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Х
отя этот шкаф выглядит за-
мысловатым и изощренным, 
для его изготовления не требу-

ются какие-то особые навыки. Кон-
струкция шкафа довольно проста, 
для соединения деталей используют-
ся ламели, фальцы и пазы. Выдвиж-
ные ящики собираются с помощью 
соединения «скользящий ласточкин 
хвост», выполненное на фрезерном 
столе. Если раньше вы никогда не 
делали фигурные ножки, то, про-
читав наши рекомендации, сможете 
выяснить детали этого процесса. По-
надобятся только ленточная и руч-
ная пилы, рашпиль и напильник. От 
начала и до конца мы проведем вас 
шаг за шагом. 

Начните с нижнего 
корпуса

1Из фанеры толщиной 18 мм с 
лицевым шпоном из вишни вы-

режьте боковины нижнего шкафа А 
по размерам, указанным в списке ма-
териалов. Затем из березовой фанеры 
толщиной 18 мм сделайте по указан-
ным размерам верхнюю, среднюю и 
нижнюю панели В, а также перего-
родку С.

2Чтобы разметить криволиней-
ный контур нижнего края на бо-

ковинах А (рис. 1), отрежьте кусок 
картона размером 57×135 мм для 
изготовления половинки шаблона. 
Проведите линии, обозначающие на-
чало и вершину контура (фото А).
Начертите кривую линию, как по-
казано ниже в «Совете мастера». Вы-
режьте шаблон по разметке.

3Приложите половинку шаблона 
к внешней стороне боковины 

А, совместив ее с левым и нижним 
краями. Прочертите кривую. Теперь 
переверните шаблон, совместив его 
с правым и нижним краями, и про-
чертите еще одну кривую, завершив 
таким образом разметку криволиней-
ного края (фото В). Повторите то же 
самое на другой боковине. Выпилите 
криволинейный контур ленточной 
пилой и обработайте кромку на шли-
фовальном барабане.

4Установив в циркулярный станок 
пазовый диск, соответствующий 

Книжный Книжный 
шкаф шкаф 
своими своими 
рукамируками

При первом взгляде на такое 

великолепие кажется, что 

для изготовления подобной 

красоты потребуются помощь 

целой бригады столяров и 

настоящая коллекция станков 

и инструментов. Однако это 

не так, и при подробном 

рассмотрении выясняется, что 

стильный двухкорпусный шкаф 

можно сделать своими руками. 

Украсьте свое жилище таким 

замечательным книжным 

шкафом, который порадует 

не одно поколение в семье.
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РИС. 1. ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ

толщине фанерных панелей В, выбе-
рите два паза глубиной 10 мм на вну-
тренней стороне боковин А (рис. 1). 
Затем, закрепив на продольном (па-
раллельном) упоре деревянную на-
кладку и придвинув ее вплотную 
к диску, выберите фальц глубиной 
10 мм вдоль верхней кромки на вну-
тренней стороне каждой боковины.

5Чтобы сделать вырезы размером 
22×32 мм в задних углах трех па-

нелей В (рис. 1, 2), установите вылет 
пазового диска равным 32 мм. На под-
вижном упоре пилы закрепите наклад-
ку размером 18×152×914 мм с допол-
нительным блоком-ограничителем на 
расстоянии 22 мм от внешнего края 
пазового диска (фото С). Теперь в 
два прохода сделайте угловые вырезы 
в панелях.

6Установите вылет пазового диска 
9 мм. Затем сделайте паз по цен-
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дайте им форму, руководствуясь опи-
санием, данным в статье «Как сделать 
фигурные ножки».

Сборка нижнего шкафа

1Вклейте задние ножки Е в вырезы 
верхней, средней и нижней пане-

лей В, выровняв их с верхом корпуса. 
Обратите внимание на то, что ножки 
должны выступать на 6 мм за задние 
кромки панелей и внешнюю сторону 
боковых стенок А.

2Из вишневой заготовки толщи-
ной 18 мм вырежьте боковые на-

ножек F. Приклейте их к ножкам, 
притянув струбцинами, в положении, 
показанном на рис. 3. Теперь при-

мм. Теперь на продольном (параллель-
ном) упоре фрезерного стола отметьте 
начальную и конечную линии, совпа-
дающие с режущими кромками фре-
зы. Уменьшите вылет фрезы примерно 
до 8 мм. Выберите галтель-выкружку 
на обеих передних ножках (фото F).
Поднимите фрезу до высоты 10 мм и 
сделайте еще один проход.

4Из вишневой заготовки толщиной 
18 мм вырежьте по две детали раз-

мерами 38×183 мм и 57×183 мм, что-
бы получить накладки для утолщения 
нижней фигурной части передних 

щих (фото D), приклейте последние 
к панели, просверлите монтажные 
отверстия под прямым углом и ввер-
ните шурупы.

