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   ОБЗОР ПРОЕКТА
■  Габаритные размеры:

ширина – 1194 мм; глубина – 289 мм; 
высота – 438 мм.

■  Используемые материалы: четверть листа МДФ тол-
щиной 19 мм; четверть листа МДФ толщиной 12 мм; 
небольшие обрезки дубовых и тополевых досок; 
оргстекло толщиной 3 мм; деревянный стержень-
шкант.

■  Декоративные шайбы под головками шурупов по-
хожи на авиационные заклепки и позволяют обой-
тись без зенкования монтажных отверстий.

Примечание. После из-
готовления всех деталей 
предложите юному напар-
нику собрать полку в со-
ответствии с указаниями 
в конце статьи, помечен-
ными значком взрослого 
и ребенка.
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Начните с фюзеляжа

1Выпилите боковые стенки А, верх-
нюю панель В, капот С и нос D 

по размерам, указанным в «Списке 
материалов».

2Изготовьте по одному экземпля-
ру шаблонов для боковых стенок 

A, пропеллера F, стоек шасси H, стоек 
P между крыльями и ветрового щит-
ка Q. Аэрозольным клеем приклей-
те шаблон боковой стенки к заготов-
ке A. Остальные шаблоны на время 
отложите.

3Чтобы сэкономить время и изгото-
вить детали одинаковыми, соеди-

ните заготовки А с помощью двухсто-
роннего скотча. (Это можно сделать и 
с другими деталями, где указано.) Вы-
пилите детали по контуру и отшли-
фуйте их кромки. Разделите детали и 
удалите скотч. С помощью угольника 
перенесите с заготовки с наклеенным 
шаблоном центры отверстий диамет-
ром 19 и глубиной 6 мм для выхлоп-
ных труб Е на вторую заготовку в со-
ответствии с рис. 1. Затем, используя 
сверло Форстнера и упор для вырав-
нивания отверстий на одной линии, 
просверлите с помощью сверлильно-
го станка отверстия в обеих заготов-
ках. Удалите шаблон.

4Установите диск пильного станка 
под углом 15° к вертикали. Под этим 

углом сделайте скосы на деталях капо-
та С и носа D, как показано на рис. 1.

Теперь опустите диск ниже и под тем 
же углом в указанном месте сделайте 
в верхней стенке В пропил шириной 
3 и глубиной 6 мм для вставки в не-
го ветрового щитка Q из прозрачного 
акрилового оргстекла. В центре но-
совой детали просверлите отверстие 
диаметром 6 мм для оси, на которой 
будет крепиться пропеллер F.

5Склейте и зафиксируйте струб-
цинами боковые стенки А, верх-

нюю стенку В, капот С и нос D. (Для 
фиксации капота на скосах стенок мы 
использовали малярный скотч.) Пос-
ле высыхания клея отшлифуйте сты-
ки деталей наждачной бумагой зер-
нистостью 180 единиц. Затем на всех 
ребрах фюзеляжа отфрезеруйте скруг-
ления радиусом 10 мм (рис. 1, фо-
то А). Поскольку капот установлен под 
углом, удается лишь частично скруг-
лить верхние и нижние ребра носа. 
Завершить эти скругления можно с 
помощью шлифовальной колодки.

6От круглого деревянного стержня 
диаметром 19 мм отрежьте восемь 

цилиндриков длиной 19 мм для вы-
хлопных труб E. Гладко отшлифуйте 
их и отложите в сторону.

7Из дубовой доски толщиной 12 мм 
выпилите заготовку размером 

51×267 мм для пропеллера F. Аэрозоль-
ным клеем приклейте шаблон пропел-
лера к заготовке. Выпилите пропеллер 
по контуру и отшлифуйте кромки рас-

Пробудите интерес 

ребенка к столярному 

делу, сделав с ним за 

компанию это красочное 

и легко собираемое 

изделие.

Забавная 
ПОЛКА-биплан 
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Закрепите собранный фюзеляж 
A/B/C/D струбцинами на верстаке 
и сделайте скругления радиусом 
10 мм на соответствующих ребрах.

A

D

C

СДЕЛАЙТЕ СКРУГЛЕНИЯ 
НА РЕБРАХ ФЮЗЕЛЯЖА

Надежно удерживая колесо K на 
фрезерном столе прижимом с подкладкой, 
поворачивайте прижим, чтобы 
отфрезеровать скругление.

