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Верстак «Опытный мастер»®



Компания ПСК «СТРОЙИНВЕСТ» разрабатывает и производит столярные верстаки для работы
и творчества.

В столярных верстаках ПСК «СТРОЙИНВЕСТ» сочетаются функциональность, долговечность, качество – 
удобство и комфорт для успешной и долгой работы.

Столярные верстаки ПСК «СТРОЙИНВЕСТ» используются на производстве, в домашних мастерских, 
учебных классах и творческих кружках.

ПСК «СТРОЙИНВЕСТ» делает столярные верстаки из натурального дерева. 

Столярные верстаки от ПСК «СТРОЙИНВЕСТ» надежны, эргономичны, красивы.
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отличного качества
столярных верстаков!

1717

Компания  разрабатывает и производит столярные верстаки для работы и творчества.
В столярных верстаках  сочетаются функциональность, долговечность, качество – удобство и 
комфорт для успешной и долгой работы.
Столярные верстаки  используются на производстве, в домашних мастерских, учебных классах
и творческих кружках.
Делает столярные верстаки из натурального дерева. 
Столярные верстаки надежны, эргономичны, красивы



Верстаки столярные, серия «Классика»

1. Столярный верстак с разборным подверстачьем.
2. Столярный верстак с усиленным подверстачьем.
3. Технические характеристики моделей «Люкс», «Профессиональный», «Ученический».
4. Столярные верстаки с тумбами. 

Верстаки столярные, серия «Опытный мастер»

5. Столярный верстак с усиленным подверстачьем.
6. Технические характеристики моделей «Люкс», «Профессиональный», «Ученический». 
7. Столярные верстаки с тумбами.

Верстаки столярные, серия «Школьный»

8. Столярный верстак с разборным подверстачьем.
9. Столярный верстак с усиленным подверстачьем. 
10. Столярные верстаки с тумбами.

Верстаки столярные, серия «Маленький мастер»®

®11. Столярный верстак «Маленький мастер» .
®12. Столярный верстак «Маленький мастер»  с тумбой «Практик».
®13. Столярные верстак «Маленький мастер»  с тумбой «Престиж».

14.Стол–тумба и стенд.
15. Подставки для увеличения высоты верстака
16. Тиски столярные переносные

Столярная мастерская на заказ и нестандартные верстаки

Руководство по эксплуатации столярных верстаков

Столярные верстаки и столярное мастерство

Контактная информация
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3Оглавление

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских



Предназначены для профессиональной работы на производстве, в столярных и учебных мастерских. 

Выполнены в традиционном классическом стиле.  Оборудованы двумя подвижно-зажимными коробками с 
червячными металлическими винтами, подвижными клиньями для обработки длинных заготовок и лотком для 
заготовок и инструментов. Передние тиски усилены двумя металлическими шпильками-направляющими. 

Оснащены мощными стальными винтами  диаметром  30 мм  с трапециевидной резьбой, обеспечивающие хорошее 
крепление деревянных заготовок при незначительном усилии. Винт приводится в действие надежной 
металлической ручкой.

Рабочая часть столешницы (верстачная доска) выполнена из массива дерева толщиной 60 мм

Столярный верстак серии «Классика»
с разборным подверстачьем

Базовый вариант подверстачья состоит из двух опорных 
боковин с одной и двумя стойками и двух стяжных 
брусков (царг), расположенных один под другим.
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Столярный верстак серии «Классика»
с усиленным подверстачьем

Конструкция усиленного подверстачья обеспечивает 
превосходную устойчивость верстака даже при больших 
нагрузках.
Усиленное подверстачье собирается как каркас, 
состоящий из опорных рам с увеличенным количеством 
стоек и двух стяжных горизонтальных досок сечением 
120? 40 мм.

Столярный верстак серии «Классика»
с усиленным подверстачьем и полкой

Горизонтальное расположение стяжных досок позволяет 
разместить на них полку для хранения заготовок 
и инструментов. Полка, закрепленная снизу стяжных 
досок, создает глубокий удобный лоток для компактного 
хранения длинных деталей. Полка из МДФ 10 мм
с отверстиями для крепления приобретается 
дополнительно.