10Чтобы собрать нижний корпус 
шкафа, приклейте и прижми-

те струбцинами верхнюю панель В к 
сборке средней панели с перегород-
кой В/С/D, при этом панель должна 
быть перпендикулярна перегородке. 
Просверлите монтажные отверстия 
и вверните шурупы 4,5×50 мм с по-
тайной головкой. Склейте и стяните 
струбцинами боковины А, сборку па-
нель/перегородка В/С/D и нижнюю 
панель В/D (фото E). Просверлите 
монтажные отверстия сквозь верх-
нюю панель в боковины под углом 
10°, чтобы предотвратить расщепле-
ние фанерных боковин. Вверните 
шурупы.

Изготовление фигурных 
ножек

1Из вишневой доски толщиной 
38 мм (или склеенной из двух 

досок меньшей толщины) вырежь-
те четыре заготовки размерами 
38×629 мм: две – для задних ножек 
Е и две – для передних F. После вы-
борки галтели (выкружки) на ребрах 
передних ножек приклейте к каждой 
из них дополнительные брусочки 
для формирования нижней части 
ножек.

2Фрезой для скруглений радиусом 
12 мм на фрезерном столе, за-

крепив на подвижном упоре-каретке 
деревянную накладку, скруглите 
нижние кромки задних ножек Е, как 
показано на рис. 2. Для предотвра-
щения скалывания и прижога дре-
весины вишни обработку кромок 
проводите в три прохода, поднимая 
фрезу после каждого из них. Глад-
ко отшлифуйте ножки наждачной 
бумагой.

3Чтобы отфрезеровать выкружку-
галтель радиусом 10 мм на пе-

редних ножках F, прочертите на них 
линии начала и конца галтели по раз-
мерам, указанным на рис. 3. Зажмите 
в цанге кромочную галтельную фрезу 
радиусом 10 мм и установите ее выше 
поверхности фрезерного стола на 10 

woodmagazine.com/brace.) Просвер-
лите монтажные отверстия сквозь 
панель в торец перегородки и ввер-
ните шурупы 4,5×50 мм с потайной 
головкой.

9Из вишневой доски толщиной 
18 мм выпилите шесть направ-

ляющих D для ящиков и гладко их 
отшлифуйте. Приклейте две направ-
ляющие вплотную к перегородке С 
и к средней панели В. Просверлите 
три монтажных отверстия под углом 
10° сквозь направляющие в панель 
(рис. 2, 2а) и вверните шурупы 
4,5×32 мм с потайной головкой. Для 
монтажа оставшихся направляющих 
к средней и нижней панелям из ДВП 
толщиной 6 мм вырежьте проставку 
размером 41×254 мм. Используя ее 
для позиционирования направляю-

тру нижней стороны верхней панели 
В и верхней стороны средней панели, 
куда будет вставлена перегородка С 
(рис. 1, 2).

7На нижней стороне верхней па-
нели В в местах, указанных на 

рис. 1, отметьте центры шести раз-
зенкованных монтажных отверстий 
для крепления верхнего корпуса к 
нижнему. Просверлите отверстия.

8Отшлифуйте боковины А, панели 
В и перегородку С шлифовальной 

бумагой зернистостью до 220 еди-
ниц. Затем склейте и зафиксируйте 
среднюю панель и перегородку, ис-
пользуя угловую струбцину, чтобы 
удержать детали под прямым углом. 
(Бесплатные чертежи угловых струб-
цин можно найти по ссылке www.

СДЕЛАЙТЕ ПОЛОВИНКУ 
ШАБЛОНА

Чтобы сделать половинчатый шаблон для 
криволинейного контура нижнего края 
боковых стенок A, отметьте точки кривой, 
как показано на фото.

РАЗМЕТЬТЕ НИЖНИЕ КРАЯ 
БОКОВЫХ СТЕНОК

Вычертив половину криволинейного 
контура детали A, переверните половинку 
шаблона и проведите вторую кривую в 
продолжение первой.

половинка 
шаблона

нижний край

A
лицевая 
сторона 
детали 

картон 57×135 мм

25
51

к

6

Гибкое лекало проще в использовании, чем 

обычное. Если нужно провести идеально 

гладкую кривую, просто изогните гибкое 

лекало в соответствии с метками и обведите 

изгиб карандашом, как показано на рисун-
ке. Покрытое резиной гибкое лекало длиной 

600 мм, которое мы используем, стоит недо-

рого. Свинцовый сердечник и пружинящая 

сталь по обе стороны от него позволяют лекалу 

легко сгибаться и удерживать форму. Мини-

мальный радиус его изгиба равен 12 мм.

Как просто начертить 
гладкую кривую

гибкое лекалоибкое

СДЕЛАЙТЕ ВЫРЕЗЫ 
В ПАНЕЛЯХ

Прижимая панель B к блоку-
ограничителю, сделайте в ней пропил. 
Отодвиньте панель и сделайте второй 
пропил, завершая вырез 22×32 мм.

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ 
ДЛЯ ЯЩИКОВ

Используя выравнивающую проставку 
шириной 41 мм, приклейте направляющие 
для ящиков D к средней и нижней 
панелям B и дополнительно закрепите их 
шурупами.

СБОРКА 
НИЖНЕГО КОРПУСА

Склейте вместе боковые стенки A, сборку 
верхней и средней панелей с перегород-
кой B/C/D и нижнюю панель B/D. Зафикси-
руйте склейку струбцинами. Просверлите 
отверстия под углом 10º.

