
РАБОЧИЙ
СТОЛ
Сделайте себе удобный
рабочий стол, чтобы все
было под рукой.
Устройство стола
см. на рисунке,
а последовательность его
изготовления
показана на фото 1-19.

Разметьте и распилите 18-мм
столярную доску на заготовки
для крышки стола и деталей тумбочки.

С помощью ПВА и струбцин
окантуйте все видимые ребра
деревянным шпоном 2x20 мм.
Чтобы равномерно распределить
усилие прижима, под губки струбцин
подложите бруски-прокладки.

Когда клей высохнет, прострогайте
выступающие края окантовки
заподлицо с пластями
и зачистите их шкуркой.

Глухие отверстия для установки
деталей мебельного крепежа

выберите 15-мм фрезой.

Под заднюю панель
из 4-мм фанеры
проделайте
фрезером пазы.



Вставьте и заверните ответные детали
мебельного крепежа
во вспомогательные отверстия.

Соберите корпус тумбочки.

Для цоколя тумбочки
подготовьте четыре детали,
запиливая их концы «на ус».

Прикрепите цоколь
к дну тумбочки мебельными уголками

и шурупами.

Кулачковые шайбы
мебельного крепежа
поверните крестообразной
отверткой или отверткой
с плоским жалом.

Остов выдвижного ящика
соберите на клее

и оцинкованных гвоздях
из фанеры толщиной 12 мм.

Склейте детали цоколя и затяните их
струбциной-затяжкой. Обратите
внимание на установленные по углам
самодельные блоки с выбранными
четвертями и со скругленными
внешними ребрами, обеспечивающие
свободное перемещение ленты
при затяжке.



Разметьте положение деталей
выдвижного механизма
и прикрепите их 13-мм шурупами.

Склейте и затяните раму
боковины струбцинами.
Чтобы губки струбцин не повредили
древесину боковины, под них
подложите деревянные прокладки.

В деталях рамы правой
неподвижной опоры стола разметьте Приклейте с помощью струбцин
и выберите пазы для соединения к ребрам крышки стола
этих деталей вполдерева. брусочки сечением 20x20 мм.

Большую часть древесины из пазов
выберите стамеской,
а фрезером обработайте пазы
до нужной глубины.

Когда клей высохнет, зачистите
окантовку столешницы заподлицо
с пластями и скруглите ее верхние
ребра соответствующей фрезой.

Соберите стол.
Прикрепите откидную часть

крышки стола к неподвижной части
на рояльной петле.

Царги стола и стяжку
прикрепите к тумбе на шкантах.

Крышку установите
в последнюю очередь.

Компактный,
многофункциональный стол -

идеальное рабочее место.


