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Туалетный столик

Изготовление
Детали 1, 4, 5 выпиливаем лобзиком и обрабатываем на то-

карном станке торцевые края заготовок, шлифуем наждачной
шкуркой.

Так же на токарном станке вытачиваем стойку (деталь 3) и
три опорные ножки (деталь 2). В стойке стамеской выбираем
три канавки под шипы верхних ножек (рис. 1, 2).







Сборка

1. С помощью столярного клея скрепляем верхние ножки и
стойку.

2. После высыхания клея сверху накладываем столешницу
и отмечаем точки сверления глухих отверстий под верхние
шипы верхних ножек.

Таким же образом отмечаем места сверления отверстий в
основании для крепления опорных ножек.

3. Сверлим глухие отверстия в столешнице с нижней сторо-
ны 20 мм по намеченным точкам.

В основании сверлим три сквозных отверстия по намечен-
ным точкам 36 мм для последующего крепления опорных
ножек.

4. В опорных ножках сверлим отверстия 15 мм для соеди-
нения верхней и опорной ножки.

5. В основание вклеиваем опорные ножки. Собираем туа-
летный столик, сверху приклеиваем столешницу.

6. Покрываем морилкой и лаком.

Полочка декоративная

Изготовление и сборка «корзины» — верхней части полоч-
ки. Все детали выпиливаем лобзиком, сверлим отверстия для
крепежа, шлифуем наждачной шкуркой. С помощью клея и









шурупов собираем все изделие, покрываем морилкой желае-
мого оттенка (колера), затем лаком в 2—3 слоя.

Из фанеры 10—12 мм выпиливаем основание (деталь 9), а из
фанеры 4—6 мм выпиливаем фигурные пластины (деталь 10)
и верхнюю пластину-ободок (деталь 9, а), сверлим необходи-
мые отверстия.

Фигурные пластины (деталь 10) приклеиваем к основанию
(деталь 9), а сверху прикрепляем пластину-ободок. После вы-
сыхания клея корзину прикрепляем к полочке (рис. 3).

Порядок сборки

1. К задней стенке (деталь 1 и 2) крепим шурупами кронш-
тейны верхние ( деталь 7) и нижние (деталь 8).

2. К задней стенке и к кронштейнам саморезами прикреп-
ляем полки длинную ( деталь 3) и малую (деталь 5).

3. К длинной полке шурупами крепим кронштейны (де-
таль 6).

4. К кронштейнам (6) прикрепляем среднюю полку.
5. Корзину в сборе прикрепляем к задней стенке (деталь 2)

и кронштейну (деталь 7).

Подставка (столик) для цветов









Изготовление и сборка изделия

1. Лобзиком выпиливаем ножки (3 шт.) и столешницу со-
гласно размерам.

2. Столешницу (диск) обрабатываем на токарном станке и
сверлим глухие отверстия для ножек.

3. Ножки шлифуем и фрезой снимаем фаску.
4. Центральную часть подставки вытачиваем на токарном

станке, шлифуем наждачной шкуркой, выбираем канавку под
шип ножки.

5. Все детали покрываем морилкой.
6. После высыхания морилки ножки приклеиваем к основа-

нию столярным клеем. Сверху приклеиваем столешницу, со-
вмещая отверстия столешницы с шипом ножки.

7. После высыхания клея все изделие в сборе покрываем 2—
3 слоями мебельного лака.

Стол
Изготовление

На токарном станке вытачиваем ножки 4 шт. Стяжки (де-
таль 3) — 4 шт., соединительную муфту (деталь 4) шлифуем
наждачной шкуркой.





Лобзиком выпиливаем упорную шайбу из фанеры 20 мм, в
центре сверлим отверстие 36 мм под шип ножки, 4-е отвер-
стия для крепления шайбы к столешнице и одно радиальное —
для крепления ножки стола и упорной шайбы между собой.

Сборка изделия
1. На каждую ножку приклеиваем упорную шайбу и закреп-

ляем шурупом через радиальное отверстие.
2. Склеиваем между собой соединительную муфту и стяж-

ки.
3. К стяжкам приклеиваем ножки стола.
4. Образовавшуюся конструкцию с помощью клея и шуру-

пов прикрепляем к столешнице. Покрываем морилкой, лаком.

Подставка под цветы
Изготовление

Детали 2,3,4,5,6 выпиливаем лобзиком. На токарном станке
или вручную обрабатываем торцы, фрезером снимаем фаску. В
основании подставки (деталь 4) сверлим три глухих отверстия







для ножек 30 мм и три сквозных отверстия 5 мм для шу-
рупов. В опорном диске столешницы (деталь 5) в центре свер-
лим отверстие 36 мм и три отверстия под шурупы. В центре
опорного диска основания сверлим отверстие 36 мм.

Все детали шлифуем наждачной шкуркой, покрываем мо-
рилкой.