проставка 41×254 мм

B

C

D

D
B

B

C

B

A

BB

наклоните 
дрель 
под углом 10°

ппр

д
пп

A

D
блок-

ограничитель

32

22

накладка 
подвижного упора 
18×150×900 мм×150×900 мм

РИС. 2B. СХЕМА УСТАНОВКИ НОЖЕК 
(ПОКАЗАНА ЛЕВАЯ НОЖКА СВЕРХУ)

РИС. 2. НИЖНИЙ КОРПУС

РИС. 2A. УСТАНОВКА АНТИФРИКЦИОННОЙ 
ЛЕНТЫ 

А В

C D E

     СОВЕТ МАСТЕРА
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кладки G и гладко их отшлифуйте. 
Приклейте накладки к внутренним 
граням передних ножек F, совмещая 

их с верхом и задней гранью ножки 
(рис. 2, 2b). Остальные накладки I, 
J вырезаются по размерам после кре-
пления передних ножек и планки-
подзора Н к корпусу.

3Из вишневой заготовки толщиной 
18 мм вырежьте планку-подзор Н 

по указанным размерам с припуском 
в длину около 12 мм, чтобы в даль-
нейшем ее можно было установить 
между передними ножками F. Струб-
цинами притяните насухо (без клея) 
ножки к корпусу, совмещая их верх 
с верхом корпуса и оставляя выступ 
6 мм за боковые стенки А (рис. 2b). 
Чтобы легче было выдержать выступ 6 
мм, приклейте двухсторонним скот-
чем к корпусу временные проставки 
(фото G). На расстоянии 352 мм от 
верха на передней грани каждой нож-
ки проведите линию (рис. 2) для вы-
равнивания верхней кромки планки-
подзора Н. Приложите планку-подзор 
на место и отметьте ее точную длину. 
Обрежьте планку по этой разметке.

4Снимите передние ножки F/G, 
оставив выравнивающие про-

кладки на месте. Чтобы выбрать пазы 
для ламелей #10 в соединении план-
ки Н с ножками, проведите централь-
ные линии пазов на передней сто-
роне концов планки (рис. 1). Затем 
разметьте центральные линии на пе-
редних гранях передних ножек. На-
стройте упор ламельного фрезера для 
выборки паза посередине толщины 

планки-подзора. Отфрезеруйте пазы 
в торцах планки. Не изменяя поло-
жения фрезерного упора, выберите 
пазы на внутренних гранях ножек 
по отмеченным центрам (фото H). 
Чтобы паз получился на расстоянии 
22 мм от задней стороны ножки, 
установите под фрезер прокладку 
толщиной 12 мм.

5Точно так же, как для боковых 
стенок А, сделайте половинчатый 

шаблон из куска картона размером 
79×419 мм, чтобы вычертить криво-
линейный контур планки-подзора Н. 
Положите шаблон на лицевую сто-
рону планки, совместив его с левым 
краем и нижней кромкой. Прочерти-
те контур на заготовке, переверните 
шаблон и завершите кривую. Теперь 
опилите планку по разметке и от-
шлифуйте ее.

6На фрезерном столе кромочной 
фрезой выберите выкружку-

галтель радиусом 10 мм вдоль верх-
ней кромки планки-подзора с ли-
цевой стороны. Гладко отшлифуйте 
деталь.

7Приклейте правую переднюю 
ножку F/G к корпусу, совмещая 

ее с временной проставкой толщи-
ной 6 мм. Затем приклейте планку-
подзор Н к ножке, используя ламель 
#10. Чтобы выровнять ее относи-
тельно передних кромок панелей В, 
установите под планку две проставки 

толщиной 12 мм (фото I). Теперь 
приклейте на место левую ножку, ис-
пользуя ламель и струбцины. Удалите 
все проставки.

8Из вишневой доски, остроганной 
до толщины фанерных панелей 

В и перегородки С, вырежьте кро-

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ВЫКРУЖКИ 
НА НОЖКАХ

Выровняв начальные метки, придвиньте 
переднюю ножку F к фрезе и упору. 
Отфрезеруйте выкружку-галтель до 
совмещения конечных меток и отведите 
деталь от упора.

Уперев планку H левым торцом в левую 
ножку F, совместите ее правый конец с 
выравнивающей меткой на правой ножке. 
Отметьте точную длину планки.

Установите ламельный фрезер на 
подкладку толщиной 12 мм и выровняйте 
его по центральной линии паза на 
передней ножке F. Отфрезеруйте паз на 
внутренней грани ножки.

ВЫБОРКА ЛАМЕЛЬНЫХ ПАЗОВ

F

подкладка толщиной 12 мм

центр паза на расстоянии 392 мм 
от верха ножки

F

конечные метки

начальные метки выровнены

придвиньте деталь 
к упору

ОТМЕТЬТЕ ДЛИНУ 
ПЛАНКИ-ПОДЗОРА

евым торцом в левую

временная проставка 
толщиной 6 мм

H

выравнивающая 
метка на рас-
стоянии 352 мм 
от верха ножки

F

A

GB

К правой передней ножке F/G приклейте, 
установив в паз ламель #10, планку-подзор 
H, приподняв ее прокладками толщиной 
12 мм. Затем приклейте на место левую 
ножку, также установив ламель.

