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Как заказать мебельные детали в распил 

Итак. Если вы находитесь на этой странице, значит у вас есть желание попробовать сделать мебель для себя 

самостоятельно, но опыта у вас нет. И с чего начать, вы не знаете. 

Терминология: 
Для начала, давайте ознакомимся с понятиями, что такое распил и оклейка кромкой (кромкование). И что вы в 

результате можете получить от сторонних компаний, оказывающих такие услуги, а что должны будете сделать 

самостоятельно. 

→ Распил или раскрой – это изготовление мебельных деталей из плитных 

материалов (ЛДСП, МДФ, фанеры, ХДФ и столешниц) на станке по размерам 

заказчика. Изготавливается обычно из целого листа или его половины. И 

бывает прямолинейным и криволинейным: 

→ • прямолинейный или по другому простой распил — изготовление 

квадратных и прямоугольных деталей, который измеряется в погонных 

метрах, 

→ • криволинейный — распил деталей, имеющих закругления (радиус) 

различного вида (круглая деталь, волнообразная и т.д.). Измеряется в 

радиусах или штуках. 

→ Кромкование или оклейка кромкой – это приклеивание специальных кромочных материалов (из бумаги и ПВХ) на 

торцы распиленных мебельных деталей. Можно делать вручную, но качественный вид  дать может только  

кромкооблицовочный станок.  Кромкуется деталь с целью придания торцам декоративного вида и защиты материала от 

влаги и повреждений. 

Теперь рассмотрим процесс подготовки к заказу мебельных деталей. 

Процесс подготовки или как оформить заявку: 
 

Итак, что необходимо для того, чтобы делать мебель 

самостоятельно? Выполнить ряд действий: 

√ Изделие 
Сначала необходимо определиться с тем, что же вы собираетесь 

делать. Вы должны четко представить себе изделие, которое 

хотите сделать. И самый простой путь – найти в сети Интернет то, 

что вы хотите. 

Предположим, вы решили сделать себе рабочий стол. Подумайте 

какой он будет: нужны ли выдвижные ящики или полки, с какой 

стороны они будут, какой глубины нужны ящики или на какой высоте будут полки. Вопросы могут возникнуть разные. Но 

лучше решить их сразу, чем потом переделывать. 

Итак мы берем для примера рабочий стол (рис. 1). Здесь мы 

рассмотрим его в упрощенном варианте. 

√ Чертеж 
От руки, либо, если вы опытный пользователь ПК, в специальных 

программах (например, в бесплатной программе SketchUp) нужно 

нарисовать эскиз своего изделия. Если вы рисуете от руки, то не 

беспокойтесь по поводу “красоты”. В данном случае никто не требует 

от вас опыта художника. Главное, чтобы вам было понятно, где какая 

деталь и как они будут стыковаться между собой. 

 

Набрасываем эскиз стола и нумеруем все детали изделия (рис. 2). Мы 

имеем: 

1. крышка стола (столешница), 

2. задняя стенка, 

3. стойка правая, 

4. стойка левая. 

В результате выполнения распила и 

кромкования заказчик получает 

готовую деталь. А вот определить 

размеры этой детали и решить какая 

сторона детали будет кромковаться, 

а какая нет, должен сам заказчик. И 

такое разделение позволяет снизить 

стоимость готового изделия! 

 

Рис. 1 

Рис. 2 

https://www.sketchup.com/
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√ Материал 
Теперь определяемся с материалом.  Для этого необходимо решить какой вид материала вы хотите использовать 

(ламинированная ДСП (ЛДСП), фанера, МДФ) и узнать толщину выбранного материала. 

Предполагаем, что вы выбрали ЛДСП толщиной 18 мм – основной вид материала, используемого для изготовления 

корпусной мебели. Теперь мы можем рассчитать размеры наших деталей и сделать их список. 

√ Список деталей 
Начнем с крышки стола. Если ваш стол стоит отдельно и его размер ни от чего не зависит – определите длину и глубину 

крышки по вашему желанию (для опоры сообщу, что стандарт глубины столешницы обычно берется равным 600 мм). 

Для примера определяем размер: 

Столешница = 1000 х 600 мм,    где 1000 мм – длина, а 600 мм – глубина стола. 

Теперь рассчитаем размер задней стенки стола. Длина столешницы 1000 мм. Толщина левой и правой стоек 18 мм. 

Столешница нависает над левой и правой стойками на 10 мм с каждой стороны. От столешницы необходимо отнять 

нависания с 2-х сторон, а также толщины боковых стоек. 

Длина задней стенки = 1000 мм – (10 мм х 2) – (18 мм х 2) = 944 мм 

А высоту стенки определяем самостоятельно, и пусть она будет 400 мм. 

Высота стола. Стандарт – 750 мм, но у вас может быть и другая высота. Например, вы делаете стол для ребенка 

(информацию на вопросы, подобного рода, можно всегда найти в сети интернет). Значит высота боковых стоек будет 

вычисляться как: 

 Высота стойки = 750 мм – 18 мм = 732 мм,где 18 мм – толщина столешницы. 

Ширина стойки = 600 мм – (10 мм х 2)= 580 мм, где 600 мм – ширина столешницы, 10 мм х 2 – нависание столешницы с 

2-х сторон. 

