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ВВЕДЕНИЕ 

 Человек издавна стремился украсить свой дом. Мебель — одна из вещей, 

которая приносит в дом удобство и уют. Изготовление мебели относится к           

особой области декоративно-прикладного искусства. Создавая мебель,                     

используют эстетическое воздействие цвета и фактуры материала, украшают                                 

живописью, резьбой и т.д. 

С развитием промышленности упростилась конструкция и дизайн мебели. 

Натуральные материалы стали заменять более дешевыми и технологичными син-

тетическими. Создание мебели в наше время поставлено на поток. Сейчас в про-

даже есть много дешевой и практичной мебели, однако потребность в красивой и 

качественной мебели не уменьшается, а растет. В наш век массовой культуры осо-

бенно ценятся вещи ручной работы. 

Нередко целью ремонта в жилом помещении выступает желание внести в 

интерьер новые и эксклюзивные идеи. Огромную популярность набирают столы 

из эпоксидной столы. Эпоксидная смола — уникальный материал, который поз-

воляет создавать удивительно красивые, прочные и практичные изделия. Направ-

лений в этом отношении существует множество, но заливка элементов корпусной 

мебели эпоксидной смолой дает обособленные вариации дизайнерских решений. 

В частности, столешницы из эпоксидной смолы способны внести в интерьер 

кухни, гостиной, рабочего кабинета свою нотку оригинальности. О них слышал, 

наверняка, каждый, кто задумался обновить или реставрировать мебель, однако 

далеко не все полностью осознают то разнообразие дизайна, что дает декориро-

вание столешниц при их заливке. 

Актуальность данный темы заключается в том, что в наше время мебель руч-

ной работы ценится, и любой человек может заказать уникальное изделие, кото-

рое никогда не повторится и идеально впишется в интерьер. В связи с кропотли-

востью работы каждая работа отнимает у мастера много времени, но количество 

желающих получить авторскую мебель растет с каждым годом. 
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Целью выпускной квалификационно работы является разработка и создание 

декоративного интерьерного изделия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд технических и 

практических задач: 

1) рассмотреть историю возникновение столов, их виды, материалы, модные 

тенденции дизайнерских столов;  

2) проанализировать техники декорирования столешниц; 

3)  исследовать особенности интерьера XXI века; 

4)  разработать эскиз и конструкцию изделия; 

5)  описать изделие, изготовить подстолья; 

6)  выполнить декор столешниц; 

7) разработать технологическую последовательность изготовления столов; 

8) изготовить изделие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: изучения истории возник-

новения столов, изучение видов и материалов, анализа модных                                    

тенденций дизайнерских столов, изучение техник декорирования, описания и эс-

киза изделий, технологии изготовления, техники безопасности, определении        

затрат на производство и комплекта изделия, расчета себестоимости и                       

отпускной цены комплекта изделий. 
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1 АВТОРСКИЕ СТОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

1.1 Авторская мебель в интерьер XXI века  

Главным отличием интерьера XXI века от интерьера века минувшего явля-

ется высокая функциональность. Каждый квадратный метр пространства исполь-

зуется с максимальной пользой. При этом появляется возможность создавать ощу-

щение простора и оставлять большой процент пространства незанятым. Главное 

правило современного дома гласит: избавляйтесь от всего лишнего. Это стано-

вится возможным благодаря использованию встраиваемой мебели, сложных ме-

бельных конструкций, которые вмещают максимальный объем вещей, и при этом 

не занимают большого объема в интерьере и являются оригинальными изделиями,          

которые добавляют красок в интерьер. При этом очень важно                                           

сохранять единую цветовую гамму и единый стиль в отделке, в мебели и элемен-

тах декора. Дизайнеры все больше внимания уделяют авторской                                  

мебели, а особенно журнальным столикам [1]. 

1.2 Способы создания авторских журнальных столов 

Мебель ручной работы цениться очень дорого. Создать уникальное творение 

в виде стола не сложно, эта интересная и увлекательная, но кропотливая работа. 

Вариантов создания авторских журнальных столиков множество [15]. 

Самоклеящаяся пленка 

Самый простой вариант сделать оригинальный практичный стол своими ру-

ками — это обклеить его столешницу пленкой, ассортимент которой достаточно 

разнообразен в строительных магазинах, либо можно создать рисунок самому при 

помощи графический редакторов. Самоклеящуюся пленку необходимо приклеить 

к столешнице, плотно прижимая и тщательно растирая, чтобы не было складок и 

пузырьков, а рисунок не искажался (рисунок 1). 
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Изготовление такого стола является самым быстрым по времени, т.к. не тре-

бует длительного высыхания. Следует только немного приловчиться и не снимать 

сразу пленку, пытаясь приклеить ее на всю поверхность. Рекомендуется посте-

пенно разматывать рулон, обрабатывая небольшие участки, постепенно покрывая 

всю поверхность столешницы. 

 

Рисунок 1 — Самоклеящаяся пленка 

Мозаика 

Декор столешницы можно осуществить путем оформления мозаикой (рису-

нок 2). Ее можно сделать из осколков старой плитки, стекла, кусочков дисков и 

других небольших фрагментов материалов, находящихся под рукой. Для этого 

необходимо очистить столешницу подходящим для дерева или металла способом, 

дать ей просохнуть и покрыть клеем ПВА. Кусочки материалов следует выложить 

произвольно в виде рисунка или орнамента и оставить до полного высыхания. За-

тем несколько раз покрыть лаком, пока поверхность не станет идеально гладкой. 
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Рисунок 2 — Мозаика 

Керамическая плитка 

Декорирование стола можно сделать и при помощи, оставшейся от предыду-

щего ремонта плитки (рисунок 3). Она может быть однотонная или с определен-

ным рисунком. Сделать это достаточно просто, приклеивания плитку специаль-

ным клеем. Можно выложить плитку в один или несколько рядов, сделать ориги-

нальный рисунок по всей столешнице, обозначить углы или обойти по периметру. 

В любом случае это будет практично, особенно если стол находится вне помеще-

ния на территории участка. 

 

Рисунок 3 — Керамическая плитка 
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Декоративный скотч 

Очень простая и оригинальная идея обновления стола своими руками — об-

клеенного декоративным скотчем (рисунок 4). Этот удобный в работе материал 

для декора можно комбинировать по цвету, создавая уникальный рисунок, соот-

ветствующий своему вкусу. Техника оклеивания скотчем аналогична процессу де-

кора столешницы самоклеящейся пленкой. Но этот вариант не долговечен.  

 

Рисунок 4 — Декоративный скотч 

Эпоксидная смола 

Очень эффектным будет декор стола, выполненный при помощи эпоксидной 

краски (рисунок 5). Эта жидкость застывает и превращается в прозрачный пла-

стик, заполняя трещинки и углубления на столешнице. Чтобы создать оригиналь-

ные рисунки на столе, можно положить в эти ямочки небольшие цветочки, ка-

мешки, ракушки и другие мелкие предметы по усмотрению. Таким образом созда-

ется эффект застывшего времени в композициях, напоминающих янтарь, но без 

характерного оранжевого цвета. Существуют множество решений с применением 

эпоксидной смолы.  
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Рисунок 5 — Эпоксидная смола 

Стеклянный декор 

Для стола, напоминающего экспозицию краеведческого музея, подойдет ори-

гинальный декор под стеклом (рисунок 6). Для этого необходимо сделать углуб-

ление любой геометрической формы и заполнить его ракушками, цветным пес-

ком, засушенными морскими обитателями в виде звезд, ежей и т.д., а также су-

хими цветами, камешками или осколками стекла. Затем накрыть углубление стек-

лом аналогичной формы. 

 

Рисунок 6 — Стеклянный декор 
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Золочение 

Для изготовления декорированного обеденного стола или журнального       

столика своими руками можно применить изысканный способ декора –                    

золочение (рисунок 7). Этого можно добиться путем окрашивания столешницы 

краской с эффектом позолоты, либо применить поталь. Эту тонкую фольгу выре-

зают ножницами, или обрывают руками, для создания эффекта старины, и при-

клеивают к поверхности стола с применением специального клея. Затем ждут пол-

ного высыхания и покрывают бесцветным лаком.  

