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АННОТАЦИЯ 

Корчагин С.В. Разработка элемента мебели на основе 

творчества Borisa Dennlera и основ технологического процес-

са его изготовления. — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТС, 2016. — 

73 с., 28 ил., 10 табл., библиогр. список — 9 наим. 

После анализа современных тенденций развития дизайнерской мебели раз-

работан комплект деревянной мебели, состоящий из журнального столика и вы-

годныхтумбочек-пуфиков. 

В качестве технологии изготовления комплекта, состоящего из журнально-

го столика, размером 100х50х49 см и двух тумбочек-пуфиков размером 

45х50х41 см. Технология изготовления выбрана клеевая, с использованием шуру-

пов для придания прочности. Технология декорирования предметов — броширо-

ванания  

Составлена технологическая последовательность изготовления изделия, 

определено необходимое оборудование и материалы. Особенностью технологиче-

ской последовательности является поэтапная сборка изделия 

Определена себестоимость изготовления столика — 10 300 и отпускная це-

на на уровне цен конкурентов — 18 800руб. 
 



 

4 
 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 

Лист 
ЮУрГУ.261001.2016.088 ПЗ ВКР 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕБЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

1.1 Стилевые направления в мебели ................................................................ 7 

1.2 Виды мебели. Классификация мебели  ................................................... 11 

1.3 Антропометрические характеристики мебели ....................................... 17 

1.4 Классификация материалов для производства мебели .......................... 18 

2 РАЗРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ, ИДЕЯ ЗАМЫСЛА 

2.1 Авторская мебель ....................................................................................... 25 

2.2 Материалы и инструменты для производства деревянных журнальных 

столиков ...................................................................................................... 29 

2.2 Идея замысла .............................................................................................. 34 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Технологическая последовательность многофункциональной мебели 40 

3.2 Безопасность жизнедеятельности ............................................................ 60 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .................................. 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 72 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................. 73 



 

5 
 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 

Лист 
ЮУрГУ.261001.2016.088 ПЗ ВКР 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Каждому человеку свойственно стремление окружать себя предметами 

красоты. Для одних — это способ самовыражения, для других — возможность 

выделиться, продемонстрировать свой вкус, статус, мировоззрение.  

Современный интерьерный дизайн характерен противоречивыми тенден-

циями: стремлением максимально насытить пространство техническими устрой-

ствами и «приближением» к природе, включением в интерьер естественно-

природных компонентов и материалов. В том числе деревянную мебель.  

Самое распространѐнное изделием, к которому все чаще обращаются ди-

зайнеры — журнальные столики, в том числе столики из дерева. Журнальные 

столики из дерева — это не только модели в классическом стиле. Деревян-

ный журнальный столик может выглядеть как необычная скамейка, иметь вид 

функционального модуля с секцией для хранения пультов и журналов. Может 

смахивать на большой пень, собранный из стволов потоньше, походить на катуш-

ку и даже иметь вид в форме рубила из каменного века. Помимо необыч-

ных столиков, встречаются и традиционные модели с овальной или прямоуголь-

ной столешницей, на цоколе, пьедестальном основании или четырех ножках. 

Помимо таких простых простых по форме изделий,все чаще встречается 

идея использовать каждый предмет мебели по максимуму — журнальные столики 

из дерева оснащаются выдвижными ящиками, полками-проногами, колесиками, 

откидными топами, под которыми предусмотрены контейнеры для хранения. Ис-

пользовать их можно в качестве подставок под телефон или вазу с цветами. Они 

удобны в роли придиванных, прикроватных или кофейных столиков. 

Цель дипломной работы — изготовление деревянного мебельного изделия — 

деревянного столика. 

Для достижения цель работы поставлены задачи: 

 обобщение знания по разновидностям и типам мебели: 

 анализ современных направления в дизайнерской мебели; 

 выбор технологий изготовления работы; 

http://www.4living.ru/items/article/dining-table-transformation-types/
http://www.4living.ru/items/article/dining-table-transformation-types/
http://www.4living.ru/items/article/small-table/
http://www.4living.ru/items/article/derevjannye-podstavki-dlja-cvetov/
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 подбор материалов для изготовления работы;  

 изготовить деревянный столик; 

 определить ценовую политику изделия; 

 описать меры по обеспечению техники безопасности 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕБЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

Каждому человеку свойственно стремление окружать себя предметами 

красоты. Для одних — это способ самовыражения, для других — возможность 

выделиться, продемонстрировать свой вкус, статус, мировоззрение.  

Современный интерьерный дизайн характерен противоречивыми тенден-

циями: с одной стороны, стремлением максимально насытить пространство тех-

ническими устройствами (системы кондиционирования, компьютерная техни-

ка и т.п.), с другой — «приближением» к природе, включением в интерьер есте-

ственно-природных компонентов и материалов (зелень, бассейны, фрагменты 

рельефа, покрытия под натуральный камень, деревянная мебель).  

1.1 Стилевые направления в мебели 

Состояние и настроение человека во многом определяется окружающей 

обстановкой, где мебель играет одну из наиболее важных ролей. С новыми 

веяниями моды происходят заметные перемены в оформлении жилья и деловых 

рабочих кабинетов. Поэтому обычные стандартные предметы мебели постоянно 

видоизменяются — меняется их внешний вид, конструкция, фактура [1]. 

Стиль минимализм в мебели. Упрощенчество и минимализм в 

конструктивном отношении близко смыкаются с утилитарным направлением, 

когда форма изделий является следствием решения утилитарных задач, а 

художественные задачи при этом не ставятся. Утилитарное направление имеет 

место при проектировании простых изделий, предназначенных для чисто 

служебных функций, например, полок для книгохранилищ или кладовых, 

решеток для ванных комнат и т.п. Изделия в духе минимализма претендуют на 

любые, в том числе и престижные функциональные зоны в помещении, потому 

что выступают как мода и связаны с образом жизни. Утилитаризм исходит из 

предпосылки, что любая вещь обладает двумя свойствами: полезностью и 

красотой — и что соотношение этих свойств в разных предметах неодинаковое. 
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Минимализм видит вещь как таковую, в единстве, объединяя все ее свойства, в 

том числе и эстетические. 

Авангардный стиль в мебели. Авангардное направление в мебели 

соответствует содержанию термина авангарда. Авангард (фр. avant — впереди + 

garde — стража) — передовая часть общества, класса, войска и т. д.; 

авангардизм — направление в художественной культуре. Авангардизм тесно 

связан с модернизмом (фр. moderne — новейший, современный). Изделия 

данного направления отличаются новизной функции, принципа ее 

осуществления, новизной материала, формы, технологических особенностей 

изготовления.  

Этно стиль в мебели. Проектирование изделий этнографического 

(народного) направления ведется с учетом национальных традиций. Мебель в 

народном стиле воспринимается естественнее, если поверхности изделий 

придают налет времени. Для этого выполняют специальную отделку — 

патинирование. Иногда делается искусственное старение материала, тогда 

изделие воспринимается старым, древним. 

Скандинавский стиль в мебели. Традиционно, датский минимализм 

считается самым красивым и функциональным стилем во всѐм мире. 

Словосочетание «скандинавский дизайн» стало своего рода входным ключом, 

открывающим двери к известнейшим международным выставкам. Товары в 

скандинавском стиле пользуются огромной популярностью, так как могут быть 

использованы в любом помещении, будь то офис, квартира, магазин или кафе в 

стиле ретро. Оформление витрин и вывесок в данном стиле особенно популярно в 

Европе, благодаря удачному сочетанию со странной архитектурой. 

Скандинавский стиль завоевывает все большую популярность не только в 

Европе, но и в России. Этот стиль исторически формировался на территории с 

суровым климатом, долгими зимами, минимальным количеством ярких красок и 

солнечных дней. Любовь к природе, неторопливая обстоятельность и 

безмятежность — характерные черты жителей Северной Европы. В этом стиле 
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все самое лучшее от таких популярных направлений в интерьерном дизайне, как 

лофт и минимализм. 

Основа интерьера в скандинавском стиле — белый цвет. Именно этим 

обусловлен потрясающий оптический эффект скандинавских интерьеров: даже 

тесная и темная комната преобразится и представляет собой свободное 

пространство, наполненное воздухом и светом. Белый прекрасно сочетается с 

деревом, которое также является обязательным для скандинавского стиля: из него 

сделаны полы, оконные рамы, мебель, а также деревянными панелями частично 

обшивают стены. При этом деревянные поверхности должны подвергаться 

минимальной обработке и сохранять свою природную фактуру. Основным 

материалом, в производстве такой мебели, является фанера, применяемая как для 

внешней отделки, так и в качестве основы для мягкой мебели. Помимо фанеры, 

используется и деревянный материал. Кроме того, в таком интерьере могут 

присутствовать любые природные материалы: металл, камень, стекло, хлопок, 

лен. Мебели немного, она имеет простую лаконичную форму и предельно 

функциональна: это шкафы-купе, модульные диваны и диваны-трансформеры, 

столы-консоли. Особым успехом такая мебель пользуется в Японии, где всегда 

существовал культ природы. Предметы обстановки в японском стиле обязательно 

гармонично сочетаются с общим интерьером в целом и их нельзя разделить [2]. 

Демократичным и непритязательным к окружающей обстановке считается 

итальянский подход подбора мебели в интерьере. В итальянском стиле самые 

современные коллекции прекрасно смотрятся и в атмосфере исторического 

интерьера (например, ультрасовременная коллекция стеклянной мебели Fiam с 

успехом была представлена в средневековом замке) и в современной 

обстановке [1]. 

Помимо деления мебели по стилям, существует деления по направлениям: 

элитная и демократическая; поточного производства, дизайнерская или 

художественная 

Мебель демократичного направления ориентирована на массового 

потребителя и относительно невысокие цены изделий. Используются 
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рациональные конструктивные схемы изделий и материалы, обеспечивающие 

высокую производительность. Демократичный характер мебели проявляется при 

использовании фасадных элементов из облицованных, кашированных и 

ламинированных древесностружечных плит или плит МДФ с гладкими, не 

декорированными поверхностями. 

Элитной мебелью оформляют интерьеры представительского характера 

(правительственные, посольские и др.), для которых первостепенное значение 

имеют такие показатели, как образность формы, ее композиционное 

совершенство, уровень мебели и аксессуаров. Проектирование и изготовление 

такой мебели требует больших материальных и трудовых затрат. Элитная 

мебель отличается высоким уровнем дизайна, качественными материалами и 

исполнением. Она может быть выполнена в современном или любом 

историческом стиле. Показателями, определяющими мебель как элитную, 

являются: стилевое решение, композиционное совершенство, образность формы, 

цветовое решение, новизна и принцип осуществления функции, качество 

материалов, уровень конструкторско-технологического и производственного 

исполнения 

К мебели художественного направления относят изделия с декоративными 

или конструктивными элементами, которым придана художественная форма или 

которые подвержены различным приемам декорирования (резьба, интарсия, 

тиснение и др.); мебель, выполненную в любых исторических стилях или под 

исторические стили с различной степенью достоверности (стилизация). В 

зависимости от степени сложности формы к более низкому уровню 

художественной мебели относят изделия современного типа, в которых фасадные 

элементы (двери, передние стенки ящиков) имеют слегка усложненную форму и 

конструкцию [3]. 
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1.2 Виды мебели. Классификация мебели 

Мебель — передвижные или встроенные изделия для оборудования жилых 

и общественных помещений, садово-парковых и других зон пребывания человека. 

Мебель классифицируют (ГОСТ 20400) по следующим основным 

признакам: эксплуатационным, функциональным, конструктивно-

технологическим, по материалам, а также по характеру производства. 

По эксплуатационному назначению различают следующие виды мебели: 

Мебель бытовая — это изделия, предназначенные для различных 

помещений, квартир, дач, для использования на открытом воздухе. Различают 

следующие виды бытовой мебели: для общей комнаты (для комнат с 

совмещенными функциями, например, столовой, спальни), для спальной 

комнаты, столовой, гостиной, кабинета, детской (изделия, форма, размеры и 

конструкции которых соответствуют возрастным особенностям и ростовым 

характеристикам детей), для кухонь, прихожих, ванных комнат, а также дач. 