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских



Буковый

Комбинированный

Березовый

Сосновый

Выполняется, в основном *, из бука

Выполняется, в основном, из бука и сосны. Из бука — все детали, которые
принимают на себя наибольшую нагрузку и больше всего подвержены износу
(рабочая часть столешницы с отверстиями для передвижных упоров, прижимы,
стяжные бруски и доски подверстачья).

Выполняется, в основном, из березы, некоторые детали делаются из бука.

Детали, подвергающиеся наибольшей нагрузке и износу, усиливаются накладками из
твердых пород дерева. 

Варианты исполнения столярных верстаков серии «Классика»

* Задняя стенка столешницы для всех моделей верстаков серии «Классика» выполняется из березовой фанеры толщиной 15 мм. Дно лотка для 
заготовок и инструментов выполняется из березовой фанеры толщиной 10 мм. 
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Модель

Габаритные размеры верстака
в рабочем положении, мм *

Габаритные размеры верстака
в упаковке, мм

Размеры столешницы без прижимов, мм

Толщина рабочей части столешницы, мм

Высота прижимных коробок
и обвязки по торцам столешницы, мм

Ход прижимов в тисках, мм

Количество упоров для обработки
длинных заготовок, шт.

Количество отверстий (25 мм) для
передвижных упоров, шт.

Размеры лотка для инструментов, мм

Вес верстака с разборным подверстачьем
(буковый), кг

Вес верстака с усиленным подверстачьем
(буковый), кг

«Люкс»

2070 870 850х х

2070 870 250х х

1800 600х

60

120

80. 160

3

8

1640 210? 22х

64

74

«Профессиональный»

1770 770 850х х

1770 770 250х х

1500 500х

60

120

80. 160

2

6

1340 160? 22х

52

58

«Ученический»

1470 770 850х х

1470 770 250х х

1200 500х

60

120

80. 160

2

5

1040 160 22х х

44

50

Технические характеристики столярных верстаков серии «Классика»

* Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

Столярный верстак модель
«Профессиональный»
(комбинированный)

Столярный верстак модель
«Профессиональный»

(сосновый)

Столярный верстак модель
«Профессиональный»

(буковый)

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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Столярный верстак серии «Классика»
с тумбой «Практик»

Тумба «Практик» — практичный, удобный и экономичный 
вариант для всех моделей верстаков.

Несущие конструкции тумбы «Практик» выполняются из 
сосны, а дверцы, полки, ящики, стенки и перегородки — 
из березовой фанеры. Собранная тумба «Практик» — это 
прочное и устойчивое основание для верстака.

Ящики движутся на металлических телескопических 
направляющих.

Базовый вариант тумбы «Практик» выполняется
с раздвижными дверцами и тремя ящиками.

Столярный верстак серии «Классика»
с тумбой «Престиж» 

Тумба «Престиж» рекомендуется для верстаков из бука.

Несущие конструкции и фасады ящиков тумбы «Престиж» 
выполняются из бука, дверцы — из МДФ, шпонированного 
буком, ящики, стенки и полки — из березовой фанеры. Все 
детали тонируются и покрываются лаком или масло-воском.

Ящики движутся на металлических телескопических 
направляющих.

Базовый вариант тумбы «Престиж» выполняется с шестью 
ящиками и одной распашной дверцей.

Для верстака «Ученический» тумба «Престиж» выполняется с 
шестью ящиками или тремя ящиками и распашной дверцей.

Габариты и вес столярных верстаков серии «Классика» с тумбой

Модель

Габаритные размеры верстака в рабочем
положении, мм

Вес верстака с тумбой «Практик», кг

Вес верстака с тумбой «Престиж», кг

Габаритные размеры столешницы, мм

Вес столешницы (буковой), кг

Габаритные размеры тумб, мм

Вес тумбы «Практик», кг

Вес тумбы «Престиж». кг

«Люкс»

2070х870х850

103

129

2070х870х120

49

1510х580х730

54

80

«Профессиональный»

1770х770х850

80

96

1770х770х120

40

1210х480х730

40

56

«Ученический»

1470х770х850

73

80

1470х770х120

35

910х480х730

38

45

Тумбы предназначены для хранения инструмента и заготовок при работе на столярных верстаках. Модификации 
деревянных тумб для верстаков: тумба «Практик» и тумба «Престиж».