 

Рисунок 7 — Золочение 

Декупаж 

Для оформления рисунка декупажным способом необходимо вырезать по-

нравившиеся рисунки из салфеток, аккуратно снять нижний слой бумаги и прило-

жить вырезки на поверхность в том виде оформления, которое больше всего по-

нравилось. Затем окунуть кисточку в клей ПВА и легонько промазать сверху. При 

этом необходимо позаботиться о равномерном плотном прилегании рисунка к 

столу, чтобы не было складок и неровностей. Если бумага сморщилась, следует 

аккуратно протереть ее губкой или мягкой тряпочкой без ворсинок, предвари-

тельно смоченной теплой водой и повторить процесс декора заново. После пол-

ного высыхания покрыть поверхность столешницы прозрачным лаком. Такой спо-

соб декора получил отдельное признание любителей hand-made (рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Декупаж 

Кракелюр 

Метод использования лака кракелюр помогает добиться эффекта старины и 

антикварности (рисунок 9). Его используют для того, чтобы состарить картины и 

мебель, которые впоследствии приобретают вид потрескавшейся и облущенной 

мебели. Начинать работу следует с окрашивания поверхностей в тот цвет, кото-

рый задумывался для прожилок. Затем наносится непосредственно кракелюр, ко-

торый бывает одношаговым и двухшаговым. При покрытии стола одним слоем, 

через некоторое время лак высыхает и растрескивается. Двухшаговый кракелюр 

отличается от одношагового тем, что в его состав входит соединение краски с 

эпоксидной смолой и краски на водной основе. В результате после покрытия ла-

ком происходит растрескивание его и образуется характерная поверхность.  

Кракелюр придает мебели эффект старины и смотрится весьма стильно и ча-

сто совмещают с другими способами декорирования, например, с декупажем.  

 

Рисунок 9 — Кракелюр 
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Художественная роспись 

Этот способ декора предусматривает нанесение рисунков на поверхность ки-

сточкой и акриловыми красками (рисунок 10). С помощью красок можно не 

только задекорировать старый стол, но и превратить его в авторскую вещь. Спо-

соб идеален для людей, умеющих обращаться с кистью. Однако и те, кто не вла-

деют навыком, могут заняться декором с помощью шаблонов, трафаретов, вали-

ков, кистей разной ширины. Наносить узоры лучше всего на журнальный столик, 

ведь готовая работа будет на виду.  

Рисунок может быть небольшим или покрывать всю поверхность, выпол-

няться в любом стиле с использованием различных техник. Для росписи столов 

рекомендуется брать масляные, латексные или акриловые краски. Подготовитель-

ные работы выполняют грунтовкой на акриловой основе, финальные — лаком. Он 

может быть бесцветным или окрашенным, матовым либо глянцевым. Поверх-

ность обрабатывают несколькими слоями с промежуточной просушкой. Выбор 

инструмента зависит от сложности рисунка. Мелкие детали прорисовываются ки-

сточками, большие участки — валиками, спреем.  

 

Рисунок 10 — Художественная роспись 

Витражная роспись 

Витражная роспись — это процесс нанесения краски на стекло или керамику. 

Первые витражи зародились сотни лет назад и на протяжении всей своей истории 

то теряли, то вновь обретали популярность (рисунок 11). 
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Технология витражной росписи силикатными красками является самым мо-

лодым подвидом росписи по стеклу. Это связано с тем, что в отличие от акрило-

вых, такие краски получили широкое распространение относительно недавно и 

еще не успели завоевать столько приверженцев как аналоги. К силикатным крас-

кам причисляются практически все лаковые краски, они имеют очень резкий за-

пах, поэтому весьма токсичны, и не рекомендуются для использования детям и 

беременным женщинам. Сольвентные краски довольно жидкие, ими возможно 

рисовать только по горизонтальной поверхности. 

 

Рисунок 11 — Витражная роспись 

Имитация перегородчатой эмали 

Данная технология выполняется при помощи эмали — порошка, получен-

ного в результате измельчения цветных стекловидных пластин. Смоченный водой 

и превращённый в сплошную податливую массу, состав наносится в ячейки, сде-

ланные на золотой, серебряной или мельхиоровой (реже медной или стальной) 

поверхности, являющейся основой композиции, на которой гравируется, а иногда 

прорезается насквозь контур будущего рисунка. Затем по его краям напаиваются 

металлические перегородки, толщина которых редко превышает один миллиметр. 

Эти перегородки, давшие название описываемому виду эмальерной техники, об-

разуют как закрытые, так и открытые ячейки, которые заполняются ещё жидкой и 
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вязкой разноцветной массой. Следующим этапом работы является обжиг. Он про-

изводится либо в печи, либо специальной газовой или бензиновой горелкой. Под 

действием высокой температуры (от 700 до 900 °С) стекловидная масса твердеет 

и принимает свой неповторимый вид. 

После того как в процессе обжига эмаль затвердеет, производится шлифовка 

и полировка изделия. Делается это для того, чтобы поверхность перегородок и 

эмали создала единую плоскость. Техника перегородчатой эмали значительно 

усложняется тем, что при обжиге слой материала подвергается усадке и стано-

вится ниже перегородки. В результате приходится пополнять ячейки и заново об-

жигать изделие. В зависимости от целого ряда технических факторов и художе-

ственного замысла автора, обжиг может повторяться от пяти до ста раз.  

 Сейчас сложная техника перегородчатой эмали часто заменяется на эпоксид-

ную эмаль, либо эпоксидную смолу. А в качестве перегородки возможно исполь-

зовать контуры (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 — Перегородчатая эмаль 

  



 

 

     

ЮУрГУ.29.03.04.2020.233 ПЗ ВКР 
Лист 

     
18 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Точечная роспись 

Точечная роспись — это наиболее простой способ декорирования различных 

поверхностей и изделий, который не требует дорогих материалов и профессио-

нальных художественных навыков. Выполняется при помощи контуров и               

акриловых красок (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 — Точечная роспись 

1.3 История возникновения столов 

В первобытный период, в качестве примитивной мебели, использовали при-

родные материалы: куски стволов, искривленные или раздвоенные деревья, вя-

занки хвороста и т.п., то, что требовало минимальной доработки. Эти изделия, от-

носящихся к первобытному периоду, не сохранились, но на стенах пещер найдены 

изображения, воспроизводящие образ жизни людей. 

Конструктивное соединение элементов появилось только после усовершен-

ствования техники деления древесины. Мебель стали делать после того, как 

научились распиливать стволы деревьев на доски. 

Впервые это освоили в Древнем Египте более трёх тысяч лет назад. Там и 

появились первые столы, которые были выполнены безыскусно, поскольку им не 

придавали такого значения в хозяйстве и обрядах как кроватям или саркофагам. 

У египтян было два вида столов: обеденный и рабочий. Обеденный стол был не-
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большим, обычно круглым и за ним могло уместиться не более двух человек. Та-

кой стол стоял на толстой ноге. Позже столы стали прямоугольными на трех нож-

ках. Рабочий стол был просто доской, которую клали на колени. 

В Греции стол получил большее признание. Его сделали удобным и краси-

вым. Существует легенда, говорящая о том, что стол в Греции появился из табу-

рета, который так искусно украсили, что сидеть на нем было неловко. Грекам при-

надлежит изобретение высоких столов-подставок на трех ногах, которые служили 

для размещения сосудов с напитками. Трапезы же проходили за приземистыми 

столиками, которые по завершению приема пищи выносились из помещения. 

В средневековье столы утратили свое изящество и были зачастую грубо сра-

ботаны из массивных досок. На Руси в общее употребление стол вошел в десятом 

веке. Именно тогда в жилищах простых крестьян стали появляться глиняные 

столы, которые в дальнейшем заменились на деревянные.  

Эпоха Возрождения вернула столу античный вид и позволила разви-        

ваться ему как самостоятельному предмету интерьера, несущему, в том числе,                        

и эстетическую функцию.  

Столы стали самыми разнообразными: круглыми, квадратными, овальными, 

прямоугольными, с различным количеством и вариантами ножек. 

