
Заготовку для си-

денья вырезают из

щита, склеенного

из брусков толщи-

ной 40 мм.

Самая сложная

часть работы — вы-

строгать верхнюю

пласть сиденья,

имеющую волнооб-

разный профиль.

Для этого прежде всего необходимо вы-

резать из плотного картона шаблон в

масштабе 1:1, с помощью которого мож-

но будет проверить точность обработки

криволинейной поверхности.

Обработку внешней поверхности сиде-

нья производят в два этапа. Сначала ее

грубо выстругивают рубанком, а затем чи-

стовую обработку выполняют с помощью

эксцентриковой шлифовальной машинки.

Вогнутую (углубленную) часть поверх-

ности сиденья выстругивают специаль-

ным рубанком с полукруглой подошвой и

такой же полукруглой железкой. Этот ру-

банок имеет свое название — галтель.

Обычно опытные столяры сами делают

такие инструменты, но иногда их можно

встретить и в продаже. Для обработки

выпуклой части профиля сиденья можно

взять и обычный рубанок с прямой же-

лезкой.

С изготовлением деталей каркаса сту-

ла хлопот будет значительно меньше.

Практически все они имеют простые

Задние ножки выкраивают из заготовки
так, чтобы волокна древесины располага-
лись продольно. Из обрезков, оставшихся
после выпиливания задних ножек, вполне
можно выкроить передние.

Следующий шаг — изготовление сиде-
нья. Выпилив заготовку для сиденья по
размеру, в углах делают вырезы для зад-
них ножек-стоек. Теперь надо ... придать
поверхности сиденья выпукло-вогнутую
форму. Делают это сначала с помощью
рубанка с полукруглым лезвием.

Гнезда под шипы выбирают торцевой па-
зовой фрезой с помощью фрезерной ма-
шинки, закрепленной в сверлильной
стойке.

Чистовую обработку сиденья ведут эксцен-
триковой шлифовальной машинкой, осна-
щенной гибким шлифовальным кругом.

Детали каркаса стула. Необходимую же-
сткость конструкции обеспечивают шипо-
вые соединения на клею.

прямолинейные формы, и поэтому сде-

лать их можно самыми обычными сто-

лярными инструментами. Необходимую

прочность сборки деталей обеспечивают

шиповые соединения на клее. Для вы-

борки гнезд под шипы желательно ис-

пользовать фрезерную машинку, которая

позволит выполнить эту часть работы

быстро, точно и аккуратно.

Собирают стул в обычной последова-

тельности. Сначала детали тщательно

шлифуют наждачной бумагой и собира-

ют каркас насухо без клея, чтобы прове-

рить и подогнать друг к другу сопрягае-

мые детали. Проверить нужно не только

плотность «посадки» шипов в свои гнез-

да, но и углы сопряжения ножек, царг и

проножек — все они должны быть пря-

мыми. Затем стул разбирают и собирают

вновь, промазывая каждый стык клеем,

стягивают струбцинами и оставляют до

полного высыхания клея. В заключение

стул покрывают водостойким лаком.