Мебель для общественных помещений — изделия, предназначенные для 

обстановки помещений предприятий и учреждений с учетом характера их 

деятельности и специфики функциональных процессов. Различают следующие 

виды такой мебели: медицинская (для больниц, поликлиник и других 

медицинских учреждений), лабораторная (для лабораторий, в том числе учебных 

и медицинских), для дошкольных учреждений (детских садов, яслей), учебных 

заведений (школ, училищ, техникумов и вузов), предприятий торговли, 

общественного питания (столовых, ресторанов, кафе, закусочных и др.) и 

бытового обслуживания, гостиниц и здравниц, театрально-зрелищных 

учреждений, библиотек и читальных залов, спортивных сооружений, 

административных помещений, залов ожидания транспортных учреждений, 

предприятий связи. 

Мебель для транспорта — это изделия, предназначенные для оборудования 

различных средств транспорта. 
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По функциональному назначению различают следующие виды мебели: 

Мебель для хранения (корпусная), основное назначение которой — 

хранение и размещение различных предметов. Выделяют следующие изделия 

этой мебели: 

 шкаф — изделие, преимущественно с дверями, для хранения предметов 

различного функционального назначения, в том числе: 

 шкафы для хранения — изделия, предназначенные для хранения одежды, 

белья, посуды, книг; 

 шкаф кухонный — изделие, предназначенное для хранения предметов 

кухонного и хозяйственного обихода. Может входить в состав рабочего фронта 

кухни либо быть отдельно стоящим изделием; 

 шкаф-стол кухонный — изделие, предназначенное для приготовления 

пищи и сервировочных работ с емкостями для хранения кухонной посуды и пи-

щевых продуктов; 

 шкаф под мойку — изделие, предназначенное для установки мойки; 

 шкаф с витриной (витрина) — застекленное изделие мебели, предназна-

ченное для хранения и демонстрации различных предметов; 

 шкаф-перегородка — изделие, предназначенное для разделения помеще-

ния на отдельные зоны; 

 шкаф настенный — изделие, прикрепленное к стене; 

 шкаф многоцелевого назначения — изделие с отделениями различного 

функционального назначения; 

 комод — изделие с ящиками для хранения белья; 

 тумба туалетная — изделие с зеркалом и емкостями для хранения туалет-

ных принадлежностей; 

 тумба-шкаф — изделие пониженной высоты различного назначения; 

 секретер — изделие с откидной дверью или выдвижной доской, предна-

значенной для выполнения письменных работ; 
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 сервант-шкаф — изделие для хранения посуды и столового белья, верх-

няя плоскость которого используется для сервировочных работ; 

 сундук — изделие корпусной мебели с откидной или съемной верхней 

крышкой, предназначенное для хранения различных вещей; 

 полка — изделие без передней стенки, с задней стенкой или без нее, 

предназначенное для размещения книг или других предметов. 

Мебель для сидения и лежания предназначена для размещения человека в 

положениях сидя и лежа. Различают следующие предметы такой мебели: 

 кровать — изделие, предназначенное для сна, с матрацем, с одной или 

двумя спинками; 

 кровать одинарная — изделие, предназначенное для одного человека; 

 кровать двойная — изделие, предназначенное для двух человек; 

 диван — комбинированное изделие со спинкой, предназначенное для си-

дения нескольких человек; 

 диван-кровать — диван, трансформируемый в кровать; 

 кушетка — изделие с головной спинкой и подголовником или без них, 

предназначенное для лежания; 

 тахта — широкая кушетка с продольной спинкой или без нее, предназна-

ченная для лежания; 

 скамья — изделие со спинкой и подлокотниками или без них, с высотой сиде-

ния, равной его глубине или большей ее, предназначенное для сидения нескольких че-

ловек; 

 стул — изделие со спинкой, подлокотниками или без них, с высотой си-

дения, функционально удобной при соотношении его с высотой стола (обеденно-

го, письменного), предназначенное для сидения одного человека; 

 кресло — комфортабельное изделие мебели со спинкой, подлокотниками 

или без них, предназначенное для сидения одного человека; 

 кресло рабочее (стул рабочий) — изделие с подлокотниками, с высотой 

сидения, равной высоте сидения стула; 
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 кресло для отдыха — изделие с подлокотниками или без них с высотой 

сидения, меньшей высоты сидения стула; 

 кресло-кровать — изделие для отдыха, которое в трансформированном 

положении может быть использовано для лежания; 

 кресло-качалка — изделие для отдыха, совершающее качательные дви-

жения вперед-назад; 

 шезлонг — легкое кресло, предназначенное для отдыха полулежа, транс-

формируется во время использования. 

Мебель для работы и приема пищи — изделия, предназначенные для 

приема пищи, выполнения различной работы и установки предметов. К такой 

мебели относятся: 

 стол — изделие с рабочей плоскостью, расположенной на функционально 

удобной высоте, предназначенное для работы, приема пищи и установки различ-

ных предметов; 

 стол обеденный — изделие, предназначенное для приема пищи; 

 стол сервировочный — изделие, предназначенное для подачи пищи и 

уборки посуды; 

 стол письменный — изделие, предназначенное для занятий и выполнения 

письменных работ; 

 стол журнальный (придиванный) — низкий стол, предназначенный для 

формирования зоны отдыха; 

 стол туалетный — изделие с зеркалом и емкостями для хранения туалет-

ных принадлежностей. 

К прочей мебели относят: 

 манеж детский — переносное ограждение для детей ясельного возраста; 

 вешалка — изделие, предназначенное для размещения верхней одежды и 

головных уборов. 

По конструктивно-технологическим признакам различают следующие виды 

мебели: 
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 мебель сборно-разборная — конструкция которых позволяет осуществ-

лять их неоднократную сборку и разборку; 

 мебель универсально-сборная — изделия из унифицированных деталей, 

позволяющих осуществлять формирование мебели различного функционального 

назначения и размеров; 

 мебель секционная — изделия, состоящие из нескольких мебельных сек-

ций, устанавливаемых одна на другую или рядом друг с другом; 

 секция мебельная — конструктивно законченное мебельное изделие, ко-

торое может использоваться полностью либо являться составной частью блоки-

руемых изделий; 

 мебель неразборная — изделия, соединения которых неразъемные; 

 мебель встроенная — изделия, встраиваемые в помещения зданий; 

 мебель трансформируемая — изделия, конструкция которых позволяет 

путем перемещения деталей менять их функциональное назначение и (или) раз-

меры.  

По способу производства: 

 мебель гнутая — изделия, основные детали которых изготовлены мето-

дом гнутья; 

 мебель гнутоклееная — изделия, гнутья с одновременным склеиванием; 

 мебель плетенная — изделия, в конструкциях которых преобладают де-

тали, изготовленные методом плетения; 

 мебель столярная 

 брусковая мебель, состоящая из отдельных брусков (табуреты); 

 мебель формованная; 

 мебель штампованная; 

 мебель прессованная; 

 мебель литая (из металла и пластмасс); 

 мебель плетеная. 
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Существует следующая классификация видов мебели по материалам: 

 из пластмасс — изделия, в конструкциях которых преобладают детали, 

изготовленные из пластмасс; 

 из древесины и древесных материалов — изделия, изготовляемые из дре-

весины и древесных материалов. Деревянная мебель подразделяется на столяр-

ную, гнутую, плетеную; 

 из металла — изделия, в конструкциях которых преобладают детали, из-

готовленные из металла; 

 смешанная мебель — изделия, в конструкциях которых детали изготав-

ливаются из различных материалов. 

1.3 Антропометрические характеристики мебели 

Мебель в окружающем человека пространстве имеет определенное 

назначение и функции. Проблема оборудования и меблировки решается, прежде 

всего, с функциональной точки зрения, т. е. меблировать интерьер отдельными 

предметами сугубо целевого назначения. Прежде чем приступить к меблировке, 

продумывается количество необходимых предметов, их тип и качество.  

Важно, чтобы мебель гармонировала со всем интерьером. Отдельные 

предметы мебели подбираются и размещаются так, чтобы их размеры 

соответствовали размерам человека и объему окружающего пространства. 

Существуют общепринятые нормы пользования мебелью. Отклонение от нормы 

приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик: человек ощущает 

заметное неудобство при изменении высоты сиденья стула на один см или 

отклонении величины наклона спинки стула на два градуса.  

При расстановке мебели необходимо точно знать, сколько требуется места 

для каждого предмета обстановки. При размещении стола, зная его размеры, 

можно подготовить и соответствующую ему площадь, а расстояние между 

кроватью и параллельной ей стеной не должно быть менее пятидесяти см, между 

стеной и креслом — сорок см, между стеной и столом не менее семидесяти см. 
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Обычный размер обеденного стола составляется исходя из количества 

посадочных мест, на каждое из которых отводится 60х35 см за обеденным столом 

и за кухонным — 50x30 см, а лучше — 60х40 см. Стандартная высота стола для 

работы и обеда 72–76 см; высота стола для телевизора — 30–80 см. Минимальные 

размеры плоскости письменного стола составляют 80х50 см.  

Минимальное внутреннее расстояние между спинками кровати (длина) 

должно быть 190, а стандартная ширина варьируется от 80 до 160 см.  

Глубина книжных полок не должна быть меньше 15 см, а расстояние между 

ними должно составлять минимум 18 см. Минимальная высота над полом, на 

которую рекомендуется крепить книжную полку, составляет 40–50 см. Книги 

желательно дифференцировать по частоте использования, наиболее читаемые 

книги лучше не убирать на высоту большую, чем 180–200 см.  

Наименьшая внутренняя глубина шкафа для платья и белья должна быть 

55 см. Нормальная высота штанги для развешивания платья составляет минимум 

140 см от нижнего основания, а для развешивания костюмов — 90 см. 

Минимальная высота просвета между штангой и вышерасположенной полкой 

составляет 5 см. Расстояние между крючками вешалок принимается от 13 см и 

более.  

В кухонной мебели высота рабочей поверхности стола-шкафа должна быть 

85–90 см, глубина — 60 см. Наименьшая внутренняя глубина настенного шкафа 

составляет 30 см. Оптимальная высота кухонного табурета — 40–50 см, при 

размере крышки от 34х34 см и более. Глубина полок для посуды находится в 

диапазоне от 20 до 28 см. Высота полок зависит от размеров посуды, для которой 

они предназначены. Для посуды малых, средних и больших размеров высота 

составляет соответственно 15, 20 и 30 см. Наименьшая высота ящиков для 

хранения столовых принадлежностей — 5 см, а внутренние размеры ящиков 

должны составлять не менее 48х30 см.  

Расстояние между полками для хранения ботинок, босоножек составляет 

15 см и для хранения сапог — 50 см. Минимальная глубина составляет 32 см.  
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У рабочих кресел и стульев сиденье должно находиться относительно 

спинки под углом максимум 110°, у остальных изделий — не более 120°. У 

подобного рода изделий наклон сиденья в сторону спинки не должен составлять 

больше 5° [5]. 

1.4 Классификация материалов для производства мебели 

Материалы, применяемые в производстве мебели, делят на основные и 

вспомогательные. С помощью основных материалов формируют конструкцию и 

оформляют внешний вид изделия, они входят в состав изделия. Вспомогательные 

материалы применяются при изготовлении изделия, но не входят в его состав. 

Они делятся на производственные и эксплуатационные. Первые применяются в 

производственном процессе при обработке, вторые — для поддержания в рабочем 

состоянии оборудования, приспособлений. 

В зависимости от назначения основные материалы делят на 

конструкционные, облицовочные, клеевые и отделочные. Конструкционные 

материалы составляют основу изделия. По физико-механическим свойствам 

различают древесные, полимерные материалы, металлы и др. Облицовочные 

материалы делят на шпон строганный и лущеный, декоративные пленки, 

декоративный бумажно-слоистый пластик, кожи. Клеевые материалы используют 

для склеивания различных изделий с применением разнообразного оборудования 

при сборочных и других работах. Отделочные материалы применяют для 

создания защитно-декоративных покрытий при производстве изделий и 

оборудовании интерьеров. 

В мебельном производстве выделяют дополнительные группы основных 

материалов — материалы для производства мягкой мебели, фурнитуру, 

стеклоизделия и зеркала [6]. 

Древесные материалы. Древесные материалы получают путем предвари-

тельного деления древесины и последующего ее склеивания. В зависимости от 

исходного материала различают массивные клееные материалы (из пиломатериа-
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лов), слоистые (из шпона), комбинированные (сочетание пиломатериалов и шпо-

на), клееные (из стружек и волокон). 