Первый журнальный столик (тогда он назывался кофейным) появился в Ан-

глии в начале IXX века, он проектировался для комфортного чаепития знати, ко-

торая часто принимала гостей. Высота составляла 70 см., а его создателем был 

Эдвард Уильям Гудвин — английский архитектор. 

Его популярность и отсутствие развитого мебельного производства застав-

ляла многих идти на хитрость и спиливать ножки у обеденных столов, чтобы по-

лучить вожделенный кофейный столик. Традиционным материалом для изготов-

ления столов было дерево.  

В домах простолюдинов таких столиков не было, они предназначались для 

людей высших сословий. Именно за такими предметами мебели было принято 

пить кофе и вести светские беседы. Спустя почти сто лет журнальные столики, 
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которые до сего времени считались кофейными, обрели новую функцию — их 

стали использовать в качестве стола для прессы, и в семьях с относительным до-

статком данные предметы мебели уже не были редкостью. Но обладатели такой 

мебели поняли, что ее можно использовать и в других целях. За таким столиком 

хозяин дома мог пить вино со своим гостем, а также держать на нам кисет, чтобы 

в любой момент можно было набить табаком трубку. Только спустя сто лет ко-

фейные столики обрели новую функцию — на них стали класть прессу. 

В конце пятидесятых–начале шестидесятых годов прошлого столетия появ-

ляются маленькие удобные журнальные столики. Несомненно, с первого дня они 

стали популярными. С виду они выглядели хрупкими и неустойчивыми, но оказа-

лись практичной мебелью и прижились по сегодняшний день [8]. 

1.4 Виды журнальных столов 

Детали очень сильно влияют на общий интерьер помещения. Даже такой не-

значительный предмет мебели как кофейный столик, способен сильнее преобра-

зить внешний вид комнаты, чем, например, мебельная стенка. Такая корпусная 

мебель как кофейный столик на роль основного элемента комнаты не претендует, 

но разнообразить даже самый скучный интерьер может. В каталогах многих ком-

паний представлены различные модели кофейных столиков, выполненные в раз-

нообразной манере. 

Со временем кофейные столики функционально стали более похожими на 

журнальные, но конструктивно очень сильно от них отличаются: кофейные сто-

лики по высоте не бывают выше 50 см, а высота журнального столика составляет 

в среднем 70 см. Однако современные дизайнеры нередко изготавливают кофей-

ные столики высотой 70 см. 

Стол-трансформер. Незаменимый для маленьких помещений, такой стол 

универсальный. Как и в любой многофункциональной мебели, здесь есть простой 

механизм. Лёгким движением маленький столик превращается в большой обеден-

ный стол для нескольких персон. Существуют модели столов, которые помимо 
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ширины регулируют ещё и высоту, что делает их наиболее универсальным реше-

нием не только для приёма гостей, но и для работы. Такой стол представляет со-

бой сочетание функциональности и удобства (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 — Стол-трансформер 

Кофейный столик. В отличие от стола-трансформера он обладает малыми га-

баритами и не трансформируется. Подобный столик послужит идеальным допол-

нением гостиной, а при правильно подобранной модели, станет и изюминкой ин-

терьера. В практическом плане, он предназначен для размещения небольших 

предметов — рамки с фотографией, книг или букетов. Такой стол обычно отлича-

ется миниатюрными размерами и изысканным оформлением. Материал его          

может быть любым (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Кофейный стол 

Классический журнальный стол. Этот журнальный стол идеально подходит 

для гостиной любого дизайна. Часто он приобретается с практической целью, 

иногда для придания интерьеру эксклюзивности, но в любом случае его внешний 
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вид должен соответствовать общему стилевому направлению комнаты. Обычно 

на его столешнице размещают ноутбук или журналы, газеты, книги. К выбору та-

кого предмета мебели следует подойти ответственно. Неправильно подобранный 

цвет или форма могут внести диссонанс в убранство комнаты (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 — Классический журнальный стол 

Стол-матрешка, как и другая мебель, может быть изготовлена из массива де-

рева, пластика, стекла, МДФ и других материалов. Высота, форма и размер стола 

зависят от назначения: для столовых и обеденных зон обычно используют изделия 

с широкой столешницей, для гостиных и спален — узенькие столы с внутренними 

отсеками для хранения бытовых принадлежностей. Плюсы этих столов в том, что 

хранение их позволяет экономить место и пространство, так как они делаются так, 

чтобы легко входить вдруг друга, а при необходимости их можно раздвинуть, или 

расставить по помещению в разных местах (рисунок 17). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Рисунок 17 — Стол матрешка 

По форме очень часто можно встретить кофейные столики овальной, квад-

ратной и прямоугольной формы и редко можно встретить кофейные столики        

неправильной формы [2].  

1.5 Материалы для изготовления столов 

Помимо модели, важен и материал, из которого изготовлена мебель. Ведь он 

во многом влияет и на внешний вид изделия. 

Деревянные столы 

Деревянные столы (рисунок 18) всегда привлекают к себе внимание, так как 

смотрятся роскошно и элегантно. Они подходят почти для любого интерьера, что 

делает их универсальными. Помимо этого, столешницы из дерева отличаются 

своеобразной текстурой, что делает каждый предмет из дерева уникальным. При 

этом необходимо учитывать, чтобы журнальный столик сочетался с остальными 

предметами мебели в интерьере по цвету, что позволяет отлично вписать его в 

интерьер. Из минусов можно отметить только довольно высокую стоимость и чув-

ствительность к механическим повреждениям. 
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Рисунок 18 — Деревянные столы 

Столы из стекла 

Стекло для столешниц становится всё популярнее. Ножки на таких столах 

могут быть из любые — дерево, пластик и даже металл. Стекло неприхотливо в 

уходе, но у него есть серьёзные недостатки — высокая цена и хрупкость. Послед-

ний параметр может стать решающим фактором против выбора подобной мебели, 

если в доме есть маленькие дети или животные (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 — Столы из стекла 
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Металлические конструкции 

Металл весьма оригинальный материал для изготовления мебели и столики 

из него могут отлично подойти к интерьеру в одном из современных стилей.  

Из несомненных плюсов стоит отметить их невероятную прочность и долго-

вечность. Однако, обработка металла в нынешнее время весьма дорогое занятие, 

и такой стол не может стоить дешево (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 — Металлические конструкции 

Кожаные столы 

Столики с обивкой из кожи смотрятся солидно и элегантно.                                   

Такая мебель стильный и дорогой элемент интерьера, требующий более               

тщательного ухода (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 — Кожаные столы 
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Каменные столы 

Мебель из этого материала отличается эксклюзивным видом и очень высоко 

ценится. Каменная столешница долговечна и прочна, но требует осторожной     

эксплуатации и регулярного ухода — пятна с ее поверхности невозможно                   

удалить (рисунок 22) [2,4]. 

 

Рисунок 22 — Каменные столы 

1.6 Дизайнерская мебель 

Последнее время все большую популярность в дизайне интерьера приобре-

тает мебель, разработанная знаменитыми или молодыми дизайнерами, ведь пра-

вильно подобранные элементы интерьера выгодно подчеркивают индивидуаль-

ность владельца квартиры или особняка, его изысканный вкус, расскажут о его 

необычном внутреннем мире, а мебель — это элементы интерьера, которые иг-

рают важную роль в дизайне любого помещения. Дизайнерская мебель, обладая 

креативными формами, одновременно всегда и эргономична, и эстетична, ведь 

над ее красотой и функциональностью работали одновременно опытные мастера 

и художники. А мебель, создаваемая на заказ, кроме того, позволяет с большей 

целесообразностью использовать площадь любых помещений. При этом дорогая 

дизайнерская мебель способна облагородить интерьер не только жилого помеще-

ния, но и любого офиса, добавляя ему респектабельность и солидность. 
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При этом дизайнерская мебель подчеркивает индивидуальность хозяина, что 

очень важно в современное время, так как она создается опытными мастерами 

обычно лишь в нескольких экземплярах, а иногда и вообще — в одном.  

Пытаясь сделать изюминкой убранства своего дома какой-то предмет мебели 

или ее комплект, необходимо учитывать, что это не только смелое, но и обязыва-

ющее решение. Выбирая оригинальный предмет мебели, необходимо, еще больше 

придерживаться единого стиля в оформлении жилища. Специалисты советуют от-

талкиваться от общей тематической идеи, сочетания форм, линий, цветовых ре-

шений, особенностей использованных материалов. И естественно, прежде всего, 

мебель должна отвечать по своим характеристикам предназначению помещения. 