На токарном станке вытачиваем стойку и три ножки, шли-
фуем наждачной шкуркой, покрываем морилкой.

Сборка изделия
1. Сверху столешницы приклеиваем бордюр.
2. Снизу столешницы шурупами прикрепляем опорный диск

столешницы.
3. К основанию подставки с помощью клея и шурупов при-

крепляем опорный диск основания (деталь 6).
4. Столярным клеем приклеиваем ножки к основанию под-

ставки.
5. Стойку подставки склеиваем с основанием, а сверху при-

клеиваем столешницу в сборе.
6. Все изделие покрываем лаком в 2—3 слоя с промежуточ-

ной сушкой.

Подставка для цветов







Изготовление
Четыре стойки (деталь 1), четыре ножки (деталь 5), две

стяжки (деталь 6) вытачиваем на токарном станке, шлифуем,
сверлим отверстия, покрываем морилкой.

Столешницы (4 шт.) и основание выпиливаем лобзиком, об-
рабатываем торцы, в основании сверлим 4-е отверстия 36 мм.
В опорной шайбе в центре сверлим отверстие 36 мм для со-
единения со стойками и 3 отверстия для шурупов, чтобы скре-
пить опорную шайбу со столешницей. Все детали в отдельнос-
ти покрываем морилкой.

Сборка изделия
1. Склеиваем стяжки с центральной стойкой.
2. Склеиваем боковые стойки со стяжками.
3. Стойки с помощью клея скрепляем с основанием.
4. Ножки склеиваем со стойками.
5. Шурупами прикрепляем опорные шайбы к столешницам

с тыльной стороны.
6. Сверху столешницу в сборе с опорной шайбой вклеиваем

в шип стойки.
7. Все изделие покрываем лаком.

Подставка для телефона







Изготовление
Четыре ножки (деталь 1), четыре стойки (деталь 2), четыре

стяжки (деталь 4), соединительную муфту (деталь 3), двадцать
шесть бордюрных балясин (деталь 5) вытачиваем на токарном
станке, сверлим отверстия, шлифуем, покрываем морилкой
(рис. 13).

Верхнюю столешницу (деталь 6), нижнюю полку (деталь 7)
выпиливаем лобзиком из толстослойной фанеры (20 мм) или
мебельного щита, шлифуем, сверлим отверстия для ножек, сто-
ек, бордюрных балясин. В нижней полке сквозные отверстия,
в верхней столешнице — глухие. Планку изготавливаем из рей-
ки шириной 20 мм, фрезой придаем фигурную форму, шлифу-
ем, покрываем морилкой, сверлим глухие отверстия для бор-
дюрных балясин.

Сборка изделия
1. Собираем бордюр столешницы (бордюрные балясины

вклеиваем в глухие отверстия столешницы).
2. Склеиваем столярным клеем соединительную муфту и

стяжки.
3. Получившуюся крестообразную конструкцию склеиваем

с ножками подставки, сверху приклеиваем нижнюю полку.
4. В отверстия ножек сверху вставляем и скрепляем клеем

стойки.
5. В шипы стоек вставляем глухие отверстия столешницы,

скрепляем клеем.
6. Сверху прикрепляем планку.
7. Все изделие покрываем лаком.

Этажерка

Изготовление
Лобзиком выпиливаем 3 полки из фанеры

20 мм (деталь 3, За, 4) и пластину (деталь 7) из 5 мм фанеры.
Фрезером снимаем фаску, сверлим отверстия для стоек. В верх-
ней полке глухие отверстия 30 мм, в средней — сквозные

36 мм, в нижней — 3 сквозные 36 мм и одно глухое для
ножки. Шлифуем наждачной шкуркой. На токарном станке вы-
тачиваем стойки, ножки и балясины (рис. 15).







Сборка изделия
1. В нижнюю полку вклеиваем ножки столярным клеем.
2. Шип нижней стойки совмещаем с отверстием в ножке.

Затем накладываем среднюю ножку.
3. Шип верхней стойки совмещаем с отверстием нижней

стойки и сверху приклеиваем полку.
4. В отверстия средней полки вклеиваем балясины бордюра

и сверху накладываем пластину.
При сборке все соединения в шип промазываем столярным

клеем.
Все изделие покрываем морилкой и лаком.

Туалетный столик

Изготовление
Детали: 2 (верхняя столешница), 3 (нижняя столешница), 5

(опорная шайба) выпиливаем лобзиком, обрабатываем на то-
карном станке, шлифуем.







На токарном станке вытачиваем три ножки (деталь 1), и три
соединительные муфты (деталь 4).

Сборка изделия

1. С помощью столярного клея соединительные муфты склеи-
ваем с нижней столешницей и ножками туалетного столика.

2. К нижней стороне столешницы шурупами прикрепляем
опорные шайбы.

3. Столешницу в сборе приклеиваем к ножкам туалетного
столика.

4. Все изделие покрываем морилкой и лаком.
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