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После анализа современных тенденций оформления интерьеров разработан 

декоративный элемент — аква изделие, представленное в виде пузырьковой пане-

ли в стиле модерн.  

Составлена технологическая последовательность изготовления аква изде-

лия, определено необходимое оборудование и материалы. Особенностью техноло-

гической последовательности является параллельное выполнение нескольких эта-

пов, что позволяет сократить время и добиться более высокого качества конечного 

изделия. 

Определена себестоимость аква изделия — 15 197,81 руб. и отпускная цена 

на уровне цен конкурентов — 25 216 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вода в качестве декоративного элемента использовалась во все времена. 

Достаточно вспомнить пруды садов Семирамиды или римские термы. В наше 

время тоже сложно удивить фонтанами, водными стенками и водопадами в инте-

рьере. Они встречаются и в жилых домах, и в торговых комплексах, и в офисах. 

На протяжении тысячелетий вода в разных культурах символизировала жизнь и 

благополучие. И неудивительно, ведь ее присутствие гарантирует  здоровье чело-

веку.  

Подмечено, что аквадизайн уверенно считают наиболее привлекательным 

и престижным приемом декорирования интерьера. Эксклюзивные стильные из-

делия в виде водопадов, аквариумов и воздушных пузырьковых панелей создают 

ощущение релаксации. Игра света и движение пузырьков воздуха привлекает 

внимание и гармонично передает динамику мощной стихии, вписанной в дизайн 

современного интерьера. Вековой секрет  квинтэссенции воздуха и воды сосредо-

точен в простых и оригинальных пузырьковых колоннах и водопадах. От первого 

впечатления такой красочной водной феерии возникает желание соорудить нечто 

подобное у себя дома. Однако, процесс монтажа и подключения потребует опре-

деленных знаний и навыков, точных расчетов в изготовлении.  

Цель дипломной работы — разработка технологического процесса и изго-

товление аква изделия, представленного в виде пузырьковой панели.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить  аква изделия в качестве декора интерьера; 

– разработать эскизы декоративного аква изделия; 

– разработать технологию изготовления и выполнить декоративное аква 

изделие — пузырьковая панель; 

– рассчитать себестоимость и отпускную цену аква изделия; 

– описать мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 
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1 АКВАДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

Испокон веков люди уделяли огромное внимание украшению своего 

жилища, стремясь создать уют в доме. Архитектурное и художественное 

оформление пространства здания обеспечивают человеку эстетическое 

восприятие и благоприятное условие жизнедеятельности.  

 Интерьер — неотъемлемая часть украшения дома, внутреннее простран-

ство здания или отдельно помещения, архитектурное решение которого 

определяется его функциональным назначением. В жилом помещение или офисе, 

в торговом или развлекательном комплексе, в гостинице и в дачном домике — 

везде присутствует индивидуальное интерьерное решение. В основе дизайна 

интерьера заложен синтез функциональных и художественных решений, 

направленных на улучшение условий пребывания человека в целостной 

эстетически совершенной форме. 

Интерьер подразделяют на два основных типа: жилой и общественный, 

Жилой интерьер — это яркий портрет человека, живущего в нем. Незначитель-

ные декоративные элементы и общее убранство помещения может многое рас-

сказать о характере своего хозяина, его интересах и вкусах, эмоциональном 

настроении и социальном статусе. 

Большую часть времени современный человек привык проводить в обще-

ственных помещениях — в офисах, бизнес-центрах, в магазинах и т.д. Обще-

ственный интерьер ориентирован на целевого посетителя. Создание комфортного 

и продуманного оформления общественного интерьера требует высокой квали-

фикации работающих над ним людей, поскольку в интерьере общественного зда-

ния должно учитываться все: безопасность, инженерные сети, функциональное 

назначение и максимальная разгрузка бедующего помещения, освещение, зоны 

отдыха наиболее подходящие материалы (рисунок 1.1). Для того чтобы в этих  
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помещениях был чистый воздух, очень часто размещают водопады которые име-

ют световое и музыкальное оформление. Так как за ними требуется регулярный 

уход и ежедневная смена и очистка емкостей и резервуаров, то в последние время 

их часто заменяют на пузырьковые колонны и панели (рисунок 1.1), такой эле-

мент декора в любом общественном помещение, будет центром композиции и 

привлекать к себе много внимания. 

 
Рисунок 1.1 — Пузырьковые колонны 

Использование воды в интерьере позволяет поддерживать влажность в 

помещении. Еще одно из полезных дополнений декоративного аква изделия в ин-

терьерах — ионизация воздуха. Ионизация благоприятно влияет на иммунитет и 

сохраняет эластичность кожи, что способствует долголетию и красоте обитателей 

дома. Кроме того, вид струящихся потоков умиротворяет, придает силы, 

помогает бороться со стрессами. В жилых помещениях все больше набирают по-

пулярность пузырьковые декоративные водопады, пруды, фонтаны. Если до 
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21 века в основном влажность в помещениях поддерживали за счет аквариумов и 

фонтанов, то сейчас используют озонаторы воздуха, парогенераторы. Известно,  

что влажность воздуха в жилых помещениях должна быть 50 %, однако, как 

правило, в современных квартирах воздух увлажнен только лишь на 20 %.  

1.1 Современные тенденции в использование аква элементов в интерьере 

Водные изображения в помещении могут быть в виде картин и панно. Жи-

вопись в жанре маринистки придаст изысканность классическому интерьеру, а 

мозаика или плитка с водными мотивами органично впишется в ванной комнате. 

Изображения воды встречаются на обоях. Неброский морской рисунок в отделке 

подойдет для спальни и детской комнаты. Ярким акцентом на стене в гостиной 

станет вид водопада, водяной мельницы или побережья океана, созданный фото-

обоями.  

Аквариумы также являются достойным элементом аквадизайна. Им под 

силу не только увлажнить воздух помещения, но и помочь обрести спокойствие  

раздраженному человеку (рисунок 1.2). Врачи утверждают, что если наблюдать 

за жизнью жителей аквариума на протяжении 20 минут, то можно снять уста-

лость. К тому же по поведению рыбок в искусственном водоеме отслеживают из-

менение качества воды и погоды. 

Аквариумы бывают двух типов: пресные и морские. О пресных аквари-

умах, в принципе, знают все, а вот о морских мало кто знает. Они более интерес-

ные, поскольку в них можно разместить редких экзотических жителей моря. Од-

нако, содержать морских рыбок сложнее, чем пресноводных. Для них требуется 

создавать подходящие условия, используя специальную технику. К тому же не 

все рыбки способны пережить стресс от переселения с моря в замкнутое про-

странство.           
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 Рисунок 1.2 — Аквариум 

Подводное царство и его красочные обитатели будут радовать глаз, а игра 

света и журчание воды — успокаивать в моменты отдыха.  