Фанера — слоистая древесина, склеенная из трех или более листов 

лущеного шпона. По назначению фанеру делят на обычную общего назначения с 

наружными слоями из шпона хвойных пород и с наружными листами из шпона 

лиственных пород. Столярные плиты представляют собой щиты, склеенные из 

реек древесины хвойных пород, мягких лиственных пород и березы и оклеенные 

с обеих сторон двумя слоями лущеного шпона — наружным и под слоем. 

В мебельном производстве для задних стенок корпусной мебели, оснований 

изделий для сидения и лежания, доньев ящиков применяются твердые и сверхтвердые 

плиты мокрого и сухого способа производства. Широко применяются гнутоклееные 

детали, которые получают склеиванием шпона или фанеры с одновременным 

гнутьем, а в последнее время — щиты из реек массивной древесины. 

Полимерные конструкционные материалы. Пластмассы — это материалы, 

полученные на основе высокомолекулярных органических соединений. На опре-

деленной стадии переработки они обладают свойствами пластичности, принима-

ют любую форму и сохраняют ее после прекращения действия теплоты и давле-

ния. По назначению полимерные материалы делят на конструкционные, облицо-

вочные, клеевые и отделочные. 

Для производства конструкционных элементов применяют 

термопластичные полимерные материалы (полиэтилен низкого давления, 

полипропилен, ударопрочный полистирол, АБС-пластики, поливинилхлорид, 

стеклопластики, полиамиды и др.) и термореактивные (жесткие 

пенополиуретаны, аминопласты и др.). 

Полиэтилен применяется в основном при изготовлении детской мебели, 

стульев, кресел, различных емкостей, крепежной фурнитуры. 

Ударопрочный полистирол применяется для изготовления ящиков, 

погонажных элементов детской мебели, крепежной фурнитуры и др. 

АБС-пластики применяются для изготовления каркасов кресел и стульев, 

детской мебели, фурнитуры, подлежащей металлизации, и др. 
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Поливинилхлорид получил широкое применение при производстве 

ящиков из погонажных профильных элементов, направляющих планок, полозков, 

раскладок, емкостей и т. д. 

Полипропилен применяется для изготовления емкостей, погонажных 

изделий, фурнитуры, а также совмещенных блоков сидений и спинок стульев. 

Стеклопластики применяются для изготовления каркасов кресел, стульев. 

Полиамиды применяются для изготовления фурнитуры, стяжек, 

полкодержателей и других мелких деталей, работающих под большими 

нагрузками. 

Пенополиуретаны применяют в производстве мягкой мебели, сидений 

автомобилей, тракторов и других изделий, для изготовления корпусов кресел, 

декоративных элементов, различных легких конструкций, в качестве тепло- и 

звукоизоляционных материалов. 

Эластичный пенополиуретан (ППУ) предназначен для получения мягких 

элементов сложной формы.  

Пенорезина является идеальным материалом для мягкой мебели. 

Гуммированное волокно по сравнению с ППУ и пенорезиной более 

жесткое и упругое, поэтому применяется в сочетании с ними. 

Элементы из винипора изготавливают с декоративными покрытиями из 

винилового материала. 

Синтетические облицовочные материалы. Применяются бумажно-

слоистые пластики, пленки на основе полимерных материалов, пленки на основе 

бумаг, пропитанных полимерными смолами, искусственные кожи. Синтетические 

облицовочные материалы технологичны, способствуют повышению производи-

тельности труда и качества продукции. Их применение упрощает технологию, ис-

ключает подбор деталей по цвету и текстуре. 

Декоративные бумажно-слоистые пластики применяют в производстве 

мебели, для облицовывания салонов вагонов, судов, самолетов, а также стен, 

дверей зданий различного назначения, торгового оборудования и т. д. 
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Поливинилхлоридные пленки выпускают различных цветов и рисунков, в 

том числе имитирующих текстуру древесины, с тиснением и являются хорошим 

облицовочным материалом. 

По целевому назначению различают искожи для обивки жестких и мягких 

элементов изделий. Благодаря своим свойствам искожи в ряде случаев являются 

практически единственным материалом, используемым, например, для обивки 

мебели транспортных средств. 

Для оформления кромок, образующихся при раскрое заготовок в процессе 

производства мебели, используют кант и кромку. 

Клеи в производстве мебели. Клеи должны удовлетворять следующим ос-

новным требованиям: обеспечивать высокую прочность клеевого соединения, 

иметь стабильность и жизнеспособность при хранении, высокий фактор диэлек-

трических потерь, быть влаго, водо и биологически стойкими, нетоксичными, 

простыми в употреблении, дешевыми, сохранять механическую прочность, по 

цвету быть близкими к склеиваемым материалам. 

В зависимости от исходного сырья различают синтетические и природные 

(белковые) клеи, а в зависимости от механизма проявления склеивания — 

термореактивные, термопластичные и дисперсионные. 

Термореактивные клеи. Карбамидоформальдегидные смол и клеи широко 

используются в деревообрабатывающей промышленности. Клеи 

фенолополивинилацетатные находят применение в мебельной промышленности 

для склеивания дерева, полистирола, металлов, стекла (марки БФ-2, БФ-4), а 

также тканей и кожи между собой и с деревом (марки БФ-6). Полиуретановые 

клеи применяют при склеивании металлов, пластмасс, стекла между собой и с 

древесными материалами. Полиэфирные клеи используют для склеивания 

древесных материалов и стеклопластиков.  

Термопластичные клеи применяют в виде дисперсий, растворов и клеев-

расплавов. В отличие от термореактивных склеивание осуществляется без 

химических реакций.  
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Поливинилацетатные клеи (ПВА) применяются для склеивания тканей, 

кожи, картона между собой и с древесиной (клей марки АК-20), приклеивания к 

древесине бумажных пленок (клей марки КМЦ). 

Каучуковые клеи применяют при облицовывании щитовых деталей 

древесным шпоном, а также пленками на основе бумаг и поливинилхлорида. 

Резиновые клеи используют для склеивания пенополиуретана, губчатой резины 

между собой и с древесиной, тканями, металлами, для склеивания обивочных 

материалов, натуральных и искусственных кож, наклеивания 

поливинилхлоридных пленок, крепления пластмассовых декоративных элементов 

к щитовым деталям. 

Наиритовые клеи применяют для склеивания пенопластов, резины, тканей, 

тканей между собой и с деревом, стеклом, пластмассами, металлами.  

Из белковых клеев используются коллагеновые и казеиновые. К 

коллагеновым клеям относятся мездровый и костный. Они применяют для 

склеивания древесных материалов и приклеивания к ним материалов на основе 

бумаг и тканей. Казеиновые клеи дают достаточно прочные и упругие 

соединения, которые могут выдерживать вибрации и знакопеременные нагрузки. 

Отделочные материалы в производстве мебели. Для отделки изделий из 

древесины применяют большой ассортимент материалов, которые подразделяют 

на три основные группы:  

 для подготовки поверхности к отделке (красящие, отбеливающие, 

обезмаливающие, шпатлевки, грунтовки, порозаполнители); 

 создающие лакокрасочный слой (лаки, краски, эмали, политура); 

 для облагораживания покрытий (разравнивающие жидкости, 

полирующие и шлифующие пасты, составы для освежения поверхности). 

Отделочные материалы представляют собой композиции, состоящие из ряда 

веществ. Эти компоненты делятся на следующие группы: красящие вещества 

(красители, протравы, пигменты), наполнители, растворители и разбавители, 

сиккативы, пластификаторы, пленкообразующие. 
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Вывод по 1 главе 

Современный интерьерный дизайн характерен противоречивыми тенден-

циями: стремлением максимально насытить пространство техническими устрой-

ствами и «приближением» к природе, включением в интерьер естественно-

природных компонентов и материалов. В том числе деревянную мебель.  

Мебель — передвижные или встроенные изделия для оборудования жилых 

и общественных помещений, садово-парковых и других зон пребывания человека. 

Мебель бывает бытовой, предназначенной для квартир, дач, для использо-

вания на открытом воздухе и демократичного направления, ориентированной на 

массового потребителя с невысокой ценой изделия.  

К мебели художественного направления относят изделия с декоративными 

художественными формами или подверженные различным приемам декорирова-

ния (резьба, интарсия, тиснение и др.); мебель, выполненную в любых историче-

ских стилях или под исторические стили с различной степенью достоверности 

(стилизация). Также к художественной мебели относят изделия современного ти-

па, в которых фасадные элементы (двери, передние стенки ящиков) имеют ус-

ложненную форму или конструкцию. 

Мебель художественного направления почти всегда разрабатывается в 

определенном стили. Традиционным считается самым функциональный стиль — 

Скандинавский стиль. 

Основа интерьера в скандинавском стиле — дерево, из которого делают 

полы, оконные рамы, мебель, а также деревянными панелями частично обшивают 

стены. При этом деревянные поверхности должны подвергаться минимальной об-

работке и сохранять свою природную фактуру. Мебели интерьерах этого стиля 

немного, она имеет простую лаконичную форму и предельно функциональна: это 

шкафы-купе, модульные диваны и диваны-трансформеры, столы-консоли.  

Мебель классифицируется по назначению. Различают мебель для работы и 

приема пищи, к которой относится стол журнальный (придиванный) — низкий 

стол, предназначенный для формирования зоны отдыха 
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По конструктивно-технологическим признакам мебель классифицируется 

на мебель сборно-разборную; мебель универсально-сборную; мебель секцион-

ную; мебель трансформируемую — изделия, конструкция которых позволяет пу-

тем перемещения деталей менять их функциональное назначение и (или) разме-

ры. 

Существует классификация видов мебели по материалам. К ней относится 

классификация изделий, изготовленных из древесины и древесных материалов 

По характеру производства мебель делится на экспериментальную, серий-

ную и массовую: 

  экспериментальная мебель — образцы новых разрабатываемых изделий, 

которые используют для оценки на соответствие функциональным требованиям и 

для проведения испытаний. 

Материалы, применяемые в производстве мебели, делят на основные и 

вспомогательные. С помощью основных материалов формируют конструкцию и 

оформляют внешний вид изделия, они входят в состав изделия. Вспомогательные 

материалы применяются при изготовлении изделия, но не входят в его состав. 

Они делятся на производственные и эксплуатационные. Первые применяются в 

производственном процессе при обработке, вторые — для поддержания в рабочем 

состоянии оборудования, приспособлений. 

В зависимости от назначения основные материалы делят на конструкци-

онные, облицовочные, клеевые и отделочные. Конструкционные материалы со-

ставляют основу изделия. По физико-механическим свойствам различают древес-

ные, полимерные материалы, металлы и др. Клеевые материалы используют для 

склеивания различных изделий с применением разнообразного оборудования при 

сборочных и других работах. Отделочные материалы применяют для создания 

защитно-декоративных покрытий при производстве изделий и оборудовании ин-

терьеров 
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2 РАЗРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ, ИДЕЯ ЗАМЫСЛА 

2.1 Авторская мебель 

В последнее время все большей популярностью пользуются изделия, изго-

товленные ручным способом. В том числе, все больше дизайнеров обращается к 

теме изготовления мебели из дерева и древесных материалов. 

Сегодня можно подобрать деревянную мебель на любой кошелек — от де-

мократичной по цене продукции массового производства до эксклюзивной мебе-

ли из экзотических пород древесины. Мебель марки Bleu Nature основал дизайнер 

Франк Лефебр (Frank Lefebvre) в 1995 году. Он сделал ставку на плавуны — дре-

весину, побывавшую в воде. Первая же коллекция, показанная на Maison&Objet, 

была названа «открытием года». И во многом предвосхитила моду на «натураль-

ность» и эко. К 2010 году Bleu Nature уже имеет 8 дизайн-премий, а Марк Лефебр 

становится главой международной компании стоимостью более 2,5 миллионов 

евро. В 2011 году она получает награду «Звезда 2011» от l’Observeurdu Design и 

премию организации «Выбор Европейских Потребителей» («European 

Consumers Choice») (рисунок 2.1). 

  

 
Рисунок 2.1 — Плавуны 

 

Интересно, что защитниками окружающей среды в BleuNature себя не счи-

тают. Он производит мебель для «эко-граждан мира», уважающих идею вторич-



 

26 
 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 

Лист 
ЮУрГУ.261001.2016.088 ПЗ ВКР 

 

 

ной переработки. В одной лишь Северной Франции около 700 кубических метров 

плавающей древесины можно собрать ежегодно. Для солидного мебельного про-

изводства этого мало. Потому список материалов пополнило другое деревянное 

вторсырье: б/у строительные доски, старый деревянный пол из реконструируемых 

объектов и пр. Франку Лефебру удалось убедить публику, что старые доски могут 

быть уютными — фактически, он создал моду на обстановку из деревянного 

вторсырья. Сегодня каталог BleuNature насчитывает более 300 наименований 

продукций.  