Составляем список деталей с размерами. За длину условно берем более длинную сторону детали: 

№ п/п Длина детали,  

мм 

Ширина детали,  

мм 

Количество деталей, 

шт 

Примечание 

1 1000 600 1 Столешница (крышка стола) 

2 944 400 1 Задняя стенка 

3 732 580 2 Стойка левая и правая 

 

√ Направление рисунка 
 

Теперь необходимо разобраться с таким понятием как «волокна (рисунок 

структуры) направлены вдоль длины». Это понятие касается тех мебельных 

материалов, которые имеют рисунок декора в виде «линий», например, 

древесные декоры (рис. 3). 

На рисунке, вы четко можете видеть эти «линии», направленные вертикально. И 

для того, что бы мебель смотрелась гармонично, нужно понимать, в каком 

направлении будут идти «линии» на вашем изделии. 

Снова берем наш чертеж стола и на каждой детали рисуем направление наших 

«линий» (рис.  4). В нашем случае, я нарисовал так, что стойки и задняя стенка 

имеют вертикальное направление «линий» декора, а столешница 

горизонтальное. 

 «Волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины»  – означает, что 

направление «линий» декора идет вдоль длины детали. 

Поясню на примере.  

Берем столешницу. По таблице у нас записано, что длина это 1000 мм. 

Обращаем внимание, как идут наши «линии» на крышке стола. А они идут 

именно по ее длине. Значит, в этой позиции у нас все нормально и мы 

оставляем ее без изменений. Направление «линий» стоек так же идет вдоль 

Рис. 3 

Рис. 4 

https://raspilgrodno.by/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81.-4.jpg
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длины деталей. А вот «линии» задней стенки идут по короткой стороне детали, и поэтому в таблицу необходимо внести 

изменения – в столбце «Длина» поставить не самую длинную сторону, а короткую сторону, вдоль которой идут «линии» 

рисунка. 

№ 

п/п 

Длина детали *, 

мм 

Ширина детали,  

мм 

Направление 

волокон ** 

Количество деталей, 

шт 

Примечание 

1 1000 600 Y 1 Столешница (крышка стола) 

2 400 944 Y 1 Задняя стенка 

3 732 580 Y 2 Стойка левая и правая 

 

* с учетом направления волокон («линий» рисунка декора) 

** Y –   волокна (рисунок структуры) направлены вдоль длины. 

Что еще нужно здесь пояснить – столбец «Направление волокон». Так как для нас важно, в каком направлении пойдут 

наши «линии», в этом столбце мы указываем обозначение «Y». Если же вы выбираете материал с однотонным рисунком 

(так называемым «униколор») или вам не важно, в каком направлении пойдут «линии» рисунка, то в этом столбце вы 

указываете обозначение «N», и не меняете местами длину и ширину задней стенки. 

√ Кромка 
Список деталей мы сделали. Следующий шаг – определить у каждой 

детали кромку. 

Для чего нужна кромка? Да чтобы скрыть срез мебельной плиты, 

придать срезу декоративный вид и защитить материал от сколов, влаги 

и прочего. Подробнее смотрите здесь. Обычно в рассмотрение берут 2 

вида кромки: бумажная и пластиковая. Бумажная кромка дешевле 

пластиковой, но и менее практичнее. Поэтому применяют ее в места 

«скрытых». Например, положить бумажную кромку на вашем столе вы 

можете с обратной стороны стола (если она будет обращена к стене) и в 

местах стыка деталей. 

Для наглядности, нанесите пояснения по кромке прямо на чертеже (рис. 

5). Где «B» – бумажная кромка, а «P» – пластиковая. Кромкуем низ 

стойки пластиком для защиты от влаги и воды, по этой же причине 

кромкуем пластиком столешницу по всему периметру. 

Дополняем наш список деталей информацией по кромке. Такой список называется «Деталировка». 

 

№ 

п/п 

Длина 

детали *, 

мм 

Ширина 

детали,  

мм 

Направление 

волокон ** 

Количество 

деталей,  

шт 

Кромка по длине Кромка по ширине Примечание 

 сторона 

1 *** 

сторона 

2 *** 

сторона 

1 *** 

 сторона 

2 *** 

1 1000 600 Y 1 P P P P Столешница 

(крышка стола) 

2 400 944 Y 1 B B B B Задняя стенка 

3 732 580 Y 2 P B P B Стойка левая и 

правая 

 

***  Не важно, какую сторону вы возьмете за 1 или 2. 

√ Подготовка заявки на распил и кромкование 
Для подачи заявки на оказание услуг распила и кромкования необходимо предоставить эскиз и деталировку, а затем 

направить нам по адресам: 

– в Бресте – berezin@belplita.by; 

– в Гродно – mebel@plitmar.com. 

 Вы можете сделать деталировку самостоятельно, а можете воспользоваться уже готовой заявкой в формате Excel. И это 

в принципе все, что нужно сделать, чтобы получить свое изделие в  деталях.  

А вам мы желаем удачи, и не только с мебелью, но и вообще по жизни. И помните, не ошибается только тот, кто ничего 

не делает! 

Технолог мебельного цеха объединения “Группа компаний Белплита” 

О. Гриневич 

Рис. 5 

berezin@belplita.by
mebel@plitmar.com
https://www.belplita.by/wp-content/uploads/2020/09/Zajavka-na-raspil-v1.xlsx
https://www.belplita.by/kak_zakazati_raspil/
https://raspilgrodno.by/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81.-5.jpg