Неоспоримым достоинством дизайнерской мебели является гарантированное 

качество. Ведь сборку ведут высококлассные специалисты, используя лишь про-

веренные детали, изготовленные из наилучших материалов. На всех этапах про-

изводства ведется контроль правильности выполнения технологических процес-

сов, так как от качества продукции зависит репутация разработчиков. 

Достоинства дизайнерской мебели 

Эстетичность. Такая мебель всегда выглядит красивой и эстетически привле-

кательной. В интерьере она отражает внутреннее мироощущение владельца поме-

щения. Эксклюзивная мебель призвана сообщить посетителям о вкусах хозяина, а 

с годами она лишь дорожает. 

Качество. При изготовлении дизайнерской мебели используются только    

лучшие материалы: 

1) редкой породы древесина; 

2) высококачественная кожа, стекло; 

3) нержавеющая, хромированная, никелированная сталь, медь, бронза и др. 

Могут применяться и синтетические составляющие, но имеющие высокие 

прочностные, эстетические и экологические характеристики. 
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Уникальность. Дизайнерский подход при создании предметов мебели отли-

чается особым видением и пониманием красоты и удобства, которыми они 

должны обладать. А высокая стоимость изготовления «штучного товара» объяс-

няется также и тем, что при его создании не используются производственные ли-

нии, сильно удешевляющие мебель массового производства. Дизайнеры, обраба-

тывая отдельные детали, пользуются часто нестандартными инструментами, не-

редко ими же и придуманными, и изготовленными. Кроме того, они затрачивают 

много времени на расчеты, связанные с необходимостью обеспечения прочности 

и сбалансированности конструкции. 

Экологическая чистота. Материалы и вещества, используемые при обработке 

древесины, являются органически чистыми и безвредными для человека. 

Комфортность. Эксклюзивная мебель способна предоставить покупателю 

максимальный комфорт. Она удобна и предельно эргономична, так как дизай-

неры, прежде чем начать работу по ее изготовлению, иногда в течение месяцев 

изучают привычки, быт и повадки клиентов. Ведь ошибка мастера будет стоить 

ему не только денег, но и может привести к потере репутации.  

Функциональность. Оригинальный вид модели не должен сказаться на ее     

основном предназначении. 

Многообразие. Дизайнерская мебель предлагает огромное количество вари-

антов реализации фантазий. И при этом не приходиться волноваться о наличии 

где-то еще подобной модели. А тщательная проработка дизайнером проекта, с 

рассмотрением и согласованием с заказчиком всех деталей, их форм, цвета и ма-

териала изготовления, помогает добиться органичного включения штучной ме-

бели в интерьер любого помещения [6]. 

 

 

 

 



 

 

     

ЮУрГУ.29.03.04.2020.233 ПЗ ВКР 
Лист 

     
29 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

1.7 Современные дизайнерские журнальные столы 

Дизайнерские столы — это уникальные формы, необычные материалы,     

продуманный функционализм.  

Airy. Автором этого шедевра является Cecilie Manz. Благодаря своей утон-

ченной конструкции, «легкий и воздушный» дизайнерский столик словно парит в 

воздухе и может похвастаться широкой линейкой размеров (рисунок 23). 

             

Рисунок 23 — Стол Airy 

CIRKEL. Элегантный и модный, столик привлекает внимание своей округлой 

столешницей, покоящейся на стройных ножках. Крышка легко снимается, давая 

возможность хранить разные вещи во внутреннем пространстве (рисунок 24). 

    

Рисунок 24 — Стол CIRKEL 

https://museum-design.ru/category/furniture/stoli/
https://museum-design.ru/wp-content/uploads/zhurnalnyye-stoliki-sovremennyy-dizayn-foto-podborka-03.jpg
https://museum-design.ru/wp-content/uploads/zhurnalnyye-stoliki-sovremennyy-dizayn-foto-podborka-06.jpg
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Coffee Table Two. Coffee Table Two британцев из Another Country — проду-

манное сочетание традиционных форм деревенского стиля и идей современ-     

ного дизайна (рисунок 25). 

           

Рисунок 25 — Стол Coffee Table Two 

E1027. За создание столика ответственна Eileen Gray, одна из первых новато-

ров-модернистов, чьи работы неординарны и авангардны (рисунок 26). Эта мо-

дель, несомненно, является классикой XX века. 

           

Рисунок 26 — Стол E1027 

 

https://museum-design.ru/wp-content/uploads/zhurnalnyye-stoliki-sovremennyy-dizayn-foto-podborka-07.jpg
https://museum-design.ru/wp-content/uploads/zhurnalnyye-stoliki-sovremennyy-dizayn-foto-podborka-08.jpg
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Fat Fat. Своим появлением столик обязан дизайнеру Patricia Urquiola. Создан-

ный по принципу матрешки, он одновременно универсален и поэтичен.  

Его конструкция состоит из стальных подносов, поддерживаемых каркасами 

из этого же материала (рисунок 27). 

             

Рисунок 27 — Стол Fat Fat 

Особое место в мебельном искусстве занимает американский художник-ре-

ставратор Грег Классен (Greg Klassen) с его причудливыми деревянными столами 

с водоёмами из стекла (рисунок 28).  

Замысловатые дизайнерские столы, которые придумал Грег Классен — 

настоящее мебельное искусство, в котором органично соединилась эстетика и 

функциональность. Вдохновлённый ландшафтами северо-западного побережья 

Тихого океана, Мастер изготавливает столешницы, напоминающие карты, сделан-

ные с помощью аэрофотосъёмки. На отшлифованную гладкую поверхность внед-

ряются стеклянные инкрустации в виде рек, озёр, ручьёв, морских волн.  

              

Рисунок 28 — Стол Grega Klassena 

https://www.gregklassen.com/
https://museum-design.ru/category/furniture/stoli/
https://www.gregklassen.com/
https://museum-design.ru/wp-content/uploads/zhurnalnyye-stoliki-sovremennyy-dizayn-foto-podborka-10.jpg
https://museum-design.ru/wp-content/uploads/greg-klassen-01.jpg
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Все его произведения начинаются с рисунков в альбоме. Затем наступает этап 

создания макета. Классен работает преимущественно с мелиорированной древе-

синой, которую находит на строительных площадках, пляжах или распродажах. 

После тщательной обработки подобранного материала появляется шедевр, суще-

ствующий в единственном экземпляре. Иногда в конструкциях используются ме-

таллические фрагменты. При работе использует как традиционные ручные ин-

струменты, так и современные устройства для деревообработки. Классен уделяет 

особое внимание деталям и добивается, чтобы все его изделия имели                      

шелковистую гладкую поверхность.  

Essey Illusion Side Table — поистине самое удачное применение прозрачного 

акрила в дизайне мебели. Создаётся иллюзия, как будто стол покрыт настоящей 

скатертью. Соединённые в одно целое концы «ткани» обеспечивают конструкции 

устойчивость, в то время как визуально она кажется лёгкой (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 — Стол Essey Illusion Side Table 

Высота столика — 43 см, а диаметр — 33 см. Он идеально подходит для тех, 

кто любит сидеть на кушетке или в кресле-мешке. Классическая форма в совре-

менном выполнении — это сочетание, которое делает предмет мебели многофунк-

циональным, а дома прекрасно впишется в декор любого стиля. Поставив его 

https://museum-design.ru/wp-content/uploads/dizaynerskiy-steklyannyy-stolik-03.jpg
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между прозрачными стульями Ghost, можно создать шикарное место для отдыха, 

которое не закрывает обзор интерьера. 

Crista — роскошный хрустальный стол от Захи Хадид. Хрустальный стол, со-

зданный архитектором Захой Хадид для бренда Swarovski — шедевр в мире ди-

зайнерского искусства. напоминает нам о том, что эта великая женщина обладала 

многими талантами, а её преждевременный уход стал настоящей трагедией для 

мира. Первыми его увидели посетители выставки NYCxDESIGN, состоявшейся в 

мае 2019 года (рисунок 30). 