Если позволяют габариты помещения, то эффектным элементом интерьера 

станет декоративный водоем. Он представляет собой миниатюрную копию пруда, 

в которой стихия воды дополнена камнями и растительностью. Лучше всего обу-

строить водоем в зимнем саду или оранжерее (рисунок 1.3).  

 
Рисунок 1.3 — Миниатюрный пруд 

Тем, кто предпочитает видеть не зыбкую рябь воды, а динамичные потоки, 

стоит остановить свой выбор на фонтанах и водопадах. Разнообразие в формах и 

сложности исполнения позволяет увидеть самые непостижимые водные чудеса. 

Так, например, маленький фонтанчик может украшать стол, а более сложным  



 
 

  
 

     

ЮУрГУ.261400.2016.018 ПЗ ВКР 
Лист 

     
10 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

решением станет напольная или настенная фонтанная композиция. Еще больший 

полет фантазии представлен в мире искусственных водопадов. Вода в интерьере 

может стекать каскадами или струиться в виде дождя (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 — Искусственный водопад 

Любители делать все своими руками могут приобрести декоративный 

водный источник. Его нужно украшать самостоятельно, используя различные 

цветы, ракушки, кувшинчики и камушки в зависимости от ваших вкусов и 

предпочтений. 

Композиция простого декоративного фонтана состоит из живописного 

пейзажа. Струя воды бьет из центра, она красиво распадается, омывая все 

пространство в фонтанной чаще. Так же существуют изделия из керамики, 

которые напоминают фонтаны у дворца французского Короля-Солнца. 

Разумеется, что классика всегда замечательно смотрится, но классические 

фонтаны — это отголосок прошлого, да и не всегда размеры и планировка квар-

тиры позволяют установить габаритные декоративные водные элементы. Такие 

изделия требуют постоянного внимания, регулярной очистки рабочих систем, 

фильтрования воды, к тому же это материально затратное занятие. У современно-

го человека с его быстрым ритмом жизни не всегда есть лишнее время на обслу-

живание подобных аква изделий, поэтому если есть желание насытить воздух в  
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помещении более экзотическим способом, то лучше выбирать «фонтан-завесу» 

или «мокрые стены». 

Сегодня огромной популярностью пользуются изделия носящие назва-

ние «мокрая стена». Принцип их роботы устроен так, что вода маленькими 

струйками стекает по одной из стен комнаты, уходя в специальное отделение в 

полу. Часть стены облицовывают водоустойчивой мозаикой или камнем. 

«Фонтан-завеса» дарит красивое зрелище (рисунок 1.5). В данном изделии 

вода стекает потоком по стене. Часто дизайнеры устанавливают такие завесы на 

двери. Благодаря этому создается впечатление того, что водопад разделает 

внешний мир и непознанную пещеру. Кстати, если дверь еще обустроить 

подсветкой, то можно будет наблюдать как вода, разделяющая комнаты, 

переливается. Когда человек приближается к двери, то срабатывает датчик 

движение и мгновенно останавливает воду, позволяя спокойно выйти или зайти в 

комнату. Можно сделать так, чтобы фонтан стекал из потолка, точнее из плафона. 

От его краев до самого пола свисают особые нити, по которым стекают струйки, 

образуя пустой прозрачный столб. 

 
Рисунок 1.5 — «Фонтан-завеса» 

Все качественные современные фонтаны изготовляют из экологических 

материалов. При этом водные источники способны скрыть некоторые недостатки  
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комнаты. Использование диффузоров и подсветки позволит создать в фонтанах и 

водопадах игру воды, воздуха и света. 

Одной из последних новинок аквадизайна стали пузырьковые панели и 

колонны. Панель представляет собой стеклянную полость, заполненную водой. 

Подача воздуха насыщает жидкость пузырьками, что обеспечивает циркуляцию 

потоков. Подобная технология применяется и при создании пузырьковых колонн 

и колоннад. Воздушно-пузырьковые панели используются не только в 

помещениях, ими также украшают уличные композиции, стены с наружной 

стороны и другие места. Световое сопровождение многократно усиливает 

декоративный эффект и дает дополнительное освещение. Светодиодные лампы 

выбираются для этой цели, потому что они обладают мягким светом, легки в 

использовании, долговечны и наиболее экономичны с точки зрения потребления 

энергии. При этом если они правильно установлены и снабжены 

соответствующей системой теплоотведения, то и светильник также является 

очень надежным (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 — Пузырьковая панель 

 Вариантов использования воды в интерьере достаточно много. Можно 

выбрать, как водное изображения, так и полноценные водные композиции. 

Главное, чтобы стихия привнесла гармонию и красоту в окружающий мир  

Декоративные аква изделия должны гармонично вписываться в готовый 

интерьер и быть единым целым. Чаще всего при разработке декоративного  
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водного изделия выполняются в классическом в восточном или древнегреческом 

стилях, но модерн более универсален и гибок для гармоничного сочетания с 

интерьерами. 

1.2 Модерн 

Модерн — это направление в искусстве, пик популярности которого при-

ходится на вторую половину ХІХ–XХ века. Отличительная особенность стиля — 

уход от углов и прямых линий в пользу природных. Одновременно с этим в архи-

тектуре появился интерес к новым технологиям и прикладному искусству. Стиль 

модерн в интерьере подразумевает сочетание утилитарных и художественных 

функций.  

Модерн в интерьере, как стиль возник в Европе в конце 19 века, во време-

на, когда в стилях оформления началась полная неразбериха. Его возникновению 

способствовало и развитие новых технологий, которые привели к переходу к 

массовому производству. К началу 20 века модерн распространился на весь мир. 

Как стиль архитектуры, живописи и интерьера, модерн начал затухать во втором 

десятилетии прошлого века. Причиной того было технически сложное и дорогое 

изготовление предметов интерьера. Изделия, которые выпускались в массовом 

порядке, сильно пошатнули до этого твердые позиции стиля. Важным фактором, 

повлиявшим на закат стиля, стала Первая мировая война. Интересным является 

тот факт, что в самом начале возникновения стиля, он считался признаком дурно-

го тона и верхом безвкусицы. Интерьеры своих домов в стиле модерн оформляли 

единицы, в основном, яркие личности, которые хотели выделиться из общей тол-

пы. 

