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бинск: ЮУрГУ, ИСТС, 2020. — 53 с., 21 ил., 8 табл., биб-                  
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После анализа современных тенденций использования различных материа-

лов в оформлении мебели, был разработан комплект мебели                                                                    

с декоративными элементами. 

В ходе работы были изучены виды мебели, проанализированы аналоги кре-

сел, разработаны эскизы, изготовлены интерьерные кресла с элемен-                                            

тами декорирования.  

Исходя из заданного материала, применяемого при изготовлении выпускной 

квалификационной работы, был выбран метод нанесения декоративного покрытия 

с помощью трафаретной техники.  

Составлена технологическая последовательность изготовления комплекта 

мебели, приведены необходимое оборудование и ведомость материалов.  

Определена себестоимость изготовления комплекта мебели — 3 282,05 руб. 

Для отпускной цены изделия определена сумма 4 438,44 рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящий момент в нашей стране идет грандиозное строительство. 

Благоустраиваются города и деревни. Строятся большое количество общественных 

зданий и сооружений различного назначения. Важнейшая задача — это создание их 

не только с конструктивной точки зрения, но и с художественной. Частью любого 

интерьера является мебель. 

Именно с ее помощью достигается необходимый комфорт, удобство и уют. 

В наше время большую популярность приобретает услуга изготовления мебели на 

заказ. Однозначно, что каждая мебельная компания может предложить своим 

клиентам готовые варианты изделий. Однако это далеко не всегда подходит людям, 

которые хотят создать планировку, о которой они мечтали. Приобретая мебель на 

заказ, они получают возможность приобрести изделия с нужными параметрами                              

и характеристиками. 

Каждому из нас хочется у себя дома иметь красивые, качественные, 

функциональные и эксклюзивные предметы интерьера. Мебель на заказ хорошо 

решит данный вопрос. Этой услугой очень часто пользуется обладатели небольших 

квартир, баров и разных заведений. К примеру, чтоб квартира стала 

функциональной, надо соблюдать необходимые размеры предметов интерьера.  

Получается, что, когда человек покупает мебель на заказ, он может выбирать 

материалы, из чего будет выполнено изделие. Оно будет отличаться своей 

надежностью, функционалом и качеством. Но есть один недостаток, если его можно 

назвать таким, что изделие изготавливается какое-то определенное время. 

Актуальность этой работы в том, что она выполнена из подручных 

материалов. И они не попадают на свалку, а получают вторую жизнь в виде 

современной, эксклюзивной мебели, сделанной руками. Ручная мебель и работа                     

в наше время очень цениться. Ведь она выполняется только из натуральных 

материалов: древесина благородных пород, металлов и т.д. Уникальные предметы 

интерьера производятся только вручную, что придает им особую энергетику                          
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и превращает их в шедевры мебельного искусства. 

Работа над проектом выпускной квалификационной работы велась                            

в несколько этапов: изучение особенностей использование мебели, разработка                                

и проектирование эскизов, а также создание готового комплекта мебели. 

Перед реализацией творческой части было необходимо изучить виды типы 

мебели. Поле этого были разработаны эскизы. Исходя из современных тенденций 

оформления интерьеров для дипломной работы разработан комплект мебели                                 

с элементами декорирования. Основными задачами являлись разработка эскизов 

комплекта мебели и его декорирования. 

Для выполнения дипломной работы по теме «Разработка комплекта мебели 

и основ технологического процесса его изготовления» была выбрана техника 

нанесения декора с помощью трафарета. 

Целью дипломного проекта является создание комплекта мебели                                            

с элементами декорирования. Задачи дипломной работы: 

• описание основных видов мебели; 

• разработка концепции; 

• изготовление;  

• составление технологической последовательности изготовления изделия; 

• экономическое обоснование себе стоимости изделия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 История возникновения стульев 

История мебели является одним из специальных разделов всеобщей истории 

искусства и культуры и призвана освещать часть творческого труда людей. Мир 

вещей несет в себе много ценной информации об эпохе их создания, о производ-

ственных и общественных отношениях, определяющих характер всего жизненного 

уклада людей, создающих эти вещи и пользующихся ими.  

В формирование материальной среды один из наиболее востребованных                    

и часто приобретаемых предметов мебели — это стулья. Они используются прак-

тически везде — в домах, квартирах, офисах, заведениях питания и развлечения, 

медицинских учреждениях и даже на некоторых видах производства.  

Самые древние образцы мебели были найдены в Египте и датируются тре-

тьим тысячелетием до нашей эры. С помощью усовершенствованных орудий труда, 

изготовленных из металла, уже со знанием дела стали обрабатывать древесный ма-

териал. Вместо практиковавшегося прежде способа соединения деревянных дета-

лей стали применять новый способ структурного соединения деревянных элемен-

тов усовершенствовали технологию изготовления. Подобные соединения повлияли 

на развитие новых типов структурных соединений. Первые образцы мебели могли 

позволить себе только богатые и важные особы из знатного сословия. Она исполь-

зовалось в убранстве помещений фараонов, жрецов и другой древней                                             

египетской знати. 

 Мебель делалась из привозных деревьев крепких пород, она отличалась осо-

бой прочностью, жесткостью и функциональностью. Употреблялась древесина 

кедра, смоковницы, тиса и оливкового дерева.  

Решающими факторами были и географическое положение, технические до-

стижения, культурные запросы и вкусы заказчика. Под влиянием этих факторов ме-

бель непрерывно изменялась и совершенствовалась. 
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Самые первые образцы были стулья, которые сохранились до нашего вре-

мени и найдены еще в Древнем Египте за несколько веков до нашей эры. В захоро-

нениях правителей II тыс. до н.э. археологи нашли стул и ложе в виде деревянной 

рамы. Прямоугольная конструкция была перетянута верёвками, ножки кровати 

напоминали лапы хищных животных. Обычно их можно увидеть в настенных рос-

писях египтян и барельефах шумерской культуры. Чаще всего это: раскладные 

стульчаки, подставки для ног, лежанки, табуреты, столы. Сиденья у египетских сту-

льев были тростниковые, плетеные или деревянные, вогнутые, чтобы было удобно 

сидеть, складные деревянные табуреты с ножками из слоновых клыков, а также от-

дельные фрагменты ларцов из черного дерева.  

До египтян никто и не помышлял о том, чтобы у привычной лавки или табу-

рета появилась спинка. Но древнеегипетские столяры смекнули, что правителям 

Египта нужен особый атрибут их власти с удобной спинкой — трон, который 

прочно вошел в египетскую культуру. Немного погодя все те же египтяне изобрели 

подлокотники, и величественный трон отныне стал знаковым отличием                                 

каждого фараона. 

После того как стул начал набирать свою популярность, он появился                               

и в Древнем Риме и был отличительным признаком высокого социального положе-

ния. В Древней Греции же стулья были предназначены для женщин, детей и боль-

ных. Мужчины предпочитали проводить вечные пиры в лежачем положении. 

У древних римлян сиденье служило атрибутом социального положения. 

Высший чиновник — курул, сидя на складном табурете, чинил суд и расправу.                     

И куда бы он ни отправлялся, раб носил за ним этот табурет, который так и назвали 

курульным (по-латыни sella curulis). Табуреты древнеримских курулов оказались 

очень живучи. По их типу полторы — две тысячи лет спустя сделаны были кресла 

Данте (XIII в.) и Савонаролы (XV в.). 