ВЫБОРКА ФАЛЬЦЕВ НА 
ФАСАДНЫХ СТЕНКАХ ЯЩИКОВ

Подавая заготовки фасадных стенок 
ящиков L, P одноразовым толкателем 
из обрезка доски, отфрезеруйте фальцы 
шириной 6 мм и глубиной 9 мм вдоль всех 
кромок с задней стороны.

ОТМЕТЬТЕ ШИРИНУ 
СТЕНОК ЯЩИКОВ

Выровняйте верхнюю кромку боковой 
стенки M, Q с гранью фальца на передней 
(фасадной) стенке L, P. Отметьте 
окончательную ширину боковой стенки на 
ее нижней кромке.

верхняя кромка 
боковой стенки 
вровень с гранью 
фальца

M Q,

L P,

одноразовый 
толкатель

задняя сторона 
деталей

L P,

УСТАНОВКА НОЖЕК 
И ПЛАНКИ-ПОДЗОРА

A

F

H

подкладки 
толщиной 
12 мм12 мммм

подкл
толщи

G

F

РИС. 3. ЗАГОТОВКА ПЕРЕДНЕЙ НОЖКИ 
(ПОКАЗАНА ЛЕВАЯ НОЖКА)

РИС. 4. ЯЩИКИ (ВИД СЗАДИ)

РИС. 4В. ЧЕРТЕЖ ДНА ЯЩИКА 
(ВИД СВЕРХУ)

РИС. 4A. ШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
«ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» (ВИД СВЕРХУ)
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мочные накладки панелей I и пере-
городки J по указанным размерам 
с припуском в длину около 12 мм. 
Гладко отшлифуйте их. Затем уста-
новите кромки по месту и отметьте 
их точную длину, чтобы они без за-
зоров помещались между боковыми 
накладками G. Обрежьте кромочные 
накладки по отмеченным линиям и 
приклейте их вровень с поверхностя-
ми панелей, притянув струбцинами. 
Точно так же обрежьте и приклейте 
кромочную накладку перегородки.

9Из фанеры толщиной 6 мм с ли-
цевым шпоном из вишни выпи-

лите заднюю стенку К в соответствии 
с размерами проема. Отшлифуйте ее 
и вклейте на место. Затем просвер-
лите сквозь заднюю стенку отверстия 
и раззенкуйте их. Вверните шурупы 
3,5×18 мм с потайной головкой.

Займитесь ящиками

1Из вишневой доски толщиной 
18 мм вырежьте фасады L, P для 

большого и малых ящиков по раз-
мерам на рис. 4. Затем из древеси-
ны тополя, остроганной до толщины 
12 мм, изготовьте боковины M, Q и 
задние стенки N, R, добавив припуск 
3 мм по ширине для точной подгон-
ки стенок при сборке ящиков. Теперь 
острогайте доски из тополя до тол-
щины 6 мм и склейте из них тонкие 
щиты для дна ящиков O, S. Тщатель-
но отшлифуйте все детали.

2Фрезой «ласточкин хвост» с углом 
9° на фрезерном столе, используя 

толкатель для предотвращения ско-
лов на выходе фрезы, выберите на 
внутренних сторонах фасадных сте-
нок L, P паз глубиной 10 мм, осевая 
линия которого проходит на рассто-
янии 32 мм от края детали (рис. 4, 
4а). На передних торцах боковин M, 
Q, примыкающих к фасадам, отфре-
зеруйте гребни «ласточкин хвост», 
плотно входящие в соответствующие 
пазы на фасадных стенках. Как это 
сделать, подробно описано в статье 
“Скользящий «ласточкин хвост» для 
прочных ящиков”.

3Установите в цангу прямую или 
фальцевую фрезу диаметром 

18 мм. Отфрезеруйте фальцы шири-
ной 6 мм и глубиной 9 мм сначала 
вдоль торцов, а затем вдоль продоль-
ных кромок фасадных стенок L, P с 
внутренней стороны (фото J).

4Чтобы окончательно обрезать бо-
ковые стенки ящиков M, Q по ши-

рине, вставьте гребни на их передних 
торцах в пазы фасадов L, P, совместив 
верхние кромки боковин с гранью 
фальца на фасаде. Отметьте линией 
удаляемый припуск (фото K) и спи-
лите его.

5Чтобы отфрезеровать пазы для 
установки дна O, S, поставьте пря-

мую фрезу диаметром 6 мм. Выбери-

те паз 6×6 мм на расстоянии 6 мм от 
нижней кромки боковых стенок M, 
Q на их внутренней стороне. Если 
потребуется, переустановите про-
дольный (параллельный) упор фре-
зерного стола. Теперь отфрезеруйте 
паз 6×6 мм на расстоянии 12 мм от 
нижней кромки фасадных стенок L, 
P с внутренней стороны между вер-
тикальными шпоночными пазами 
«ласточкин хвост». 