Отличительные черты модерна 

Модерн в интерьере как стиль всегда противопоставлялся классике, как 

альтернатива классическим прямым линиям, которые никогда не выходили из 

моды. В отличие от классического стиля, в котором преобладают четкие формы, 
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ар-нуво — это, прежде всего, извилистые линии, с помощью которых почти не-

заметны переходы от одних предметов интерьера к другим.  

Модерн — это полукруглые комнаты, плавные переходы в углах, пластика 

мебели. 

Целью дипломной работы является разработка технологического процесса 

и изготовление аква изделия, представленного в виде пузырьковой панели в сти-

ле модерн.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В процессе работы над итоговым квалификационным проектом разраба-

тывается и изготавливается декоративный элемент для современного интерьера 

жилого помещения — искусственное комбинированное аква изделие, представ-

ленное  в виде пузырьковой  панели, оформленной  с помощью синтетических 

материалов. Способ, выбранный для осуществления подачи воздушного потока 

через воду, один из самых доступных и простых в исполнении. Выбранный мо-

ноблочный тип (или монопанель) имеет общий резервуар без перегородок, пу-

зырьки в нѐм не поднимаются строго вверх, а хаотично распространяются по всей 

жидкости. Шарики воздуха проходят через шайбы, из-за чего усиливается раз-

брос в движении пузырьков. Панели изготавливают из акрила толщиной от 10 до 

50 мм, поэтому средняя толщина сосуда достигает 40–75 мм. Для выявления при-

частности к определенному стилевому решению, декоративный элемент интерье-

ра оформляется в стиле модерн, декор основан на работах Антонии Гауди. Размер 

изделия 100х45 см. Одна из его самых популярных архитектурных работ — Дом 

Бальо в Барселоне (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 — Дом Бальо в Барселоне 

 
 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1099.fjysIDJnVkzxzLbVmDRBZkOJ-cGtCm4-VI1JMFVACwiLYZvpTPJ21Tpnp_-lU9nc.2be74827b6e4dec545e49b9393596b51bb35db4c&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDM0WmJZUlFnN1VDWExDd28teXpLLVpuNVg1a25TdnR6T2dSenllVm83YnRRT1ZpbjMzemxzVDBYM3dYRTYtSU10VEh6UUl6THhnbjAtTVJMNUc0V2xnbDVOalRpYWlBd2xWT3B6bnJ6Z3Y&b64e=2&sign=2b84c9aadcd6ed5d6147fd893b23fc71&keyno=0&l10n=ru
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2.1 Эскизная часть 

Изготовление пузырьковой панели начинается с разработки и утвержде-

ния эскиза, выполнения рисунка с элементами чертежа.  

Эскиз —  это подготовительный набросок к произведению, отражающий 

поиски наилучшего воплощения творческого замысла и ракурса. Эскиз может 

быть выполнен в различной технике. Определившись со стилем в работе, худож-

ник выполняет рисунок. Рисунок — это изображение на плоскости, созданное 

средствами графики. Он является самостоятельным художественным произведе-

нием, отражает идейный замысел и несет определенные функции (рисунок  2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 — Эскиз декоративной пузырьковой панели 

Основой для вдохновения послужили работы художников эпохи модерн. 

Эскизная часть включает: вид спереди декоративной панели, эскиз каркасного 

элемента. Для эскиза использовались: белая бумага для принтера, простые цвет-

ные карандаши, шариковая ручка, линейка, ластик. 

Разработан  чертеж пузырьковой панели, включающий план элементов де-

корирования. Чертеж — это документ, содержащий контурное изображение из 
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делия и другие данные, необходимые как для изготовления, контроля и иденти-

фикации изделия, так и для операции с самим документом (рисунок 2.3). 

  
Рисунок 2.3 — Чертеж 

Технологическая последовательность разработки эскиза, выполнения чер-

тежа и подбор материалов представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 — Технологическая последовательность разработки эскиза, выпол-

нения чертежа и подбор материалов 

Наименование операции Специальность 
Время,  

мин. 

Оборудование 

и инструменты 

Разработка эскиза  Р 130 
Карандаш (В), 

ластик, линейка, угольник 

Выполнение чертежа М 100 
Карандаши цветные, ли-

нейка угольник, ластик 

Определение размеров и 

количества материалов 
Р 60 

Бумага, карандаш (В), ла-

стик линейка 

Подбор и закупка 

 материалов  
Р 250 — 

Итого: — 540 — 

Специальность: ЭО — электрооборудование, М — машинная, Р — ручная 



 
 

  
 

     

ЮУрГУ.261400.2016.018 ПЗ ВКР 
Лист 

     
18 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

2.2 Технологическая последовательность изготовления аква изделия 

На первом этапе изготовления декоративной пузырьковой панели  выпол-

няется заготовка (рисунок 2.4) и распил элементов и деталей  по предваритель-

ному заготовленному чертежу (рисунок 2.5). Сама емкость собирается из моно-

литного поликарбоната, так как он легче обрабатывается и клеится, чем стекло, 

имеет более высокие прочностные свойства (рисунок 2.6). Основной короб, кото-

рым будет служить емкость для воды, выполняется из толстого монолитного по-

ликарбоната толщиной 0,8 мм и размером листа 40х100 см. Две боковины и торец 

выполняются из того же поликарбоната толщиной 0,8 мм, верхний торец остается 

незакрытым, он в дальнейшем послужит местом, через которое будет заливаться 

вода в собранную емкость.  

После того, как произведена  разметка и распил поликарбоната в соответ-

ствии с необходимыми размерами чертежа, просверливаются пять отверстий в 

заготовке, которая является дном (рисунок 2.7). В отверстия  устанавливаются 

аквариумные воздушные распылители (рисунок 2.8), и после всех проделанных 

подготовительных работ можно начать сборку и склеивание емкости. 

Склеивание проходит поступательно (рисунок 2.9). Сначала зачищаются 

мелкозернистой шкуркой все места, где детали будут соединяться между собой, 

затем удаляются остатки пыли с заготовок и только потом обезжириваются все 

места, где будет проходить клеевой шов. 

Далее на основную плоскость устанавливаются все боковины и торец с уже 

заранее установленными распылителями для воздуха (рисунок 2.10), наносится 

клей через шприц, образуется клеевой шов. Фиксируются все соприкасающиеся 

плоскости между собой струбцинами и дополнительными грузами по необходи-

мости. 

После сушки заготовки длительностью 24 часа, все стыки и швы промазы-

ваются герметиком. Для этого используется силиконовый герметик, который об 
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разует дополнительную гидроизоляцию. Последующими действиями являются 

установка и склеивание основной второй плоскости. Основной короб состоит из  

5 элементов.  