Его отличительный признак Х-образные ноги на шарнире. Как правило, ку-

рульные табуреты были отделаны слоновой костью и золотом. Sella curulis (куруль-

ный табурет). Барельеф римского надгробия I в. 
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В Древнем Риме, как и в Египте, стул был показателем социального статуса 

обладателя. Трон императора был сделан из мрамора и украшен вставками из дра-

гоценных металлов и камней. Особо уважаемые граждане сидели на деревянных, 

богато украшенных стульях, а чиновники имели в своем распоряжении рабов, ко-

торые носили за ними по пятам складные стулья, отделанные слоновой костью. 

Большой привилегией пользовались римские аристократы — у них был собствен-

ный мраморный трон, который был отдаленной копией императорского трона.  

Сиденья у египетских стульев были тростниковые, плетеные или деревян-

ные, вогнутые, чтобы было удобно сидеть. Но самый красивый стул изобрели древ-

ние греки. Назывался он клисмос. 

Дело, наверное, в том, что стулья у греков предназначались в основном для 

женщин. Мужчины сидячей позе предпочитали лежачую. Отсюда изящество и кра-

сота формы древнего стула. Две тысячи лет спустя мебельщики возродили клисмос, 

но добиться изящной античной простоты так и не смогли.  

В эпоху Средневековья стулья стали обтягивать тканью и шились специаль-

ные подушки для стульев.  Изящные, разрисованные или покрытые резьбой, ножки 

стали покрывать лаком. На таких стульях восседали люди, которые имели                             

высокий статус. 

В период Барокко стулья, расшитые бархатом, бахромой, обтянутые доро-

гим шелком, украшенные кистями представляли из себя поистине                                              

произведения искусства. 

В XVIII в. столяр из Вены по имени Михаил Тонет вошел в историю благо-

даря тому, что научился изгибать дерево в домашних условиях, и тем самым уде-

шевив производство стульев и кресел. В результате то, что ранее было очень доро-

гостоящим приобретением, появилось в домах практически всех жителей Европы, 

а потом и всего мира.  

Чуть позднее стал модным фрак. Из-за этого возникала небольшая проблема 

у мужской части населения, в виде вечно мятого фрака. Решение было найдено,         
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когда дизайнеры мебели сделали необычные стулья, у которых спинка была распо-

ложена спереди. На такой мебели было очень удобно и приятно сидеть, если её            

повернуть наоборот. 
 Спустя время появляется первый офисный стул на колесиках. Идея созда-

ния этого стула принадлежала Дарвину, который таким образом решил повысить 

удобство работы в своем кабинете, но широкой популярности такой стул обязан 

Отто фон Бисмарку, который начал использовать их в Парламенте. 

 В России долгое время стул был доступен только для высокопоставленных 

людей. Обычные люди обходились лавками. В Древней Руси мебель создавалась 

народными мастерами-умельцами, на протяжении веков выработавшими очень 

удобные формы и конструкции, передававшиеся из поколения в поколение и сохра-

нившиеся в быту (особенно в крестьянской мебели) до XIX века. Мебель была тесно 

связана с архитектурной планировкой помещений, нередко встраивалась в точно 

отведенное ей место. Основными предметами обстановки жилища были лавки, ска-

мьи и табуретки с квадратными или круглыми сиденьями, носившие                                 

название стульца.  

И только при Петре I стул уже могли себе позволить люди разных слоев 

населения. Кстати, народ сначала с пренебрежением относился к этому предмету 

мебели, предпочитая лавки, но перечить Петру I ни у кого не было желания. 

Настоящую революцию в технологии производства мебели и, в частности, 

стульев совершил австриец Михаил Тонет в середине 19 века. Он решил, что на 

смену тяжеловесным конструкциям должны прийти практичные стулья из гнутого 

дерева и не ошибся — его новаторские идеи быстро нашли применение в мебельной 

промышленности, и удобные стулья из бука впервые стали доступны                                      

простым людям. 

 В XX веке модернизация стула начала принимать масштабный характер,                 

а наши интерьеры стали украшать новейшие дизайнерские разработки. 

Англичане изобрели стул, который способен занимать до четырех положе-

ний, в зависимости от позы, которую принимает человек. Итальянцы же решили 
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сделать акцент на удобстве и изобрели кресло, которое по щелчку превращается                       

в кушетку — отличный вариант для работы и отдыха.  

1.2 Классификация стульев и их назначение 

Стулья можно с уверенностью назвать одними из самых универсальных 

предметов любого интерьера, ведь обойтись без них просто невозможно. Всячески 

видоизменяя свой внешний вид с течением времени, они всегда находились рядом 

с человеком, позволяя ему ощущать комфорт как дома, так и на работе. Стреми-

тельное развитие технологий производства мебели позволило воплотить в реаль-

ность самые необычные модели стульев, которые уже по праву становятся важным 

дизайнерским элементом любого пространства, перестав быть                                                       

лишь необходимостью.  

Сегодня на рынке представлено огромное количество стульев разнообраз-

ных форм, цветов и предназначений. Это дает каждому покупателю широкое право 

выбора, а также позволяет подобрать указанную мебель по своему нраву.  

По функционалу различают следующие классы 

• Цельные. Изделие представляет собой цельное изделие, которое не 

предусмотрено для трансформации. Конструкция стула более надежная, так как она 

полностью сварная. Такая конструкция гарантирует долгий срок службы изделия. 

У цельных стульев металлическая рама сварена «намертво», у разборной детали 

скрепляются между собой винтами и гайками.  

• Разборные. Название стульев такого образца определяет особенности 

конструкции изделий и их возможности. Такие модели отличаются легкостью                          

в транспортировке и уходе. 

• Штабелируемые. Рассчитаны для «резервного» использования, на слу-

чай, когда в быту большое количество стульев редко используется. Их можно сло-

жить в стопку — один на другой — и компактно хранить в кладовке. Для этого си-

луэт стула сконструирован особым образом. Они или складываются, как ножницы, 

или являются аналогами театральных кресел.    
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• Складные. Оптимальный вариант в условиях использования в ограни-

ченном пространстве. Также часто применяются в качестве садовой мебели. Изде-

лия прочны и устойчивы к погодным условиям. 

Особую роль в интерьере играют назначение и правильная расстановка                   

стульев в помещении. 

Например, на кухне и в столовой. Широкое распространение получили уни-

версальные стулья. Их можно устанавливать где угодно: возле письменного стола 

и туалетного столика, у стены в гостиной и пр. То есть можно приобрести один 

набор стульев/ и носить его из комнаты в комнату. В помещении и на улице. Есть 

модели, универсальные вдвойне: они предназначены для использования в доме и на 

открытом воздухе. Простой пример — стулья из массива тика. Эта древесина не 

нуждается во влагостойких пропитках, и мебель из нее прекрасно подходит для сада 

и веранды. То же относится ко многим моделям из пластика.  

Дома и в офисе. Некоторые виды стульев уместны и в жилом, и в обществен-

ном помещении. Как и одежда «унисекс», они выглядят нейтрально-современными. 

Единственное отличие от обычных стульев: модели конструировались с учетом ин-

тенсивной эксплуатации (как минимум по 8 часов ежедневно).    