Столярные верстаки серии «Классика» с тумбами

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских

* Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

*
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Предназначены для профессиональной работы на производстве, в столярных и учебных мастерских. 

Оснащены двумя винтовыми парами с мощными стальными винтами  диаметром  30 мм  с трапециевидной резьбой, 
деревянными направляющими диаметром 27 мм и массивными прижимными планками из бука шириной 300 мм и 
толщиной 60 мм. Конструкция винтовых пар обеспечивает хорошее крепление деревянных заготовок  и изделий 
при незначительном усилии. Винт приводится в действие надежной металлической ручкой.

Рабочая часть столешницы (верстачная доска) выполнена из массива дерева толщиной 60 мм, имеет два ряда 
отверстий (25 мм) для передвижных упоров на верхней плоскости и  один ряд отверстий (25 мм) на передней 
плоскости для установки передвижных упоров при обработке длинных деталей. 

Столешница оборудована лотком для заготовок и инструментов.

Столярный  верстак серии «Опытный мастер»
с усиленным подверстачьем

Конструкция усиленного подверстачья обеспечивает 
превосходную устойчивость верстака даже при больших 
нагрузках.

Усиленное подверстачье собирается как каркас, 
состоящий из опорных рам с двумя стойками и двух 
стяжных горизонтальных досок сечением 120? 40 мм.

Столярный верстак серии «Опытный мастер»
с усиленным подверстачьем и полкой

Горизонтальное расположение стяжных досок позволяет 
разместить на них полку для хранения заготовок 
и инструментов. Полка, закрепленная снизу стяжных 
досок, создает глубокий удобный лоток для компактного 
хранения длинных деталей. Полка из МДФ 10 мм
с отверстиями для крепления приобретается 
дополнительно.

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских



Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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Буковый

Березовый

Сосновый

Выполняется, в основном *, из бука

Выполняется, в основном, из березы, некоторые детали делаются из бука.

Детали, подвергающиеся наибольшей нагрузке и износу, усиливаются накладками из
твердых пород дерева. 

Варианты исполнения столярных верстаков серии «Опытный мастер»

* Задняя стенка столешницы для всех моделей верстаков серии «Профессиональный» выполняется из березовой фанеры толщиной 15 мм. Дно 
лотка для заготовок и инструментов выполняется из березовой фанеры толщиной 10 мм. 

Модель

Габаритные размеры верстака
в рабочем положении, мм *

Габаритные размеры верстака
в упаковке, мм

Размеры столешницы без прижимов, мм

Толщина рабочей части столешницы, мм

Высота обвязки по торцам столешницы,
мм

Ход прижимных планок в тисках, мм

Количество отверстий (25 мм) для
передвижных упоров на верхней
плоскости столешницы, шт.

Количество отверстий (25 мм) для
передвижных упоров на передней
плоскости столешницы, шт

Размеры лотка для инструментов, мм

Вес верстака с усиленным подверстачьем
(буковый), кг

«Люкс»

1930 870 850х х

1800 600х

60

120

200

18
в два ряда

1640 210 22х х

«Профессиональный»

1630 770 850х х

1500 500х

60

120

200

14
в два ряда

1340 160 22х х

«Ученический»

1330 770 850х х

1200 500х

60

120

200

10
в два ряда

1040 160 22х х

Технические характеристики столярных верстаков серии «Опытный мастер»

* Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

Столярный верстак модель
«Профессиональный»

(сосновый)

Столярный верстак модель
«Профессиональный»

(буковый)

300 120 60х х 300 120 60х х 300 120 60х хРазмеры прижимных планок, мм

1930 870 250х х 1630 770 250х х 1330 770 250х х

4 3 2

75 59 51
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Габариты и вес столярных верстаков серии «Опытный мастер» с тумбой

Модель

Габаритные размеры верстака в рабочем
положении. мм

Вес верстака с тумбой «Практик», кг

Вес верстака с тумбой «Престиж», кг

Габаритные размеры столешницы, мм

Вес столешницы (буковой), кг

Габаритные размеры тумб, мм

Вес тумбы «Практик», кг

Вес тумбы «Престиж». кг

«Люкс»

1930х870х850

1930х870х120

1510х580х730

54

80

«Профессиональный»

1630х770х850

1630х770х120

1210х480х730

40

56

«Ученический»

1330х770х850

1330х770х120

910х480х730

38

45

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских

* Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

Столярный верстак серии « »
с тумбой «Практик»

Опытный мастер

Тумба «Практик» — практичный, удобный и экономичный 
вариант для всех моделей верстаков.

