
Самодельные 
колодки
  для профильного

шлифования  
Можно значительно сэкономить время 

шлифования сложных профилей, если 

воспользоваться простым приспособлением, 

которое облегчит нудную работу.

Ш лифование деталей 
отделки со сложным 
профилем часто пре-

вращается в бесконечную 
пытку, когда  всевозможные  
впадины, изгибы и острые ребра 
не позволяют применить  лю-
бимую электрическую шлиф-
машину. Раздельная обработка 
участков с разным рельефом с 
помощью небольших контур-
ных колодочек заметно удли-
няет работу. Но есть отличная 
альтернатива:  вы можете са-
мостоятельно изготовить про-
фильные колодки для любого 
сложного рельефа.
Мы сделали колодку из обыч-
ной автомобильной шпаклевки. 
Она стоит недорого и быстро 
твердеет, повторяя все изгибы 
поверхности. Для работы по-
требуются также:

■ обрезки материала толщи-
ной 19 мм и шириной на 6 мм 
больше самой толстой части от-
делочного профиля;
■ два куска оргалита размера-
ми около 300×300 мм;
■ растительное масло, что-
бы шпаклевка не приставала 
к форме;
■ хозяйственные перчатки и 
шпатель для перемешивания 
и укладки состава в форму;
■ самоклеящаяся наждачная 
бумага зернистостью от 80 до 
180-220 единиц (обычно этого 
достаточно для шлифования любых 
деревянных поверхностей).
Осторожно! Процесс твердения 
автомобильной шпаклевки со-
провождается выделением теп-
ла. Прежде чем выбросить неис-
пользованный состав, дайте ему 
затвердеть и остыть.

Как отлить 
профильную колодку

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ФОРМЫ
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Отпилите кусок отделочного профиля в соответствии с размером наждач-
ной бумаги. Затем выпилите из обрезков стенки формы.1111рофиля в

брезк

 С О В Е Т Ы  М А С Т Е РА
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ШАГ 7. НАКЛЕЙТЕ НАЖДАЧНУЮ
БУМАГУ

ШАГ 6. ПОДГОТОВКА КОЛОДКИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ШАГ 2. СОБЕРИТЕ ФОРМУ ШАГ 3. НАНЕСИТЕ РАЗДЕЛЯЮЩУЮ СМАЗКУ

ШАГ 4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ШПАКЛЕВКИ

Закрепите стенки формы 
на куске оргалита гвоздями 
или шурупами. Проверьте, 
как укладывается в фор-
му профильный образец. 
Он должен плотно входить 
между стенками.

Распылите тонким слоем 
разделяющую смазку на 
профильный образец и 
стенки формы. Не допу-
скайте скопления смазки в 
углуб лениях профиля.

ШАГ 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ
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для заполнения формы ко-
личество автомобильной 
шпаклевки, следуя указа-
ниям изготовителя. Кусок 
оргалита, который не жалко 
выбросить, послужит от-
личной площадкой для 
перемешивания. 
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Приготовленная шпаклевка 
сразу же начинает твердеть, 
поэтому следует работать быст-
ро. Уплотняйте закладывае-
мый состав, чтобы заполни-
лись все  впадины и углы.5ленная шп
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Удалите следы разделяю-
щей смазки и приклейте 
наждачную бумагу, избегая 
появления складок, огиба-
ющих профильный рельеф. 
Теперь можно приступить к 
шлифованию профиля, как 
показано на фото в нача-
ле статьи.
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Примерно через 
час выньте колод-
ку из формы. Срежь-
те или отшлифуйте 
все излишки и не-
однородности. Не-
большие дефекты 
не повлияют на ка-
чество шлифовки 

профилей.

6формы. Ср
ли отшлиф

е излишки и 
нородности. Н
льшие дефек

овлияют на

082-085 kolodki+zhuchok.indd   Sec1:83082-085 kolodki+zhuchok.indd   Sec1:83 5/6/10   4:18:26 PM5/6/10   4:18:26 PM