K

фреза для 
скруглений 
радиусом 
6 мм

СДЕЛАЙТЕ СКРУГЛЕНИЯ 
НА КОЛЕСАХ

ВА
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дой заготовки. С помощью циркуля 
начертите относительно центра заго-
товок окружность диаметром 102 мм. 
Соедините заготовки в пакет с помо-
щью двухстороннего скотча и выпи-
лите ленточной пилой по форме. 
Гладко отшлифуйте края и раздели-
те заготовки.

4Отфрезеруйте скругления радиу-
сом 6 мм с обеих сторон каждо-

го колеса (рис. 2, фото В). Затем в 
центре высверлите углубление диа -
мет ром 19 и глубиной 6 мм для оси J. 
По центру просверлите сквозные от-
верстия для крепления колес к оси. На-
деньте колесо на ось и просверлите в 
ней направляющее отверстие. То же 
самое сделайте на другом конце оси. 
Отложите на время колеса и ось.

5Склейте и зафиксируйте струбци-
ной стойки Н и стяжку I, выровняв 

верхние концы стоек с верхом стяжки. 
Через монтажные отверстия в стойках 
просверлите направляющие отверстия в 
стяжке. Шурупы пока не устанавливай-
те. Затем просверлите два монтажных 
отверстия в стяжке, чтобы позже при-
крепить шасси к нижнему крылу L.

Займитесь крыльями

1Из МДФ толщиной 12 мм выпи-
лите заготовку для нижнего кры-

ла L, а из МДФ толщиной 19 мм – для 
верхнего крыла M по размерам, ука-
занным в «Списке материалов». Раз-
метьте контуры каждого крыла и от-
метьте центры монтажных отверстий 
(рис. 3). Выпилите крылья ленточной 
пилой или электролобзиком и отшли-
фуйте их кромки. Просверлите мон-
тажные отверстия.

2Выпилите планки-бортики N для 
нижнего крыла, планку О для верх-

него крыла и стойки Р по указанным 
размерам. Аэрозольным клеем при-
клейте шаблон стойки к заготовке. Со-
едините заготовки в пакет и выпилите 
по контурной линии шаблона. Гладко 
отшлифуйте кромки. Просверлите в 
стойках монтажные отверстия в мес-
тах, указанных на шаблоне. Раздели-
те детали и удалите шаблон.

3Используя фрезы соответствующих 
размеров, сделайте скругления на 

или электролобзиком и отшлифуйте 
их. Затем сверлом Форстнера сделай-
те отверстие диаметром 19 мм, а спи-
ральным сверлом – два монтажных от-
верстия там, где указано на шаблоне. 
(Для шурупов диаметром 4,5 мм про-
сверлите монтажные отверстия диамет-
ром 4 мм и направляющие отверстия 
2,8 мм.) Разделите детали и удалите 
скотч. На всех ребрах отфрезеруйте 
скругления радиусом 3 мм (рис. 2).
Удалите шаблон.

2От круглого деревянного стержня 
диаметром 19 мм отпилите кусок 

длиной 116 мм для колесной оси J.

3Чтобы изготовить колеса K, выпи-
лите из МДФ толщиной 19 мм два 

квадрата со стороной 114 мм. Прове-
дя диагонали, отметьте  центр каж-

пила. Отфрезеруйте скругления радиу-
сом 3 мм с обеих сторон. По разметке 
на шаблоне просверлите отверстие диа-
метром 6 мм. Удалите шаблон и окон-
чательно отшлифуйте пропеллер.

8Выпилите хвост G по указанным 
размерам. На передних ребрах 

хвос та отфрезеруйте скругления ра-
диусом 6 мм (рис. 1). Разметьте вырез 
в задней части хвоста и выпилите его. 
Окончательно отшлифуйте деталь.