Несущие конструкции тумбы «Практик» выполняются из 
сосны, а дверцы, полки, ящики, стенки и перегородки — 
из березовой фанеры. Собранная тумба «Практик» — это 
прочное и устойчивое основание для верстака.

Ящики движутся на металлических телескопических 
направляющих.

Базовый вариант тумбы «Практик» выполняется
с раздвижными дверцами и тремя ящиками.

Столярный верстак серии « »
с тумбой «Престиж» 

Опытный мастер

Тумба «Престиж» рекомендуется для верстаков из бука.

Несущие конструкции и фасады ящиков тумбы «Престиж» 
выполняются из бука, дверцы — из МДФ, шпонированного 
буком, ящики, стенки и полки — из березовой фанеры. Все 
детали тонируются и покрываются лаком или масло-воском.

Ящики движутся на металлических телескопических 
направляющих.

Базовый вариант тумбы «Престиж» выполняется с шестью 
ящиками и одной распашной дверцей.

Для верстака «Ученический» тумба «Престиж» выполняется с 
шестью ящиками или тремя ящиками и распашной дверцей.

Тумбы предназначены для хранения инструмента и заготовок при работе на столярных верстаках. Модификации 
деревянных тумб для верстаков: тумба «Практик» и тумба «Престиж».

Столярные верстаки серии «Опытный мастер» с тумбами

1930х870х850 1630х770х850 1330х770х850
*

104 81 74

130 97 81

50 41 36
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Предназначены для оснащения профессионального учебного места в школьных классах, кружках детского 
творчества, учебных и профессиональных мастерских. Сделаны из натурального дерева 

Используются для столярных, плотницких, графических работ и резьбы по дереву..

Оборудованы передними и боковыми тисками с металлическими винтами, передвижными упорами, подвижными 
клиньями для обработки длинных заготовок и лотком для заготовок и инструмента.
Прижимные механизмы оснащены стальными винтами диаметром 24 мм с трапециевидной резьбой и двумя 
стальными направляющими диаметром 16 мм, обеспечивающими плавный ход и хорошее крепление деревянных 
заготовок и изделий.

Винт приводится в действие надежной металлической ручкой.

Столярный верстак серии «Школьный»
с разборным подверстачьем

Базовая модель подверстачья состоит из двух опорных 
боковин с одной и двумя стойками и двух стяжных 
брусков (царг), расположенных один под другим.

Усиленное подверстачье делает столярный верстак 
устойчивым при больших нагрузках.

Усиленное подверстачье собрано в виде каркаса
из опорных рам с двумя стойками и двух стяжных 
горизонтальных досок сечением не менее 100? 40 мм.

Столярный верстак серии «Школьный»
с усиленным подверстачьем

Горизонтальное расположение стяжных досок позволяет 
разместить на них полку для хранения заготовок
и инструмента. Полка, закрепленная снизу стяжных 
досок, создает глубокий удобный лоток для компактного 
хранения длинных деталей. Полка из МДФ 10 мм
с отверстиями для крепления приобретается 
дополнительно.

Столярный верстак серии «Школьный»
с усиленным подверстачьем и полкой

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских

Деревянные подставки, размером 440х90х50 мм,  
позволяют увеличивать высоту верстака кратно 50 мм, 
без потери устойчивости. 
Для увеличения высоты верстаков  на 50, 100, 150 мм к 
опорам подверстачья болтами крепится одна, две или 
три пары подставок, соответственно.

Подставки для увеличения высоты верстаков



Технические характеристики столярных верстаков серии «Школьный»

Габаритные размеры верстака в рабочем положении, мм

Габаритные размеры верстака в упаковке, мм

Размеры столешницы без прижимов, мм

Толщина рабочей части столешницы, мм

Ход прижимных планок в тисках, мм

Размеры прижимных планок, мм

Количество упоров для обработки длинных заготовок, шт.

Количество отверстий (25 мм) для передвижных упоров, шт.