 
Рисунок 2.4 —  Заготовка  

 

 
Рисунок 2.5 —  Разметка и раскрой  

 

 
Рисунок 2.6 —  Склеивание и продолжение кроя  
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Рисунок 2.7 —  Сверление отверстий 

 

 
Рисунок 2.8 —  Установка воздушных распылителей  

 

 
Рисунок 2.9 — Склеивание деталей 
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Рисунок 2.10 —  Сборка емкости 

Подготовка и раскрой заготовок производится электролобзиком и дрелью. 

Основным элементом в работе является правильная, точная разметка и хороший 

инструмент. В начале работы над каждой деталью короба обязательно произво-

дится удаление мусора с поверхности поликарбоната, затем наносится контур для 

дальнейшей распиловки. По намеченным контурам производиться распиловка 

электролобзиком, острые края и оставшийся мусор удаляются шлифовальной бу-

магой. Производится сбор подставки под пузырьковую панель (рисунок 2.11), в 

которой будет размещаться воздушный компрессор и блок управления подсвет-

кой. Для этого понадобятся уголки металлические и доска размером 95х20 мм. Из 

нее изготавливаются боковины, в которых устанавливается основной крепеж для 

пузырьковой панели (рисунок 2.12). Для этого производится разметка и пример-

ка. Отпиливаем и удаляем лишнее, с помощью электролобзика. Дальнейшую об-

работку проводим с использованием наждачной бумаги и напильника. 

Далее производится сборка всех компонентов между собой. В собранную 

подставку помещается пузырьковую панель и надежно закрепляется  с помощью 

крепежей и болтов. 

Следующим этапом сборки подставки является отделка с двух сторон ли-

стами из более тонкого оргстекла с лицевой и тыльной сторон. Для этого исполь- 
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зуется клей, который  наносится на тыльные стороны деревянной подставки и 

фиксируется струбцинами. 

Для удаления лишнего пластика было применено самодельное устройство, 

на основе нихромовой нити с сечением 0,8 мм, подсоединенной через понижаю-

щий трансформатор 220/24 В переменного напряжения. 

Принцип действия этого устройства заключается в том, чтобы разогреть 

нихромовую проволоку до необходимой температуры плавления пластика 

 от 300 до 1200 C° (рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.11 — Заготовки для подставки  

 

 
Рисунок 2.12 — Сборка подставки  
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Рисунок 2.13 — Удаления лишнего пластика с помощью нихромовой нити 

 
Технологическая последовательность изготовления каркаса представлена 

в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 — Технологическая последовательность изготовления  каркаса 

Наименование операции Специальность 
Время 

мин. 

Оборудование 

и инструменты 

Нанесение разметки для 

 распиловки на поликар-

бонат 

Р 70 
Карандаш, линейка, ла-

стик 

Распиловка поликарбо-

ната 
ЭО 30 Электролобзик 

Зачистка поверхности Р 20 — 

Очистка изделия от опи-

лок и пыли 
Р 10 Щетка 

Нанесение клеевого шва Р 5 — 

Сверление отверстий для 

 распылителей 
ЭО 20 Шуроповерт 

Вклеивание распылите-

лей в посадочные места 
Р 20(80) 

— 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование операции Специальность 
Время 

мин. 

Оборудование 

и инструменты 

Шлифовка швов и со-

единений 
Р 20 

Наждачная бумага 

 

Очистка изделия от опи-

лок и пыли 
Р 10 

Щетка 

Нанесение разметки для 

распиловки на доску 
Р 30 

Карандаш, ластик, линей-

ка 

Нанесение разметки для 

соединений 
Р 30 

Карандаш, ластик, линей-

ка 

Распиловка доски ЭО 20 Электролобзик 

Шлифовка изделия Р 10 Наждачная бумага 

Очистка изделия от опи-

лок и пыли 
Р 10 

Щетка 

Установка крепежей в 

 подставку 
ЭО 20 

Шуроповерт 

Нанесение размет на 

оргстекло 
Р 20 

Карандаш, линейка, ла-

стик 

Распил оргстекла ЭО 20 Электролобзик 

Очистка от опилок и пы-

ли 
Р 5 

Щетка 

Нанесение клеевого шва Р 10 (70) — 

Сборка подставки ЭО 60 Шуруповерт 

Итого: — 440 (560) — 

Специальность : ЭО — электрооборудование, М — машинная, Р — ручная 
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2.3  Декорирование аква  изделия 

Декоративная пузырьковая панель должна быть прочной водостойкой, 

максимально герметичной и устойчивой к механическому воздействию. Поэтому 

декорирование выполняется из прочного толстого монолитного поликарбоната с 

использованием специального клея и герметика. При этом изделие имеет средние 

размеры и должно иметь малый удельный вес. Для этого декорирование и 

оформление пузырьковой панели осуществляется при помощи современных ма-

териалов,  таких как применили мы, это поликарбонат, оргстекло, современные 

специальные клеи, пленки и покрасочный материал. Несмотря на то, что себесто-

имость изделия максимально снижена, это  не сказывается на качестве изделия, 

так  как материалы специально подобраны таким образом, чтобы их можно было 

легко обрабатывать, что существенно облегчает сборку и трудозатраты. 

Берется  лист тонкого поликарбоната зеленого цвета, на него наносим зара-

нее разработанный эскиз чертежа рисунка. По заранее вырезанному трафарету 

наносим узор на сотовый поликарбонат, затем с помощью резака вырезаем в руч-

ную на поликарбонате переведенный узор и получаем декоративную рамку для 

оформления лицевой части пузырьковой панели (рисунок  2.14).  Декоративную 

рамку украшаем дополнительными элементами для усиления визуального эффек-

та и приобщения к стилю модерн. Далее ведется  оформление нижней части, она 

же подставка декоративной пузырьковой панели. Работа начинается с разработки 

эскиза для бедующего трафарета, затем наносится вырезанный трафарет на зара-

нее подготовленную поверхность подставки и задувается из баллона аэрозольной 

краской. После этого задувается и декоративная рамка для объединения в единую 

композицию. Получившееся  изделие высыхает и готово к эксплуатации. 
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Рисунок 2.14 — Рамка из сотового поликарбоната 

 Технологическая последовательность декорирования аква изделия пред- 

ставлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 — Технологическая последовательность декорирования аква изделия 

Наименование  

операций 
Специальность 

Время, 

мин. 

Оборудование и  

инструменты 

Разработка трафарета Р 30 
Карандаш, ластик, ли-

нейка, канцелярский нож. 

