
СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Основные элементы кон-

струкции современного вер-
стака (рис. 1) создавались,
трансформировались и до-
полняли друг друга в тече-
ние многих сотен лет. Свои
современные очертания он
приобрел к концу XIX — на-
чалу XX веков. Несмотря на
то, что сегодня существует
довольно много разновид-
ностей верстаков и они име-
ют некоторые различия в де-
талях, большая часть из них
созданы на базе верстака
скандинавского типа и вер-
стака краснодеревщика (см.
рис. 5,10).

Современный столярный
верстак представляет со-
бой универсальный рабо-
чий стол с приспособлени-
ями для обработки вручную
деталей и изделий из дере-
ва. Состоит он из крышки —
верстачной доски и мас-
сивного основания — под-
верстачья.

Верстачная доска имеет
заднюю и переднюю за-
жимные коробки. Обраба-
тываемые детали в них за-
крепляют при помощи вин-
тов (длинномерные заго-
товки при этом могут опи-
раться на выдвижные план-
ки, которые располагаются

снизу вдоль фронтальной
кромки доски). Кроме того,
заготовки можно закрепить
непосредственно на верх-
ней поверхности верстач-
ной доски клиньями или
гребенками, вставляемыми
в квадратные отверстия,
которые вырезаны вдоль
передней кромки.

Неглубокий лоток, распо-
ложенный вдоль дальнего
края доски, предназначен
для инструментов и мелких
деталей.

Верстачную доску делают
обычно из сухой древесины
твердых пород (граба, ду-
ба, бука, клена, ясеня) тол-
щиной от 60 до 80 мм. Под-
верстачье чаще всего изго-

тавливают из сосновых бру-
сков толщиной не менее
60 мм. Оно состоит из двух
стоек, скрепленных про-
дольными стяжками при по-
мощи клиньев или винтов.
Иногда в подверстачье
встраивают шкафчики с по-
лочками или ящики-лотки
для хранения инструмен-
тов.

Размеры столярного вер-
стака зависят главным обра-
зом от вида и размеров из-
делий, с которыми прихо-
дится работать, а также от
размеров помещения, где он
установлен. Обычно длина
столярных верстаков — от
1,3 до 2,6 м, более длинных,
как правило, не делают. На-

пример, для изготовления
столярно-строительных из-
делий — дверей, оконных
рам, полок и т.п., длина ко-
торых редко превышает
2,0 м, длина верстака долж-
на быть около 2,3м,

Высоту верстака регули-
руют в зависимости от рос-
та работающего, изменяя
высоту боковых стоек под-
верстачья.

Определить оптималь-
ную высоту довольно про-
сто: нужно встать вплотную
к верстаку и, не нагибаясь,
опустить на него обе руки
— ладони прямых рук
должны плотно лежать на
поверхности верстачной
доски.



Универсальность верста-
ка как инструмента столяра
определяется прежде всего
возможностью закрепить
на нем детали самой раз-
ной формы и размеров. Для
этого верстак оснащен спе-
циальными зажимами с де-
ревянными или облицован-
ными деревом губками, ко-
торые позволяют прочно
зажать деталь, не повредив
ее поверхность.

Фронтальный (передний)
зажим используют в основ-
ном для фиксации деталей
при строгании (см. рис. 1).
Отличительная особен-
ность этого зажима в том,
что его губки расположены
вровень с поверхностью
верстачной доски парал-
лельно передней ее кром-
ке. Традиционные деревян-
ные ходовые винты и на-
правляющие в последнее

время заменены более на-
дежными и прочными ме-
таллическими.

Зажимная колодка задне-
го (углового) зажима пере-
мещается вдоль фронталь-
ной кромки верстачной до-
ски, причем фронтальная и
верхняя ее плоскости рас-
полагаются точно вровень с

соответствующими плоско-
стями доски. Для крепле-
ния деталей используют
преимущественно перед-
нюю торцевую часть колод-
ки (рис. 8).

Кроме того, задний за-
жим позволяет зафиксиро-
вать обрабатываемые дета-
ли между переставляемым

упором в крышке верстака
и упором на колодке самого
зажима.

Однако фронтальный и
задний винтовые зажимы —
это лишь часть оснастки
столярного верстака. Не
менее важную роль в рабо-
те на нем играют различные
стационарные и перестав-
ляемые упоры, а также спе-
циальные прижимы, позво-
ляющие надежно закрепить
обрабатываемую деталь
непосредственно на верх-
ней плоскости верстачной
доски.

Переставляемые упоры
(рис. 6), для которых пре-

Рис.6. Переставляемые
упоры для крепления
заготовок на верхней
крышке верстака:
1 — деревянный упор;
2 — металлический
переставляемый упор.



дусмотрен ряд прямоуголь-
ных отверстий вдоль перед-
ней кромки крышки верста-
ка, могут быть как металли-
ческими, так и деревянны-
ми. Металлические служат
дольше, но деревянные
легче сделать и установить
в нужном месте. Кроме то-
го, деревянные безопаснее
для инструментов и не по-
вреждают обработанные
поверхности.

Стопоры (рис, 7) не поз-
воляют обрабатываемой де-
тали слететь с верстака при
строгании и других работах.
Простейший стопор — при-
битый к крышке небольшой
обрезок бруска. Съемным
стопором может служить
один из переставляемых
упоров, установленных в
крайнее прямоугольное от-
верстие в крышке. Иногда
вместо крайнего отверстия

для переставляемых упоров
на крышке стационарно ус-
танавливают металлический
стопор-гребенку.

Прижимы (рис, 11) — это
самые универсальные при-
способления из арсенала
профессионального столяра.
Простейший из них — L-об-
разный костыль, который
вставляют в отверстие в
крышке верстака. Крепят де-
таль с помощью костыля в

нужном месте очень просто
— ударом сверху по головке,
а освобождают — ударом
снизу по стержню. У винто-
вых прижимов есть свои пре-
имущества — с их помощью
можно зафиксировать деталь
практически любой формы и
в любом месте.
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