Размеры лотка для инструментов, мм

Вес верстака с разборным подверстачьем (буковый), кг

Вес верстака с усиленным подверстачьем (буковый), кг

1310 610 750х х

1310х610х250

1200? 500

40

130

210х105х40

2

7

1090 160 22х х

31

40

Буковый

Комбинированный

Березовый

Сосновый

Выполняется, в основном *, из бука

Выполняется, в основном, из бука и сосны. 
Из бука - все детали, которые принимают на себя наибольшую нагрузку и больше всего
подвержены износу (рабочая часть столешницы с отверстиями для передвижных упоров,
прижимы, стяжные бруски и доски подверстачья). 

Выполняется, в основном, из березы, некоторые детали делаются из бука.

Выполняется, в основном, из сосны. Для тисков и подвижных упоров
используются твердые породы дерева.

Варианты исполнения столярных верстаков серии «Школьный»

* Задняя стенка столешницы для всех моделей верстаков серии «Школьный» выполняется из березовой фанеры толщиной 15 мм. Дно лотка для 
заготовок и инструментов выполняется из березовой фанеры толщиной 10 мм. 

Столярный верстак модель
«Школьный»

(буковый)

Столярный верстак модель
«Школьный»

(комбинированный)

Столярный верстак модель
«Школьный»
(сосновый)

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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* Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

*

Высота обвязки по торцам столешницы, мм 105



Тумбы предназначены для хранения инструмента и заготовок при работе на столярных верстаках. Модификации 
деревянных тумб для верстаков: тумба «Практик» и тумба «Престиж».

Столярные верстаки серии «Школьный» с тумбами

Габариты и вес столярных верстаков серии «Школьный» с тумбой

Габаритные размеры верстака в рабочем положении, мм

Вес верстака с тумбой «Практик», кг

Вес верстака с тумбой «Престиж», кг

Габаритные размеры столешницы, мм

Вес столешницы (буковой), кг

Габаритные размеры тумб, мм

Вес тумбы «Практик», кг

Вес тумбы «Престиж», кг

1310х610х750

65

75

1310х610х100

21

1180х480х650

44

54

Тумба «Практик» — это практичная, удобная
и экономичная модель для всех моделей верстаков.

Несущие конструкции тумбы «Практик» выполняются из 
сосны, а дверцы, полки, ящики, стенки
и перегородки — из березовой фанеры. Собранная 
тумба «Практик» — это прочное
и устойчивое основание для верстака.

Ящики движутся на металлических телескопических 
направляющих.

Базовый вариант тумбы «Практик» выполняется
с раздвижными дверцами и тремя ящиками.

Столярный верстак серии «Школьный»
с тумбой «Практик»

Тумба «Престиж» рекомендуется для верстаков из бука.

Несущие конструкции и фасады ящиков тумбы «Престиж» 
выполняются из бука, дверцы — из МДФ, шпонированного 
буком, ящики, стенки и полки — из березовой фанеры. 
Все детали тонируются
и покрываются лаком или масло-воском.

Ящики движутся на металлических телескопических 
направляющих.

Базовый вариант тумбы «Престиж» выполняется
с шестью ящиками и одной распашной дверцей.

Столярный верстак серии «Школьный»
с тумбой «Престиж»

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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* Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

*



Предназначены для оснащения профессионального учебного места в классах труда, кружках моделирования
и детского творчества, в домашних мастерских.

®Столярные верстаки серии «Маленький мастер»  компактны и функциональны, легко размещаются на маленькой 
площади школьного класса, балкона, подсобного помещения или гаража.

®Столешница верстаков «Маленький мастер»  выполнена из ударопрочной, многослойной березовой фанеры 
толщиной 35-40 мм, позволяющей закрепить разные приспособления и слесарные тиски.

На столешнице расположены два ряда отверстий (25 мм) для передвижных упоров: 8 отверстий вдоль передней 
части столешницы и 4 отверстия вдоль правого торца столешницы. Конструкция отверстий позволяет 
использовать тиски для фиксации деревянных деталей и работать вдвоём.

Подвижный столик, расположенный под столешницей, применяется для лепки, выжигания, сборки мелких моделей 
и служит упором при обработке длинных заготовок.