На очереди – шасси

1Выпилите по указанным размерам 
стойки Н и стяжку I. Чтобы выпи-

лить обе стойки одновременно, соеди-
ните заготовки в пакет двухсторонним 
скотчем. С помощью аэрозольного клея 
приклейте к одной заготовке шаблон. 
Выпилите стойки ленточной пилой 

D

C

A

скос 15°

скосы 15°

отверстие 19×6 мм

шканты-цилиндрики 19×19 мм

152

152
ось диаметром 6 мм 15°

скругления радиусом 10 мм

25
пропил 3×6 мм под углом 15° 

76

38
19

178
шуруп 4,5×50 мм
с потайной головкой

отверстие 6 мм по центру

шайба 6 мм

скругления радиусом 10 мм

скругления радиусом 10 мм 19
A

C

G

скругления радиусом 6 мм

E

E

F

B

165

Q
вертровой щиток

из прозрачного оргстекла

стержень-шкант 19×116 мм

76

диаметр 102
скругления радиусом 3 мм

скругления радиусом 6 мм

шуруп 4,5×38 мм
с потайной головкой

отверстие 19×6 мм
по центру

монтажное отверстие

шуруп 4,5×32 мм

H

I

K

H

J

монтажное отверстие

декоративная шайба 4,5 мм

декоративная шайба 4,5 мм

K

РИС. 1. ФЮЗЕЛЯЖ

РИС. 2. ШАССИ
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кромках нижнего крыла L, верхне-
го крыла M, планок N нижнего кры-
ла, планки О верхнего крыла и сто-
ек Р (рис. 4).

4Из акрилового оргстекла толщи-
ной 3 мм выпилите по указан-

ным размерам заготовку ветрового 
щитка Q. Аэрозольным клеем на-
клейте на заготовку шаблон. Выпи-
лите лобзиком по контуру и гладко 
отшлифуйте края. Чтобы не поца-
рапать щиток, не снимайте с него 

M

203

495

203

скругление
радиусом
6 мм

R76

73

1194

ВЕРХНЕЕ КРЫЛО
(вид сверху)

178

587

положение 
детали
на нижней 
стороне

положение 
детали
на нижней 
стороне

положение 
детали
на нижней 
стороне

положение детали
на нижней стороне

P

O

G

184

P

597

57

10

260

476

83

32

НИЖНЕЕ КРЫЛО
(вид сверху)

положение детали
на нижней стороне

положение детали
на нижней стороне

положение 
детали

положение 
детали

положение 
детали

положение 
детали

положение 
детали

A

1016

R76

60

178

скругление 
радиусом 3 мм 

178

419

89

432

470
N

H

L

P

I

N

P

10

95

38
140

171

387

441

83
32

защитную пленку, пока не устано-
вите его с клеем в пропил верхней 
стенки B.

Дело близится к концу

1Отшлифуйте дополнительно все 
места, которые в этом нуждают-

ся, наждачной бумагой зернисто-
стью 180 единиц и тщательно уда-
лите пыль. Чтобы грунтовка меньше 
впитывалась в детали из МДФ, об-
работайте их, как описано в «Сове-
те мастера».

2Загрунтуйте и окрасьте детали. 
Мы использовали белую уни-

версальную грунтовку для внешних 
и внут ренних работ Krylon №1315, 
а для окраски применяли аэрозоль-
ную краску для внешних и внутрен-
них работ Krylon: глянцевую виш-
невую №2101 для деталей A, B, C, D, 
L, M; глянцевую черную № 1601 для 
деталей E, J, K, а также для выступа 
оси, на которой укреплен пропел-
лер F; глянцевую белую №1501 для 
деталей G, H, I, N, O, P.

РИС. 3. КРЫЛЬЯ 
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Приступаем к сборке

1Со своим юным напарником 
соберите полку, руководству-

ясь пояснениями на следующей 
странице. Для этого используй-
те декоративные шайбы 4,5 мм 
и шурупы 4,5 мм соответствую-
щей длины с потайными голов-
ками (рис. 1, 2 и 4).

2Чтобы закрепить полку на сте-
не, разметьте центры монтаж-

ных отверстий на задней стороне 
планок N, O нижнего и верхнего 
крыльев (рис. 4). Для крепления 
можно взять декоративные шайбы 
и шурупы 4,5×57 мм с потайными 
головками и ввернуть их в стойки 
стены или использовать подходя-
щие анкеры. Просверлите монтаж-
ные отверстия. Затем, удерживая 
полку горизонтально на нужной 
высоте, с помощью шила наметь-
те на стене места крепления. От-

ложите полку. Просверлите направ-
ляющие отверстия и закрепите полку 
на стене шурупами с декоративными 
шайбами. Теперь возьмите любимые 
сувениры, игрушки и компакт-диски 
и разложите их на полке, где ими мож-
но любоваться каждый день. 