1.3 Виды стульев 

Классические формы. Традиционный стиль — это всегда аристократичный 

и безупречный вид. Он предполагает качественные натуральные материалы: де-

рево, кожаную обивку, затейливые украшения.  Классика всегда остается в моде                   

и выглядит бесподобно. Стулья в традиционном стиле могут украсить самый скром-

ный интерьер, ведь они сами по себе являются признаком аристократизма и без-

упречного вкуса своих обладателей. Качественное дерево в сочетании с натураль-

ной обивкой и витиеватыми элементами на спинке добавляют винтажных ноток ди-

зайну, что является отличительной особенностью этого стиля. В небольших поме-

щениях приветствуется светлое цветовое исполнение: бежевые, пепельные, жем-

чужные оттенки (рисунок 1).  
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Рисунок 1 — Классический стиль 

Кованные стулья — образец грации и изящества. Они являются неотъемле-

мой частью французского стиля. Причудливые стальные изгибы наполняют про-

странство средневековой изысканностью. Такие стулья чаще всего используются                   

в гостиных и прихожих. Единственное неудобство — тяжесть такой мебели, что 

затрудняет транспортировку и мобильность кованных стульев (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 — Кованый стиль 

Стулья на деревянном каркасе с мягким сидением и спинкой будут уместны 

как в домашнем кабинете, так и в офисе. Они дарят необычайный комфорт и со-

здают уютную атмосферу. Стилизация кресла на фото под 60-е годы обозначит ста-
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тус  ее собственника и наполнит изделие особым изыском. Стилизация данной мо-

дели — это сочетание компактности стула и удобства кресла (рисунок 3).   

 
          Рисунок 3 — Кресло-стул 

Среди нестандартных решений также имеет место создание подобных моде-

лей мебели. Оригинальные стулья могут с легкостью могут трансформироваться                   

в столы или лестницы, складываться в небольшие чемоданчики или разбираться на 

части. Такая конструкция стула выполнена из натурального дерева в форме 

буквы А. Благодаря простому, но интересному дизайну, он невероятно легкий в вос-

приятии и на первый взгляд напоминает не стул, а эффектное                                                           

украшение комнаты (рисунок 4). 

              
Рисунок 4 — Оригинальный стиль 
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Модели из прозрачных материалов добавляют пространству легкости                        

и своеобразного волшебства. Несмотря на кажущуюся хрупкость, такие стулья до-

вольно прочные, поскольку изготавливаются из современного пластика и выдержи-

вают значительные нагрузки. Очень эффектно выглядит сочетание прозрачных сту-

льев с аналогичными по форме, но только цветными, как показано на фото. Такой 

прием наделяет пространство характерным стилем и гарантирует его целостность. 

Наличие невидимой мебели в доме не отягощает интерьер и позволяет найти ори-

гинальное решение для небольших помещений (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 — Прозрачный стиль 

Течение в дизайне мебели стремившееся к конструктивности, чистоте ли-

ний, к лаконизму и целостности форм подарило современные стулья в стиле мо-

дерн. Они отличаются простыми формами, которые находят необычное воплоще-

ние. Плавные линии и натуральные материалы, ничего лишнего и отягощаю-

щего  — вот главные преимущества названной стилистики. Такие стулья предпо-

чтительны творческим личностям, для которых сочетание стиля и комфорта                                                  

превыше всего (рисунок 6).  
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Рисунок 6 — Кресло в стиле модерн 

Под понятие офисные стулья подпадают все разновидности стульев, кото-

рые предназначены для работы не только в офисе, но и дома. Они должны иметь 

удобную спинку и прочную конструкцию, чтобы обеспечивать правильное положе-

ние тела во время длительного сидения. Тот, кто сидит на офисном стуле, не должен 

задумываться о чем-либо, помимо работы. Поэтому такая мебель должна быть про-

думана до мелочей. Сегодня наблюдается тенденция отказа от громоздких кресел в 

пользу компактных стальных стульчиков, которые не уступают по функционалу, но 

занимают гораздо меньше пространства и имеют презентабельный вид (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 — Офисный стиль 
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В качестве экономичного варианта существуют самые простые модели сту-

льев, которые прекрасно впишутся в любой интерьер. Они изготавливаются из не-

дорогих пород дерева, например — сосны, и имеют незамысловатый дизайн. Такие 

стулья экологичные, легкие и удобные. Они предназначены для помещений абсо-

лютно любого типа, где не бывает чрезмерной влажности. Очень часто их выбирают 

не только для внутреннего наполнения квартир и частных домов, но и для обустрой-

ства дач, балконов, террас. Подобную мебель можно со временем обновить, покра-

сив в понравившийся цвет или сделав винтажные потертости (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 — Простой вариант стула 

 Минимализм — стиль, преобладающий в интерьере в большинстве случаев. 

Особенно сильно это прослеживается в конструировании моделей. Для такой ме-

бели характерны простые формы, светлые натуральные оттенки и лаконичность. 

Стулья должны идеально сочетаться с остальными предметами интерьера, но при 

этом не становиться центральной его точкой. Они имеют самую простую текстуру 

безо всяких классических элементов — узоров, обивки, сложных форм. Привет-

ствуется использование пластика, металла и дерева, а также контрастные цвета от-

дельных деталей (рисунок 9).  



 

 

     
ЮУрГУ.29.03.04.2020.217 ПЗ ВКР 

Лист 
     

18 Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

 
Рисунок 9 — Стул в стиле минимализм 

Массивные деревянные стулья — подходящий вариант для просторных по-

мещений с дизайном под старину. Такие изделия, как правило, тяжеловаты, непо-

воротливы, но в этом и кроется их особая привлекательность. От одного взгляда на 

эти стулья создается ощущение уюта, теплоты и душевности. Благодаря мощным 

конструкциям, изделия отличаются долговечностью и прочностью, со временем 

они приобретают дополнительный шарм и своеобразный характер. Под стать мас-

сивным стульям должен стоять такой же внушительный стол, зачастую их исполь-

зуют в больших гостиных или местах общественного питания, барах                                      

или ресторанах (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 — Стулья из массива дерева 
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В настоящее время все более популярным становится тренд тропиков. Тро-

пический вариант стульев — это новомодный вариант экологичности использова-

ния мебели в современном интерьере. Так как дома хочется найти покой и по-насто-

ящему отдохнуть в моду вошли тропические стулья. Для их изготовления исполь-

зуют натянутый текстиль, либо переплетают нити из натуральных волокон. Карка-

сом служат прутья различного происхождения (природного — ивы, бамбука, ро-

танга или искусственного — пластика). Благодаря особой форме таких стульев, 

можно почувствовать себя на каком-нибудь курорте и восстановить силы, покачи-

ваясь в такт. Очень часто подобную мебель используют для тематических заведе-

ний, салонов красоты и отелей у моря. Выбирая стулья тропического стиля в свою 

квартиру, стоит позаботится о том, чтобы в отделке поверхностей преобладали 

натуральные материалы, как правило, это различные породы дерева (ротанг, крас-

ное дерево, лоза и другие), а также плетеные элементы декора (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 — Тропический стиль 
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1.4 Материалы, используемые в изготовлении 

Традиционно стулья производили из дерева, потому они относились к сто-

лярной мебели. Технический прогресс сработал на расширение линейки материа-

лов: с возникновением индустриального стиля в начале XX века стали изготавли-

вать металлические стулья, а с появлением полимеров в 60-х годах — пластиковые.  

Различают большое количество вариаций этого предмета интерьера, которые 

отличают формой, моделью, материалом изготовления и другими характеристи-

ками. Кроме того, изделие может представлять собой симбиоз из нескольких мате-

риалов. А также бывают жесткие и мягкие стулья, с обустроенными сиденьями, 

набитыми мягким наполнителем.  