Стол является частью коллекции Atelier Swarovski Home наряду с                 

предметами обстановки от таких прославленных дизайнеров, как                             

Торд Бонтье и Альдо Баккер.  

 

Рисунок 30 — Стол Crista 

Crista — это впечатляющая структура, напоминающая букет калл, слегка уг-

ловатых, но бесконечно прекрасных. В действительности этот дизайн был навеян 

естественным процессом кристаллизации жидкостей. Столик был изготовлен с ис-

пользованием передовых (в буквальном смысле) технологий, разработанных       

инженерами Swarovski. 

https://museum-design.ru/wp-content/uploads/khrustalnyy-stol-01.jpg
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Александра Шапелина (Alexandre Chapelin) выпустил новую коллекцию ме-

бели, в которой кофейные столики представлены в виде поперечных срезов под-

водных рифов (рисунок 31).  

Материалами для производства скульптурной мебели служат природный ка-

мень, искусственный мрамор, кусочки дерева. В качестве скрепляющего элемента 

используется полупрозрачная эпоксидная смола, имитирующую глубокую синеву 

морских глубин. 

 

 

Рисунок 31— Стол Александра Шапелина 

Уникальные журнальные столики 100% ручной работы Caldas — уникальное 

произведение с сочетанием средиземноморского и ретро стиля, разработанного 

прославленным художником Cláudia Melo из дизайнерского бюро Mambo 

Unlimited Ideas. Этот креативный стол является одним из фаворитов восхититель-

ной и неповторимой коллекций Ettero. 

В этих толах уникальны не только столешницы, но и лакированная металли-

ческая основа с черной, белой, слоновой кости, темно-серой или желтой палитрой. 

Стоит отметить, что эти столики идеально подходят для гостиной, беседки или 

внутреннего дворика (рисунок 32) [4, 6]. 

https://www.latable.house/
https://museum-design.ru/wp-content/uploads/chapelin3-06.jpg
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Рисунок 32— Стол Caldas 

1.8 Столы с применением эпоксидной смолы 

К оригинальному оформлению помещений сегодня стремятся многие. Приоб-

ретать изделия на заказ дорого, а из типовых моделей создать интересный интерьер 

достаточно сложно. Доступная технология изготовления, хорошие эксплуатацион-

ные качества и возможность декорирования позволяют использовать при создании 

элементов интерьера полимеры. Стол из эпоксидной смолы — наиболее популяр-

ный вариант. Вариантов с применением эпоксидной смолы можно придумать 

большое количество. Все зависит от стиля интерьера, в который данный предмет 

изготавливается, а также от личных предпочтений. 

Эпоксидная смола, в силу своих свойств, позволяет создавать поверхности, 

которые нельзя поцарапать, отколоть, они не трескаются и не деформируются. За-

ливные столы из эпоксидной смолы легко декорируются. Можно придать заливке 

желаемый цвет, форму, дополнить элементами из природного материала или дру-

гими предметными деталями. 

Из основных эксплуатационных достоинств материала можно выделить сле-

дующие: 

1) устойчивость к механическим повреждениям; 

2) влагостойкость; 

3) неподверженность воздействию ультрафиолета; 

4) невосприимчивость к агрессивным моющим и чистящим средствам,      

следовательно, простоту в уходе; 

http://remoo.ru/materialy/prozrachnaya-ehpoksidnaya-smola-dlya-zalivki
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5) высокие эстетические качества. 

Из недостатков материала уместно отметить такие: 

6) высокую стоимость материала; 

7) необходимость строго следовать технологии применения (даже при ма-

лейшем отклонении результат может быть неудовлетворительным); 

8) неустойчивость к низким температурам (в затвердевшем составе появля-

ются белые хлопья); 

9) токсичность при влиянии высоких температур (впрочем, воздействие та-

ковых в ходе эксплуатации в домашних и офисных условиях исключено). 

Разновидности модели 

Количественное применение смолы в ходе изготовления столов может быть 

разным. Отдельные варианты требуют только заливки впадин, то есть создания 

нетолстого верхнего слоя. При больших неровностях и использовании в качестве 

каркаса необработанных древесных материалов расход значительно увеличива-

ется. Возможно применение для столешниц только эпоксидного состава.                  

От количественных показателей и формы напрямую зависит цена                               

столов из эпоксидной смолы.  

В ходе практического изготовления различают три вида изделий: 

1) выполненные только из смолы, без присутствия опоры небольшие сто-

лики, которые можно использовать в качестве журнальных, туалетных или деко-

ративных и не предназначены для значительных        механических нагрузок; 

2) столы с основой, чаще деревянной, где эпоксидный слой применяется 

как верхнее покрытие, которое легко декорируется при помощи росписи, элемен-

тов из бумаги и пластика, монет, камней, ракушки и т.д.; 

3) комбинированные виды, когда слои смолы чередуется с фрагментами из 

другого материала (преимущественно используется древесина). 
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При изготовлении стола только из смолы необходима форма с бортиками. 

Комбинированные модели могут изготавливаться как с использованием ограни-

чительных бортиков, так и без них. Их наличие определяется тем, какой материал 

размещен по краям столешницы [14, 20].  

1.9 Виды смолы 

Эпоксидная смола — материал двухкомпонентный. Состоит непосред-

ственно из смолы и отвердителя. Именно от особенностей последнего зависят экс-

плуатационные характеристики состава в целом. Важны и качественные показа-

тели, обеспеченные производителем [3]. 

Наиболее популярные марки эпоксидных смол для заливки столешниц  

1) QTP-1130. Состав отечественного производства. Более подходит для со-

здания тонких прозрачных поверхностей (с эффектом стекла). 

2) «Арт-Эко». Отечественный материал, прозрачный. В дополнение к 

смоле у данного производителя можно приобрести колер и придать                             

составу желаемый цвет. 

3) «ЭД-20». Отличается невысокой ценой. По отзывам пользователей, с те-

чением времени слой данной эпоксидки желтеет. 

4) Crystal Glass. Особенностью состава является текучесть. Поэтому дан-

ную марку удобно применять в случаях декорирования столешницы большим ко-

личеством предметных элементов. 

5) ПЭО-610КЭ. Материал среднего ценового сегмента. Отличительная   

черта — не желтеет при длительном воздействии тепла и ультрафиолета.  

1.10 Виды металлических подстольев 

Чтобы стол был надежным и долговечным, ему требуется надежное основа-

ние — подстолье, которое соответствует целям использования конструкции и 

имеет привлекательный внешний вид — часть конструкции, на которую опира-

ется столешница и которая держит на себе все нагрузки.  
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Чтобы пользоваться столом долго, нужно, чтобы подстолье соответствовало 

следующим критериям: 

1) соответствие столешнице по размерам, хотя обычно подстолье подбира-

ется меньшего размера, хотя есть модели, в которых оно практически такое же, 

как и стол, в зависимости от стилистики и конструкции; 

2) высокая прочность, для чего лучше, чтобы несущий элемент имел опре-

деленный запас прочности и не использовался на пределах своих возможностей, 

для обеспечения более длительный срок службы; 

3) привлекательный внешний вид, ведь очень важно, чтобы основание вы-

глядело красиво и сочеталось со столешницей, только так конструкция будет вы-

глядеть хорошо, и весь стол целиком должен сочетаться с остальной                           

мебелью в комнате; 

4) качественное покрытие конструкции, декорируемый определенным об-

разом, должен выполнять сразу две функции: обеспечение привлекательного 

внешнего вида и защита от неблагоприятных воздействий. 

Металлические конструкции подстольев  

Популярное современное решение, используемое все чаще. Отлично подхо-

дит под множество интерьеров и имеет целый ряд преимуществ.  

Чугун 

Один из самых прочных и долговечных вариантов, изготавливаемый методом 

литья и отличающийся высокой стойкостью к нагрузкам, что позволяет ставить на 

такие основания большие и тяжелые столешницы. Такие элементы хорошо соче-

таются с большинством материалов и обладают внушительным сроком службы, 

составляющим десятки, а то и сотни лет. Конфигурация и размеры варьируются, 

что позволяет подобрать идеальное решение под любую столешницу. 
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Алюминий 

Современное решение, отличающееся привлекательным внешним видом, хо-

рошими прочностными показателями и небольшим весом, что позволяет переме-

щать стол без особых проблем. Благодаря легкости основания мебель намного 

проще переносить, но цена подобных решений намного выше, чем у стандартных 

моделей из стали. Есть множество вариантов, изготавливаемых из сплавов на ос-

нове алюминия, они стоят дешевле, и по прочности не существенно уступают   

стандартным конструкциям. 

