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№ 302: Отрезание по размеру и соединение кухонных 
столешниц 

 

 

Описание   

 

 Для точного и качественного изготовления представленного 

слева углового соединения столешницы, помимо 

специального шаблона и фрезы, вам потребуется 

высокопроизводительный вертикальный фрезер. 

Мастеру, которому редко приходится заниматься  

соединением столешниц, не выгодно приобретать такой 

дорогой специальный инструмент. В подобных случаях обе 

части можно отрезать под углом и соединить между собой. 

Используя данный способ, можно без труда отрезать 

заготовки почти под любым углом. Это особенно удобно, если 

требуется угол не только 90, но и 135 градусов. 
Рис. 302/01 

   

 

 Ещё одно преимущество данного способа состоит в том, что 

волокна текстуры щитов из массива древесины или 

деревянных щитов с декоративной отделкой сходятся точно 

под углом. При обработке способом, который представлен на 

помещённом выше рисунке, волокна текстуры двух заготовок 

перпендикулярны друг другу. Если поверхность столешницы 

имеет мелкий рисунок или отделана под камень, то даже 

такой стык под углом 90 градусов почти незаметен. Но всё же 

и в этом случае точное угловое соединение различимо 

труднее, чем стык под углом 90 градусов.  

Единственный недостаток соединений под углом: длина 

заготовки для изготовления столешницы шириной 60 см 

должна быть на 60 см больше. 
Рис. 302/02   

Машины/оснастка   

 

 

 Для соединения столешницы вам потребуется следующий 

инструмент: 

 

-  дисковая пила: например,  ATF 55 EB или AP 55 EB 

- пильный диск Z 48 HM с мелким зубом 

- шина-направляющая FS 1400 или длиннее с двумя 

резьбовыми струбцинами 

- фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы и 

плоские шипы разм. 20 

- сверлильный станок и сверло Форстнера ø 35 мм 

- вертикальный фрезер и пазовая фреза ø 8–10 мм 

- соединители для столешниц 

- силикон (цвет: прозрачный) 
 
   

Подготовка/регулировка   



 

Приводимый нами пример использования является рекомендацией, испытанной и зарекомендовавшей себя на практике. Различные условия в каждом 

конкретном случае не могут быть учтены нами полностью. Поэтому каких-либо гарантий в данной связи не предоставляется. Исключается предъявление 

каких-либо претензий по данному вопросу. В любом случае следует соблюдать указания по технике безопасности и положения руководства по использованию 
продукта. 

 

– 2 - 

 
Рис. 302/03 

 

 Подготовка рабочего места и инструмента: 

 

 Сначала закрепите столешницу на козлах или на верстаке, 

подложив под неё бруски. При этом отпиливаемая лишняя 

часть не должна висеть, она должна по всей поверхности 

иметь опоры. 

 Отметьте карандашом линию реза под углом на верхней 

стороне столешницы. Для этого используйте угол пропила 

под ус либо большой установочный угол или малку. 

 При необходимости замените пильный диск дисковой пилы 

диском с мелким зубом (48) в исполнении HM.  

 Если противоскольный вкладыш шины-направляющей ещё 

не совпадает с линией реза пилы, сначала прорежьте его 

по всей длине направляющей на глубину ок. 6 мм при 

частоте вращения 1. 

  

 
Рис. 302/04 

 

 Отрегулируйте инструмент и оснастку: 

 

 Выровняйте противоскольный вкладыш шины-

направляющей точно по разметке и закрепите 

направляющую на столешнице при помощи винтовых 

струбцин. 

 Отвёрткой, размер 0,8 x 4 x 100, отрегулируйте, не 

оставляя зазора, чёрные направляющие упоры на плите-

основании дисковой пилы относительно шины-

направляющей. 

 Установите (при толщине столешницы 38 мм) глубину 

дисковой пилы на 48 мм (т. е. прим. на 10 мм больше 

толщины столешницы). 

 Установите частоту вращения пилы на максимальное 

значение (6). 

