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Моделирование мебели в программе SketchUp 

Если вы опытный пользователь компьютера и хотите самостоятельно смоделировать мебель, 
предлагаю воспользоваться бесплатной программой SketchUp Make. Информацию об этой 
программе вы можете найти в энциклопедии «Википедия».  Скачать 
же саму программу не составляет труда, так как она является 
бесплатной и предлагается для  скачивания множеством сайтов, в 
том числе и официальным. 

В данной статье мы рассмотрим моделирование простого стола с 
выдвижным ящиком в SketchUp Make версии 8.0 (см. рисунок).   Мы 
не будем останавливаться на всех возможностях программы, а 
просто пошагово создадим модель стола. 

1. Создаем боковые стенки стола 

Рисуем прямоугольник: В 
рабочем окне SketchUp 
выбираем в левом верхнем углу 
инструмент «Прямоугольник».  

 
 
 
 

Рабочее окно программы 
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Устанавливаем мышь в начало координат на 

координатной оси (пересечение синей, красной и 
зеленой линий). 

Нажмите и отпустите левую кнопку мыши, протяните 
мышь вверх вдоль синей оси на любое расстояние, а 
потом вдоль красной оси (так же на любое расстояние), 
снова нажмите и отпустите левую кнопку. В результате 
вы получите в середине рабочего окна белый 
прямоугольник.  

 
Задаем размеры: Не делая никаких сторонних 

операций, набираем на клавиатуре размеры 
прямоугольника 650;750   (в нашем случае, мы приняли 
стандартную ширину стола в 650 мм, высоту стола в 750 
мм) и нажимаем клавишу ввода.  

Правило ввода размеров! Первой цифрой вводится 
красная ось (ширина стола), второй – синяя ось (высота 
стола). Цифры вводятся через знак «точка с занятой». 
После ввода значений вы увидите введенные вами 
размеры  в нижнем правом углу в панели контроля 
числовых 
значений.  

 
 

 
 
 

Начало координат 
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Для увеличения изображения (приближения объекта) покрутите колесо мыши от себя. 
 

Скругляем углы стенки:   Выберите  инструмент «Рулетка»  .  
Установите рулетку в правый верхний угол прямоугольника и 
нажмите левую кнопку мыши.  В правом верхнем углу должен 
появиться зеленый узел (между узлом и рулеткой появится красная 
стрелка).  Протяните  красную стрелку вниз вдоль грани на 
небольшое расстояние и нажмите левую кнопку мыши. Наберите на 
клавиатуре 30. Как результат в правом нижнем углу в окне 
размеров отобразиться цифра 30 мм, а на грани нашего 
прямоугольника останется «Направляющая точка» на расстоянии 30 
мм от вершины (см. рис). Повторите операцию для верхнего 
правого угла, направляя мышь не вниз, а влево вдоль верхней линии 
прямоугольника.  Как результат, у вас получить угол с 2-мя 
отметками.  

Выбираем инструмент «Дуга» . Кликаем мышью сначала по 
одной, а потом по другой отметке. Как результат, отметки 
соединяются прямой линией. Теперь, надо сдвинуть мышь ближе к 
середине этой линии и оттянуть мышь к верхнему углу, как бы задав 
направление дуги. Нажмите еще раз на мышь и введите размер 
выпуклости – 10 мм. В результате, получаем скругленный угол (см. рис).  
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Выбираем инструмент «Ластик» . Устанавливаем его на 
верхний правый угол и нажимаем кнопку мыши, тем самым 
убирая уже ненужные линии (см. рис).  Теперь правый  угол у нас 
имеет радиус.  Такую же операцию требуется провести с левым 
углом.  

 
Задаем толщину стенки:  Чтобы преобразовать двухмерный 

объект в трехмерный: 

 Выберете инструмент «Выбрать»  , 

 Нажмите на прямоугольник, 

 Нажмите на инструмент «Тяни/Толкай»  

 Нажмите на кнопку Ctrl, снова нажмите на объект и, не 
отпуская левую кнопку мыши, потяните на себя на любое 
расстояние. Наш 2-мерный прямоугольник стал 3-мерным (см. 
рис.),  

 Задаем размер толщины стенки стола – вводим на 
клавиатуре цифру 18, так как мы взяли ДСП с толщиной 18 мм.  

 Проверяем в панели контроля числовых значений 
заданный размер.  
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Создаем группу:  Чтобы, созданную нами, стенку стола можно 
было легко удалить или переместить как единый элемент 
требуется объединить все линии объекта в одну группу.  

 Нажмите инструмент «Выбрать», 

 Выделите область вокруг стенки таким образом, что бы 
весь объект попадал внутрь выделенной области. Если вы 
правильно обвели мышью область, то вся стенка будет 
подсвечена синим цветом,  

 По нажатию правой кнопки мыши, выберете «Создать 
группу». 

Все, одна стенка стола готова. 
 
Сглаживание края: Если мы рассмотрим ближе полученные 

радиусные края нашей стенки, мы увидим не нужные линии (см. 
рис).  Нет ничего страшного в том, чтобы их оставить. Но можно и 
убрать. Это избавит нас в последствии от лишнего.  Чтобы брать 
эти линии, т.е. сгладить края, необходимо: 

 Выбрать инструмент «Выбрать» (стрелочка), 

 Выбрать линию, 

 Выбрать: элемент меню «Правка»  «Край»  
«Сгладить». 