Нанесение трафарета 

на поликарбонат 
Р 20 Маркер 

Вырезание узора рамки 

на поликарбонате 
Р 30 Канцелярский нож 

Покраска вырезанной 

рамки 
Р 10 (70) Баллон с краской 

Разработка трафарета 

для подставки 
Р 30 

Карандаш, линейка, ли-

нейка, канцелярский нож. 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

операций 
Специальность 

Время, 

мин. 

Оборудование и 

инструменты 

Закрепление трафарета 

на лицевую часть под-

ставки 

Р 20 Маркер 

Покраска через  

трафарет аэрозольной 

краской 

Р 10 (70) Баллон с краской 

Итого — 270 (390) — 

Специальность: ЭО — электрооборудование, М — машинная, Р — ручная 

2.4 Освещение пузырьковой панели 

Для усиления декоративного эффекта пузырьковая панель оборудуется 

подсветкой. Для придания корпусу изделия ярких  акцентов, по боковинам уста-

навливается подсветка. Для этого используется  светодиодная лента 

Преимущество светодиодной ленты: 

– легкость монтажа; 

– достаточно долгий срок службы; 

– невысокая стоимость; 

– разнообразный выбор цветов. 

Гибкая светодиодная лента потребляет минимальное количество электро-

энергии, что делает ее самой выгодной с точки зрения экономии. 

Данный вид освещения является механически прочным, поэтому при 

установки ленты не нужно волноваться, что ее можно разбить, как например лю-

минесцентную или неоновую лампу. Нашу ленту мы закрепили с двух сторон на 

торцах декоративной пузырьковой панели. Функцию крепежа выполняет липкий  
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слой на обратной стороне ленты с добавление жидкого пластика( время сушки 24 

часа). Для придания влагостойкости пространство вокруг светодиодной ленты 

заполняется силиконовым полимером. Так же полимером обрабатывается про-

странство вокруг резервуара (время сушки 24 часа). Затем при помощи изолиру-

ющей ленты светодиоды подключатся к электрической вилке. На рисунках 2.15, 

2.16 представлена выбранная светодиодная лента.  

 

 
Рисунок 2.15 — Светодиодная лента 

 

 
Рисунок 2.16 — Подсветка в готовом изделии 
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Технологическая последовательность установки освещения для аква изде-

лия представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 — Технологическая последовательность установки освещения аква 
изделия 

Наименование операций Специальность 
Время, 

мин. 

Оборудование и 

инструменты 

Установка подсветки с лево-

го торца панели 
Р 60 — 

Установка подсветки с пра-

вого торца панели 
Р 50 — 

Обработка силиконовым по-

лимером 
Р 20 (30) 

Пистолет для жидких 

гвоздей 

Подключение к сети Р 45 — 

Итого: — 175 (185) — 

Специальность: ЭО — электрооборудование, М — машинная, Р — ручная  
 

2.5 Система компрессора и шлангов 

Функцию подачи воздуха осуществляет  аквариумный компрессор мощ-

ностью 3 Вт и система силиконовых шлангов и воздушных распылителей. Для 

получения обильного количества пузырьков используются аквариумные распы-

лители (рисунок 2.17). Воздух подается через систему силиконовых шлангов в 

нижнею часть пузырьковой панели. После этого большое количество крупных и 

мелких пузырьков, которые равномерно заполняют каналы, двигаются вверх хао-

тично с большой скоростью. Такие панели весьма динамичны, создают зрелищ-

ные и энергичные картины (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.17 — Система компрессов и шлангов 

 

 
Рисунок 2.18 — Система в работе 

Технологическая последовательность подключение компрессора и систе-

мы шлангов для подачи пузырьков представлена в таблице 2.5 
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Таблица 2.5 — Технологическая последовательность подключение компрессора и 

системы шлангов 

Наименование операций Специальность 
Время, 

мин. 

Оборудование и 

инструменты 

Подсоединение шлангов к 

распылителям  
Р 60 

Силиконовый шланг, 

канцелярский нож 

Подготовка компрессора  Р 15 
Компрессор, силиконо-

вый шланг 

Проверка системы подачи 

воздуха  
Р 10 — 

Закрепление компрессора ЭО 60 
Шуроповерт, 

саморезы 

Проверка работы электро-

оборудования  
ЭО 5 — 

Итого: — 150 — 

Специальность: ЭО — электрооборудование, М — машинная, Р — ручная 

Завершающим этапом является установка крышки, подготовленной на 

этапе создания подставки, и подключение декоративного аква изделия  к сети 

(рисунок 2.19). 

 
Рисунок 2.19 — Готовое изделие 
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Характеристика применяемого оборудования дана в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 — Характеристика применяемого оборудования  

Наименование 

оборудования 
Область применения Характеристика 

Электролобзик 

Bosch pst 900 pel 

Германия 

Распиливание гипсо-

картонных и деревян-

ных материалов 

Мощность 700 Вт, маятниковый 

ход, регулировка чистоты вращения 

Шуроповерт 

Black Decker epc 

14 

Закручивание шурупов 

и сверление отверстий 

Мощность 240 Вт, максимальный 

момент затяжки 50, наличие ревер-

са, оборотов в мин 500–3000 

Терморезак 

(самодельный) 

Резка пенопласта пла-

стиков и  других ПВХ 

Понижающий трансформатор 

220/24 Вт, температура нагрева ни-

хромовой нити от 300 до 1200 С° 
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Ведомость материалов представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 — Ведомость материалов и оборудования 

Название 

материала 
Образец Ед.изм. Свойства материала 

Цена 

за ед., 

в руб. 

 Грунт- 

концентрат  

«KAPRAL»,  

Россия   
 

 

кани-

стра 

Для наружных и внутренних 

работ по пористой поверхно-

сти, глубокого проникнове-

ния. Предназначен для гид-

рофобизации и связывания 

пылящих поверхностей, сни-

жения расхода краски и 

улучшения адгезии с поверх-

ностью. Расход грунта (кон-

центрата) — 100 м²;  упаков-

ка — канистра; объѐм — 1 кг 

105 

Уголок,  
Россия  

 

шт Состав — металл. 
Размер — 20х30х2 мм 

10 

Распылители 
для компрессо-
ров 

 

шт Состав — камень.  
Размер — 2,5х1,5 мм 

35 
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Продолжение таблицы  2.7 

Название 

материала 
Образец Ед. изм. Свойства материала 

Цена 

за ед., 

в руб. 

Краска, эмаль 

алкидная уни-

версальная  

«KUDO»  
 

баллон Цвет — серебро, зеленая. 

Свойства: основа  алкидная. 