6Установите кромочную фрезу для 
скруглений радиусом 4-5 мм и от-

регулируйте ее вылет, чтобы получить 
уступ высотой 1,5-2,0 мм (рис. 4a). 
Обработайте торцы и кромки фасад-
ных стенок L, P с лицевой стороны.

7Пазовым диском циркулярного 
станка на расстоянии 12 мм от 

задних торцов боковых стенок M, Q 
выпилите пазы 12×6 мм на внутрен-
них сторонах для вставки задних сте-
нок N, R  (рис. 4).

8Разметьте положение сквоз-
ных продолговатых отверстий 

4,5×6,5 мм у задних кромок дна 
O, S  (рис. 4b). Спиральным свер-
лом диаметром 4,5 мм сделайте 
перекрывающиеся отверстия. Эти 
отверстия уберегут щитовое дно 
ящика от растрескивания при из-
менении размеров.

9Склейте и соберите вместе фасад-
ные L, P и боковые M, Q стенки. 

Вставьте насухо (без клея) в пазы дно 
O, S (фото L). Затем смажьте клеем 
кромки задних стенок N, R и вставьте 
их в пазы боковых стенок до упора в 
дно. Через центры продолговатых от-
верстий на кромке дна просверлите 
в нижней кромке задней стенки на-
правляющие отверстия и вверните в 
них шурупы 4,5×18 мм с полукруг-
лой головкой, которые закрепят дно 
в ящике.

10На лицевых сторонах фасад-
ных стенок L, P  разметьте 

центры отверстий диаметром 4,8 мм 
для установки полированных латун-
ных ручек. Ручки на малых ящиках 
расположены по центру фасадных 
стенок, а ручки большого ящика вы-
ровнены по вертикали под ними. 

Просверлите монтажные отверстия и 
отложите ящики в сторону.

Сделайте верхний корпус

1Из фанеры толщиной 18 мм с лице-
вым шпоном из вишни выпилите 

боковые стенки T, дно и крышку U верх-
него корпуса по указанным размерам.

2Просверлите на внутренних сто-
ронах боковых стенок T отверстия 

6×10 мм для латунных полкодержате-
лей (рис. 5). Для быстрого и точного 
сверления отверстий с шагом 25 мм 
мы сделали простой кондуктор из 
перфорированной ДВП с планкой-
упором, чтобы ряд отверстий на-
ходился на расстоянии 32 мм от 
передней или задней кромки детали. 
Глубину сверления ограничивали по-
лоской малярного скотча, обернутого 
вокруг сверла.

3На циркулярном станке пазовым 
диском, соответствующим толщи-

не фанерных деталей крышки и дна U, 
выберите фальцы глубиной 9 мм вдоль 
верхних и нижних кромок боковых сте-
нок T с внутренней стороны. Затем вы-
пилите фальцы шириной 6 и глубиной 
9 мм вдоль задних кромок боковых сте-
нок T, крышки и дна U на внутренней 
стороне для вставки задней стенки V.

4Склейте и зафиксируйте струбцина-
ми боковые стенки T, дно и крышку 

U, используя сборочные шаблоны для 
прямых углов (фото M). Просверлите 
в боковых стенках монтажные отвер-
стия под углом 10° через дно и крыш-
ку (рис. 5). Вверните в них шурупы 
4,5×50 мм с потайной головкой.

5Из фанеры толщиной 6 мм с лице-
вым шпоном из вишни вырежьте 

заднюю стенку V по размерам проема 
корпуса, учитывая ширину фальцев. 
Гладко отшлифуйте ее и приклейте на 
место. Через заднюю стенку в боковых 
стенках T, дне и крышке U просверлите 
монтажные отверстия, раззенкуйте их 
и вверните шурупы 3,5×18 мм с потай-
ной головкой.

6Из вишневой доски или склеен-
ной заготовки толщиной 32 мм 

вырежьте по размерам стойки W. Как 
на передних ножках F нижнего шка-

ВСТАВКА ДНА ЯЩИКОВ

Расположив дно O, S, как на фото, вставьте 
его (без клея) в пазы боковых M, Q и 
передних стенок L, P.

СБОРКА ВЕРХНЕГО КОРПУСА

Склеив и выровняв детали верхнего 
корпуса, просверлите монтажные 
отверстия под углом 10º через дно и 
крышку U в стенки T.

сквозное 
отверстие 
4,5×6,5 мм

L P,

O S,

M Q,

T U

T

U

сверление 
под углом 10°

U

монтажные 
шаблоны
мом
шшша

е

РИС. 5. ВЕРХНИЙ КОРПУС

РИС. 5С. ПОЛОЖЕНИЕ КАРНИЗНЫХ ПЛАНОК (ВИД СВЕРХУ)

РИС. 5В. ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ КАРНИЗАРИС. 5А. УСТАНОВКА БОКОВОЙ СТОЙКИ
(ВИД СВЕРХУ)
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тремя проходами, по-
степенно увеличивая 
вылет фрезы, сформи-
руйте декоративный 
профиль     (рис.   5b). 
Гладко отшлифуйте все 
три заготовки.