Прижимные механизмы оснащены стальными винтами диаметром 24 мм с трапециевидной резьбой и двумя 
стальными направляющими диаметром 16 мм, обеспечивающими плавный ход и хорошее крепление деревянных 
заготовок и изделий. Прижимные планки тисков делаются из бука.

Винт приводится в действие надежной металлической ручкой.

®Подверстачье верстака «Маленький мастер»  
оборудовано полкой и задней стенкой для хранения 
заготовок и инструмента и имеет отверстия для 
крепления к полу и для крепления подставки, 
увеличивающей высоту. 

®Столярный верстак серии «Маленький мастер»  
поставляется в упаковке, с разобранным подверстачьем. 
Сборка верстака по прилагаемой инструкции занимает 

®Столярный верстак «Маленький мастер»

®Технические характеристики столярных верстаков серии «Маленький мастер»

Габаритные размеры верстака в рабочем положении, мм

Размер столешницы, мм

* Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

Ход прижимных планок в тисках, мм

Размер подвижного столика, мм

Количество отверстий для передвижных упоров (25 мм), шт

®Габаритные размеры верстака «Маленький мастер»  в упаковке, мм

®Вес верстака «Маленький мастер» , кг

Габаритные размеры верстака с тумбой, мм

®Вес верстака «Маленький мастер»  с тумбой «Практик», кг

®Вес верстака «Маленький мастер»  с тумбой «Престиж», кг

Толщина столешницы, мм

1110 610 760х х

1000 500х

75

550? 300

8 + 4

1110х610х200

27

1110х610х760

32

54

35

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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*

Размер прижимных планок из бука, мм 185 100 40х х



Каркас тумбы выполняется из массива сосны.

Ящики различной глубины в тумбе «Практик» делаются 
из березовой фанеры и движутся на металлических 
направляющих.

Поставляется в сборе.

®Столярный верстак «Маленький мастер»
с тумбой «Практик»

Столешница верстака выполняется из массива бука 
толщиной 40 мм. Каркас тумбы и фасады ящиков — из 
массива бука. Ящики выполнены из березовой фанеры 
и движутся на металлических направляющих. Изделие 
тонируется и покрывается лаком или масло-воском. 

Поставляется в сборе.

®Столярный верстак «Маленький мастер»
с тумбой «Престиж»

®Стол-тумба «Маленький мастер»  состоит из 
столешницы размером 1000 x 500 мм, толщиной 35 - 40 
мм, сделанной из ударопрочной березовой фанеры, и 
тумбы с ящиками для удобного хранения заготовок, 
изделий и инструментов.

Ящики движутся на металлических направляющих.

Поставляется в сборе.

®Стол-тумба «Маленький мастер»

®Столярный верстак «Маленький мастер»  с тумбами

Тумбы предназначены для хранения инструмента и заготовок при работе на столярных верстаках. Модификации 
деревянных тумб для верстаков: тумба «Практик» и тумба «Престиж».

®Стенд для инструмента «Маленький мастер»  крепится 
на стену над столом-тумбой или верстаком «Маленький 

®мастер»  для удобного расположения инструментов.

Стенд сделан из березовой фанеры толщиной 15 мм. 
Размер стенда 1000? 500 мм. В нем есть отверстия для 
крепления к стене, полка шириной 100 мм для рубанков 
и 4 держателя для мелкого ручного инструмента.

®Стенд «Маленький мастер»

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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Деревянные подставки, размером 440х90х50 мм,  
позволяют увеличивать высоту верстака кратно 50 мм 
без потери устойчивости. 
Для увеличения высоты верстаков  на 50, 100, 150 мм к 
опорам подверстачья болтами крепится одна, две или 
три пары подставок, соответственно.

Подставки для увеличения высоты верстаков



Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских

Тиски столярные переносные

Предназначены для быстрого оборудования рабочего места при проведении 
столярных работ. 

Компактное приспособление поможет выполнить резьбу по дереву, выпиливание, 
сверление, склейку, сборку моделей и многие другие работы по дереву.

Изготовлены из натуральной древесины (бук, березовая фанера). 
Состоят из неподвижного столика с тремя рядами отверстий для упоров и подвижной 
прижимной планки из бука.Покрыты масло-воском и упакованы в картонный короб. 