Сушка 10–15 минут; 

высыхание: на отлип —  

40 мин, полное высыхание —

5 ч. Расход: 2 м²; упаковка — 

баллон; объем — 520 мл 

190 

Самоклеющиеся 

пленка «Oracal» 

 

 
 

 

кв.м  Мягкая полихлорвиниловая 

пленка с блестящей или ма-

товой поверхностью эконом – 

класса. Цвет — серебро; 

ширина — 75 мм; 

температура применения: 

–40...+80 °С; 

срок эксплуатации —  

3–4 года 

403 
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Продолжение таблицы  2.7 

Название 

материала 
Образец Ед. изм. Свойства материала 

Цена 

за ед., 

в руб. 

Монолитный 

поликарбонат  

«Novattro» 

 

 

 

лист 

 

Цвет — прозрачный; 

размер — 2х0,4 м; 

толщина — 0,8 мм. 

Данный материал является 

прочным и устойчивым к 

ультрафиолету 

2 000 

Сотовый поли-

карбонат   

«Аtlantik» 

  
 

лист Цвет —  зеленый; 

размер — 1х2 м; 

толщина — 0,4 мм. 

Панели сотового поликарбо-

ната обладают высокой сте-

пенью прозрачности 

500 

ПВХ уголок 

арочный белый 

 

 

шт Состав — пвх; 

размер: 20х20х2,7 мм 
25 

Доска, 

Россия 

 

м Состав — лиственница;  

размер — 95х25х2,7мм 135 
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Продолжение таблицы 2.7 

Название 
материала Образец Ед. изм. Свойства материала 

Цена 
за ед., 
в руб. 

Оргстекло ли-
тьевое блочное 
«Рlexeglas» 

 

 

лист Цвет — прозрачный.; 

размер — 1,5х0,5 м; 

толщина — 0,4 мм. 

Свойства: легкое в обработке, 

легкость 

1 180 
 
 

Оргстекло ли-
тьевое  блочное 
«Рlexeglas 

 

 

лист Цвет —  терракот; 

размер — 1,5х0,5 м; 

толщина —  0,4 мм. 

Свойства: легкое в обработке, 

легкость 

1 180 
 

Клей «Сosmo-
fen ca 12» 
 

 

флакон   Цианоакрилатный секундный 

клей с широким спектром 

применения для единичного, 

малосерийного и промышлен-

ного применения. Упаковка — 

флакон; объем — 20 мл 

140 
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Продолжение таблицы 2.7 

Название 
материала Образец Ед. изм. Свойства материала 

Цена 
за ед., 
в руб. 

Клей для 
пластмассы 
ДХЭ 

 

Флакон Классический  эффективный 

клей для оргстекла, поли-

стерола и других пластмасс. 

Полностью растворяет лю-

бые марки стекла. Исполь-

зуется в чистом виде и в ви-

де смеси с плексигласом или 

полистиролом до конси-

стенции сиропа. 

Упаковка — флакон; 

объем —  40 мл 

80 

Уголок, 
Россия 

 

 
 

шт Состав — металл.  

Размер — 50х50х35х2,0 мм 5 

Опора бруса 
раскрытая,  
Россия  

 

шт Состав — металл.  

Размер — 50х107х76 мм 60 

Саморез,  
Россия 

 

 
 
 

шт Состав —  металл. 

Размер — 3,5х45 мм 

 0.50 
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Окончание таблицы  2.7 

Название 
материала Образец Ед. изм. Свойства материала 

Цена 
за ед., 
в руб. 

Герметик 
силиконовый 
универсальный 
«Тitan» 

 

туба Высококачественный кис-

лотный силиконовый герме-

тик,  предназначен для ши-

рокого спектра строитель-

ных и ремонтных работ. 

Состав —  силиконовый по-

лимер. Упаковка —  туба; 

объем — 310 г 

150 

Наждачная  
бумага влаго-
стойкая  

лист Зернистость — 180.   
Размеры — 300х210 мм 

8 

Болт м5  
оцинкованный  

 
 

шт Состав —  металл. 
Размер — 3,5х8х8,79 мм 

3.5 

Гайка м5 

 

шт Состав — металл. 
Размер —  4х8х0,8 мм 

2 
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2.6 Основы безопасности жизнедеятельности.  

В соответствие с ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производ-

ственные факторы. Классификация», выделяет вредные и опасные производ-

ственные факторы и подразделяют их на физические, химические, биологиче-

ские, психофизические. 

В помещение в мастерской на специалиста негативно воздействуют сле-

дующие вредные и опасные факторы: 

– повышенная запыленность воздуха рабочей зоны: пыль во время  

     распиловки оргстекла и поликарбоната, во время ошкуривания поверх- 

     ностей заготовок. 

– микроклимат — класс 3.1; 

– агрессивные и ядовитые химические вещества, различные лакокрасоч- 

     ные материалы: аэрозольные краски и клеи. 

– острые кромки, заусенцы шероховатость на поверхностях заготовок,  

     инструментов и оборудования (неошкуренная поверхность заготовок 

      и куски стекла).  

Микроклимат  

Микроклимат  производственных помещений — это климат внутренней 

среды данных помещений, который определяется совместно с действующими на 

организм человека температурой, относительной влажностью и скоростью дви-

жения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей (ГОСТ 12.1.005 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»). 

 В целях профилактики  неблагоприятного воздействия микроклимата вы-

полнялись защитные мероприятия: периодическое проветривание помещения, 

перерывы в работе, сокращение рабочего дня, также применялась спецодежда. 
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Освещение  

Назначения производственного освещения — обеспечение нормальных 

зрительных условий для выполнения соответствующего вида работ в производ-

ственном помещении. Неудовлетворительная организация системы производ-

ственного освещения может привести к появлению ошибок, допущенных при 

выполнении порученных операций работником, а также несчастных случаев, свя-

занных с трудностями в распознавании тех или иных предметов или определения 

степени опасности, связанной с обслуживанием станков, транспортных средств, 

контейнеров с агрессивными веществами. Освещение в мастерской было совме-

щенное: естественное боковое (окна) и искусственное (потолочные лампы). 

            Требование безопасности при выполнение окрасочных работ  

Основными мероприятиями по обеспечению безопасности труда при кон-

такте с вредными веществами в соответствии с ГОСТ 12.4.011–96 ССБТ «Сред-

ства защиты работающих. Общие требования и классификация», являются: при-

менение средств индивидуальной защиты работающих, например, респираторов. 

При сухом шлифовании изделий необходимо устанавливать в помещение мест-

ную вентиляционную систему. При выполнении работ по приготовлению и нане-

сению окрасочных составов соблюдались требования инструкций предприятия 

изготовителя в части безопасности труда. Окрашивание производилось с исполь-

зованием средств индивидуальной защиты. В помещение соблюдались «Межот-

раслевые правила по охране труда при окрасочных работах ПОТР М-017-2001». 