  
 

 
 

Порядок действий   

 
Рис. 302/05 

 

 Чтобы распилить столешницу шириной 60 см точно под углом, 

вам потребуются по меньшей мере шина-направляющая 

Festool FS 1400 с соответствующими струбцинами и 

подходящая для направляющей дисковая пила (например,  

ATF 55 EB или AP 55 EB). В качестве оснастки рекомендуется 

использовать законцовщик для упорной планки. Он 

предотвращает зацепление шланга пылеудаления и 

электрокабеля за конец направляющей. Условием получения 

чистого пропила без сколов является использование 

правильного пильного диска. Для пиления столешниц с 

пластиковым покрытием и шпонированных столешниц 

потребуется пильный диск с мелким зубом (48 шт.) в 

исполнении HM. 
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Рис. 302/06 

 

 Наряду с правильно подобранным пильным диском требуется 

хороший противоскольный вкладыш. При первом пилении он 

прорезается точно по линии реза пилы и упорной планки. Тем 

самым обеспечивается, во-первых, точное положение 

направляющей и, во-вторых, пропил без сколов. В случае 

повреждения противоскольного вкладыша его непременно 

следует заменить новым. Перед распиливанием столешницу 

следует положить на несколько деревянных брусков и для 

предотвращения соскальзывания закрепить её на верстаке 

струбцинами. 

  

 
Рис. 302/07 

 

 Затем на срезах прорежьте при помощи фрезера для гнёзд 

под плоские шипы четыре гнезда с нижней стороны 

столешницы и четыре с верхней. Если столешницы не 

совпадают точно по толщине, плоские шипы следует вставить 

в гнёзда только с верхней стороны, т. е. со стороны 

покрытия. За счёт этого по крайней мере с верхней стороны 

не будет заметен переход от одной части столешницы к 

другой. Нижняя сторона, как правило, обращена к элементам 

шкафа, поэтому здесь неточности вообще не видны. Хотя 

плоский шип и можно немного сместить в продольном 

направлении, гнёзда обеих столешниц должны быть 

расположены точно друг напротив друга. 

  

 
Рис. 302/08 

 

 В продаже имеются соединители столешниц разной длины. В 

определенных ситуациях более подходящими для монтажа 

могут оказаться длинные соединители. Однако в стандартном 

случае абсолютно достаточно коротких. Для врезания 

соединителей вам потребуются сверло Форстнера или сверло 

для сложной обработки ø 35 мм, а также вертикальный 

фрезер с пазовой фрезой ø 8–10 мм. При ширине столешницы 

60 см понадобится три соединителя. По одному прим. в 11 см 

от краёв столешницы и один точно посередине. При помощи 

угольника отметьте  три точки расположения соединителей. 

  

 
Рис. 302/09 

 

 Расстояние от отверстия до края столешницы определите, 

руководствуясь информацией, предоставленной 

изготовителем соединителей для столешниц. Например, при 

длине болта 65 мм, расстояние от края до середины 

отверстия составляет 30–37 мм, при длине болта 110 мм, ок. 

53–60 мм. Отметив центр отверстия соответственно длине 

соединителя, просверлите при помощи сверла Форстнера или 

сверла для сложной обработки отверстие такой глубины, 

чтобы металлические пластины оказались полностью 

утопленными в отверстиях. Соединитель ни в коем случае не 

должен выступать. 
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Рис. 302/10 

 

 Небольшую соединительную канавку для болта можно быстро 

изготовить при помощи вертикального фрезера и пазовой 

фрезы ø 8–10 мм. Для этого отметьте на столешнице точное 

положение и ширину канавки. Затем вдоль маркировки 

прорежьте фрезером «на весу» канавку глубиной ок. 15 мм и 

шириной не более 10 мм. При этом вам будет легче вести 

фрезер в таком положении, если вы будете выполнять 

фрезерование в два этапа, на глубину ок. 8 мм каждый. Тем 

самым вы также снизите нагрузку на фрезу. 

  

 
Рис. 302/11 

 

 В случае установки коротких соединителей для столешниц 

соединительную канавку удобно прорезать также вручную. 

Сначала лобзиком сделайте два пропила вдоль линий 

разметки. Затем стамеской выберите углубление в форме 

канавки. При использовании длинных соединителей более 

длинные канавки удобнее вырезать при помощи 

вертикального фрезера. 

 

 

 

  

 
Рис. 302/12 

 

 Для защиты срезов от воды перед монтажом столешниц их 

необходимо обработать силиконом (цвет: прозрачный). Затем 

вставляются плоские шипы и угловые соединители. Гаечным 

ключом стяните части столешницы при помощи соединителей. 

При этом по всей длине среза должен выступить силикон, 

который сразу же необходимо смыть водой при помощи 

салфетки. Только так вы обеспечите достаточную защиту от 

воды и влаги. 

  

 

 