Самое распространѐнное изделием, к которому все чаще обращаются ди-

зайнеры — журнальные столики, в том числе столики из дерева. Журнальные 

столики из дерева — это не только модели в классическом стиле. Деревян-

ный журнальный столик может выглядеть как необычная скамейка, иметь вид 

функционального модуля с секцией для хранения пультов и журналов. Может 

смахивать на большой пень, собранный из стволов потоньше, походить на катуш-

ку и даже иметь вид в форме рубила из каменного века. Помимо необыч-

ных столиков, встречаются и традиционные модели с овальной или прямоуголь-

ной столешницей, на цоколе, пьедестальном основании или четырех нож-

ках (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 — Авторский столик из массива бука

 

Помимо таких простых простых по форме изделий,все чаще встречается 

идея использовать каждый предмет мебели по максимуму — журнальные столики 

из дерева оснащаются выдвижными ящиками, полками-проногами, колесиками, 

http://www.4living.ru/items/article/dining-table-transformation-types/
http://www.4living.ru/items/article/dining-table-transformation-types/
http://www.4living.ru/items/article/small-table/
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откидными топами, под которыми предусмотрены контейнеры для хранения. Ис-

пользовать их можно в качестве подставок под телефон или вазу с цветами. Они 

удобны в роли придиванных, прикроватных или кофейных столиков. Приземи-

стые и высокие, круглые, овальные и прямоугольные, с полками, секциями, вы-

движными ящиками и без таковых, модели строгих пропорций и необычные по 

дизайну — выбор сегодня очень велик. 

При этом деревянный столик может иметь столешницу из закаленного 

стекла (золотого, серебряного или бесцветного) или металла (патинированная ла-

тунь, полированный никель), а при предпочтении моделей в классическом стиле, 

то и отделку золотой фольгой или резьбой. 

Пескоструйная обработка стекла для столешниц 

Пескоструйная обработка — это традиционная технология декорирования 

стекол, основанная на механической обработке поверхности стекла воздушной 

струей с частичками абразива, в качестве которого чаще всего используют песок. 

С помощью абразивного материала под давлением на поверхность стекла через 

трафарет наносится рисунок. Струя песка превращает ранее глянцевую поверх-

ность стекла в микрошероховатую, за счет чего стекло становится матовым. Пес-

коструйная обработка может быть достаточно глубокой и тем самым создавать на 

стекле рельеф. Получаемые при этом матовая поверхность или рисунок может 

иметь различную зернистость и глубину обработки. Повсюду, где абразив контак-

тирует с поверхностью, он разрушает полированную поверхность стекла. Если при 

обработке стекла воздушно-абразивной струѐй в несколько слоѐв использовать 

шаблоны или трафареты, то можно получать практически любые по сложности 

рисунки и надписи не только в плоскости. Добиваясь трехмерного изображения 

последовательной обработкой и сменой шаблонов и трафаретов придавать витра-

жу глубоко-рельефную структуру.  

Стекло после пескоструйной обработки имеет микрошероховатую поверх-

ность, на которой со временем конденсируется и цементируется влага и грязь из 

воздуха, из-за чего пескоструйная поверхность теряет свой белоснежный вид и 

http://www.4living.ru/items/article/derevjannye-podstavki-dlja-cvetov/
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становится серой. Никакие химические препараты не смогут вернуть изначаль-

ный белый цвет поверхности. Во избежание этого, на обработанную поверхность 

нужно наносить специальный прозрачный лак, защищающий пескоструйные мес-

та витража от прилипания грязи. 

Творчество дизайнера Бориса Деннлера (Boris Dennler) 

Швейцарский дизайнер Борис Деннлер специализируется на изготовлении 

деревянной мебели, проектируя и реализовывая ее довольно необычным образом. 

Последняя коллекция автора под название коллекция «Стопки деревянных бру-

сков» (Wooden Heap), которая увидела мир в 2012 году, порождает иллюзию сло-

женных в стопки деревянных брусков. Это чем-то напоминает деревянный конст-

руктор, из продолговатых деталей которого можно составлять различные архитек-

турные формы малого масштаба. В состав коллекции входят шесть блоков иден-

тичных отделений-ящиков, которые можно соединять в различные конфигурации, 

укладывая в любой последовательности и создавая желаемую конструкцию с нуж-

ными очертаниями. В этом есть большой плюс: дизайнер не забыл оставить сво-

бодное поле для творчества счастливого обладателя своих изделий. 

Сама форма данного образца мебели чем-то напоминает изобретенного в 

XVIII–XIX веках знаменитую шифоньерку — шкаф с множеством выдвижных 

ящиков. Шифоньерка служила местом хранения женских вещей, аксессуаров, раз-

нообразных мелких предметов, а также часто была обителью ненужных вещей, ко-

торые могли «когда-нибудь пригодиться». 

Создавая свои экспериментальные, в некоторой степени, даже радикальные 

образцы деревянной мебели, Деннлер настроен на использование переработанных 

материалов. Этой коллекций дизайнер в очередной раз обращается к идеям Этто-

реСоттсасса и касается темы анти-дизайна. Также он аппелирует к 1960–1970-м 

годам, когда мир дизайна «взорвался» от массового появления предметов с непря-

мым назначением и «секретными» функциями, которые способны были удивлять 

дополнительными функциями даже после длительного их использования. 

Сегодня коллекция Бориса Деннлера «Стопки деревянных брусков» находится в 
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музее Виктории и Альберта в Лондоне (Victoria&AlbertMuseumLondon), а также в 

новой галереи «Изящного искусства» (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 — Шкаф дизайнера БорисаДеннлера из коллекции  

«Стопки деревянных брусков» 

 

Ещѐ одна новинка — серия мебели WoodenHeap, которая включает комод 

и тумбу в виде поленницы дров. По словам автора, его вдохновили старинные 

предметы, которые скрывают свою истинную функцию: например, книги, в стра-

ницах которых вырезано отверстие для тайника, или потайные двери в старых 

домах. 

2.2 Материалы и инструменты для производства деревянных журнальных 

столиков 

Для изготовления деревянных журнальных столиков сегодня используют 

массив дорогих пород: дуба, сикомора, черешни, ореха, макассара, мангового де-

рева, махагони, бука, красного дерева; так и массив попроще: береза, ель, сосна. У 

первых отличные эксплуатационные характеристики и красивая текстура. 
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Такие изделия из лиственницы уже устойчивы к воздействию влаги и ультрафио-

лета, если производитель выдержал все технологические стандарты, она со вре-

менем не деформируется и не рассохнется. Палисандр, кемпас, мербау чрезвы-

чайно устойчивы к биологическим факторам — поражению грибками и насеко-

мыми. Вторые часто тонируют, чтобы придать им текстуру более престижных 

пород. Для отделки используется лак, шпон древесины различных оттенков, а не-

которые модели обрабатываются натуральным пчелиным воском. А потому, (в 

отличие от пластика и модных плитных материалов), деревянная мебель идеально 

подходит для любых интерьеров и многие мебельные фабрики массово выпуска-

ют недорогие деревянные изделия из сосны.  

Наиболее качественной считается мебель, изготовленная из местных пород 

древесины. В каждой стране они свои: в Италии и Испании — орех и вишня, в 

Германии — бук, а в скандинавских странах и в России в основном производят 

мебель из массива сосны и березы. 

Раскрой древесных материалов ручными инструментами 

Раскрой древесных материалов является трудоемкой операцией, поэтому 

на предприятиях эту операцию выполняют на станках. Однако, при изготовлении 

индивидуальных заказов, опытных образцов мебели, художественной обработке 

дерева, подготовке различной оснастки, приспособлений и т. п. выполняют раз-

личные виды обработки древесины, в том числе и раскрой, с помощью ручных 

инструментов. 

Для ручного пиления наиболее распространенными столярными пилами 

являются лучковые и ножовки с широким и узким обушком. Ими пользуются при 

продольном и поперечном пилении древесины, зарезании шипов, проушин. Для 

фигурного выпиливания используют лобзики или лучковые пилы с узким полот-

ном. Для пропиливания пазов используют специальные пилы — обушковые и на-

градки (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 — Пила обушковая 

 

На малых предприятиях используют однопильные круглопильные станки 

для продольного раскроя, которые оснащают дополнительными столами для раз-

мещения плит. Подачу плит осуществляют вручную (рисунок 2.5).  

 
Рисунок 2.5 — Круглопильный станок PAOLONIP45

 

В небольших производствах для экономии применяют комбинированные 

станки и ручной электроинструмент. На станине таких станков установлен общий 

привод и несколько рабочих шпинделей различного назначения. Путем перена-

ладки на одном станке можно производить пиление, фугование, рейсмусование, 

фрезерование, сверление и шлифование древесины, а также заточку режущих ин-

струментов. 

На комбинированном деревообрабатывающем станке К-40 можно пилить, 

фрезеровать, сверлить, выбирать гнезда и шлифовать древесину. Для пиления 

применяют дисковые пилы с частотой вращения 3600 мин-1, для фугования, фре-

зерования и рейсмусования — ножевой вал с частотой вращения 5500 мин-1. Ско-
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рость подачи заготовок может быть 7,8 или 12,5 м/мин. Можно распиливать мате-

риал толщиной до 125 мм, фрезеровать заготовки шириной до 400 мм и толщиной 

5–160 мм, сверлить отверстия диаметром до 25 мм и глубиной до 120 мм, выби-

рать гнезда длиной до 250 мм (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 — Комбинированный деревообрабатывающий станок К40М1

 

Сверление отверстий в брусковых заготовках 

Круглые отверстия сверлят на универсальных одно и многошпиндельных 

вертикально-сверлильных станках, или многошпиндельных специализированных, 

или агрегатных с использованием сверлильных силовых головок. 

На одно шпиндельном станке шпиндель перемещается в осевом направле-

нии для осуществления подачи, а стол станка имеет одно перемещение для уста-

новки по высоте. Сверлят отверстия по разметке, шаблону-кондуктору или упору. 

Наименее точное и наименее производительное сверление — по разметке. При 

сверлении по упору на столе станка устанавливают линейку и упор, которые слу-

жат базовыми поверхностями для детали и определяют ее положение относитель-

но сверла. Если сверлится несколько отверстий, расположенных на одной прямой, 

используют одну и ту же установку линейки и несколько откидных упоров. При 

сверления отверстий, расположенных не на одной прямой, используют шаблон-

кондуктор. 
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Он накладывается на заготовку и имеет отверстия с координатами, соот-

ветствующими чертежу. Все отверстия сверлят за одну установку кондуктора, но 

при различных его позициях относительно сверла. 

Сборка деталей в сборочные единицы 

При производстве изделий детали собирают в узлы и сборочные единицы, 

а из них — готовые изделия. После сборки в некоторых случаях проводят обра-

ботку сборочных единиц. Сборку мебели на предприятиях разделяют на предва-

рительную, обработку сборочных единиц и общую сборку. Готовые изделия со-

бирают на предприятии-изготовителе или у потребителя. В последнем случае на 

предприятии-изготовителе проводят выборочно только контрольную сборку из-

делий. 

Детали собирают с применением различных видов соединений: на клею, 

шурупах, петлях, стяжках и т. д. Для сборки рамок, коробок, ящиков и других уз-

лов и сборочных единиц применяют оборудование с рабочими органами, которые 

могут приводиться в движение различными механизмами: винтовыми, рычажны-

ми, кривошипными, кулачковыми, пневматическими. Наиболее прогрессивным 

сборочным оборудованием является стапель с пневматическим приводом. В сбо-

рочных ваймах детали фиксируют относительно друг друга и обжимают. Схемы 

сборочных вайм определяют в основном по конструкции собираемых единиц. 

Разметка древесных материалов 

При изготовлении мебели обязательной подготовительной операцией яв-

ляется разметка материала (досок, плит, фанеры), а также элементов шиповых и 

других видов соединений, мест расположения отверстий, установки фурниту-

ры и т. д. Под разметкой понимают нанесение на обрабатываемый материал или 

на заготовку разметочных рисок (линий) или точек с целью определения контура 

их последующей обработки. 

