 
к стене

 TWO-PIECE METAL
КЛИПСА-ЗАЦЕП        Z-ПЛАНКА

Анкеры для стен из гипсокартона
Вероятность того, что при монтаже полки или шкафчика на каркасную стену точки крепления совпадут со стойками каркаса, со-
ставляет не более 10 %. В этой ситуации выручит большой выбор анкеров для гипсокартонных и других пустотных стен. Анкеры в 
таблице расположены в порядке возрастания выдерживаемой нагрузки слева направо. 

на корпусе изделия и стене. Но добиться 
этого несложно.
Чтобы повесить на стену шкаф-аптечку, 
мы взяли две пары клипс-зацепов ши-
риной 25 мм. Определяя положение 
клипс-зацепов на задней стороне кор-
пуса, следите за тем, чтобы шурупы не 
вворачивались вдоль древесных воло-
кон, что приведет к ослаблению крепле-
ния. Стараясь избежать растрескивания 
древесины, просверлите направляю-
щие отверстия: для шурупов диаметром 
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Выпускаются 
нескольких 
размеров, легко 
удаляются. Тре-
буют сверления 
отверстия для 
установки. 
Верхний фланец 
может выступать 
над поверхно-
стью стены.

Забиваются в 
гипсокартон мо-
лотком, раскры-
ваются при ввин-
чивании шурупа. 
Легко удаляются. 
Острый кончик 
и гладкие края 
минимально по-
вреждают стену.

Ввинчиваются в 
гипсокартон без 
предваритель-
ного сверления. 
При установке
длинных шу-
рупов кончик 
отламывается. 
Удаляются вы-
винчиванием 
при помощи 
отвертки.

Длина анкеров 
выбирается в 
соответствии с 
толщиной стены. 
Сверления мон-
тажных отвер-
стий не требует-
ся. Удаляются 
с трудом.

Требуют сверления 
монтажных отверстий. 
При вывинчивании 
винта раскрывающая-
ся часть анкера 
за стеной падает.

Ввинчиваемый винт 
сначала освобождает, а 
затем фиксирует качаю-
щееся коромысло. Винт 
можно удалять и снова 
устанавливать, однако 
эти анкеры лучше мон-
тировать однократно.

стеновая 
панель
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