Функциональную корпусную мебель, другие изделия изготавливают из та-

кого сырья: различные разновидности древесины, разные сплавы металлов, пла-

стик, органическое стекло, отходы от переработки древесины, ротанг.  

Традиционно стул имеет четыре ножки, отдельные или связанные попарно                  

в конструкции типа «ножницы» (Х-образная конструкция). Количество ножек мо-

жет варьироваться, существуют модели стульев без отдельных ножек — напри-

мер, консольный стул. Спинка стула конструкционно может быть продолжением 

задних ножек (цельные задние ножки) или же представлять собой отдельный эле-

мент, быть сплошной, сквозной или наборной. Стулья могут быть и жёсткими,                          

и мягкими; по материалу и способу изготовления: столярные (из цельнодеревянных 

элементов), гнутые (из древесины лиственных пород), клееные (из шпона), плетё-

ные (из ивовых прутьев), металлические, пластиковые и смешанные. 

Со временем конструкция стульев часто менялась, но суть практически не 

изменилась — ножки, сиденье и спинка присутствуют практически у всех моделей. 

А вот материалы стали разнообразнее и качественнее. Материал зачастую зависит 

от разновидности и стилевого решения стула. Есть стулья, у которых вся конструк-

ция изготовлена из одного и того же материала, а в других моделях                                                    

их комбинируют. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.1md.ru/catalog/list/11/
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В настоящее время широкое распространение получили следующие разновид-

ности материалов для изготовления мебели. 

Деревянные. Чаще всего для изготовления стула используют доски и брус, 

которые можно распустить на рейки нужного размера. Обычно используют 2 раз-

новидности массива дерева: цельный; клееный. Такой вид материала чаще всего 

фигурирует в производстве мебели и имеет ряд преимуществ: экологичность, прак-

тичность, эстетичный внешний вид, долгий срок службы. 

Настоящее дерево давно известно своим потрясающим свойством насыщать окру-

жающий воздух полезными микроэлементами, в частности, разнообразными смо-

лами и эфирными маслами. Из этого следует другой, не менее положительный вы-

вод: деревянная мебель способна самым наилучшим образом влиять на здоровья 

людей. Причём чем больше количество часов, проведённых в помещении с мебелью 

из дерева, тем лучше результат. Из настоящего дерева изготавливается множество 

мебельных объектов для дома и офиса, таких, как стеллажи, шкафы, столы, стулья 

и многое другое. Однако несмотря на экологичность, изделия из мебели все еще 

являются дорогостоящими в производстве. Поэтому в настоящее время на смену 

дереву заступили более выгодные в покупке материалы. 

Плетеные кресла. Сделанные из природных материалов, они переплетены 

различными способами. Как один из современных трендов оформления интерьеров 

экологичности материалов и дизайна мебели, данный вид занимает основную нишу. 

Материалом такой мебели могут быть ивовые прутья, побеги ротанговой пальмы, 

тростник и многое другое растительного происхождения. Плетеная мебель имеет 

ряд положительных сторон. Основными из них являются легкость, устойчивость к 

влаге, они очень износоустойчивы и устойчивы к воздействию влаги и высоких тем-

ператур, что очень важно для помещения, имеет длительный срок службы при пра-

вильном уходе, а также хорошую вентиляцию в жаркую погоду. Вследствие при-

родной красоты этого материала, им можно украсить почти каждый экстерьер. Та-

кие изделия можно органично комбинировать с дорогими предметами обстановки 

из цельной древесины. Однако полностью натуральные материалы в изготовлении 
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без должной обработки подвержены негативному воздействию осадков, из-за чего 

мебель может деформироваться.  

Оптимальным решением для многих стилевых направлений может стать ме-

бель из пластика. Практичность, легкость и большое разнообразие цветовых реше-

ний выделяют этот вид стульев среди других. Это самый долговечный и стильный 

аксессуар для кухонь, оформленных в стиле минимализм или хай-тек, а также дру-

гих современных дизайнах. Спецификой данного материала считается высокая эла-

стичность, что дает возможность делать стулья разнообразной формы. Округлость 

конструкции добавит мягкости, комфорта, снизит риск травматизма. Современные 

изделия из пластика очень востребованы благодаря ряду положительных качеств: 

благоразумная стоимость, несложный уход, небольшой вес, богатый выбор оттен-

ков и конфигурации с остальными материалами. Несмотря на это пластик имеет и 

слабые стороны. выцветание покраски под воздействием ультрафиолетового излу-

чения, чувствительность к увеличению температуры. Кроме того, не всегда уместно 

смотрятся в традиционном, прованс, стиле кантри. 

Металл. Деревянная мебель не теряет своей популярности на протяжении 

многих лет, но иногда использовать ее нецелесообразно. В этих случаях применя-

ются стулья из металла. Они выдерживают жесткие эксплуатационные характери-

стики, удары, повышенный уровень влажности, перепады температур. 

Он отлично сочетаются со стеклянными и зеркальными поверхностями и идеально 

вписываются в кухни, оформленные в современных минималистических стилях. 

Металл отличается хорошей долговечностью. Он будет служить десятилетиями. Не 

имеет склонности, в отличие от древесины к поражению вредителями и рассыха-

нию. Некоторые стулья имеют смешанную конструкцию, то есть одни детали изго-

тавливаются по одной технологии, другие — по другой. Вариантов использования 

металла множество, например, некоторые модели имеют цельнолитый металличе-

ский каркас и плетеное из ротанга сидение. Отсутствие защитного покрытия может 

стать причиной образования очагов коррозии. А увеличивающийся вес по сравне-



 

 

     
ЮУрГУ.29.03.04.2020.217 ПЗ ВКР 

Лист 
     

23 Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

нию с деревянными создает дополнительные неудобства. С этим недостатком бо-

рются, делая детали полыми внутри. Однако на данный период времени металл 

имеет больше всего преимуществ в технологических и практических свойствах. 

1.5 Современные тенденции в дизайне 

Тенденции дизайна интерьера в новом десятилетии продолжают развиваться 

в направлении создания максимально комфортной среды для человека, используя 

при этом натуральные материалы, удобную мебель, пастельную палитру оттенков 

и многое другое. 

Организация жилого пространства призвана сочетать разные стили, фактуры 

и время. Фаворитами данного тренда стали овальные формы и плавные линии. Эк-

лектика остается одним из самых сложных стилей, так как при создании интерьера 

порой непросто выдержать грань между контрастом и беспорядочным использова-

нием разных элементов дизайна, которые на первый взгляд совершенно не сочета-

ются друг с другом. Здесь оптимальнее всего руководствоваться правилом комби-

нации не более 3-х стилей. Лучше соблюдать чувство меры, нежели перегрузить 

свой интерьер и потом испытывать психологический дискомфорт. Компаньонами 

стиля также остаются натуральные материалы, светлые оттенки и функциональная 

обстановка. Мебель подбирается эргономичная, компактных размеров. 