   СОВЕТ МАСТЕРА
Проклейте поверхности перед 
грунтовкой

Если следовать 
этим правилам, 
сборка окажется 
безупречной
■ Чтобы не повредить окрашен-
ные поверхности, проводите сбор-
ку на чистом верстаке с мягкой 
подкладкой.
■ Избежать вмятин на МДФ помо-
гут струбцины с резиновыми на-
кладками на губках.
■ Чтобы вокруг шурупов не поя-
вились вздутия, всегда сверлите в 
МДФ направляющие отверстия.
■ Вворачивайте шурупы вручную 
отверткой, а не шуруповертом или 
дрелью, чтобы не повредить МДФ 
слишком большим усилием.

Когда нужно загрунтовать и покрасить пористый материал (такой как МДФ, 
используемый для изготовления детской полки), можно сэкономить время и 
грунтовку, сначала обработав поверхность разбавленным водой клеем ПВА. 
Клей уменьшает впитывание грунтовки, которую не придется наносить вторым 
слоем. Проклеенная поверхность отлично шлифуется.

Разбавьте клей, сме-
шав семь частей клея 
ПВА с тремя частями во-
ды. Равномерно нане-
сите состав на поверх-
ность поролоновой 
кистью, оставляя нетро-
нутыми участки склей-
ки деталей. Оставьте де-
тали сох нуть в течение 
ночи. Затем гладко от-
шлифуйте поверхности 
наждачной бумагой зер-
нистостью от 150 до 220 
единиц. Тщательно уда-
лите пыль, и можно при-
ступать к грунтованию и 
покраске.

330 38

813

89

1194
скругления
радиусом 6 мм

скругления
радиусом 3 мм

скругления
радиусом 6 мм

19

шуруп 4,5×50 мм
с потайной 
головкой

шуруп 4,5×50 мм
с потайной

головкой
шуруп 4,5×50 мм
с потайной 
головкой

шуруп 4,5×38 мм
с потайной 
головкой

шуруп 4,5×32 мм
с потайной головкой

шуруп 4,5×38 мм
с потайной 
головкой

шуруп 4,5×63 мм
с потайной головкой
ввернут в стойку
стены

шуруп 4,5×63 мм
с потайной головкой
ввернут в стойку
стены

декоративная
шайба 4,5 мм

декоративная
шайба 4,5 мм

декоративная
шайба 4,5 мм

декора-
тивная шайба 
         4,5 мм

монтажные 
отверстия
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N

K

H
I
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L

P

P
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C

B

D
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F GQ
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H

12
19

407
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K

РИС. 4. ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД
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1.  ВКЛЕЙТЕ ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ 
В ОТВЕРСТИЯ 

Нанесите клей в отверстия на боковых 
стенках фюзеляжа A. Вставьте выхлоп-
ные трубы E в отверстия.

2. ПРИКРЕПИТЕ ХВОСТ
Установите хвост G посередине верх-
ней стенки фюзеляжа B вровень с зад-
ним краем и зафиксируйте струбцина-
ми. Просверлите два направляющих 
отверстия через верхнюю стенку в хвост 
и вверните шурупы.

3. ДОБАВЬТЕ НИЖНЕЕ КРЫЛО 
Отцентрируйте нижнее крыло L отно-
сительно фюзеляжа и зафиксируйте 
его. Просверлите направляющие отвер-
стия сквозь крыло в боковые стенки A и 
вверните шурупы.

4.  УСТАНОВИТЕ ПЛАНКИ НИЖНЕГО 
КРЫЛА 

Установите планку-бортик N нижне-
го крыла вплотную к боковой стенке A и 
вровень с задним краем нижнего кры-
ла L. Просверлите направляющие отвер-
стия сквозь крыло в планке и вверните 

шурупы. Затем точно так же установите 
вторую планку-бортик.

5.  ПРИКРЕПИТЕ СТОЙКИ 
КРЫЛЬЕВ 

Плотно прижмите стойку P к планке-
бортику N вровень с задним краем ниж-
него крыла L. Просверлите направляю-
щее отверстие сквозь стойку в планку и 
закрепите стойку шурупом. Точно так же 
закрепите вторую стойку.