Прижимная планка перемещается по двум деревянным направляющим диаметром 17 
мм с помощью металлического винта диаметром 16 мм с деревянной ручкой. 

Разместите тиски столярные переносные на любой столешнице в удобном для 
работы месте и закрепите струбцинами к поверхности (струбцины в комплект не 
входят). Вид струбцин, их количество и место крепления выберете «под себя», 
учитывая особенности и безопасность работ.

                                              
С помощью подвижной прижимной планки и упоров зажимайте заготовки или 
изделия плавным поворотом ручки, не прикладывая излишних усилий. 
 
                                       
Деталь в тисках должна зажиматься плавно, без рывков, ударов и  без 
применения  удлиняющих ручку тисков приспособлений. Не допускается 
попадание  посторонних предметов в резьбу ходового винта тисков, 
затрудняющих
его вращение.

Для хорошей фиксации деталей в тисках, наклейте пробковые наклейки из 
комплекта на внутреннюю поверхность тисков.

 Узкие детали рекомендуется зажимать по среднему ряду отверстий, чтобы не 
допустить  перекоса тисков.

Технические характеристики тисков столярных переносных

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры в упаковке,  мм

 * Возможные отклонения линейных размеров деревянных конструкций ±2 мм.

Ход прижимной планки, мм

Количество отверстий для упоров на столике, шт

Количество отверстий для упоров на прижимной планке, шт

Количество упоров в комплекте, шт

Вес, кг

Размеры прижимной планки, мм

460х280х75

510х310х100

до 180

9

3

4

3,6

280х60х40

15

*

Максимальный размер для фиксации между упорами, мм 460



Выполняем специальные заказы на оборудование столярной мастерской для производства и для дома по 
индивидуальному плану.

Изготавливаем столярные верстаки, стеллажи, шкафы, рабочие столы  и полки, используя все функциональные 
возможности будущего помещения столярной мастерской.

Используем натуральное дерево и специальные материалы в своих проектах эксклюзивных столярных верстаков 
по эскизам заказчика.

Срок изготовления и стоимость рассчитываются индивидуально.

Мастерская в загородном домеДомашняя мастерская

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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Столярный верстак «Люкс» буковый (2070х870х900)
с тумбой «Практик», 9 ящиков

Столярный верстак «Люкс» буковый (2270х1170х850)
с тумбой «Престиж», 9 ящиков, дверца



Столярные верстаки предназначены для оснащения рабочего места столяра-плотника в деревообрабатывающих 
производствах и столярных мастерских. В процессе эксплуатации верстаки требуют бережного обращения,    
правильного использования и соблюдения требований руководства по эксплуатации:

1. Не следует заворачивать винты столярного верстака слишком сильно.

2. Деталь в тисках должна зажиматься плавно, без рывков и ударов, без применения удлиняющих ручку тисков 
приспособлений. Не допускается попадание посторонних предметов в резьбу ходового винта тисков, 
затрудняющих его вращение.

3.Нельзя бить по верстачной коробке, если винты верстака не зажаты. После окончания всех работ винты 
заворачивают до упора, но не затягивают.

4. На столярном верстаке недопустимо рубить или тесать деревянные заготовки топором. Работая на столярном 
верстаке и используя режущие инструменты, например стамеску, необходимо подкладывать под заготовки 
опорную дощечку. 

5. При необходимости обработки детали, имеющей точечную (малую) площадь опоры на верстак, эта точка опоры 
должна находиться на верстачной доске между опорными рамами основания верстака.

6. На крышку верстака нельзя ставить горячую клеянку или обливать его водой. Поверхность столярного верстака 
после окончания работы обязательно очищается от грязи и клея. 

7. Запрещается использовать верстак не по его прямому назначению в качестве подставки, стремянки и т.п.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделий,
не ухудшающие их потребительские свойства.

Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских
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Для производства  *  Для столярных мастерских * Для учебных мастерских

Столярный верстак - рабочий стол для обработки вручную деталей из дерева. Это основной инструмент столяра, 
состоящий из рабочей доски – верстачной крышки и массивного основания - подверстачья. Верстачную крышку 
делают из твердых пород дерева дуба, бука, ясеня, березы. Верстаки часто оборудуются упорами, тисками и 
ящиками для хранения инструмента и материалов.