Первое, что формирует образ интерьера, это цвет. На сегодняшний день 

моду сопровождает ощущение легкости, которое передается и нашим жилым про-

странствам. Современные технологии, культурные и экономические факторы,                          

а также экологические проблемы влияют и на нашу жизнь. Эксперты лакокрасоч-

ных брендов предлагают разнообразие: от легких розовых и полевых оттенков до 

насыщенных синих и зеленых. Глубокий и приземленный оттенок желтого уже на 

протяжении нескольких лет является абсолютным хитом, который не сходит со 

страниц журналов. Он хорошо сочетается с яркими цветами, а также с более насы-

щенными темными. В оформлении пространств оттенок хорошо раскрывается как 

базовый — в виде ненавязчивого фона или же может брать на себя роль акцента. 
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Обивка мебели таким цветом смотрится аристократично и придает пространству 

некоторый шарм. Пожалуй, самое популярное сочетание серого и горчичного от-

тенка по-прежнему остается на пике популярности. 

1.6 Идея замысла 

На сегодняшний день ключевую роль в индустрии дизайна играет комфорт 

и близость к природе. Дизайнерские предложения нового сезона направлены на со-

здание жилой среды, максимально удобной для человека. Все актуальные идеи по 

оформлению интерьера сводятся к одному: необходимо использовать                                    

натуральные материалы. 

 Сегодня мебельная индустрия предлагает большой выбор стульев, которые 

различаются по дизайну и материалу. Какой именно стул нужен в вашем доме, все 

зависит от функции, которую он будет выполнять и где будет располагаться. Стул 

может стать центром в интерьерной композиции, если он будет иметь оригиналь-

ный дизайн, либо завершающим штрихом в комнате, элегантно дополняя внутрен-

нее убранство комнаты.  

Несмотря на большое разнообразие, которые предлагают нам мебельные 

фабрики, в 21 веке ценятся оригинальные вещи, созданные собственными руками.  

Сейчас актуален металл в интерьере. Стулья из металлических конструкций 

подойду к любому интерьеру в 21 веке. 

В результате анализа дизайнерских стульев было решено изготовить декора-

тивное интерьерное изделие, а именно стулья-бочки, состоящий из 3 бочек.  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

2.1 Описание и эскизы изделий  

В ходе подготовки к диплому была разработана идея изготовить универ-

сальный комплект мебели. Комплект включает в себя — два стула-бочки                                     

и стол бочка.  

Перед выполнением творческой части дипломной работы анализируются 

аналоги. Процесс изготовления комплекта мебели начинаем с идеи того, что 

должно получиться в итоге. После того, как желаемый образ сформирован, разра-

батываем эскиз, выбираем цветовое решение изделие, а также из какого материала 

будут обиты сидушки. Далее следует подбор материалов в магазине.  По окончании 

этой операции идет раскладка материала, расчерчивание линии реза, резка, шли-

фовка, покраска. Вырезание деталей сидушки. Обивка сидений. Роспись бочек.   

 
Рисунок 12 — Эскиз 

Рисуется эскиз планируемого комплекта мебели (рисунок 12). 

Комплект мебели состоит из трех стальных бочек объёмом 200 литров, что 

соответствует 55 галлонами. Бочка имеет следующие габаритные размеры: высота 

800 мм, диаметр 550 мм. Масса металлических бочек 20 кг. 

  



 

Изм. Лист 
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

26 ЮУрГУ.29.03.04.2020.217 ПЗ ВКР 

2.2  Технология изготовления стульев 

Покупаются металлические бочки 200 л из-под автомасла. Первым делом 

необходимо слить остатки масла из бочек. Когда масло слилось приступаем к раз-

метке линий резов (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 —  Разметка лини резов 

Далее производится резка угловой шлифовальной машиной по                                           

разметке (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 — Резка по разметке 
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Меняем на угловой шлифовальной машине абразивный диск на новый диск 

и начинаем обрабатывать линии реза. Как все края будут обработаны и зачищены, 

начинаем отмывать бочки от остатков масла. Для это используем обычную губку 

для мытья посуды и средство для мытья посуды.  Очень тщательно вымываем 

остатки масла, как и снаружи так и внутри, ведь из-за него может не лечь краска на 

поверхность бочки. 

Чтоб покрасить бочки, нам надо сперва заматировать старую краску или 

снять ее. Для этого нам понадобиться шлифмашинка и абразивная бумага зерни-

стостью от 180 до 360. Сперва проходим углублённые грани, а потом круговыми 

движениями всю бочку. Как сделали первую, приступаем к другим (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 — Шлифовка 

А после этих работ надо подготовить бочки к покраске. Сперва обезжири-

ваем поверхность ацетоном и не окрашиваемые элементы закрываем                                            

пленкой (рисунок 16). 
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Рисунок 16 — Покраска 

Для покраски выбрана нитроэмаль желтого цвета. Открываем краску и ак-

куратно ее размешиваем. Промываем краскопульт ацетоном и начинаем покраску. 

Держим его на расстоянии 12,5–20 см от окрашиваемой поверхности и равномерно 

перемещаем краскопульт из стороны в сторону. Каждый очередной проход должен 

немного накладываться на предыдущий.  Таким образом, у нас не будет оставаться 

«просвечивающихся» участков (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 — Нанесение краски 1 слой 
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Теперь делаем сидушки. Для начала надо сделать разметку для заготовок,          

а после уже вырезаем все детали. Это 2 крестовины и 2 круга (рисунки 18, 19). 

 
Рисунок 18 — Вырезанные детали 

 
Рисунок 19 — Крестовина и сидушка 
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 Потом берём поролон и джутовую ткань и начинаем обивать сидушки. 

Сперва выкладываем поролон на вырезанные круги и потом обтягиваем джуто-

выми мешками и крепим все на степелер (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 — Сидушка 

 Устанавливаем на линии разрезов уплотнительную резинку, чтоб не поре-

заться при использовании кресел.  

И приступаем к финишной работе — это роспись кресел (рисунок 21). Рос-

пись выполнялась через трафарет аэрозольными красками. 

 
Рисунок 21 — Фото готового комплекта мебели 
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2.3 Технологическая последовательность 

В таблице 1 представлена технологическая последовательность изготовле-

ния комплекта мебели. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность изготовления комплекта ме-

бели 

Наименование                  

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование 

и инструменты 

Разработка эскиза Р 30 Бумага, карандаш, 

ластик 

Подбор материалов Р 60   — 

Слив остатков масла  Р 20       — 

Разметка линии реза Р 20 Маркер 

Резка по разметке ЭО 60 Угловая шлифовальная 

машина 

Зачистка краев ЭО 20 Угловая шлифовальная 

машина 

Мойка от остатков 

масла 

Р 20 Губка, средство для мы-

тья посуды 

Шлифовка поверхно-

сти бочек 

ЭО 90 Шлифмашина 

Обезжиривание по-

верхностей 

Р 20 — 

Закрытие не окраши-

ваемых элементов 

Р 25 Ножницы, скотч, 

пленка 

Покраска бочек ЭО 90 (390) Краскопульт 

 



 

Изм. Лист 
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

32 ЮУрГУ.29.03.04.2020.217 ПЗ ВКР 

Окончание таблицы 1 

Наименование               

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование 

и инструменты 

Разметка заготовок 

под сидушки 

Р 15 Маркер 

 

Вырезание деталей си-

душки 

ЭО 30 Электрический лобзик 

Обивка сидушки Р 40 Степлер, ножницы 

Установка сидушки Р  5 — 

Установка уплотни-

тельной резинки по 

контуру среза 

Р 10 — 

Роспись Р 120 (420) Аэрозольная краска  

Итого времени (мин): 1 275 (810) — 

Виды специальностей: «Р» — ручная работа, «М» — машинная работа,  

«ЭО» — электрооборудование 

 В таблице 2 представлена ведомость материалов. 