2Из двух загото-
вок размерами 

76×1780 мм выпили-
те заусованные верхнюю и ниж-
нюю передние карнизные планки 
Z длиной 940 мм (рис. 5). Затем 
отпилите со скосами на ус боковые 
планки АА длиной 370 мм (лучше 
чуть длиннее, чтобы точно подо-
гнать по месту).

3На дне и крышке корпуса U раз-
метьте положение карнизных пла-

нок Z, AA, BB (пунктирные линии 
на рис. 5с). Положите верхний кор-
пус на верстак задней стенкой вниз. 
Нанесите клей на крышку корпуса 
U в месте установки передней план-
ки карниза Z. Установите карнизную 
планку симметрично относительно 
боковых сторон, совместив ее с ли-
нией разметки, и прижмите струбци-
нами. Таким же образом установите 
переднюю планку нижнего карниза, 
приклеив ее ко дну U.

4Установите боковую планку кар-
низа АА на крышку корпуса U, 

фа, на каждой стойке отфрезеруйте 
выкружку-галтель радиусом 10 мм, 
не доходящую до торцов деталей 
(рис. 5).

ОТМЕТЬТЕ ДЛИНУ БОКОВОЙ 
ПЛАНКИ КАРНИЗА

Удерживая боковую карнизную планку 
AA в том положении, в каком она должна 
быть установлена на крышке корпуса 
U, определите ее окончательную длину, 
поставив метку вровень с задним краем 
крышки.

Z

AA

Uкрышка 
корпуса

СКРЕПИТЕ КОРПУСЫ ВМЕСТЕ

Через монтажные отверстия в верхней 
панели B нижнего корпуса гвоздем 
отметьте центры отверстий на деталях 
нижнего карниза Z, AA верхнего корпуса.

F

B

I
Z

боковая 
планка карниза 
выступает за корпус 
на 12 мм

F

AA

Mission 
Oak

Golden 
Mahogany

Снизу вверх: смесь морилок Mission Oak и Golden Mahogany 
в пропорциях 25:75, 50:50 и 75:25.

25/75

50/50

75/25

Бывает, что, испытав на обрезках пару близких по тону морилок перед отделкой 

изделия, хочется получить какой-то промежуточный тон. Предлагаем один из 

способов получения такого промежуточного оттенка.

Используя однотипные морилки от одного производителя, налейте небольшое 

количество одной из них в мерный стакан (мы взяли 75 мл). Приблизительно 

рассчитав нужное количество второго оттенка, добавьте вторую морилку, раз-

мешайте смесь и нанесите ее на обрезок дерева, записав пропорцию. Поэкспе-

риментируйте с другими пропорциями. Для получения наилучших результатов 

дайте окрашенным образцам полностью высохнуть и нанесите отделочное 

покрытие, которое собираетесь использовать. (Для описываемого книжного 

шкафа мы выбрали комбинацию морилок Varathane Premium Wood Stains 

№ 263 Mission Oak и № 233 Golden Mahogany, смешав их в равных долях.)

Как получить нужный цвет, 
смешав морилки

                СОВЕТ МАСТЕРА

перекладины X и стоек, разметьте 
центры пазов для ламелей на концах 
перекладины на передней (внешней) 
стороне. Затем разметьте центры па-
зов на примыкающих внутренних 
гранях стоек. Настройте упор ла-
мельного фрезера, выровняв фрезу 
посередине толщины перекладины, 
и выберите пазы на обоих концах. Не 
меняя положения упора, прижмите 
ламельный фрезер и задние грани 
стоек к поверхности верстака и выбе-
рите пазы на внутренней грани каж-
дой стойки по линиям разметки.

9Чтобы вычертить контур нижней 
кромки перекладины Х (рис. 1), 

сделайте половинчатый шаблон из 
куска картона размером 95×400 мм. 
Прочертите кривую на перекладине. 
Ленточной пилой или электрическим 
лобзиком опилите деталь по криво-
линейному контуру и отшлифуйте 
кромку шлифовальным барабаном. 
Намажьте детали клеем, вставьте ла-
мели и притяните струбцинами стой-
ки W и перекладину к корпусу, снова 
используя проставки для выравнива-
ния стоек. Затем удалите временные 
проставки.

10Из вишневой 
доски толщи-

ной 18 мм вырежьте 
заготовку размером 
45×840 мм для из-
готовления профильных планок-
накладок Y. Вдоль обеих сторон заго-
товки отфрезеруйте выкружку-галтель 
радиусом 10 мм. Распилите получен-
ную рейку вдоль, чтобы получить две 
фасонные планки шириной 16 мм. 
Отметьте их точную длину, чтобы 
они без зазоров помещались между 
стойками W у дна U и у переклади-
ны X (рис. 5). Обрежьте планки по 
меткам. Затем приклейте на место и 
зафиксируйте струбцинами.