Для столярных работ используются стационарные столярные верстаки. Такой столярный верстак массивен, 
устойчив и прекрасно переносит ударные нагрузки. Некоторые стационарные верстаки весят 150 – 160 кг. 
Верстачная доска имеет продольную (заднюю) коробку с винтом и боковой (передний) винт или коробку. У 
ближнего края доски и в бруске задней коробки имеются отверстия для установки упоров или клиньев (гребенок). 
Со стороны кромки доски иногда делают выдвижные планки, на которые опираются заготовки, закрепляемые в 
передней коробке. Со стороны дальнего края доски вдоль нее проходит впадина – лоток, в который кладут 
инструменты и мелкие детали.

Высота столярного верстака регулируется по росту столяра, чтобы меньше уставать во время работы. Под ножки 
верстака подкладывается брусок или доска-перекладина. Иногда перед столярным верстаком ставится решетка на 
нужной высоте. 

Необходимая высота столярного верстака определяется, когда столяр стоит к нему лицом, положив ладони рук на 
поверхность рабочей доски. Ладони столяра должны без напряжения касаться рабочей доски столярного верстака, 
что соответствует росту столяра.

Изготавливая изделие на столярном верстаке, столяр обычно работает в помещении – столярной мастерской или 
столярном цехе. 

На верстаке закрепляются деревянные заготовки и делается их разметка по чертежу будущего изделия. Далее 
изделие последовательно обрабатывается: пиление, отделка, сборка. Каждая операция может делаться вручную с 
помощью традиционных инструментов - пилы, рубанка, фуганка, долота, сверла, стамески.

Столярное искусство и мастерство – умение тщательно обработать, соединить и подогнать деревянные детали 
разного размера. Столярная работа развилась из плотницкого дела и отделочных работ с деревом. Деревянные 
детали в столярном искусстве обрабатываются тщательно и ровно до гладкой поверхности и плотного соединения. 
В течение долгих веков все работы для придания дереву гладкой и ровной поверхности и изготовлении тонких и 
мелких деталей делались прямо в массиве дерева.

Важное условие столярного искусства и мастерства – умение выбирать качественный материал и его правильная 
отделка. Знание и опыт накапливаются медленно – хороший мастер чувствует дерево, соразмеряет силу 
воздействия инструмента с твердостью древесины, направлением, формой и рисунком ее волокон, имеет удобный 
и подходящий для него столярный верстак для работы. В столярном деле используются как толстые бруски и 
доски, так и тоненькие дощечки и пластинки - фанерный шпон, которые закрепляют на основе. Доски и бруски 
используют в скрытых конструкциях, а шпоном облицовывают внешние поверхности. В течение веков дерево не 
изменяло своих свойств, поэтому современные столяры сохранили и используют приемы старых мастеров в 
обработке дерева.

Столяр – мастер тонкой и тщательной работы по дереву, создающий художественные произведения искусства из 
дерева. Столяры изготавливают украшения, посуду, игрушки, музыкальные инструменты, мебель, детали 
интерьера – части лестниц, дверей, панелей. Название «столяр» закрепилось за мастерами, изготавливающими 
резную мебель в XVII веке – стулья, кресла, диваны, табуреты, кровати. К этому времени были изобретены новые 
инструменты для обработки дерева, превратившие искусство в поточное ремесло. Открываются новые мебельные 
мастерские и начинается мода на мебель - конкуренция совершенствует производство и улучшает внешний вид 
мебели.

В это же время началось деление столяров на белодеревщиков, занимающихся изготовлением простых изделий 
без полировки и фанеровки, и краснодеревщиков, делающих дорогую сложную мебель из редких и ценных пород 
дерева, первоначально из красного дерева. Столяр, изготавливающий дорогую художественную мебель, 
традиционно делает ее на столярном верстаке, применяя высококвалифицированный ручной труд.  
На Руси столярное мастерство развивалось вместе с деревянным зодчеством плотников. В конце XVIII века в 
Россию пришли новые европейские веяния под влиянием реформ царя Петра Великого, ассортимент инструментов 
столяра расширился, и началось активное заимствование новых приемов работы. Но основой для работы столяра 
был и остается столярный верстак.
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