Окрасочные материалы не являлись токсичными и не оказывали вредное воздей-

ствие на организм. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в пре-

делах ПДК. Был выбран способ окрашивания, позволяющие снизить вредное воз-

действие от процесса окрашивания: аэрозольная краска. 

Пожарная безопасность. Согласно ФЗ  №  123 «Технический регламент о 

требованиях  пожарной безопасности», по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти помещения подразделяются на категории А, Б, В1–В4, Г и Д, а здания — на  
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категории А, Б, В, Г, и Д Помещения, где проводились работы, относятся к кате-

гории помещений «Д» — пониженная пожароопасность. так как в мастерской ис-

пользовались негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 Электробезопасность  

 В соответствие ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предель-

но допустимые значения напряжений прикосновений и токов (с изменением № 

1)» и ГОСТ  12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление.  За-

нуление (с изменением №1)» напряжения прикосновения и токи, протекающие 

через тело человека при нормальном режиме электроустановки, не должны пре-

вышать предельно-допустимые значения.   

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током необходимо: 

– защитное заземление или зануление, которое обеспечивает защиту лю-

дей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим 

нетоковедущим частям и частям под напряжением в результате повреждения 

изоляции:  

– контроль изоляции, средства индивидуальной защиты; 

– знаки безопасности;  

– безопасное расположение токоведущих частей. 

Вывод по разделу 2 

В ходе работы над творческой частью, был разработан декоративный эле-

мент интерьера — аква изделие. Описан технологический процесс создания де-

коративного аква изделия на основе восхитительных работах Антонии Гауди. 

Дана характеристика использованного оборудования, составлена ведомость ма-

териалов, разработаны инструкционные карты и указаны мероприятия по технике 

безопасности.  

На две операции изготовленного аква изделия выполнены инструкцион-

ные карты: 

– инструкционная карта № 1 

– инструкционная карта № 2 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

 

Наименование изделия: декоративное аква изделие  

Наименование операции: вырезание узора по шаблону 

Специальность: ручная  

Оборудование: канцелярский нож, маркер 

Порядок выполнения: нанесение узора по заранее подготовленному  

шаблону на сотовый поликарбонат для оформления рамки аква изделия,  

затем вырезание канцелярским ножом по контуру обведенного шаблона.  

 

Разработал: Михайлов К.С.                                  Подпись ______________ 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

 

Наименование изделия: декоративное аква изделие   

Наименование операции: удаление лишнего поликарбоната и оргстекла  

Специальность: электрооборудование   

Оборудование: терморезак  

Порядок выполнения: по заранее очерченному контуру с помощью 

терморезака отрезать лишнее. 

 

Разработал: Михайлов К.С.                                   Подпись______________ 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Ценовая политика предприятия 

В ходе работы  работы над  дипломной работой  был разработан и изго-

товлен декоративный элемент интерьера, представляющий собой пузырьковую 

панель. Целью экономического раздела является расчѐт себестоимости и отпуск-

ной цены декоративного изделия. Ценовая политика выбирается в зависимости от 

качества изделий и материалов, от цен и качества аналогичного товара фирм-

конкурентов. 

 Ценовая политика — это принципы и методики определения цен на това-

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

тором, определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации това-

ров. 

Варианты формирования ценовой политики: 

– цена на уровне цены конкурентов; 

– цена ниже конкурентов; 

– высокое качество — высокая цена; 

– эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

Декоративные элементы интерьеры являются эксклюзивным товаром вы-

сокого качества. Поэтому выбрана ценовая политика «высокое качество — высо-

кая цена». 

 Расчѐт затрат на материалы 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломной ра-

боты, затраты на материалы при изготовлении и декоративного элемента интерь-

ера представлены в таблице 3.1. 

 

 

 



 
 

  
 

     

ЮУрГУ.261400.2016.018 ПЗ ВКР 
Лист 

     
45 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 
Таблица 3.1 — Затраты на материалы при изготовлении декоративного аква изде-
лия 

в рублях 
Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Расход, 

ед 

Цена за 

единицу 

Стоимость 

затрат 

Грунт концентрат  «KAPRAL» канистра 1 105 105 

Краска, эмаль алкидная универ-

сальная  «KUDO» 
баллон 3 190 570 

Самоклеющиеся пленка  «Oracal» кв.м. 2 403 806 

Монолитный поликарбонат 

 «Novattro» 
лист 2 2 000 4 000 

Сотовый поликарбонат 

«Аtlantik» 
лист 1 500 500 

Оргстекло литьевое блочное  

«Рlexeglas» 
лист 1 1 180 1 180 

Оргстекло литьевое блочное 

«Рlexeglas» 
лист. 1 1 180 1 180 

Клей «Сosmofen ca 12» флакон 2 140 280 

Клей для пластмассы ДХЭ флакон 4 80 320 

Герметик силиконовый универ-

сальный «Тitan» 
туба 1 150 150 

Уголок, 

Россия 
шт 2 5 10 

Опора бруса раскрытая,  

Россия 
шт 2 60 120 

Саморез,  Россия шт 20 0,50 10 

Болт м5, оцинкованный шт 8 3,5 28 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Расход, 

ед 

Цена за 

единицу 

Стоимость 

затрат 

Гайка м5 шт 8 2 16 

Уголок, Россия шт 2 10 20 

ПВХ уголок арочный белый шт 1 25 25 

Доска, Россия м 1 135 135 

Итого:  9 455 

 

 Расчѐт рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата за выполнение декоративного аква изделия за-

висит от часовой ставки и затрат времени на их выполнение. Выбрана оплата ра-

боты специалиста за 1 час 200 рублей.  

Затраты времени на изготовление одной единицы декоративного аква из-

делия и расчѐт расценки на оплату труда представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 — Затраты времени на изготовление декоративного аква изделия и 

расчѐт затрат на оплату труда 

Вид работы Затраты времени, 
час 

Заработная плата, 
в руб. 

Разработка эскиза, подбор ма- 
териалов и инструментов 

9,0 1 800,0 

Изготовление декоративного 
элемента интерьера 

17,3 3 460,0 

Итого:  5 260,0 
 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 104 (выходные) – 13 (праздники) – (отпуск) = 219 дней. 
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С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени: 

219 × 8 = 1 752 часа; 

1 752 ÷ 26,3 = 66,6 изделий. 

За год можно изготовить около 67 изделий. 