6.  УСТАНОВИТЕ ПЛАНКУ ВЕРХНЕГО 
КРЫЛА 

Вставьте планку O верхнего крыла меж-
ду стойками P в вырез хвоста G. Про-
сверлите монтажные и направляющие 
отверстия для крепления планки к стой-
кам и хвосту. Вверните шурупы.

7. ПРИКЛЕЙТЕ ВЕТРОВОЙ ЩИТОК 
Выдавите несколько капель прозрачного 
силиконового клея-герметика в пропил 
верхней стенки B фюзеляжа. Удалите с 
оргстекла защитную пленку и вставьте 
ветровой щиток Q в пропил. Отложите 
дальнейшую сборку до полного схваты-
вания клея-герметика.

8. ТЕПЕРЬ УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЕЕ КРЫЛО 
Зафиксируйте верхнее крыло M, совме-
стив его монтажные отверстия со стой-
ками P и хвостом G и выровняв задний 
край с задними сторонами этих деталей. 
Просверлите направляющие отверстия 
и вверните шурупы.

9. ДОБАВЬТЕ ШАССИ 
Вверните шурупы сквозь монтажные от-
верстия стоек H в стяжку I. Выровняйте 
шасси под нижним крылом L вровень с 
задним краем. Через монтажные отвер-
стия стяжки просверлите направляю-
щие отверстия в крыле. Закрепите шас-
си шурупами.

10. УСТАНОВИТЕ КОЛЕСА 
Прикрепите колесо K шурупом к оси J. 
Вставьте ось в отверстия стоек H шасси, 
а затем закрепите второе колесо.

11. ДОБАВЬТЕ ПРОПЕЛЛЕР 
Смажьте клеем стенки отверстия в носо-
вой детали D фюзеляжа. На ось диамет-
ром 6 мм наденьте пропеллер и плос-
кую шайбу. Вставьте свободный конец 
оси в отверстие.
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Соберите полку за 11 простых шагов
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N

P

L

J

K

F

D

ось диаметром 
6 мм

плоская шайба 
6 мм

L

A
N

H

F

G N O

19×89×1500, тополь или сосна

19×89×300, дуб
*Распилите или острогайте до толщины, указанной в «Списке материалов».

* E
J

стержень-шкант диаметром 19 мм

Q

3×300×300,
прозрачное оргстекло

B

D
I K

L

M

C

A A
K

C H H P P

12×1220×2440, МДФ

19×1220×2440, МДФ

СХЕМА РАСКРОЯ

Список материалов и деталей
Окончательные 

(чистовые) размеры

Детали T, мм Ш, мм Д, мм Maтер. К-во

Фюзеляж

A боковые стенки 19 165 254 MDF 2

B верхняя стенка 12 152 178 MDF 1

C капот 12 152 83 MDF 2

D нос 19 152 152 MDF 1

E выхлопные трубы ø 19 19 PD 8

F* пропеллер 12 41 254 O 1

G хвост 19 76 76 P 1

Шасси

H стойки 12 102 127 MDF 2
I стяжка 19 76 76 MDF 1
J ось ø 19 116 PD 1

K* колеса 19 ø 102 MDF 2

Крылья и другие детали

L нижнее крыло 12 178 1016 MDF 1

M верхнее крыло 19 203 1194 MDF 1

N планки нижнего крыла 19 38 330 P 2

O планка верхнего крыла 19 38 813 P 1

P стойки 12 114 254 MDF 2

Q ветровой щиток 3 51 149 CA 1

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

Обозначения материалов: MDF – древесно-

волокнистая плита средней плотности (МДФ); 

PD – деревянный стержень-шкант; P – тополь 

или осина; CA – прозрачное оргстекло.

Дополнительно: аэрозольный клей; двухсто-

ронний скотч; декоративные шайбы 4,5 мм; шу-

рупы 4,5×32; 4,5×38; 4,5×50 и 4,5×63 мм с по-

тайной головкой; ось диаметром 6 мм; плоская 

шайба 6 мм; прозрачный силиконовый клей-

герметик.

Режущий инструмент: сверла Форстнера диа-

метром 19 и 21 мм; фрезы для скруглений радиу-

сом 3; 6 и 10 мм.
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