Таблица 2 — Ведомость материалов 

Материал Образец 
Характеристика 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за ед.  

измерения,  

руб 

Бочки  

 

Высота: 800 мм 

Диаметр: 500 мм 

Вес: 19–26 кг 

Объем: 200 л 

шт 400 

Фанера 

 

Размер: 1,5*1,5 м 

Толщина: 8 мм 

Сорт: 4/4 нш 

шт 326 
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Продолжение таблицы 2 

Материал Образец 
Характеристика 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за ед.  

измерения,  

руб 

Уплотнительная 

резинка 

 

Состав: нитрило-

вая резина 

Длина: 4,5 м 

Ширина: 0,5 мм 

шт 40 

Нитра эмаль  

 

Состав: кол-

локсилин, алкид-

ная смола, пиг-

менты, раствори-

тели 

Вес: 0,8 кг 

шт 450 

Поролон 

 

Плотность:               

40 кг/м3 

Жесткость:                     

40 кПа 

Состав:                     

100% ППУ 

шт 750 

Укрывная 

пленка 

 

Размер: 6*3 м 

Полиэтилен вы-

сокой прочности 

шт 250 

Абразивная бу-

мага 

 

Зернистость:                   

P 320 

Длина: 280 мм 

Ширина: 115 мм 

шт 60 
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Продолжение таблицы 2 

Материал Образец 
 Характеристика 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за ед. 

измерения, 

руб 

Диск отрезной 

 

Толщина: 2,5 мм 

Посадочный 

диаметр: 22,2 мм 

Тип: дискаотрез-

ной 

Диаметр: 230 мм 

Назначение: по 

металлу 

шт 113 

Скотч малярный 

 

Ширина: 50 мм 

Длина: 50 м 

Вес: 0.244 кг 

Цвет: белый 

 

шт 150 

Скобы 

 

Длина: 10 мм 

Фасовка:               

1000 шт 

Тип скоб: 140 

G/11/5  

уп 140 

Джутовый ме-

шок 

 

Джут 100%; 

Ширина: 70 см  

Высота: 110 см 

Плотность:  

425 г/м2 

шт 50 
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Окончание таблицы 2 

Материал Образец 
 Характеристика                      

материала 

Единица 

измерения 

Цена за ед.  

измерения,  

руб 

Ацетон 

 

Ацетон предна-

значен для рас-

творения лаков, 

красок и эма-

лей; 

ГОСТ 2768-84 

шт 100 

Аэрозольная 

краска 

 

Глянцевая уни-

версальная ал-

кидная аэро-

зольная краска 

для широкого 

применения 

Объем: 520 мл 

шт 150 

Канцелярский 

нож 

 

Ширина лез-

вия: 18 мм 

Материал: ме-

талл 

Назначение: 

универсальный 

шт 250 

 

 

 

 



 

Изм. Лист 
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

36 ЮУрГУ.29.03.04.2020.217 ПЗ ВКР 

В таблице 3 представлена характеристика применяемого оборудования. 

Таблица 3 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование 

изготовитель 
Назначение Характеристика 

Угловая шлиф 

машина DEWALT 

DWE4257 

Может использоваться для 

шлифования, зачистки и 

резки материалов 

Мощность: 1500 Вт; 

Напряжение: 220 в; 

Диаметр диска: 125 мм; 

Лобзик DeWALT 

DW 349 B 

Позволяет пилить древесину 

толщиной до 75 мм 

Мощность: 500 Вт; 
Вес: 2,5 кг; 
Тип: с маятниковым типом 

Краскопульт 
PATRIOT SG 500 
 

Подходит для распыления 

грунтовки, краски, лака, 

эмали и т.д. 

Мощность: 500 Вт; 

Вес: 1,6 кг; 

Емкость бака: 1,3 л; 

Тип: воздушный 
Строительный 

степлер Gigant GCS 

53 (тип 140) 

Широко применяется на 

производстве мебели 

Расход: скобы и гвозди; 

Тип скоб: 140/G/11/57 

Шлифовальная 

машина VERTO 

51G320 

 

Строительно-ремонтные, 

столярные и ручные работы 

Мощность: 135 Вт; 

Размер абраз. бумаги: 

93*230 мм; 

Частота колебаний:                   

24 000 кол/мин 

Для наиболее интересных операций приведены инструкционные карты № 1, 

№ 2 (приложение А). 
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2.4 Техника безопасности 

Техника безопасности при работе с электрическими инструментами 

Перед началом работы необходимо 

• Убедиться в исправном состоянии инструмента. 

• Сетевой шнур не должен иметь перегибов и повреждений изоляции, ак-

кумулятор должен быть надëжно установлен и зафиксирован. 

• Вилка должна соответствовать сетевой розетке, запрещается использо-

вать переходники. 

• Зажимные и установочные элементы не должны иметь сработанных или 

повреждëнных поверхностей. 

• Застегнуть обшлага рукавов, убрать свободные и свисающие края 

одежды, длинные волосы убрать под головной убор. 

• Принять устойчивое положение. 

Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной за-

щиты для соответствующих видов работ 

• Работы с выделением пыли — респиратор.      

• Работы с образованием отлетающих частиц — защитные очки или пано-

рамная маска. 

• Работы, сопровождающиеся повышенным уровнем шума — шумозащит-

ные наушники или беруши. 

• Перед тем, как приступить к работе, опробовать электроинструмент на 

холостом ходу (без нагрузки). 

• Располагать электроинструмент таким образом, чтобы при возможной по-

ломке закреплённого режущего инструмента или насадки, не оказаться на траекто-

рии летящих обломков. 

• Располагать сетевой шнур на достаточном расстоянии от источников 

тепла, влаги, масла, движущихся частей и острых краëв. 

• Использовать только инструмент и оснастку, рекомендованные произво-

дителем данного электроинструмента. 
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• Отключать электроинструмент от источника питания при перерывах в ра-

боте, перед регулировкой, а также перед сменой режущего инструмента и насадок. 

• Перед пуском электроинструмента, снимать все гаечные, регулировоч-

ные и другие ключи после выполнения установок и регулировок. 

• В случае падения электроинструмента, внимательно осмотреть его и ра-

бочую насадку и, удалив посторонних из рабочей зоны, опробовать электроинстру-

мент на холостом ходу на максимальной мощности, в течение не менее, чем одной 

минуты. Стоять при этом нужно в стороне от плоскости возможного разлёта оскол-

ков при поломке насадки. 

Во время работы запрещается 

• Пользоваться электроинструментом во взрывоопасной и пожароопасной 

средах: при наличии газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

• Допускать посторонних лиц к месту производства работ. 

• Производить работы в утомлённом состоянии или состоянии какого-либо 

вида опьянения, а также под воздействием препаратов, притупляющих внимание и 

быстроту реакции. 

• Использовать электроинструмент с неисправным выключателем. 

• Использовать инструмент и оснастку, не рекомендованные производите-

лем данного электроинструмента. 

• Включать электроинструмент во время переноски (перемещения). 

• Использовать сетевой шнур для переноски электроинструмента и извле-

чения вилки из розетки. 

• Оставлять электроинструмент без присмотра. 

По окончании работы 

• Отключить электроинструмент от источника питания. 

• Очистить его от грязи и пыли. 