Украсьте верхний шкаф

1Из вишневой доски толщиной 
18 мм вырежьте две заготовки 

размерами 76×1780 мм для передних 
и боковых карнизных планок Z, AA и 
одну заготовку размером 76×815 мм 
для задней детали нижнего карни-
за ВВ. Установите в закрепленный в 
столе фрезер фасонную кромочную 
фрезу для обработки широких про-
филей. Вдоль одной из кромок обе-
их заготовок размерами 76×1780 мм

7Из вишневой заготовки 
толщиной 18 мм вы-

режьте верхнюю перекла-
дину X по указанным раз-
мерам, добавив припуск 
12 мм по длине для точной 
подгонки ее между стойка-
ми W. Для крепления стоек 
к верхнему корпусу с вы-
ступом за боковые стенки Т 
на 6 мм (рис. 5а) исполь-
зуйте временные простав-
ки из МДФ толщиной 6 мм,
приклеенные к боковым 
стенкам двухсторонним 
скотчем (как при установке 
передних ножек F/G ниж-

него шкафа). Насухо при-
жмите струбцинами стой-
ки к местам их установки 
вровень с проставками, 
верхом и низом корпуса. 
Приставьте верхнюю пере-
кладину к левой стойке и 
выровняйте с крышкой U. 
Отметьте линией пересече-
ние перекладины с правой 
стойкой и отрежьте изли-
шек по этой метке.

8Снимите стойки W, ос-
тавив проставки на ме-

сте. Чтобы выбрать пазы 
для ламелей #10 в стыках 

РИС. 6А. СОЕДИНЕНИЕ КОРПУСОВ (РАЗРЕЗ)

РИС. 6. ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ КОРПУСЫ

СХЕМА РАСКРОЯ

N

O
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выровняв ее по размеченной линии и 
плотно прижав к скосу передней кар-
низной планки Z. Отметьте точную 
длину боковой планки (фото N). 
Обрежьте деталь по отмеченной ли-
нии. Теперь нанесите клей на крышку 
корпуса U и на стыкующиеся скосы 
передней и боковой планок карниза. 
Струбцинами зафиксируйте боковую 
планку. Просверлите монтажные от-
верстия и вверните шурупы 4,5×32 мм 
с потайной головкой. (Мы усилили 
крепление боковых планок шурупа-
ми, чтобы обойтись без использова-
ния длинных струбцин.) Таким же об-
разом закрепите на корпусе остальные 
боковые карнизные планки.

5Заготовку размером 76×815 мм 
для задней детали нижнего кар-

низа ВВ точно подгоните по длине 
для установки между боковыми дета-
лями карниза АА. Смажьте ее клеем и 
зафиксируйте по месту шурупами.

Добавьте полки

1Из вишневой фанеры толщи-
ной 18 мм вырежьте полки СС 

по указанным размерам. Затем из 
вишни толщиной 18 мм вырежьте 
заготовку размером 102×840 мм для 
кромочных накладок DD. Вдоль обе-
их кромок заготовки отфрезеруйте 
выкружку-галтель радиусом 10 мм. 
Распилив заготовку вдоль, отрежьте с 
каждой стороны профильные планки 
шириной 25 мм для кромочных на-
кладок. На оставшейся заготовке сно-
ва отфрезеруйте выкружку-галтель 
и опять распилите заготовку вдоль, 
чтобы получить еще одну кромочную 
накладку.

2Смажьте профильные накладки 
клеем и прижмите их струбци-

нами к кромкам полок вровень с их 
верхней стороной и с равными отсту-
пами на краях. (Кромочные накладки 
выступают за нижнюю плоскость по-
лок на 6 мм.) Затем обрежьте кромоч-
ные накладки вровень с краями по-
лок. Гладко отшлифуйте полки.

Завершение работы

1Вместе с помощником установи-
те верхний корпус шкафа на 

нижний. Совместите задние стороны 
корпусов и выровняйте боковые так, 

чтобы карнизные планки АА высту-
пали на 12 мм за задние и передние 
ножки E, F (рис. 6). Изнутри нижне-
го шкафа через монтажные отверстия 
в верхней панели В отметьте центры 
направляющих отверстий на перед-
ней Z и боковых планках нижнего 
карниза (фото О). Теперь снимите 
верхний корпус и по отмеченным 
точкам просверлите направляющие 
отверстия диаметром 2,8 и глубиной 
12 мм.

2Отшлифуйте все поверхности кор-
пусов, ящиков и полок с помо-

щью шлифовальной бумаги зернисто-
стью 220 единиц и тщательно удалите 
пыль.

3Нанесите морилку и прозрачный 
лак по своему выбору. (Мы ис-

пользовали смесь двух морилок на 
масляной основе, а поверх нанесли 
два слоя полуматового полиуретано-
вого лака на водной основе.) Подроб-
нее о смешивании морилок смотрите 
совет мастера «Как получить нужный 
цвет, смешав морилки».

4Закрепите на фасадных стенках 
ящиков полированные латунные 

ручки (рис. 4), используя винты из 
комплекта с ручками.

5Чтобы ящики нижнего корпуса 
плавно выдвигались и задвига-

лись, наклейте на трущиеся поверх-
ности полоски самоклеящейся анти-
фрикционной ленты. Если такой 
ленты нет, натрите контактирующие 
места парафином.