Нержавеющая сталь  

Каркас из нержавеющей стали хорошо переносят перепады влажности и тем-

пературы без особых проблем и не требуют дополнительного защитного покрытия. 

Нержавейка выглядит привлекательно и служит очень долго, такие основания ча-

сто используются в учреждениях общественного питания, ресторанах и т.д. Един-

ственный минус нержавеющей стали — высокая стоимость, это одно из самых до-

рогих решений, представленных на рынке. 

Сталь 

Пожалуй, самое распространенное и популярное решение, отличающееся не-

высокой стоимостью и отличными показателями прочности. Для защиты матери-

ала от коррозии на поверхность наносится защитно-декоративный слой. Это может 

быть, как специальная эмаль, так и гальваническое покрытие — хром, цинк, бронза 

и т.д. Поверхности можно придать любой эффект, что позволяет подобрать иде-

альное подстолье под любую конструкцию. 

Металлические конструкции имеют ряд преимуществ по сравнению с          

другими материалами: 

1) высочайшая прочность, отличная устойчивости столов, долговечность, 

широко используются как в частном секторе, так и на предприятиях, и в обще-

ственных заведениях, так как такие конструкции способны выдерживать очень 
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большие нагрузки, и со временем их прочностные характеристики не снижаются, 

что также очень важно; 

2) небольшой вес оснований, так как при высокой прочности этот вариант 

один из самых легких; 

3) эстетическая привлекательность и широкое разнообразие стилей, так как 

металлические подстолья могут быть как современными, минималистическими, 

так и классическими, что позволяет найти идеальное решение под любой дизайн и 

любую форму столешницы; 

4) хорошая стойкость к коррозии и простота ухода, так как нержавеющая 

сталь и алюминий не боятся влаги и могут служит без какого-либо покрытия, а 

сталь и чугун, всегда обрабатываются специальными составами, которые создают 

защитный слой, предотвращающий появление коррозии на поверхности, при этом 

металлические изделия легко поддерживать в идеальном состоянии — грязь не 

впитывается в поверхность и ее можно легко удалить мягкой тряпкой и моющим 

средством без абразивных частиц. 

По стилистике исполнения металлических подстолья подразделяются на: 

1) классические модели, которые подходят под традиционные интерьеры, 

часто имеющие большое количество декора и представляющие собой стандартное 

основание с рамой в верхней части и четырьмя опорами; 

2) современные вариации со множеством решений, некоторые из которых 

очень необычны и оригинальны и подбираются под обстановку исходя из общей 

стилистики оформления; 

3) винтажные конструкции, выполняются в определенной стилистике, при 

этом поверхность может искусственно состариваться или окрашиваться. 

По форме стола можно выделить несколько разновидностей оснований: 

1) под прямоугольные столешницы, классическое решение, которое встре-

чается чаще всего и делается в широком диапазоне размеров; 

2) под квадратные варианты; 
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3) под овальные конструкции, когда опорная часть рассчитана под опреде-

ленные параметры столешницы и подбирается исходя из ее габаритов; 

4) под круглые столешницы, когда основание напоминает вариант под квад-

ратные столы и различается только размерами, хотя в некоторых конструкциях 

подстолье может иметь круглую форму. 

Есть еще одна отдельная разновидность — дизайнерские решения. Чаще 

всего это эксклюзивные варианты мебели, имеющие необычную конфигурацию и 

состоящие из разного количества элементов. Такие основания стоят намного до-

роже серийных моделей, но и выглядят не обычно. На них нередко ставятся сто-

лешницы из стекла.  

1.11 Виды обработки металла  

Чтобы превратить металлические слитки в деталь или изделие, их требуется 

обработать, изменить форму, размеры и физико-химические свойства. За               

несколько тысячелетий было разработано и отлажено множество способов                

обработки металлов. 

Виды металлообработки: 

1) механическая (обработка резанием); 

2) литье; 

3) термическая; 

4) давление; 

5) сварка; 

6) электрическая; 

7) химическая. 

Литье — один из самых древних способов. Он заключается в расплавлении 

металла и розливе его в подготовленную форму, повторяющую конфигурацию  

будущего изделия. Этим способом получают прочные отливки самых                     

разных размеров и форм. 

https://stankiexpert.ru/spravochnik/litejjnoe-proizvodstvo/lite-metallov.html
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Сварка 

Сварка известна человеку издревле, но большинство методов были разрабо-

таны в последнее столетие. Сущность сварки заключается в соединении нагретых 

до температуры пластичности или до температуры плавления кромок двух дета-

лей в единое неразъемное целое. С помощью сварки соединяют детали                    

механизмов, строительные конструкции, трубопроводы, корпуса судов и                 

автомобилей и многое другое.  

В зависимости от способа нагрева металла различают несколько групп         

сварочных технологий: 

1) химическая — металл нагревают выделяемым в ходе химической реакции 

теплом и широко применяют в труднодоступных местах, где невозможно подве-

сти электричество или подтащить газовые баллоны, в том числе под водой; 

2) газовая — металл в зоне сварки нагревается пламенем газовой горелки, 

меняя форму факела, можно осуществлять не только сварку, но и резку металлов; 

3) электросварка. 

Самый распространенные способы электросварки: 

1) дуговая сварка используется для нагрева и расплавления рабочей зоны 

теплом электрической дуги, для розжига и поддержание которой, применяют спе-

циальные сварочные аппараты обсыпными электродами или специальной свароч-

ной проволокой в атмосфере инертных газов; 

2) не дуговая, или контактная сварка, при которой нагрев осуществляется 

проходящим через точку соприкосновения соединяемых заготовок                          

сильным электротоком. 

Сварка хорошо сочетается с другими видами обработки металлов. 
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Электрическая обработка 

Метод основан на частичном разрушении металлических деталей под воздей-

ствием электрических разрядов высокой интенсивности.  

Его применяют для прожигания отверстий в тонколистовом металле, при за-

точке инструмента и обработке заготовок из твердых сплавов. Он также помогает 

достать из отверстия обломившийся и застрявший кончик сверла или резьбового 

метчика. Графитовый или латунный электрод, на который подано высокое напря-

жение, подводят к месту обработки. Проскакивает искра, металл частично оплав-

ляется и разбрызгивается. Для улавливания частиц металла промежуток между 

электродом и деталью заполняют специальным маслом. 

К электрическим способам обработки металлов относят и ультразвуковой. В 

детали возбуждаются колебания высокой интенсивности с частотой свыше 20 кгц. 

Они вызывают локальный резонанс и точечные разрушения поверхностного слоя, 

метод применяют для обработки прочных сплавов, нержавейки и драгоценностей. 

Способы механической обработки металлов 

Большую группу способов механической обработки металлов объединяет 

одно: в каждом из них применяется острый и твердый по отношению к заготовке 

инструмент, к которому прикладывают механическое усилие. В результате взаи-

модействия от детали отделяется слой металла, и форма ее изменяется. Заготовка 

превышает размерами конечное изделие на величину, называемую «припуск» 

Разделяют такие виды механической обработки металлов, как: 

1) точение — применяется для производства деталей, имеющих                

форму тела вращения; 

2) сверление — вид обработки для проделывания отверстий круглой формы; 

3) фрезерование — позволяет создавать детали практически                              

любой требуемой формы; 

4) строгание — применяется для создания продольных пазов; 
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5) шлифование — применяется для обработки поверхностей и подготовки 

их к нанесению покрытий. 

Каждая операция требует своего специального оборудования. В технологи-

ческом процессе изготовления детали эти операции группируются, чередуются и 

комбинируются для достижения оптимальной производительности и сокращения 

внутрицеховых расходов. 