• Хранить электроинструмент следует в местах и условиях, недоступных 

для детей и исключающих его использование посторонними лицами. 
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Техника безопасности при покрасочных работах 

Перед началом работы необходимо 

• Лица, имеющие повреждения кожи, не допускаются к окрасочным                       

и очистным работам без медицинского заключения врача. 

• Перед началом работ необходимо привести в порядок рабочую одежду, 

подготовить исправные индивидуальные средства защиты, оборудование, инстру-

мент, определить их исправность и годность к использованию. 

Во время работы необходимо 

• Переливание лакокрасочных материалов в рабочую тару разрешатся про-

изводить на специально оборудованных открытых площадках. 

• Перед началом работ необходимо привести в порядок рабочую одежду, 

подготовить исправные индивидуальные средства защиты, оборудование, инстру-

мент, определить их исправность и годность к использованию. 

• Запрещается очистка поверхностей от старых красок путем выжигания.  

• Немедленно прекращать работу с материалами, вызывающими аллергию 

в любой форме. 

• Выполнение окрасочных работ должно быть обеспечено необходимыми 

и исправными средствами механизации, инструментами, инвентарными подмо-

стями, а также оградительными устройствами и защитными приспособлениями. 

• Для устранения чрезмерного распыления краски надо произвести регули-

ровку подачи сжатого воздуха; если регулировка не устраняет чрезмерного распы-

ления, работу надо прекратить и сообщить об этом непосредственному руководи-

телю работ (мастеру). 

• В процессе нанесения лакокрасочного покрытия необходимо переме-

щаться в сторону притока свежего воздуха так, чтобы аэрозоль лакокрасочных ма-

териалов и пары растворителей относились потоками воздуха от работающих.  
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По окончании работы 

• Краскораспылители, красконагнетательные устройства и прочие механи-

зированные инструменты после использования необходимо промыть в раствори-

теле и убрать в предназначенное для их хранения место. 

• Остатки красок, лаков, растворителей должны быть слиты                                            

в закрывающуюся тару. 
• После окончания окрасочных работ вентиляция помещений должна про-

должаться до практического высыхания последнего слоя. 

• Произвести уборку рабочего места, закрыть все люки, проемы, где          

можно — снять временные ограждения и знаки безопасности, убрать провода                

переносного освещения. 
• Спецодежду и спецобувь необходимо убрать в специальный шкаф, в слу-

чае загрязнения спецодежды сдать ее в стирку. 

Выводы по 2 главе 

В технологической части дипломной работы описаны все процессы и этапы 

изготовления комплекта мебели. В ходе работы определено время, затраченное на 

изготовление изделия. Приведена характеристика применяемого оборудования,                    

а также составлена ведомость материалов. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ                                                                                     

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА МЕБЕЛИ 

Целью организационно-экономическом раздела является расчет себестоимо-

сти и отпускной цены комплекта мебели, изготовленного в процессе выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

3.1 Величина затрат на материалы  

В таблице 4 представлены материальные затраты на изготовление                                 

комплекта мебели.  

Таблица 4 — Материальные затраты на изготовление комплекта мебели  

в рублях 

Наименование  

материала 

Единица 

измерения 
Расход 

Цена за                  

единицу 
Стоимость 

Бочки, 200л шт 3 400 1200 

Фанера, 8мм шт 1 326 326 

Уплотнительная ре-

зинка 

м 4 40 160 

Нитра эмаль шт 1 450 450 

Поролон шт 1 750 750 

Джутовый мешок шт 2 50 100 

Аэрозольная краска шт 2 150 300 

Ацетон шт 1 100 100 

Скотч малярный шт 1 150 150 

Скобы шт 1 140 140 

Укрывная пленка шт 1 250 250 

Диск отрезной шт 2 113 226 

Абразивная бумага шт 4 60 240 
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Окончание таблицы 4  

в рублях                                                                                                                                                                               

Наименование 

 материалов 

Единица     

измерения 
Расход 

Цена за               

единицу 
Стоимость 

Канцелярский нож шт 1 250 250 

Итого: — — — 4 642 

Сумма затрат на изготовление комплекта мебели — 4 642 руб.  

3.2 Расчет заработной платы   

Заработная плата на изделия рассчитывается исходя из желаемой зарплаты в 

месяц, а соответственно часовых тарифных ставок и трудозатрат на изделие, уста-

новленных в технологическом разделе. Все работы выполняются одним                                               

человеком — художником-технологом мебельного производства. По Челябинской 

области в среднем художник-технолог зарабатывает 50 000 рублей в месяц (312 руб-

лей в час). 

Заработная плата рассчитывается по формуле 1: 
 

                                                (1) 

Где: Зс — заработная плата; Тст — тарифная ставка; Т — время работы в 

часах. 

            Расчет заработной платы художника-технолога представлена в таблице 5. 

Таблица 5 — Расчет заработной платы художника-технолога 

Наименования изделия 
Время,                                            

ч 

Стоимость работ,                    

руб 

Слив остатков масла 0,33 102,96 

Разметка линии реза 0,33 102,96 

Резка по разметка 1 312 

Зачистка краев 0,33 102,96 

Мойка от остатков масла 0,33 102,96 
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Окончание таблицы 5                                                     

Наименования изделия 
Время,  

ч 

Стоимость работ,  

руб 

Шлифовка поверхности 

бочек 

1,5 468 

Обезжиривание поверх-

ности 

0,33 102,96 

Закрытие не окрашивае-

мых элементов 

0,41 127,92 

Покраска бочек 1,5 468 

Разметка заготовок под 

сидушки 

0,25 78 

Вырезание деталей си-

душки 

0,5 156 

Обивка сидушки 0,66 205,92 

Установка уплотнитель-

ной резинки 

0,16 49,92 

Роспись 2 624 

Итого: 9,63 3 004,56 

 

3.3 Отчисления на социальное страхование 

Для ИП обязательные страхования на социальное страхование является фик-

сированным и оплачивается раз в год. Если величина дохода не превышает                                

300 000 рублей, то страховые взносы фиксированного размера 32 448 рублей. Если 

величина дохода превышает 300 000 рублей, то к фиксированным взносам                                    

32 448 рублей прибавляется 1% от суммы дохода плательщика. Страховые взносы 

на обязательное медицинское страхование — 8 426 рублей. 
 

Общая сумма страховых взносов составляет 40 874 рублей. 
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Чтобы узнать какая часть выше указанного платежа приходиться на один 

комплект мебели необходимо определить возможный выпуск изделий в год. 

Для определения годового фонда рабочего времени нужно из общего коли-

чества дней в году вычесть выходные, праздники и 28 дней отпуска. По данным 

производственного календаря в 2020 году 219 рабочих дней. 

Рабочий день 8 часов в день, 5 дней в неделю. Общее количество рабочих 

часов за год — 1 752 часа. 

Вычисляется возможный выпуск изделий за год, учитывая время изготовле-

ния комплектов мебели. 

Возможный годовой выпуск изделия: 

1 752 ÷ 9,63 = 181,93 комплектов мебели. 

Расчёт отчисления на социальное страхование: 

40 874 ÷ 181,93 = 224,66 рублей. 

3.4 Расход электроэнергии 

Расход электроэнергии, необходимой непосредственно для производства из-

делия определяется по видам применяемого оборудования вычисляется                                       

по формуле 2: 

                                                                              (2) 

Где: Рэ/н — расход электроэнергии при использовании i-го вида электрообо-

рудования, кВт/ч; Тэ/об — время работы i-го вида электрооборудования, ч;                                        

N э/об — мощность i-го вида электрооборудования, кВт. 