 Расчѐт затрат на электроэнергию 

 Затраты электроэнергии при изготовлении декоративных элементов инте-

рьера 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 одной единицы декоратив-

ного элемента интерьера представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одной единицы де-
коративного элемента интерьера 

в рублях 
Наименование Мощность, 

кВт 

Машинное 

время, ч 

Расход электро-

энергии, кВт 

Затраты на 

электроэнергию 

Шуруповерт 0,24 3 0,72 1,97 

Лампа 0,25 10 2,5 6,85 

ПК 0,5 9 4,5 12,33 

Терморезак 0,5 4 2 5,48 

Электролобзик 0,7 6 4,2 11,51 

Итого:  38,14 
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 Расчѐт затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомогатель-

ные материалы 

Расчѐт амортизации оборудования представлен в таблице 3.4. 

Таблиц 3.4 — Расчѐт амортизационных отчислений 
в рублях 

Наименование Срок службы, год Стоимость Амортизация 

Электролобзик 5 3 700 740,00 

Ручное шлифовальное 

приспособление 
1 150 150,00 

Шуруповерт 4 2 500 625,00 

Терморезак 4 2 000 500,00 

ПК 9 40 000 4 444,44 

Линейка 1 15 15,00 

Художественная кисть 1 170 170,00 

Итого:  6 644,44 

 

Амортизация оборудования в расчѐте на одно изделие составит: 

 6 644,44 : 67 = 99,17 рублей. 

Расчѐт затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготов-

ления одного комплекта представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 — Расчѐт затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

в рублях 
Наименование Количество, шт Цена Стоимость, руб. 

Малярный скотч 0,5 60,00 30,00 

Щетка 1 30,00 30,00 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование Количество, шт Цена Стоимость, руб. 

Маркер 2 34,00 68,00 

Бумага 1 67,00 67,00 

Полиэтилен 3 55,00 165 

Перчатки 1 17,00 17,00 

Наждачная бумага 2 8 16 

Распылитель для компрессора 5 35 175 

Канцелярский нож 1 20 20 

Итого:  588,0 

 

  Планирование дополнительных расходов  

– транспортировка 

– обслуживание 

– дистиллированная вода. 

 Планирование налоговой нагрузки 

Расчѐты отпускной цены производятся с учетом того, что комплект изде-

лий изготовлен индивидуальным предпринимателем на дому. Предприниматель 

проживает в городе Челябинске. При налогообложении применяется патентная 

система, вид деятельности — услуги по оформлению интерьера жилого помеще-

ния и услуги художественного оформления, без привлечения наѐмных работни-

ков. 

Потенциально возможный доход составляет 120 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в городе Че-

лябинске равен 1,3. 

120 000 × 1,3 = 156 000 рублей. 

Стоимость патента составит 156 000 × 6% = 9 360 р/год. 
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Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

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

            Пенсионный фонд РФ м в фонд обязательного медицинского страхования. 

Размер ФП в 2016 году составляет 23 153,33 р/год. 

 Таким образом, сумма налоговых отчислений за одно изделие составит: 

9 360 : 67 = 139,70 рублей ( отчисления на уплату налога по патентной си-

стеме); 

23 153,33 : 67 = 345,5 рублей  (отчисления на уплату фиксированного пла-

тежа). 

  Расчѐт цены изделия 

Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены декоративного элемента представлен в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 – Расчѐт цены изделия 
в рублях 

Статья затрат Расчѐт 
Величина 

показателя 

1 Материалы табл. 4.1 9 455,00 

2 Заработная плата табл. 4.2 5 260,00 

3 Отчисления на соц. страхование - 345,50 

4 Электроэнергия табл. 4.3 38,14 

5 Амортизация  табл. 4.4 99,17 

6 Производственная себестоимость строки 1+…+5 15 197,81 

7 Общепроизводственные расходы 5% от строки 6 759,89 

8 Прочие расходы 2% от строки 6 303,96 

9 Расходы на рекламу 3% от строки 6 455,93 

10 Общая себестоимость Строки 6+..+9 16 717,59 
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Окончание таблицы 3.6 

Статья затрат Расчѐт Величина 

показателя 

11 Прибыль при рентабельности R = 50% 50% от строки 10 8 358,80 

12 Налог (ПСН) - 139,70 

13 Отпускная цена строки 10+…+12 25 216,09 

 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации 67 изделий составит 25 216,09 × 67 = 1 689 477,70  руб. 

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

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

(1 689 477,70 – 300 000) × 1% = 13 894,78 руб. 

Дополнительный платѐж на единицу изделия составит: 

13 894,78: 67 = 207,39  руб. 
 

Дополнительный платѐж на единицу изделия покрывается за счѐт рента-

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

до 25 216 руб. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 25 216 руб. за 

декоративное аква изделие. 

Выводы по разделу 3 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана це-

новая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабель-

ности цен R = 50%. Материальные затраты на изготовление декоративного аква 

изделия составили  9 455,00 руб., себестоимость — 15 197,81 руб., отпускная це-

на декоративного аква изделия — 25 216 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе работы над дипломом были проанализированы стили интерьера, 

разновидности декоративных элементов с использованием воды, выявлена зна-

чимость водных композиций в интерьере и их влияние на психологическое со-

стояние человека. 

В процессе было изготовлено декоративное аква изделие из искусствен-

ных материалов. Емкость под воду выполнена из толстого поликарбоната, под-

ставка выполнена из дерева и обшита оргстеклом. 

Основной резервуар для пузырьковой панели сделан из прочного поли-

карбоната. В качестве форсунок выбраны аквариумные, воздушные, распылите-

ли. 

В работе над творческой частью диплома была разработана технология из-

готовления декоративного аква изделия. Для уменьшения веса и уменьшения се-

бестоимости форма рамки создается из тонкого сотового поликарбоната, на него 

наносится контур и вырезается по готовому шаблону узор. Готовую рамку при-

клеиваем по контуру на лицевую часть аква изделия. 

Каркас подставки выполнен из двух отрезков доски и пары брусков. Все 

скреплено металлическими уголками и обшито оргстеклом. Такой набор элемен-

тов конструкции значительно упрощает сборку и сокращает время на монтаж. 

Для того, чтобы предать подставке более эстетичный вид и соединить общую 

композицию аква изделия с ее рамкой,  выполненной в стиле модерн, было при-

нято решение покрасить еѐ аэрозольной краской, а после высыхания сделать тра-

фарет из самоклеющиеся пленки и наклеить на уже заранее подготовленную по-

верхность. Таким образом, аква изделие стало одним целым декоративным эле-

ментом в интерьере. Затем была подсоединена подсветка и подведена вся про-

водка, подсоединен компрессор. Конечным итогом является реализация декора-

тивного аква изделия в интерьере. Отпускная цена изделия составила 25 216 руб. 
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