Разметка необходима при всех видах ручной обработки. Для получения 

черновых заготовок разметку производят с припуском на последующую обработ-

ку. Вторичную разметку выполняют точно с целью получения заданных размеров 
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элементов деталей — шипов, проушин, мест расположения центров отверстий, 

фурнитуры и т. д. 

2.3 Идея замысла 

В последнее время все большей популярностью пользуются изделия, изго-

товленные ручным способом. В том числе, все больше дизайнеров обращается к 

теме изготовления мебели из дерева и древесных материалов — авторская ме-

бель. 

Мебель — передвижные или встроенные изделия для оборудования жилых 

и общественных помещений. Деревянная мебель бывает либо бытовой, предна-

значенной для квартир, дач, для использования на открытом воздухе, демократи-

ческой, с невысокой ценой, изготовленной из местной дешевой породы древеси-

ны — сосны. А так же мебелью художественного направления, к которым отно-

сят изделия с декоративными художественными формами или подверженные раз-

личным приемам декорирования (резьба, интарсия, тиснение и др.); мебель, вы-

полненную в любых исторических стилях или под исторические стили с различ-

ной степенью достоверности (стилизация). Также к художественной мебели отно-

сят изделия современного типа, в которых фасадные элементы (двери, передние 

стенки ящиков) имеют усложненную форму или конструкцию. 

Мебель художественного направления почти всегда разрабатывается в 

определенном стиле. Традиционным считается самым функциональный стиль —

 Скандинавский стиль, основа которого — дерево. При этом деревянные 

поверхности должны подвергаться минимальной обработке и сохранять свою 

природную фактуру. Мебели в интерьерах этого стиля немного, она имеет 

простую лаконичную форму и предельно функциональна: это шкафы-купе, 

модульные диваны и диваны-трансформеры, столы-консоли.  

Идея дипломной работы — изготовление деревянного мебельного изделия 

— журнального столика (придиванного) — низкого столика, предназначенного 

для формирования зоны отдыха. Это секционное, трансформируемое изделия,  
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конструкция которая позволяет путем перемещения деталей менять функцию и 

назначение. Работа выполняется на ручных станках, в домашней мастерской. 

Это экспериментальное изделие художественного направления, разрабо-

танное в скандинавском стиле. Как и любое изделие этого стиля, столик много-

функционален. Столик снабжен выдвижными ящиками, которые могут использо-

ваться как пуфики для сидения. При этом они оснащены откидными топами, под 

которыми предусмотрены контейнеры для хранения и колесиками. Использовать 

их можно в качестве подставок под телефон или вазу с цветами. Они удобны в 

роли придиванных, прикроватных или кофейных столиков. 

Сверху, на столешницу, накладывается стекло, обработанное пескоструй-

ной обработкой.  

Пескоструйная обработка — это традиционная технология декорирования 

стекол, основанная на механической обработке поверхности стекла воздушной 

струей с частичками абразива, в качестве которого чаще всего используют песок. 

С помощью абразивного материала под давлением на поверхность стекла через 

трафарет наносится рисунок шахматной доски. Струя песка превращает, ранее 

глянцевую поверхность стекла в микрошероховатую, за счет чего на стекле 

появляются матовые квадраты.  

Столик выполнен из деревянных сосновых брусков 15х20 мм, склеенный и 

собранный, для прочности, шурупами. 

Источником вдохновения для них послужило творчество швейцарского 

дизайнера Бориса Деннлера, специализируется на изготовлении деревянной мебе-

ли. Последняя коллекция автора под название коллекция «Стопки деревянных 

брусков» (WoodenHeap), порождает иллюзию сложенных в стопки деревянных 

брусков. Это чем-то напоминает деревянный конструктор, из продолговатых де-

талей которого можно составлять различные архитектурные формы малого мас-

штаба. В состав коллекции входят шесть блоков идентичных отделений-ящиков, 

которые можно соединять в различные конфигурации, укладывая в любой после-

довательности и создавая желаемую конструкцию с нужными очертаниями. 

http://www.4living.ru/items/article/derevjannye-podstavki-dlja-cvetov/
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Вывод по 2 главе:  

В последнее время все больше дизайнеров обращается к теме изготовления 

мебели из дерева и древесных материалов. Ее изготавливают как из дорогий, 

элитных пород древесины, так и из дешевых местных. В России из сосны. Самым 

распространѐнным изделием авторской мебели — журнальный столик. 

Именно его решено выполнить в творческой части дипломной работе. Сто-

лик выполнен в виде стопки брусков и имеет сложную конструкцию. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Каждому человеку свойственно стремление окружать себя предметами 

красоты. Современный интерьерный дизайн характерен противоречивыми тен-

денциями: с одной стороны, стремлением максимально насытить пространство 

техническими устройствами (системы кондиционирования, компьютерная техни-

ка и т.п.), с другой — «приближением» к природе, включением в интерьер естест-

венно-природных компонентов и материалов (зелень, бассейны, фрагменты рель-

ефа, покрытия под натуральный камень, деревянная мебель).  

Состояние и настроение человека во многом определяется окружающей 

обстановкой, где мебель играет одну из наиболее важных ролей. Поэтому 

обычные стандартные предметы мебели постоянно видоизменяются — меняется 

их внешний вид, конструкция, фактура. В последнее время все большей 

популярностью пользуются деревянная мебель. Потому что, такая мебель, 

изготовленная из древесины и древесных материалов отличающиеся высокой 

экологичностью материала, практичностью и эстетичностью. Мебель из 

древесины, обладают высокими эксплуатационными характеристиками, высокой 

прочностью, а также неповторимым рисунком и индивидуальной текстурой. 

Идея дипломной работы — создание многофункционального журнального 

столика, с выдвижными тумбами-пуфиками. Журнальный столик или 

придиванный столик — это низкий стол, предназначенный для формирования 

зоны отдыха, приема пищи и работы.  

Тумбы задвигаются под столик, что имеет большое значение в не больших 

помещениях. При этом тумбы имеют места для хранения вещей, что является еще 

одним из важных элементов мебели. При этом тумбы являются местом для 

сидения, то есть пуфиками. Столик выполняется из хвойного бруска 50х40 мм. 

Для работы был куплен сухой и строганный брусок.  

Центральная часть столешницы была отфрезерована на глубину 4 мм 

размером 50х40 мм. В отфрезерованную часть вставляется стекло 4 мм. Оно 
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служит столешницей и при этом имеет дополнительную функцию. На стекле 

выполнена шахматная доска на пескоструйном аппарате. 

В идею разработки и изготовления чертежа журнального столика из массива 

древесины легла серия мебели WoodenHeap, изготовленная швейцарским 

дизайнером Борисом Деннлером. Особенностью данной серии мебели стал 

дизайн, выполненный в виде поленницы дров. Это комод, состоящий из 

отдельных независимых секций (рисунок 3.1) и прикроватная тумбочка 

(рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.1 ― Комод  

 

Рисунок 3.2 ― Прикроватная тумбочка 
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После изучения творчества дизайнера Бориса Деннлерова была 

разработана концепция много функциональной мебели, на основе коллекции 

WoodenHeap и выполнены чертежи (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 — Технологическая последовательность разработки чертежа и 
подбора материалов  

Содержание опера-
ции 

Специальность Время, 
мин. 

Оборудование и 
 инструменты  

Разработка чертежа Р 60 Карандаш, ластик 

Подбор материалов Р 50 — 

Разработка эскиза 
шахматной доски, 
печать  

ЭО 20 Компьютер 

Итого: — 130 — 
Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

По выполненным чертежам производится закуп материалов (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 — Ведомость материалов 
Наименова-

ние 
материала 

Образец 
материа-

ла 

Характеристика 
материала  

Единица 
измере-
ния 

Цена за 
едини-
цу, руб. 

Количе-
ство 

единиц 
Брусок су-
хой стро-
ганный» 

 Сосна сухая стро-
ганная 40х50 мм 

 
м п 

 
35,00 

 
68 

Рейка   Сосна сухая стро-
ганная 20х40 мм 

м п 18,00 1 

Шуруп  

 

Железо с цинко-
вым покрытием 
5х60 мм 
  

 
шт 

 
2,00 

 
50 

Шуруп  

 

Железо с цинковым 
покрытием 4х40 мм 
 

 
шт 

 
1,90 

 
20 

Клей «Мо-
мент сто-
лярный» 
  

Клей столярный 
250 гр 

 
шт 

 
180,00 

 
2 
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Окончание таблицы 3.2 
Наименова-

ние 
материала 

Образец 
материа-

ла 

Характеристика 
материала  

Единица 
измере-
ния 

Цена за 
едини-
цу, руб. 

Количе-
ство 

единиц 
Шкант  Шкант из хвойных 

пород дерева диа-
метром 10 мм 

 
м п 

 
30,00 

 
1 

Колеса ме-
бельные  

 Не поворотные. 
Диаметр 30 мм. 

 
шт 

25,00 8 

Грунт «Tek-
nos» 

 

Лессирующий 
грунт для древе-
сины, для наруж-
ных и внутренних 
работ Teknos. 
Цвет 1835 

 
 

литр 

 
 

445,00 

 
 
1 

Лак 
«Teknos» 

 

Полуглянцевый 
лак для внутрен-
них работ 900 мл. 

 

банка 

 

660,0 

1 

Петля ме-
бельная ро-
яльная 

 
Петля для мебели 
рояльная 350 мм 

 

шт 

 

60,00 

2 

Веревка ка-
натная  

 

Состав: пенька  

м п 

 

20,00 

 

2 

Фанера   Размеры 
1520х1520х20мм 

шт 710,0 1 

Абразивный 
материал  

 

Аброзивные круги 
диаметром 125 мм; 
зернистостью Р100 

 

уп 

 

80 

 

4 

Губка шли-
фовальная 

 

Губка шлифоваль-
ная зернистостью 
Р120 

 

шт 

 

50 

 

1 

 

3.1 Технологическая последовательность изготовления 

многофункциональной мебели 

Работа над изготовлением изделия из дерева в небольшом цехе 

находящимся в городской зоне. 
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Изготовление столешницы. Из закупленных брусков выпиливались 

заготовки длиной 490 мм, в количестве 20 штук. Для придания поверхности эффекта 

неровности, торцы брусков были отшлифованы угловой шлифовальной машинкой 

(болгаркой) с абразивом на липучке с зернистостью Р100 (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 — Выпиливание заготовок 

 

10 заготовок были засверлены, с ребра 4 см сверлом 4 мм, так, чтобы 

шурупы не попадали один на другой. Дальше производится сборка путем 

склеивания клеем Момент Столяр и притягивания шурупами 5х60, для прочности 

конструкции. При выполнении сборки, бруски крепятся друг к другу с отступом 

от предыдущего края но расстояние от 5 до 15 мм, придавая при этом неровность 

краю (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3 .4 — Сборка щитов
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Выполнить разметку на скрученных заготовках прямоугольника 

размером 40х50 см. Выставив фрезеровочный аппарат, на глубину, равную 

толщине стекла 4 мм . Аккуратными и плавными движениями, начиная с края и 

ведя по отчерченной линии, фреза должна находиться внутри отчерченного 

прямоугольника, фрезеруется контур прямоугольника. После фрезерования 

контура, фрезеруется вся плоскость внутри контура, начиная с краев и продолжая 

к центру, не оставляя необработанных мест.  

После окончания фрезерования, следующим шагом крепятся по пять 

заготовок (брусочков) с каждой стороны, так же как и описано выше. Последние 

бруски перед краплением, с каждой стороны, сверлятся в уже просверленные 

отверстия перьевым сверлом по дереву диаметром 10 мм на глубину 15–20 мм 

для последующей установки в них шканта (рисунок 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 — Изготовление столешницы 

 

С обратной стороны столешницы, для придания жесткости, было 

прикручено два бруска длиной 900 мм. Отступив от края, где будут крепиться 

ножки 40 мм, от края с неровными концами от 20 до 35 мм (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 — Крепление брусков 

 

Изготовление и сборка ножки стола. Из цельного бруса, изготавливаются 

11 заготовок по той же технологии, как и для столешницы. Сверлятся стороны 

шириной 50 мм сверлом 4 миллиметра, так, чтобы шурупы в процессе сборки не 

попадали один на другой. Стороны шириной 40 мм брошируются (вычесываются) 

металлической щеткой, закрепленной к угловой шлифовальной машинке, до тех 

пор, пока не будет проявляться фактура дерева. 