Затраты на электроэнергию вычисляются по формуле 3: 

                                                                                                              (3) 

Где: Зэ/н — затраты на электроэнергию, при использовании i-го вида элетро-

борудования, руб; Рэ/эн — расход электроэнергии при использовании i-го 

вида электрооборудования, кВт/ч; С𝑚𝑚 — стоимость 1 кВт/ч.  

Стоимость электроэнергии 3,25 рублей за 1 кВт/ч. Затраты на электроэнер-

гию при изготовлении комплекта мебели представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 — Затраты на электроэнергию 

Наименование 

электрооборудо-

вания и электро-

приборов 

Мощ-

ность, 

кВт 

Время ра-

боты элек-

трообору-

дования,  

ч 

Расход элек-

троэнергии,  

кВтч 

Затраты на 

электро-

энергию,          

руб 

Угловая шлиф 

машина 

DEWALT 

1,5 1,33 1,99 6,46 

Лобзик DeWALT 

DW 349  

0,5 0,5 0,25 0,81 

Краскопульт 

PATRIOT SG 500 
0,5 1,5 0,75 2,43 

Шлифовальная ма-

шина VERTO 

51G320 

0,135 1,5 0,20 0,65 

Итого: 10,35 

              Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 7.  

Таблица 7 — Расчёт амортизационных отчислений 

в рублях 

Наименование 
Срок службы, 

год 
Стоимость 

Амортизационные                           

отчисления 

в год 
в себестоимость 

комплекта 

Угловая шлиф 

машина 

DEWALT 

3 9 000 3 000  16,48 
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Окончание таблицы 7 
 в рублях 

Наименование 
Срок службы, 

год 
Стоимость 

Амортизационные                           

отчисления 

в год 
в себестоимость 

комплекта 

Лобзик DeWALT 

DW 349 

3 5 500 1 833 10,07 

Краскопульт 

PATRIOT SG 500 

2 4 300 2 150 11,81 

Шлифовальная 

машина VERTO 

51G320 

2 1 500 750 4,12 

 Итого:  42,48 

3.5 Налог на прибыль 

Для ИП применяются фиксированные налоги не только на социальное стра-

хование, но и на прибыль, так называемая система налогообложения (ПСН). В соот-

ветствии «Изготовление мебели по индивидуальному заказу населения».  

Потенциально возможный доход 200 000 руб. Коэффициент, учитывающий 

территорию действия патента в Челябинской области — 1,3 и ставка 6%. 

Стоимость патента в год считается по формуле 4: 

                                                                                    (4) 

Где: С𝑛𝑛 — стоимость патента; В𝑔𝑔 — возможный доход. 

Стоимость патента в год: 

200 000 × 1,3 × 6% = 15 600 рублей. 

На единицу изделия придется налоговая нагрузка: 

15 600 ÷ 181,93 = 85,74 рублей. 
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3.6 Калькуляция розничный цены комплекта мебели 

В общепроизводственные расходы (6% от заработной платы) входят расходы 

по содержанию и эксплуатации оборудования, расходы на отопление, содержание 

помещения и т.д 

Для дальнейших расчетов необходимо также учесть 5% от производственной 

себе стоимости, эти проценты пойдут на транспорт и рекламу. 

Расчёт себестоимости и отпускной цены изделия выполняется в таблицы 8.  

Таблица 8 — Расчёт себестоимости и отпускной цены изделия 

Статья расхода Расчет 
Величина показателя,              

руб 

Материалы Таблица 4 4 642 

Заработная плата Таблица 5 3 004,56 

Отчисления на соци-

альное страхование 

Подраздел 3.3 224,66 

Электроэнергия на тех-

нологические цели 

Таблица 6 10,35 

Амортизационные от-

числения и затраты на 

инструменты 

Таблица 7 42,48 

Производственная се-

бестоимость 

Сумма строк 1–5 3 282,05 

Общепроизводствен-

ные расходы  

6% от заработной 

платы 

180,27 

Общехозяйственные 

расходы 

5% от производ-

ственной себестои-

мости 

164,10 

Общая себестоимость Сумма строк 6–8 3 626,42 
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Окончание таблицы 8 

Статья расхода Расчет 
Величина показателя,              

руб 

Прибыль при показа-

теле рентабельности 

R=20 

R=20% 726,288 

Налог на прибыль Подраздел 3.5 85,74 

Отпускная цена Сумма строк 9–11 4 438,44 

Если доход превышает 300 000 рублей, необходимо учесть дополнительный 

платеж на обязательное пенсионное страхование в размере 1% дохода, превышаю-

щего 300 000 рублей. 

4 438,44 × 181,93 = 807 485,38 рублей – годовой доход. 

(807 485,38 – 300 000) × 0,01 = 5 074,85. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

5 074,85 ÷ 181,93 = 27,89 рублей. 

Дополнительный платеж покрывается за счет рентабельности, поэтому цену 

можно оставить без изменений. 

Выводы по третьей главе 

Материальные затраты на изготовление комплекта мебели                                                                

составило — 3 004,56 руб., производственная себестоимость определена                                        

в размере — 3 282,05 руб., отпускная цена изделия — 4 438,44 руб. Производство 

является прибыльным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стул-бочка — это дизайнерское произведение, созданное своими руками. 

Сегодня создание дизайнерских стульев является одним из самого сложного 

процесса в производстве. Изделия, изготовленные своими руками, ценятся дорого, 

потому что они уникальны. 

Комплект мебели состоит из 3 бочек, 2 из них вырезаны под стулья                                  

и сделаны сидушки из джутовых мешков. А третья бочка просо покрашена и 

выполняет роль столика. Комплект создан для современного интерьера XXI века. 

Разработан технологический процесс изготовления комплекта мебели                               

с декоративным решением. Представлена ведомость материалов и применяемого 

оборудования. Разработаны две инструкционные карты для технологического 

процесса. 

В процессе выполнения ВКР были выполнены следующие задачи: 

• изучена история возникновение стульев, их виды, материалы; 

• изучены техники декорирования стульев; 

• разработан эскиз и конструкция изделия; 

• описано изделие; 

• выполнен декор; 

• изготовлено изделие; 

• разработана технологическая последовательность изготовления; 

• рассчитано экономическое обоснование изготовления изделия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкционные карты 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 1 
 
Наименование изделия: Комплект мебели 

Наименование операции: Резка по разметке 

Специальность: ЭО 

Оборудование: Угловая шлиф машина 

Порядок выполнения: На круглой бочке намечаются линии реза. Одевается 

отрезной диск на угловую шлиф машину и приступаем к резке по разметке. 

Главное не на высокой скорости и аккуратно. После приступаем к другой бочке. 

 
 
 

Разработал: Меренков Д.Д. Подпись  
 
 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 2 
 

Наименование изделия: Комплект мебели 

Наименование операции: Обивка сидушки 

Специальность: Р 

Оборудование: Степлер, ножницы 

Порядок выполнения: Берем вырезанные детали сидушки. После, кладем вырезан

ные детали на стол. Джутовый мешок кладется на заготовки и все это 

выравнивается как нужно. Прикрепляется пару краев на степлер и по кругу 

постепенно натягивая ткань, она закрепляется. После излишки ткани обрезаются. 
 

 

Разработал: Меренков Д.Д. Подпись  
 

 

 

 