Обработка с помощью резки 

Металл поступает на предприятие в виде проката — листов или профилей 

стандартных размеров и толщин. Чтобы разъединить лист или профиль на изделия 

или заготовки нужных размеров, применяют обработку резкой. Для профиля чаще 

всего используют резку абразивным кругом или дисковой пилой. 

Для раскроя листов металла применяют несколько видов резки: 

1) ручная — газосварщик с газовой горелкой вырезает куски металла нуж-

ного размера и формы, и применяется в небольших мастерских и                                         

на опытных производствах; 

2) газовая — установка газовой резки режет пламенем автоматизированной 

газовой горелки и позволяет не только быстро произвести раскрой листа,                   

но и разложить вырезанные заготовки по контейнерам для доставки                              

их на сборочные участки; 

3) лазерная — отличается высокой точностью и малым                                            

коэффициентом отходов; 

4) плазменная — режет металл факелом высоко ионизированного                   

газа — плазмы.  

Химическая обработка металла — это воздействие на него специальными ве-

ществами с целью вызвать управляемую химическую реакцию. 

Выполняются как подготовительные операции для очистки поверхности пе-

ред сваркой или покраской, так и как финишные отделочные операции для улуч-

шения внешнего вида изделия и защиты его от коррозии [11]. 

https://stankiexpert.ru/tehnologii/tekhnologicheskijj-process.html
https://stankiexpert.ru/tehnologii/tekhnologicheskijj-process.html
http://stankiexpert.ru/tehnologii/raskrojj-metalla.html
https://stankiexpert.ru/stanki/stanki-dlya-rezki/lazernaya-rezka-metalla.html
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1.12 Идея замысла 

Сегодня мебельная индустрия предлагает большой выбор журнальных сто-

лов, которые различаются по дизайну и материалу. Какой именно столик нужен в 

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

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

гинальный дизайн, либо завершающим штрихом в комнате, элегантно дополняя 

внутреннее убранство комнаты. А может использоваться по назначению, как под-

ставка для ноутбука, чашечки кофе, а также для журналов и много другого.  

Несмотря на большое разнообразие, которые предлагают мебельные фаб-

рики, в XXI веке ценятся оригинальные вещи, созданные собственными руками.  

Сейчас актуален металл в интерьере. Столы из металлических конструкций 

подойду к любому интерьеру в XXI веке. Столешницы могут быть абсолютно раз-

ные от стеклянных до каменных. Особенностью интерьера XXI века является 

функциональность. Поэтому актуально будет использовать столы трансформеры, 

либо столы-матрешки. Декор столешниц также разнообразен, но большой попу-

лярностью пользуется столы с применением эпоксидной смолы. 

В результате анализа дизайнерских журнальных столов было решено изгото-

вить декоративное интерьерное изделие, а именно стол-матрешка, состоящий        

из  3 столов разной высоты. Такой стол отличается своей функциональность.  

Наиболее лучшим материалом для изготовления столов является металл и де-

рево. Но чтобы столы не были похожи на остальные, предлагаемые рынком, вы-

полняется оригинальный дизайн столешниц в современном стиле. Для изготовле-

ния столешниц стола-матрешки выбрана техника Resin art — техника позволяю-

щая, благодаря свободному растеканию и заливки одного цвета в другой эпоксид-

ной смолы, создавать нечто неповторимое [7, 10].  
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Вывод по первой главе 

В ходе работы над дипломом было разработано декоративно-интерьерное из-

делие — комплект журнальных столов. Журнальные столы уже нашли свое место 

в интерьере, несмотря на то что появились они не так давно, они являются отлич-

ной деталью интерьера, подходящая под разные стили. На сегодняшний день су-

ществует многообразие материалов, большое количество техник и способов со-

здания оригинальных журнальных столов. Изготавливаются журнальные столы из 

металлической профильной трубы с декоративными столешницами из фанеры в 

технике Resin art. Журнальный стол является полноценным предметом мебели, 

отличающейся износостойкостью, прочностью и функциональностью.  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖУРНАЛЬНЫХ СТОЛОВ 

2.1  Описание и эскизы изделий  

Для выполнения выпускной квалификационной работы был выбран ком-

плект изделий, состоящий из 3 журнальных столиков со столешницами, выпол-

ненными в стиле Resin art из эпоксидной смолы. Основание столов — металличе-

ские опоры, изготовленные из профильной трубы, основание круглой столешни-

цей выпиливается из фанеры. Столы разного размера, для создания эффекта ле-

сенки, когда один столик входит в другой, что очень удобно в малогабаритных 

квартирах. Размер большого стола: высота 60 см, диаметр столешницы 52 см. Раз-

мер среднего стола: высота 56 см, диаметр столешницы 45,5 см. Размер малень-

кого стола: высота 50 см, диаметр столешницы 39 см.  

Зарисовка изделия представлена на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 — Зарисовка комплекта столов  
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2.2 Технология изготовления столов 

Подбор материалов. Перед началом работы над столами выполняется про-

верка всех материалов, на металлических профилях отмечается нужная длина при 

помощи рулетки, далее болгаркой отрезается лишнее (рисунок 34). 

                                 

                                 
Рисунок 34 — Работа по созданию опор для столов  

 Очищаются заусенцы на концах, при помощи заточного станка                      

по металлу (рисунок 35).  

                   
Рисунок 35 — Очищение заусенцев  
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Изготовление опор для столов 

Для круглого основания берется профиль и гнется на станке «Профи-4М,         

г. Ульяновск», размечается середина, труба гнется в окружность (рисунок 36). 

                     
Рисунок 36 — Создание круглого основания   

Рулеткой проверяется диаметр круглого основания (рисунок 37). Лишнее от 

круга отрезается болгаркой.  

                                  

Рисунок 37 — Проверка размеров круглого основания   

Для создания круглого основание для столешницы концы круга свариваются 

сварочным аппаратом. Швы зачищаются болгаркой при помощи                                   

зачисного круга (рисунок 38).   
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Рисунок 38 — Сборка круглого основания 

Чтобы создать полукруг, из полу-готового круга отрезаются лишние части 

болгаркой нужного размера (рисунок 39). Очищаются заусенцы на концах. 

                           

Рисунок 39 — Создание полукруга для опоры 

К готовому круглому и полукруглому основанию привариваются металличе-

ские опоры, для ровности изделия используется магнитный уголок (рисунок 40).  

 

Рисунок 40 — Работа со сваркой 
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Зачищаются швы болгаркой при помощи зачисного круга. Чтобы                     

столешницу закрепить на опорах, к круглому основанию привариваются                        

уголки (рисунок 41). 

                                

Рисунок 41 — Готовые опоры 

Готовые опоры для столов ошкуриваются и обезжириваются (рисунок 42).  

 

Рисунок 42 — Обезжиривание опор 
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Далее опоры покрываются алкидным грунтом черного цвета (рисунок 43). 

Время полного высыхания составляет 2 часа. 

 

Рисунок 43 — Покраска опор 

Изготовление основы для столешниц 

Заготовки для столешниц вырезаются при помощи из листа фанеры, на кото-

рой чертиться нужные размеры столешниц (рисунок 44, 45). 

 

Рисунок 44 — Заготовки столешниц 
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Рисунок 45 — Работа лобзиком  

Готовые заготовки для столешницы ошкуриваются при помощи опорной та-

релки для дрели и наждачного круга на липучке (рисунок 46).  

                               

Рисунок 46 — Обработка поверхности заготовок   

Готовые заготовки для столешницы (рисунок 47). 
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Рисунок 47 — Готовые заготовки для столешниц   

Изготовление столешниц 

Готовые заготовки очищаются от пыли. Лицевая сторона и края грунтуются. 

Время полного высыхания составляет 1 час. Обратная сторона покрывается ал-

кидным грунтом в цвет опор (рисунок 48). Время полного высыхания 2 часа. 

 

Рисунок 48 — Подготовка столешниц к покраске   

После полного высыхания грунтовки края заготовки проклеиваются бу-

мажным скотчем, чтобы сберечь обратную сторону столешниц от затеков эпок-

сидной смолой (рисунок 49). 
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Рисунок 49 — Проклеивание краев скотчем   

Столешницы выставляются по уровню при помощи строительного 

уровня для более ровной заливки (рисунок 50). 

