
ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
КРОНШТЕЙН
ПОД ДРЕЛЬ

Сделав такой кронштейн, можно
сэкономить ценное место в мастер-
ской, а дрель с зарядным устройст-
вом всегда будет под рукой. Чтобы
зарядное устройство случайно не
упало с верхней полочки, его лучше
прикрепить к ней шурупами.

Кронштейн можно изготовить из
обрезков толстой фанеры или из
тонких (20-25 мм) досок. Полочки
крепят к задней стенке шурупами-
саморезами по дереву.

Схема конструкции
кронштейна.

ПЫЛЕСОС
НА КРЮЧКЕ

При шлифовке столярных заготовок и
деталей электроинструментом в мастер-
ской образуется огромное количество
пыли, особенно, если помещение не-
большое. Без системы пылесбора или,
по крайней мере, обычного пылесоса не
обойтись. Причем, приемный шланг пы-
лесоса желательно подвести как можно
ближе к обрабатываемой детали.

Для фиксации всасывающего шлан-
га пылесоса рядом с источником пыли
удобно применять S-образный крючок,
выгнутый из стальной проволоки
02-3 мм. Продетый в отверстие труб-
ки-пылеприемника, крючок цепляют за
одно из отверстий, высверленных по
краю рабочего стола.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛОСКОГУБЦЕВ
С этим остроумным приспособлением у вас утконосы, плоскогубцы, круглогубцы и

подобные инструменты всегда будут под рукой. Чтобы сделать его, выпилите
переднюю и заднюю детали по размерам,
указанным на рисунке. В передней детали
выберите пазы шириной 37 мм и глубиной 12 мм.
На клее и шурупах соберите переднюю и заднюю
детали, а затем на передней детали удалите
древесину с заштрихованных мест.



ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
ДИСКИ НА СТЕЛЛАЖЕ

Такая подставка удобна для хране-
ния комплекта пильных и фрезерных
дисков. Ее можно подвесить рядом с
верстаком.

Используя клей и небольшие гвоз-
дики, собирают подставку из трех де-
талей: задней стенки и двух треуголь-

ных боковин с
пазами под
диски. Заготов-
ки выкраивают
из 12-мм фане-
ры. Пазы в за-
готовках боко-
вин можно сде-
лать на цирку-
лярке, приме-
няя вспомога-
тельную опор-
ную линейку.

Схема сборки подставки
для пильных дисков.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖОВОК
Конечно, имеющиеся ножовки мож-

но просто вешать на вбитые гвозди
или какие-нибудь штыри, но лучше

оборудо-
вать свою
м а с т е р-
скую по-
д о б н ы м
держате-
лем. Как
видно на
рисунке,
для обыч-
ных ножо-
вок между
о п о р а м и
вставлены

3-мм прокладки, а для ножовок с
обушком — 10-мм прокладки. Для бе-
зопасности располагайте ножовки зу-
бьями к стене.