Далее они крепятся друг к другу с помощью клея и шурупов одна за 

другой, сторонами 50 мм, и с разбегом по отношению к предыдущей от 8 до 11 

мм с двух концов, придавая тем самым вид неровно сложенных брусоч-

ков (рисунок 3.7).  

 
Рисунок 3.7 — Сборка ножки 
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Сборка пуфика. Для одного пуфика изготавливаются 32 заготовки как и 

для столешницы. У 18 заготовок брошируюутся стороны равные 40 мм. У 16 

отброшированных заготовок в сторонах 50 мм сверлятся отверстия. Осставшиеся 

заготовки в количестве 16 штук засверлятся стороны 40 мм.  

 Изготовление  сидения и днища пуфика. Одна заготовка, чья сторона 

отброшированная, но не засверленная, ложится на рабочую поверхность. На 

следующую заготовку, на засверленную сторону 40 мм, наносится слой клея 

Момент Столяр, и притягивается шурупами 5х60 мм к уже находящейся на 

рабочем месте заготовке. Действие повторяется для 9 заготовок. последняя 

заготовка, перед креплением к остальным, сверлится перьевым сверлом 

диаметром 10 мм, для последующего установки в отверстия шканта. Данная 

операция повторяется с еще 9 заготовками, для сборки днища выдвижного 

пуфика (рисунок 3.8).   

 
Рисунок 3.8 — Сборка сидения пуфика 

 

Изготовление боковых сторон. Сидение пуфика ложится на перевернутый 

стол, и в плотную упирается к ножке. Брошированная заготовка, плоской 

стороной ложится на видение пуфика, и тоже в плотную пододвигается к ножке. 

На следующую заготовку, наносится клей, и прижимается в плотную к ножке 

стола и к предыдущей заготовке. Крепление выполняется шурупом 5х60 мм. 

Операция повторяется пока не будет скреплено 7 заготовок. (рисунок 3.9). Для 

изготовление второй боковой стороны операция снова повторяется. 
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Рисунок 3.9 — Сборка боковых сторон пуфика 

 

После изготовления боковых стенок, нижняя часть выдвижного пуфика 

крепится к боковой стороне, с помощью шурупов 5х60 мм и клея Момент 

Столяр (рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 — Соединение нижней части пуфика к боковым сторонам 

 

Изготовление передней и задней стенки пуфика. Из листа фанеры 

толщиной 20 мм, с помощью торцовочной пилы, из листа выпиливаются два 

прямоугольника, выстой 280 мм, и шириной равной минимальной ширине между 
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выступающими во внутрь боковыми стенками будущего пуфика, т.е. рав-

ной 32 см (рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 — Выпиливание листа фанеры 

 

Из рейки 20х40 мм при помощи торцовочной пилы, нарезаются 4 отрезка 

длиной 240 мм. В них, при помощи сверла  толщиной 4 мм сверлятся по три 

отверстия в каждой, на высоте примыкающих во внутренней части пуфика 

брусочков. 10 мм перьевым сверлом, эти же отверстия сверлятся на 2-3 

миллиметра, для того, чтобы шляпки шурупов смогли стать «за подлицо» с 

рейкой (рисунок 3.12).  

 
Рисунок 3.12 — Изготовление заготовок 

 

Подготовленные рейки, при помощи шурупов 5х60 мм и столярного клея 

крепится к внутренней стороне пуфиков, на минимально расстоянии 40 мм от 

края параллельно друг другу. К прикрепленным рейкам, на столярный клей и 

шурупы 4х40 мм крепятся вырезанные части из фанерной доски. (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 — Сборка стенок пуфика 

 

Установка петель и колесиков. Для удобства использование внутреннего 

пространства пуфика, крышку крепится с помощью «рояльной» петли. Место под 

петлю выбрано с учетом удобства открывания. Приложив сверху к краю боковой 

стенки сделанной из бруска петлю, отступив от отшлифованных торце равное 

расстояние, петля обрисовывается карандашом. Ручной фрезер, выставляется на 

толщину сложенной петли, равной 3 мм. Обрисованная часть фрезеруется. В 

получившийся паз, вставляется разложенная петля. Крепится через отверстия в 

петле шурупами 4х40 мм. Далее, вторая часть петли крепится к крышке пуфика, 

отступив от края расстояние необходимое для примыкания к ножке стола. 

Из цельного бруска, выпиливаются заготовки разной длины, 

от 25 до 45 мм в количестве 98 штук. Каждой заготовке, при помощи угловой 

шлифовальной машины с закрепленным на нее абразивным материалом 

зернистостью Р100, придается не ровная произвольная форма (рисунок 3.14). 

 

 
Рисунок 3.14 —  Изготовление заготовок 
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Оклейка фанерных листов, закрепленных на ящиках, выпаленными и 

обработанными заготовками, осуществляется с помощью столярного клея. Ящик 

ставится листом фанеры к верху. Заготовки подбираются таким образом, чтобы 

получился интересный рисунок, чередуясь разной высотой и степенью обработки. 

На фанерный лист, среднем слоем, наносится столярный клей, второй слой клея, 

наносится на нижнюю часть заготовок, для более качественного приклеивания. 

Сильным нажатием, заготовка приклеивается на выбранное для нее место, время 

прижимания каждой заготовки приблизительно 3 секунды. Второй и 

последующий ряд, вторая сторона пуфика, клеится таким же образом как и 

первый (рисунок 3.15). Время высыхание последнего брусочка, не учитывается, 

т.к. в это время выполняется подборка высоты и рисунка заготовок для обратной 

стороны ящика. 

 
Рисунок 3.15 — Оклеивание пуфика заготовками 

 

 К днищу получившегося пуфика, прикрепляются 4 не поворотных колеса. 

Крепление осуществляется при помощи двух шурупов 4х40 мм на каждое колесо, 

от краев отступается равное расстояние.  

При сборке второго выдвижного пуфика, последовательность и технология 

операций сохраняются. Но при сборке, боковых стенок, используется не ножка 

стола, а вторая боковая стенка первого выдвижного пуфика. 

Для изготовления второй ноги столика, выпиливаются и 

отшлифовываются как и для первой ножки заготовки, в количестве 11 штук. На 

перевернутую столешницу, становятся два перевернутых деревянных пуфика, 

вплотную придвинутые друг к другу. Сборка ножки осуществляется по такому же 
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принципу как и сборка боковых частей пуфика, только с использованием  зазора 

примерно 5 мм, для более удобного и легкого задвигание и выдвигания ящиков. 

После полной сборки столика и тумбочек, остается оклеивание бруска, 

находящимся вторым рядом под столешницей. Из оставшихся обрезков, при 

помощи торцовочной пилы, выпиливаются 36 заготовок длиной от 20 до 40 мм. 

Угловой шлифовальной машиной, одна сторона в процессе шлифования 

придается неровная форма, как и для заготовок которыми оклеивались 

выдвижные ящики. Столик ложится на бок. Как и при оклеивании ящиков, 

18 заготовок подбираются по высоте, на прикрученный брусок наносится слой 

клея, второй стой наносится на пол сантиметра выше угла между бруском и 

столешницей. Как и при оклеивании ящиков, заготовки подбираются по высоте, и 

приклеиваются к брусочку. Данная операция повторяется для второй стороны 

журнального столика. Время высыхание последнего брусочка, не учитывается, 

т.к. в это время выполняется подборка заготовок для второй стороны 

журнального столика. 

Поскольку, высотка колесиков вместе с подножкой получилась 

45 миллиметром, общая высота тумбочки увеличилась на 5 мм по сравнению с 

высотой места для них под столиком. Для исправления данного дефекта, к 

столику на ножки были прикреплены по две на каждую ногу, выпиленных при 

помощи торцовочной пилы  из обрезков пластинки, толщиной 5 мм, и 

прикреплены при помощи столярного клея и шурупа 4х40 мм (рисунок 3.16).  

 

 
Рисунок 3.16 — Изготовление пластинок под ножки столика 
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После выполнения всех вышеперечисленных операций, при помощи 

угловой шлифовальной машинки и прикрепленного к ней абразива, выполнилось 

стачивание выпирающих углов во внутрь столика, всех выпирающих углов у 

выдвижных пуфиков, для более легкого задвигание и выдвигания последних.   

В отверстия засверленный перьевым сверлом, оставшиеся после сборки, 

устанавливаются деревянные шканты. На шкант наносится слой клея, клей в 

малом количестве заливается в отверстие, и при помощи железного молотка 

вбиваются в отверстие. Далее, шкант отпиливается на расстоянии 3-5 мм от 

изделия ручной ножовкой. Далее при выполнении броширования излишки 

уберутся. Операция повторяется для всех отверстий. 

В выдвижных ящиках, высверливаются по два отверстия, с лицевой и 

задней стороны. Сверление выполняется перьевым сверлом, диаметром 16 мм, в 

правый и левый брусочек от среднего. Отверстия будут в дальнейшем 

использованы для установки ручек (рисунок 3.17). 

 
Рисунок 3.17 — Сверление отверстий для крепления ручек 

 

Последним этапом столярной работы является выполнение броширования, 

т.е. вычесывание древесинный при помощи металлической щетки установленной 

на угловую шлифовальную машинку. Данным способом выполняет вычесывание 

всех горизонтальных частей, кроме части столешницы отфрезерованной под 

стекло (рисунок 3.18, 3.19). 
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Рисунок 3.18 — Броширование столешницы 

 

 
Рисунок 3.19 — Броширование выпирающих частей 

 

Лакокрасочные работы. После выполнения завершающей операции по 

броширлованию изделия, следующем шагом выполняется подготовка 

поверхности и последующее покрытие его колерующим и защитным материалом.   

Подготовка перед нанесением колерующего грунта выполняется путем 

шлифования (сбивания ворса). Шлифовальной губкой зернистостью Р120, 

производятся движения вдоль волокон дерева. Маленькие наклеенные на фанеру 

брусочки, при наличии на краях ворса, оставшегося после шлифования 
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болгаркой, убираются шлифовальной губкой. Операция заканчивается когда 

убрана шероховатость с изделия.  

Покрытие изделия грунтом. После сбивания ворса шлифовальной губкой, 

при помощи кисти шириной 40 мм, начинается нанесение лессирующего грунта 

Teknos цветом 1835. Грунт наносится в два слоя, движения кисти осуществляются 

вдоль волокон. После нанесения второго слоя грунта, легкими движениями и 

слабым нажатием на  шлифовальную губку снова сбивается поднятый у 

древесины ворс (рисунок3.20). После сбивания ворса, при более сильном нажатии 

на шлифовальную губку, обнажается светлый рисунок древесины. 

 
Рисунок 3.20 — Покрытие грунтом на два раза 

 

Аналогично наносится лаковое покрытие на столик и выдвижные пуфики. 

После первого слоя лака, следует легкими движениями сбить ворс шлифовальной 

губкой, для достижения наибольшей степени гладкости изделия (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21 — Покрытием лака на два раз 

 

При наличии в цехе компрессорной установке, и краскопульта, процесс 

нанесения грунта и лакового покрытия ускоряется, нанесенный слой получается 

ровным, при таком процессе необходимо учитывать время высыхая грунта. В 

данном случае процесс  выполняется в ручную, кистью шириной 40 мм, процесс 

занимает значительное время, поэтому окрашивание на второй слой лаком и 

грунтом производится без перерыва, т.е. после завершения окрашивания одного 

предмета,  пока идет процесс покраски другого, грунт и лаковое покрытие на 

предыдущем успевает полностью высохнуть.  

Изготовление и обработка стеклянной столешницы 

Для обработки стеклянной столешницы, выбран рисунок шахматной 

доски. В компьютерной программе coreldraw x6 на формате А2 была построена 

шахматная доска 8 на 8 клеток, размер каждой клетки составлял 45х45 мм. Печать 

была произведена в центре полиграфических услуг на самоклеющейся бумаге. 

Стекло купленное и вырезанное по размерам 495х395 мм в стеклорезе. Края 

стекла перед выдачей были обработаны абразивным материалом На чистое 
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стекло, наклеивается распечатанная шахматная доска. При помощи 

канцелярского ножа, вырезаются черные прямоугольники и рамка вокруг самой 

шахматной доски. При помощи пескоструйного аппарата, в специально 

оборудованном шкафу, не допускающим попадание мелких частей песка в 

атмосферу и органы дыхания, происходит покрытие стекла до матового 

однородного состояния. По окончании обработки, оставшиеся квадратики 

убираются при помощи канцелярского ножа, и моется в теплой воде.  