6 Наконец, вместе с помощником 
пе-ренесите все элементы книж-

ного шкафа к месту его установки. 
Поставьте верхний корпус на ниж-
ний, выровняйте их и скрепите шу-
рупами 4,5×32 мм с потайной голов-
кой через монтажные отверстия в 
крышке нижнего корпуса B, исполь-
зуя короткую отвертку. Вставьте вы-
движные ящики. Потом установите 
полки на выбранной высоте, вставив 
в отверстия боковых стенок латунные 
полкодержатели. Теперь расставьте 
на полках любимые книги, подшив-
ки журналов и памятные подарки, 
чтобы с гордостью демонстрировать 
свое творение окружающим.

Список материалов 
и деталей

Окончательные 
(чистовые) 

размеры

Детали T, мм Ш, мм Д, мм Maтер. К-во

Нижний корпус

 A боковые стенки 18 270 441 СP 2

 B верхняя, средняя 
и нижняя панели 18 302 883 BP 3

C перегородка 18 302 156 BP 1

D
направляющие 
выдвижных 
ящиков

18 18 302 C 6

  E задние ножки 38 38 629 C 2

F** передние ножки 57 57 629 LC 2

G боковые 
накладки 18 18 352 C 2

H* планка-подзор 18 79 838 C 1

I* кромочные на-
кладки панелей 18 18 792 C 3

J*
кромочная 
накладка 
перегородки

18 18 137 C 1

K задняя стенка 6 352 838 CP 1

Малые ящики (2 штуки)

L передние стенки 18 148 402 C 2

M* боковые стенки 12 135 318 P 4

N задние стенки 12 122 338 P 2

O дно 6 305 338 EP 2

Большой ящик

P передняя стенка 18 170 811 C 1

Q* боковые стенки 12 157 318 P 2

R задняя стенка 12 145 748 P 1

S дно 6 305 748 EP 1

Верхний корпус

T боковые стенки 18 289 1422 CP 2

U крышка и дно 18 289 845 CP 2

V задняя стенка 6 845 1403 CP 1

W стойки 38 38 1422 C 2

X* перекладина 18 95 800 C 1

Y* профильные 
планки 18 16 800 C 2

Z* передние кар-
низные планки 18 76 940 C 2

AA* боковые карниз-
ные планки 18 76 359 C 4

BB* задняя деталь 
карниза 18 76 787 C 1

CC полки 18 260 822 CP 3

DD* кромочные на-
кладки полок 18 25 822 C 3

* Детали вырезаются с запасом (см. пояснения в тексте).
** Заготовки для передних ножек получают склейкой брусков 
18×38×183 мм и 18×57×183 мм с основой 38×38×629 мм 
(см. пояснения в тексте).
Обозначения материалов: CP – фанера с лицевым шпоном 
вишни; BP – березовая фанера; C – вишня; LC – клееные заготовки 
из вишни; P – тополь; EP – клееный щит из тополя.
Дополнительно: шурупы 3,5×18; 4,5×32 и 4,5×50 с потайной 
головкой; двухсторонний скотч; ламели #10; шурупы 4,5×18 
с полукруглой головкой для сборки выдвижных ящиков.
Режущий инструмент: пазовый диск; фреза для скруглений ра-
диусом 12 мм; фреза для выкружки радиусом 10 мм; широкопро-
фильная фасонная фреза для карнизных планок; фреза «ласточкин 
хвост» с углом 9°; прямая пазовая фреза диаметром 18 мм; фреза 
для скруглений радиусом 4-5 мм; прямая пазовая фреза диаме-
тром 6 мм. 

Как сделатьКак сделать
фигурныефигурные

ножкиножки

«Даже не имея 

никакого опыта, 

вы удивитесь, 

как просто делать 

фигурные ножки».

К
ажется, что изготовление фи-
гурных ножек-кабриолей не-
доступно для начинающих. 

Именно так и думал дизайнер Джеф 
Мерц, пока не открыл несложный 
способ изготовления передних но-
жек для книжного шкафа. Простая 
технология позволит быстро сделать 
ножки, используя только ленточную 
и ручную пилы, рашпиль и напиль-

ник. «Даже не имея опыта, вы 
удивитесь, как просто делать 
фигурные ножки», – говорит 
Джеф.
Для получения оптимального 
результата используйте твердую 
плотную древесину, например 
вишню, орех или красное дере-
во (махагони). Выпилив форму 
ножки на ленточной пиле, для 
грубой ее обработки используйте 
полукруглый рашпиль с насечка-

ми, выполненными вручную, а не 
машинным способом. И хотя и тот 

и другой рашпили одинаково хоро-
шо удаляют материал, произволь-
ное расположение зубьев рашпиля 
ручной работы оставляет намного 
более гладкую поверхность на де-
тали, что в дальнейшем потребует 
меньших усилий во время проведе-
ния окончательной шлифовки. Зуб-
цы насечки такого рашпиля меньше 
вибрируют, удаляя материал равно-
мерно и оставляя наиболее гладкую 
поверхность.

Используя только четыре инструмента и очень простые 

приемы, можно всего за один час придать ножкам 

шкафа изящную форму.

РИС. 1. ПОРЯДОК ВЫПИЛИВАНИЯ НОЖКИ 
(ПОКАЗАНА ПРАВАЯ НОЖКА)




