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№223: Профессиональное профилирование столешниц и 
мебельных щитов 

 

 
Описание   

 

 Сейчас, когда мебель в основном изготавливается на станках 
с ЧПУ, заказчики предъявляют всё более высокие требования 
к дизайну и качеству отделки мебели. В этом смысле особенно 
трудно приходится мастерам, в распоряжении которых нет 
станков с ЧПУ. Поэтому для них особенно важно иметь 
стандартный инструмент, выполняющий множество операций, 
например, вертикальный фрезер.  
Для данного фрезера выпускаются специальные фрезы, при 
помощи которых можно легко, быстро и профессионально 
профилировать элементы мебельных фасадов и мебельные 
щиты.  
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 На данном примере демонстрируется способ профилирования 
мебельных щитов. Для этих целей предлагаются разные 
варианты фрез для снятия фасок с шарикоподшипником и 
специальных фрез для скругления фасок с коническим 
шарикоподшипником. Для получения показанного профиля 
последовательно используются обе перечисленные фрезы. 
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 Этими фрезами можно изготовить три различных профиля, 
которые будут отличаться друг от друга в основном величиной 
угла . В первом варианте данный угол составляет 15°, во 

втором 30° и в третьем 45°. В первых двух вариантах можно 
производить обработку щитов толщиной до 28 мм. Для 
третьего варианта имеется скругляющая фреза для перехода 
к скосу под углом 45°, однако при помощи соответствующей 
фрезы для снятия фаски можно обрабатывать только 
мебельные щиты толщиной до 18 мм. При обработке щитов 
толщиной более 18 мм скос приходится изготавливать при 
помощи дисковой пилы или на стационарном фрезерном 
станке. Благодаря наличию упорных колец фрезами можно 
обрабатывать щиты любой формы – с углами, круглые, 
овальные и т. д. 
Фрезерование, в особенности в первый раз, сначала следует 
выполнять на пробной детали. К мастерам, имеющим большой 
опыт работы с вертикальным фрезером, это не относится. 
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Машины/оснастка 
 

 

  
 
Для изготовления такого профиля щита потребуется 
следующий инструмент 
 
- вертикальный фрезер OF1010 EBQ 
- многофункциональный стол MFT/3 
- струбцины или зажимы для крепления заготовки на 

многофункциональном столе (MFT) 
- фреза для снятия фаски с шарикоподшипником и фреза для 

скругления фаски с шарикоподшипником 
- в качестве пылеудаляющего аппарата потребуется один из 

аппаратов серии CT MINI/MIDI – CT 48 и вытяжной кожух 
для фрезера. 

Рис. 223/4 
   

Подготовка/регулировка   

 

 Прежде чем приступить к изготовлению данных профилей для 
мебельных щитов и столешниц, выполните следующие 
подготовительные работы: 
  
 Сначала определите, какая сторона щита будет верхней, а 
какая – нижней. Нанесите на верхнюю сторону маркировку. 

 Отрегулируйте стол MFT таким образом, чтобы можно было 
закрепить щит струбцинами. Если щит слишком велик для 
MFT, выберите другой вид крепления, например, 
кронштейны в качестве опоры и другие резьбовые 
струбцины. В любом случае необходимо обеспечить 
надёжное крепление щита. 

 Сначала положите щит нижней стороной вверх, чтобы 
отфрезеровать скос. 

Рис. 223/5 
   

 

  Закрепите фрезу для снятия фаски в патроне фрезера. При 
этом не забудьте, что хвостовик вставляется в патрон не 
менее чем на 2,5 см.  

 Рассчитайте глубину фрезерования t по следующей 

формуле mmkePlattendict 6  

 Установите полученную в результате расчёта глубину 
фрезерования, предварительно разместив фрезер на щите и 
опустив фрезу настолько, чтобы она касалась щита. Итак, 
установите глубину фрезерования при помощи регулятора 
глубины. 

 Закрепите вытяжной кожух, разработанный изначально для 
шипорезной системы VS 600. Данный вытяжной кожух 
обеспечивает оптимальное пылеудаление. 

 Отрегулируйте частоту вращения электродвигателя фрезера 
соответственно качеству материала, а также диаметру и 
типу фрезы. 

Рис. 223/6 
   
 

 
 

Порядок действий   
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Порядок действий 
 

 

  
 
Фрезерование: 
 
 Разместите фрезер на заготовке, опустите его до упора вниз 
и зафиксируйте стопорную кнопку фрезера.  

 Следите за тем, чтобы при включении фрезера фреза не 
касалась заготовки. После включения медленно подведите 
инструмент к заготовке и выполните встречное 
фрезерование. 

Рис. 223/7 
   

 

  При обработке щитов вдоль и поперёк волокон в углах 
обработку начинайте поперёк волокон и затем производите 
её вдоль волокон, чтобы срезать сколы, которые могут 
иметь место на сторонах вдоль волокон. 

Рис. 223/8 
 

  

Подготовка/регулировка   

 

 Для второго прохода выполните следующие подготовительные 
работы: 
 
 Поверните щит верхней стороной вверх. 
 Закрепите его согласно описанию для первого прохода. 
 Вставьте соответствующую скругляющую фрезу в патрон 
фрезера. 

 Отрегулируйте глубину фрезы таким образом, чтобы 
верхняя кромка ножа касалась заготовки. Легче всего этого 
добиться при помощи небольшого обрезка или линейки. 
Переверните фрезер и опустите опорную пластину так, 
чтобы эта кромка ножа упиралась в линейку, которую вы 
положили на опорную пластину. 

Рис. 223/9 
   

Порядок действий  
 

 
 

  Выполните фрезерование точно в соответствии с описанием 
для первого прохода.  

Рис. 223/1   
 