Заключительным этапом изготовления столика является крепление ручек. 

Канатная веревка диаметром 10 мм делится на 4 отреза по 25 см каждый. Концы 

каждого отрезка вставляются в отверстия просверленные перьевым сверлом 

диаметром 16 мм. С обратной стороны завязываются по одному узлу на каждый 

конец веревки (рисунок 3.22).  

 
Рисунок 3.22 — Готовое изделие 

 

Технологическая последовательность столярных работ и работ по покры-

тию изделия защитными покрытиями приведена в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 — Технологическая последовательность изготовления журнального 

столика 

Содержание операции 

Спе-
циаль
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 

Разметка и выпиливание загото-
вок длиной 490 мм купленного 
материала 

ЭО 55 Карандаш, рулетка, 
торцовочная пила 

Шлифование терцев заготовок 
длиной 490 мм угловой шлифо-
вальной машинкой  ЭО 210 

Угловая шлифовальная 
машина с прикреплен-
ным абразивным мате-
риалов на липучке 

Сверление заготовок 

ЭО 110 

Дрель−шуруповерт, 
сверло диаметром 4 
мм, перьевое сверло 10 
мм 

Сборка столешницы  
ЭО 15 

Дрель-шуроповерт, би-
та PZ2, шуруп 5х60, 
клей Момент Столяр 

Разметка и фрезерование столеш-
ницы ЭО 35 

Фрезер с установлен-
ной фрезой, угольник, 
карандаш 

Крепление к обратной стороне 
столешницы  ЭО 5 Дрель-шуроповерт, 

бита PZ2, шуруп 5х60 
Броширование  заготовок, сторо-
ны 40 мм ЭО 70 

Угловая шлифоваль-
ная машина с уста-
новленной металличе-
ской щеткой 

Сборка первой ножки столика  
ЭО 10 

Дрель-шуроповерт, 
бита PZ2, шуруп 5х60, 
клей Момент Столяр 

Разметка и распил фанеры  ЭО 20 Рулетка, карандаш, 
Торцовочная пила 

Разметка, нарезка, сверление рей-
ки 20х40 мм 

ЭО 10 

Рулетка, карандаш, 
Торцовочная пила, 
дрель−шуруповерт, 
сверло диаметром 4 
мм, перьевое сверло 
10 мм 

Сборка каркаса пуфиков  
ЭО 60 

Дрель-шуроповерт, 
бита PZ2, шуруп 5х60, 
клей Момент Столяр 
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Продолжение таблицы 3.3 

Содержание операции 

Спе-
циаль
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 

Крепление фанеры и рейки 
ЭО 20 

Дрель-шуроповерт, 
бита PZ2, шуруп 4х40, 
клей Момент Столяр 

Фрезеровние и крепление петель 

ЭО 30 

Дрель-шуроповерт, 
бита PZ2, шуруп 4х40, 
фрезер с установлен-
ной фрезой, карандаш 

Крепление колесиков  ЭО 10 Дрель-шуроповерт, 
бита PZ2, шуруп 4х40 

Нарезка заготовок для оклеивания 
фанеры и второго ряда под сто-
лешницей 

ЭО 60 
Торцовочная пила 

Шлифование заготовок для ок-
леивания фанеры и второго ряда 
под столешницей ЭО 250 

Угловая шлифоваль-
ная машина с прикре-
пленным абразивным 
материалов на липуч-
ке 

Оклеивание фанеры и второго ря-
да под столешницей Р 150 Клей Момент Столяр 

Сборка второй ножки столика  
ЭО 10 

Дрель-шуроповерт, 
бита PZ2, шуруп 5х60, 
клей Момент Столяр 

Изготовление и крепление под 
ножки пластин толщиной 5 мм 

ЭО 10 

Дрель-шуроповерт, 
бита PZ2, шуруп 4х40, 
клей Момент Столяр 
Карандаш, рулетка, 
торцовочная пила 

Стачивание выпирающих брусоч-
ков 

ЭО 30 

Угловая шлифоваль-
ная машина с прикре-
пленным абразивным 
материалов на липуч-
ке 

Установка шканта 
Р 10 

Шкант, Клей Момент 
Столяр, молоток, но-
жовка ручная  

Сверление отверстий под ручки ЭО 10 Дрель-шуроповерт, 
сверло перьевое 16 мм 
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Окончание таблицы 3.3 

Содержание операции 

Спе-
циаль
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и  

материалы 

Броширование всех доступных 
поверхностей ЭО 30 

Угловая шлифоваль-
ная машина с уста-
новленной металличе-
ской щеткой 

Снятие ворса перед нанесением 
лессирующего грунта Р 10 Шлифовальная губка 

Р120 
Покрытие грунтом кистью на два 
раза Р 150 

(30) 
Кисть 40 мм, грунт 
Teknos 1835 

Снятие ворса, проявление тексту-
ры дерева Р 15 Шлифовальная губка 

Р120 
Нанесение лака, первый слой Р 75 (30) Кисть 40 мм, грунт 

Teknos 1835 
Снятие ворса перед последнего 
слоя лака Р 10 Шлифовальная губка 

Р120 
Нанесение лака, второй слой Р 75 (30) Кисть 40 мм, грунт 

Teknos 1835 
Крепление ручек  Р 30 Веревка канатная, нож 

канцелярский 
Наклеивание распечатанной шах-
матной доски  на стекло Р 10  

— 
Вырезание клеток оклеенного 
стекла Р 20  

Нож канцелярский 

Обработка стекла пескоструйным 
аппаратом  ЭМ 30 

 
Пескоструйный аппа-
рат  

Снятие оставшейся самоклею-
щейся бумаги, мытье стекла Р 10  

Нож канцелярский 

Итого — 1695 
(90) 

— 

Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

Характеристика применяемого оборудования и ручного инструмента пред-

ставлена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 — Характеристика применяемого оборудования и инструментов 

Наименование 
и завод-изготовитель Назначение Характеристика 

оборудования 
Угловая шлифовальная 
машина Hitachi G13SS  

 

Применяется для шли-
фования, броширова-
ния, для разрезания ме-
таллоконструкций. 

Максимальный диаметр 
диска — 125 мм; оборо-
ты холостого хода — 
10000; мощность 580 Вт. 

Дрель-
шуроповертИнтерскол 
ДШ-10/260Э 

 

Предназначен 
для сверления и завин-
чивания шурупов 

Мощность, Вт— 260 
диапазон частоты вра-
щения на холостом ходу, 
об/мин — 0–800 
Диаметр зажимаемого 
сверла, мм — 0,8–10 
 

Фрезер Dexter 

 

Ручное фрезерование 
изделий из древесины 

Мощность — 1200 Вт; 
частота вращения на хо-
лост. ходу, об/мин — 
10000–30000; глубина 
фрезерования — 50 мм. 

Торцовочная пила ЭК-
НОР КОРВЕТ 4—430 

 

Распил деревянных ма-
териалов 

Мощность — 1800 Вт; 
диаметр диска — 
254 мм; посадочное ме-
сто диск — 30 мм; число 
оборотов холостого хода 
— 4800 об/мин; длина 
распила 50 см 
 

Шлифовальный круг 
Sturm 

 

Для прикрепления аб-
разивных кругов «под 
липучку»  

Резиновый с «липуч-
кой», диаметр диска — 
125 мм 

Пескоструйный аппарат  Пескоструйная обра-
ботка изделий из раз-
личных материалов 

Мощность — 1100 Вт, 
объем 40 л 

http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/screwdrivers/968673/
http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/screwdrivers/968673/
http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/screwdrivers/968673/
http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/screwdrivers/968673/
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Продолжение таблицы 3.4 
Наименование 

и завод-изготовитель Назначение Характеристика 
оборудования 

Щетка металлическая 
Sturm 

 

Щетка металлическая 
по металлу, применяет-
ся так же и для броши-
рования (вычесывания) 
древесины 

Диаметр диска — 125мм 

Сверло перьевое  

 

Сверление отверстий в 
древесине нужного 
диаметра 

Диаметр сверления — 
10 мм 

Сверло перьевое 

 

Сверление отверстий  в 
древесине нужного 
диаметра 

Диаметр сверления — 
16 мм 

Сверло 

 

Сверление отверстий в 
древесине нужного 
диаметра 

Диаметр сверления — 
4 мм 

Бита PZ 2 

 

Закручивание шурупов Закручивание шурупов с 
шляпкой PZ 2 

Рулетка 

 

Измерение длины Длина измерения 3 мет-
ра, погрешность 1 мм 

Молоток 

 

Забивание, сколачива-
ние различных изделий 

 Вес головки молотка 
300 грамм  

Угольник  

 

Измерение длины и уг-
лов 

Максимальная длина из-
мерение 400 мм, измере-
ние углов 90 и 270 гра-
дусов 
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Окончание таблицы 3.4 
Наименование 

и завод-изготовитель Назначение Характеристика 
оборудования 

Ножовка ручная 

 

Пиление деревянных 
изделий 

 Длина полотна 40 см 

Канцелярский нож 

 

Разрезание различных 
материалов, вырезание 
самоклеющейся бумаги 

Пластиковый корпус, 
возможность смены лез-
вия 

Кисть 

 

Нанесение лакокрасоч-
ных материалов 

Кисть шириной 40 мм, 
смешанная щитина 

Карандаш плотника 

 

Нанесение разметки Длина 240 мм 

 

3.2 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности — это совокупность правил и норм, 

созданных для обеспечения защиты жизни и сохранения здоровья человека. [7] 

В ходе изготовлении мебели из дерева , в столярной мастерской использу-

ется как ручной, так и электроинструмент различного назначения. При выполне-

нии работы, согласно ГОСТ 12.0.003[8] на человека действует ряд опасных и 

вредных факторов. 

Опасные факторы: 

 электрическое напряжение; 

 острые кромки изделия; 

 падение заготовок и конструкций; 

 движущиеся предметы; 

 электрическое напряжение; 
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 острые кромки изделия; 

 падение заготовок и конструкций; 

 движущиеся предметы; 

 огонь. 

Вредные факторы: 

 пониженная или повышенная температура воздуха; 

 повышенный уровень шума; 

 повышенная запыленность воздуха рабочей среды; 

 недостаточность освещенности рабочего места ; 

 монотонность труда. 

Электробезопасность. Во время выполнения работы в столярной мастер-

ской,  основными источниками поражения электрическим током являются плохо 

заизолированные сетевые шнуры отсутствие заземления.  

Согласно ГОСТ 12.0.003[8] для защиты рабочего персонала от поражения 

электрическим напряжением при производстве предусмотрено: 

 защитное заземление должно обеспечивать защиту людей от пораже-

ния электрическим током при прикосновении к металлическим нето-

коведущим частям и частям, которые могут находиться под напряже-

нием в результате повреждения изоляции; 

 контроль изоляции; 

 знаки безопасности; 

 безопасное расположение токоведущих частей; 

 защитное отключение. 

Пожарная безопасность. Цех по изготовлению мебели из древесины по 

взрывоопасности и пожароопасности относится к категории В (пожароопасный). 

Обеспечение пожарной безопасности в цехе включает в себя три группы меро-

приятий: 

 организационные; 

 инженерно-технические; 
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 режимные. 

Организационные мероприятия. В качестве первичных средств пожароту-

шения предусматриваются: 

 пожарные краны и гидранты; 

 пожарные щиты, оснащенные огнетушителями, топорами, ведрами и 

ящиком с песком. 

Инженерно-технические мероприятия. Для недопущения возникновения 

пожара предусмотрены: 

 автоматическая и ручная пожарные сигнализации. 

Режимные мероприятия. Для предотвращения возникновения пожара в цехе 

не допускается проведение, каких бы то ни было работ с применением огня и вы-

зывающих искр. Курение в цехе — только в специально оборудованном месте. На 

всех участках предусмотрены знаки запрещающие курение вне положенного для 

этого места. С целью не допущения скопления мусора, способного привести к 

возгоранию, регулярно проводить в цехе уборку и вывоз мусора. 

Защита органов дыхания. Основными источниками загрязнения воздуха в 

цехе являются отходы деревообрабатывающих станков, и кабины для распыления 

и нанесения покрытий. 