 Как результат – ненужная линия исчезнет.  
Операцию необходимо повторить для каждой линии. 
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Дублируем стенку:  Так как у стола 2 боковые стенки мы должны продублировать нашу стенку и 
установить ее на расстояние нам необходимое. В нашем случае мы делаем стол длиной 1100 мм.  
Правило расчета расстояния дублирования!  Для расчета расстояния перемещения/дублирования 
объекта необходимо из длины стола (расстояния дублирования) 
вычесть толщину объекта. В нашем случае – 18 мм (толщина 
стенки стола и самого ДСП). Т.е.  

Расстояние дублирования = 1100 – 18 = 1082 мм 

Чтобы продублировать какой-либо объект нужно: 

 Выбрать инструмент «Выбрать», 

 Нажать на дублируемый объект, 

 Выбрать инструмент «Переместить»,  

 Нажать кнопку Ctrl и левую кнопку мыши. Не отпуская обе 
кнопки протянуть объект вдоль зеленой оси на любое расстояние 
(см. рис). Отпустив кнопки, введите расстояние дублирования – 1082 
мм. Проверьте, чтобы введенная вами цифра отобразилась в панели 
контроля числовых значений.  

2. Создаем столешницу 

 Выбираем инструмент «Прямоугольник», 

  В стороне рисуем прямоугольник и вводим размеры  
650;1064. Где 650 – глубина стола в мм, а 1064 – длина в мм. 
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 Так как, в нашем случае, столешница лежит между 
стенками, то ее длина будет равна длине стола за вычетом 2-х 
толщин стенок: 

Длина столешницы = 1100 – 18*2 = 1064 мм 

 Придаем столешнице толщину, т.е. при помощи 
инструмента «Тяни/Толкай» переводим 2-х мерный объект в 3-
х мерный. Вводим параметр толщины – 18 (18 мм толщина 
ДСП), 

 Выделяем мышью новый объект – столешница и 

создаем группу, 
 

 Выбираем инструмент «Переместить», 
устанавливаем его в нижний ближайший к нам угол (на  
рисунке он подсвечен розовым узлом), и  тянем сначала вдоль 
красной оси (до стенок), а затем поднимаем вверх вдоль 
синей оси. Не требуется добиваться четкой установки 
столешницы. Поставьте ее так, что бы вам при приближении 
были видны на экране: крайний узел столешницы и 
соответствующая ему стенка стола. 

 Выберете инструмент «Рулетка», нажмите мышью в 
любом месте верхней грани стенки и вертикально вниз 
протяните инструмент на небольшое расстояние. Затем 

 
 
 Изготовление мебельных деталей от ПЛИТ-МАР в Гродно  

Гродно, ул. Автомобильная,      (0152) 31-81-08,  +375 29 872 57 12 (МТС), +375 44 57 11 579 (А1),   raspilgrodno.by 

https://raspilgrodno.by/
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 введите размер отступа столешницы от верхней грани стола – 
30 (30 мм). Вдоль стенки появиться пунктирная линия, 
указывающая уровень установки столешницы,  

  Увеличивая объект и меняя угол обзора 

инструментом «Орбита» , найдите удобный ракурс и 
точно соедините столешницу со стенкой, 

 Сгруппируйте столешницу и обе стенки стола. 

3. Создаем фасад выдвижного ящика 

Принцип создания фасада выдвижного ящика аналогичен 
созданию стенок стола и столешницы. В нашем случае, 
размеры фасада будут равны 160;1160. Где 160 – высота 
фасада в мм, 1160 – длина фасада в мм. Длина фасада ящика 
будет длиннее стола на 3 см с обеих сторон: 

 
 Длина фасада выдвижного ящика = 1100 + 30*2 = 1160 мм 
 

Так как углы фасад ящика, так же как и стенки, имеет 
радиусы, скругляем все 4 угла фасада с параметрами 
аналогичными стенкам стола: 30 и 10. 

Далее% 
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 Придаем толщину в 18 мм, 

 Группируем фасад, 

 Приблизительно перемещаем в место установки 
фасада, 

 Масштабируем и находим удобный ракурс для 
четкой установки фасада относительно стенки стола и 
столешницы, 

 Так как наш фасад выходит за пределы стола на 30 
мм с каждой стороны, соединяем точку начала радиуса с 
точкой, находящейся на пересечении крайней грани стола и 
верхнего уровня столешницы (см. рис). 
 

Наш стол готов. 
 
 
 
 
 
 

С лучшими пожеланиями 
 всем домашним умельцам, 
 
Оля Чеботарева 
Дизайнер салона мебели ПЛИТ-МАР 
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УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В ГРОДНО 

 
Плит-Мар  – услуги распила и кромкования и  

изготовление корпусной мебели на заказ 
Белплита – плитные материалы  ЛДСП, столешницы из ЛДСП, пластиковые столешницы 

МДСВ  – кромки, мебельная фурнитура и плиты МДФ 
 
 

Гродно, ул. Автомобильная, 9 
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