Для уменьшения уровня загрязнения воздушной среды в цехе предусмот-

реваются следующие мероприятия: 

 пневмоудаление отходов производства; 

 применение пылесборников; 

 применение системы вытяжной вентиляции; 

 распылительная кабина оборудована отдельной системой вентиляции 

  обеспечение при необходимости средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Защита от шума. Основными источниками шума в цехе являются: 

 технологическое оборудование; 

 системы вентиляции. 
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Согласно ГОСТ 12.1.003 [8] норма шума в рабочей зоне составляет 80 дБА. 

Для снижения уровня шума технологического оборудования, предусматриваются 

звукопоглощающие кожухи, а так же,  при работе с наиболее шумным оборудо-

ванием применяются беруши. 

Защита органов зрения. Для обеспечения хорошей видимости в производст-

венных, административных и вспомогательных помещениях цеха по производст-

ву деревянной мебели применяется естественное и искусственное освещение. Ес-

тественное освещение осуществляется через оконные проемы.  

Искусственное освещение  осуществляется люминесцентными лампами 

ЛДЦ —  80 и ЛБ — 80.В соответствии с требованиями искусственного освещения 

согласно СНиП 23-05-95 приняты следующие нормы освещения: 

 технологические помещения 300 лкс; 

 административные помещения 300 лкс; 

 санитарно-бытовые помещения 100 лкс. 

Выводы по разделу 3 

В результате разработки технологической последовательности для 

изготовления декоративного панно было: 

 подсчитано время на изготовление изделия; 

 составлена ведомость материалов; 

 дана характеристика применяемого оборудования; 

 разработаны инструкционные карты; 

 рассмотрены мероприятия по безопасности жизнедеятельности 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В ходе дипломного проекта была разработана и создана концепция 

многофункциональной мебели. Целью экономического раздела является расчет 

себестоимости и отпускной цены комплекта изделий. 

Ценовая политика — это принципы и методики определения цен на товары 

и услуги. Цена на продукт для изготовителя является не только важным факто-

ром, определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации товаров. 

Варианты формирования ценовой политики: 

 цена на уровне цены конкурентов; 

 цена ниже конкурентов; 

 высокое качество — высокая цена; 

 эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

Ценовая политика выбирается в зависимости от качества изделий и мате-

риалов, от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов. Декоративные 

элементы интерьера являются эксклюзивным товаром высокого качества, поэто-

му выбрана ценовая политика «высокое качество — высокая цена». 

Расход материалов на изготовление журнального столика.  

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного про-

екта, затраты на материалы при изготовлении и оформлении журнального столи-

ка представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 — Затраты на материалы при изготовлении журнального столика 
Наименование 

материалов 
Единица  

измерения 
Цена за 
единицу 

Расход,  
ед. 

Стоимость 
затрат в 

руб. 
Брусок сухой  
строганный 

м п 35,00 68 2380,00 

Рейка  м п 18,00 1 18,00 
Шуруп 5х60 шт 2,00 215 430,00 

Шуруп 4х40 мм шт 1,90 50 95,00 
Клей Момент столяр-
ный 

банка 180,00 2 360,00 

Шкант м п  30,00 1 30,00 
Колеса мебельные  шт 25,00 8 200,00 
Грунт Teknos литр 445,00 1 445,00 
Лак Teknos банка 660,00 1 660,00 

Петля мебельная  
рояльная 

шт 60,00 2 120,00 

Веревка канатная  м п 20,00 2 40,00 

Фанера  л 710,00 0,2 142,00 

Абразивный материал  уп 80,00 4 320,00 

Губка шлифовальная шт 50,00 1 50,00 

Итого: — — — 5300,00 
 

Затраты времени на изготовление мебели из древесины и расчет заработной 

платы. Сдельная заработная плата за выполнение декоративных элементов ин-

терьера зависит от часовой ставки и затрат времени на их выполнение. Выбрана 

оплата работы универсального специалиста за 1 час 130 рублей. 
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Расчет затрат времени на изготовление журнального столика  и заработной 

платы  представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 — Затраты времени на изготовление журнального столика и заработ-
ной платы 

Вид работы Затраты времени,  
час 

Заработная плата 
 специалиста, руб. 

Разработка эскиза, под-
бор материалов и инст-
рументов 

2 260,00 

Изготовление декора-
тивных элементов ин-
терьера 

28,25 3672,50 

Итого: 30,25 3932,50 
 

Подсчет годового объема выпуска продукции  в 2016 году.  

С учетом выходных, праздников и отпуска сотрудника, количество рабо-

чих дней равно 219 дней. При восьми часовом рабочем дне получаем годовой 

фонд рабочего времени равным 1 752 часам. Таким образом, при затрате 30,25 ча-

са на одно изделие, за год можно изготовить около 57 изделий. 

Расчет затрат электроэнергии при изготовлении мебели 

Затраты электроэнергии при изготовлении декоративного элемента 

интерьера рассчитаны по формуле 1:  

Зэ=Тм×Nм, (1) 

где: Зэ — затраты электроэнергии, Тм — время работы, Nм — мощность 

электроприборов. Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб. кв/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта 

декоративных элементов интерьера представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного журнального 
столика 

Наименование Мощ-
ность, кВт 

Машин-
ное время, 

ч 

Расход 
электро-
энергии, 

кВтч 

Затраты на 
электроэнер-

гию 

Угловая шлифо-
вальная машина 

0,58 9,8 5,69 15,60 

Дрель 0,26 3,25 0,85 2,33 
Торцовочная пи-
ла 

1,8 2 3,6 9,87 

Фрезер 1,2 0,7 1,72 4,71 
Компрессорная 
установка (пес-
коструйная об-
работка) 

1,1 0,5 0,22 0,60 

Освещение 0,5 27 13,5 37,00 
Итого:    70,11 

Расчет амортизации оборудования при изготовлении мебели 

Расчет амортизации оборудования в первый год службы представлен в 

таблице 4.4. т.к. в процессе изготовления мебели, часть инструмента работает 

малое количество времени, срок его службы увеличивается.  

Таблица 4.4 — Расчет амортизационных отчислений 
Наименование Срок службы, 

год 
Стоимость Амортизационные 

отчисления, руб 
Угловая шлифоваль-
ная машина 

3 2200 733,34 

Дрель 1  1900 1900,00 
Торцовочная пила 5 14700 2940,00 
Фрезер 10 2700 270,00 
Компрессорная уста-
новка 

5 8000 1600,00 

Угольник  1 250 250,00 
Ножовка по дереву 1 150 150,00 
Молоток 3 150 50,00 
Итого: 7893,34 
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Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составляет 

138,48 рублей. Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для из-

готовления одного панно представлен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 — Расчет затрат  на  инструмент и вспомогательные материалы 
Наименование Количество, 

шт 
Цена Стоимость 

Рулетка  1 120 120,00 
Канцелярский нож 1 40 40,00 
Сверло по дереву 4 мм 1 25 25,00 
Сверло перьевое 10 мм 1 80 80,00 
Сверло перьевое 16 мм 1 90 90,00 
Шлифовальный круг 1 130 130,00 
Металлическая щетка 1 270 270,00 
Карандаш 1 20,00 20,00 
Бумага 2 0,30 0,60 
Бита PZ 2 1 30,00 30,00 
Кисть  1 50,00 50,00 
Итого: 855,60 
 

Дополнительные расходы. 

К дополнительным расходам относятся общепроизводственные, прочие и 

коммерческие расходы.  

Общепроизводственные расходы  включают в себя затраты предоставле-

ние средств защиты органов дыхание и зрения, замену прошедших в негодность 

приборов освещения, коммунальные платежи.  

В прочие расходы, включается стоимость доставки материалов в мастер-

скую и готовых изделия конечному потребителю. Так же заложена стоимость за 

испорченный материал.  

К коммерческим расходам относятся расходы на рекламную политику. 

Выбранный процент достаточно высок, что объясняется наличием  выставочного 

экспоната в одном из торговых центров города. 

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что деревянный сто-

лик изготовлен индивидуальным предпринимателем в столярном цехе. Предпри-
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ниматель проживает и работает в городе Челябинск. При налогообложении при-

меняется патентная система, вид деятельности — изготовление мебели. 

Потенциально возможный доход составляет 200 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябин-

ской области по муниципальным образованиям для города Челябинска равен 1,3. 

200 000 ∙ 1,3 = 260 000 рублей. 

Стоимость патента составит 260 000 ∙ 6% = 15 600 р/год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 

ПФР — 19356,48 руб. и в ФОМС — 3796,85 руб.  Размер ФП в 2015 году составит 

23153,33 р/год. 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за один комплект составит: 

отчисление на уплату налога по патентной системе: 15600 ÷ 57 = 273,68 рублей; 

отчисление на уплату фиксированного платежа : 23 153,33 ÷ 57  = 406,20 рублей. 

 Расчет цены изделия 

Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены на изготовление одного журнального столика пред-

ставлен в таблице 4.6 
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Таблица 4.6 — Расчет цены на изготовление журнального столика 

Статья расхода Расчет Величина показате-
ля 

1 Материалы табл. 4.1 5300,00 
2 Заработная плата табл. 4.2  3932,50 
3 Электроэнергия табл. 4.3  70,11 
4Расходы на содержание оборудо-
вания табл. 4.4  138,48 

5 Расходы на инструмент и вспомо-
гательные материалы табл. 4.5 855,60 

6 Производственная себестоимость строки 1+…+5 10296,69 
7 Общепроизводственные расходы 5% от строки 2 196,63 
8 Прочие расходы 6% от строки 6 617,80 
9 Расходы на рекламу 15% от строки 6 1544,50 
10 Общая себестоимость Строки 6+…+9 12655,62 
11 Прибыль при рентабельности 
R=45% 

45% от строки 
10 5695,03 

12 Отчисления на соц. страхование — 406,20 
13Налог (ПСН) — 273,68 
14 Отпускная цена строки 10+…+12 18756,85 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при  реализации 57изделий составит 18 756,852 × 57 = 1 069 140,45 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополнитель-

ный платеж в размере 1% дохода превышающего 300 тыс. руб.  

(1 069 140,45-300 000) ∙ 1% = 7 691,41 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

7 691,41: 57 = 134,94 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

бельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем цену 

до 18 800 руб. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 18 800 руб. за 

один журнальный столик. 



 

71 
 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 

Лист 
ЮУрГУ.261001.2016.088 ПЗ ВКР 

 

 

Вывод 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабельно-

сти цен R=45%. Материальные затраты на изготовление декоративного панно со-

ставили 5,3 тыс. руб., производственная себестоимость — 9,6  тыс. руб., отпуск-

ная цена комплекта декоративных элементов —18 800 руб.  
 



 

72 
 

Изм.  Лист        № докум.            Подп.       Дата 

Лист 
ЮУрГУ.261001.2016.088 ПЗ ВКР 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждому человеку свойственно стремление окружать себя предметами 

красоты. Современный интерьерный дизайн характерен стремлением максималь-

но насытить пространство техническими устройствами и «приближением» к при-

роде.  

Самое распространѐнное изделием, к которому все чаще обращаются ди-

зайнеры — журнальные столики, в том числе столики из дерева. Журнальные 

столики из дерева — это не только модели в классическом стиле. Они могут вы-

глядеть как необычная скамейка, иметь вид функционального модуля с секцией 

для хранения пультов и журналов.  

Помимо таких простых простых по форме изделий, все чаще встречается 

идея использовать каждый предмет мебели по максимуму — журнальные столики 

из дерева оснащаются выдвижными ящиками, полками-проногами, колесиками, 

откидными топами, под которыми предусмотрены контейнеры для хранения. Ис-

пользовать их можно в качестве подставок под телефон или вазу с цветами. Они 

удобны в роли придиванных, прикроватных или кофейных столиков. 

В ходе выполнения дипломной работы были выполнены поставленные зада-

чи: 

 проведен анализ современных направления в дизайнерской мебели; 

 выбрана технология изготовления работы; 

 подобраны материалы для изготовления работы;  

 изготовлено деревянный столик; 

 определена ценовую политику изделия; 

 описаны меры по обеспечению техники безопасности 
 

http://www.4living.ru/items/article/dining-table-transformation-types/
http://www.4living.ru/items/article/dining-table-transformation-types/
http://www.4living.ru/items/article/derevjannye-podstavki-dlja-cvetov/
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