                          

Рисунок 50 — Выставление по уровню   

После этого нужное количество смолы (высчитанное по формуле) смешива-

ется с отвердителем в соотношении 10% отвердителя от общей массы смолы.    

Размешанная смола разливается по стаканчикам, и добавляются                      

красители (рисунок 51). 
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 Рисунок 51 — Работа с эпоксидной смолой    

Заливка эпоксидной смолой в технике Resin art 

Прозрачная смола распределяется и разливается по всей столешнице. По верх 

нее заливается смола различных цветов, в соответствии с задуманными эскизами, 

и раздувается в нужном направление при помощи фена. Образующие пузырьки 

аккуратно убираются при помощи горелки. По завершению заливки, чтобы не по-

пали частички пыли, столешницы накрываются укрывным пластиком до их пол-

ного высыхания в течение 5–7 дней.  

 

Рисунок 52 — Заливка эпоксидной смолой в технике Resin art   

После полного высыхания столешницы заливаются финишным слоем про-

зрачной смолы, укрываются пластиков и оставляются до полного высыхания в те-

чение 5–7 дней. Готовая столешница покрывается лаком. Время полного высыха-

ния лака составляет 2 часа. 
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Сборка изделия 

Сборка изделия производится при помощи саморезов, при помощи которых 

столешница соединяется с опорами через уголки. Проводиться проверка готового 

изделия (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 — Готовое изделие   

Технологическая последовательность изготовления столов представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность изготовления столов 

Название операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

Ознакомление и анализ 

аналогов 

ЭО 600 Компьютер 

Разработка эскизов Р 400 — 

Подбор материалов Р 20 — 

Проверка всех материа-

лов на исправность 

Р 15 — 

Изготовление опор для столов 

Отметка длины метал-

лического профиля 

Р 5 Рулетка, маркер 
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Продолжение таблицы 1 
 

Название операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

Отрезка опор (9штук) ЭО 5 Болгарка по металлу УШ 

MAKITA GA5030 

Очищаются заусенцы 

на концах  

ЭО 15 Заточный станок, Германия 

Отметка длины метал-

лического профиля для 

круглого основания 

Р 

 

5 

 

Рулетка, маркер 

Отрезка трубы для сто-

лешниц (6штук)  

ЭО 20 Болгарка по металлу УШ 

MAKITA GA5030 

Сгибание трубы в 

окружность (6 штук) 

М 60 Станок «Профи-4М, г. Уль-

яновск» 

Очищаются заусенцы 

на концах  

ЭО 15 Заточный станок, Германия 

Отметка длины метал-

лического профиля для 

полукруга, отметка се-

редины (3 шт.; отметка 

1/3 круга) 

Р 

 

5 

 

Рулетка, маркер 

Отрезка лишнего ЭО 18 Болгарка по металлу УШ 

MAKITA GA5030 

Очищаются заусенцы ЭО 5 Заточный станок, Германия 

Сварка опор, столеш-

ниц и полукругов  

ЭО 60 Сварочный аппарат инвер-

торный Сварис 200 Комби, 

200 А, магнитный уголок 
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Продолжение таблицы 1 
 

Название операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

Зачистка швов сварки 

болгаркой  

ЭО 15 Болгарка по металлу УШ 

MAKITA GA5030 

Приваривание уголков 

к круглому основанию  

ЭО 10 Сварочный аппарат инвер-

торный Сварис 200 Комби, 

200 А 

Зачистка швов ЭО 5 Болгарка по металлу УШ 

MAKITA GA5030 

Ошкуривание и обезжи-

ривание готовых опор 

Р 20 (35) Наждачная бумага 

Покрытие опор алкид-

ным грунтом  

Р 30 (150) — 

Изготовление основы для столешниц 

Создание заготовок для 

столешницы (3шт) 

Р 10 Карандаш, циркуль строи-

тельный 

Вырезание заготовок ЭО 90 Лобзик 

Обработка поверхности 

готовых заготовках 

ЭО 120 Дрель, опорная тарелка 

Примерка заготовок и 

опор  

Р 5 — 

Изготовление столешниц 

Очистка заготовок от 

пыли 

Р 5 Фен 
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Продолжение таблицы 1 
 

Название операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

Грунтовка лицевых сто-

рон и краев заготовок 

Р 25 (85) Кисть 

Наклейка скотча Р 15 Бумажный скотч 

Покрытие алкидным 

грунтом обратной сто-

роны столешниц 

Р 20 (140) — 

Выставление по уровню 

заготовок 

Р 5 Строительный уровень 

Разлив и смешивание 

смолы с отвердителем 

Р 20 Стаканы одноразовые, шпа-

тель для смешивания, весы 

Смешивание смолы с 

отвердителем и краси-

телями  

Р 20 Стаканы одноразовые, шпа-

тели для смешивания 

Заливка эпоксидной смолой в технике Resin art 

Заливка первого цвет-

ного слоя эпоксидной 

смолы 

Р 20 Шпатель 

Заливка второго цвет-

ного слоя эпоксидной 

смолы 

Р 60 Шпатель 

Раздувается смола в 

нужное направление 

ЭО 20 Фен 
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Окончание таблицы 1 
 

Название операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

Избавление от пузырь-

ков  

Р 10 Горелка 

Накрытие и сушка сто-

лешниц  

Р 2 (10 082) Пластик 

Заливка защитного слоя 

прозрачной смолы 

Р 30 Шпатель 

Накрытие и сушка сто-

лешниц 

Р 2 (10 082) Пластик 

Снятие скотча Р 10 — 

Покрытие лаком Р 30 (1 470) — 

Сборка изделия 

Соединяются столеш-

ницы с опорами  

Р 20  Саморезы, шуруповёрт  

Проверка готового из-

делия  

Р 10 — 

Итого — 1 877 

 (22 044) 

— 

Специальность: «Р» — ручная специальность, «М» — машинная специальность, 

«ЭО» — электрооборудование 

Перед изготовлением изделия составляется ведомость материалов. 

Ведомость материалов представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 — Ведомость материалов 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Цена за 

ед., 

руб. 

Профильная 

труба, 15 мм 

 

Профильная труба; 

Размер 15×15×1,5мм; 

Длина: 2 м; 

Форма: квадратная 

шт 30 

Смола ЭД-20  

 

 

 

Двухкомпонентная 

смола, прозрачная вязкая 

жидкость желтоватого 

цвета; 

Процесс отвержения: 

при 20 С; 

Время полной полимери-

зации: 24 часа; 

Объём: 4 кг 

шт 1480 

Отвердитель 

ПЭПА для 

смолы 

 

Предназначен для отвер-

жения эпоксидных смол, 

жидкость слегка желтого 

цвета; 

Объём: 400 г 

шт 400 

Красители для 

смолы 

 

Банка 10 г; 

 Упаковка: 30 цветов; 

Производитель: Китай 

уп 680 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Цена за 

ед., 

руб. 

Алкидный 

грунт 

 

Цвет: черный матовый, 

аэрозоль; 

Вес: 360 г; 

Состав: алкидная смола, 

пигменты, ксилол, пропан, 

бутан 

шт 175 

Обезжирива-

тель 

 

Масса: 0,5 л; 

Цвет: прозрачный; 

Состав: смесь летучих уг-

леводородов смешанного 

состава 

шт 30 

Наждачная 

бумага 

 

Для грубой шлифовки      

Р-1000, М20; 

Диаметр: 125 мм; 

Упаковка:10 шт 

уп 150 

Электрод 

 

Диаметр электрода: 3 мм; 

Длина: 450 мм; 

Сварочный ток:  

80–170А; 

Упаковка: 150 шт 

уп 700 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Цена за 

ед., 

руб. 

Газовая  

горелка 

 

 

Расход: 80г./час; 

Тип огня: открытый; 

Регулятор пламени: есть; 

Используемое топливо: 

газ  

 

шт 100 

Газовый 

 балон 

 

Объем: 220 г; 

Газ: пропан 4%, бутан 

16%, примеси 6%, изобу-

тан 74% 

 

шт 50 

Грунт художе-

ственный  

Сонет 

 

Грунт художественный 

акриловый; 

Цвет: белый; 

Масса: 330 г (220 мл); 

Состав: акриловая дис-

персия, минеральные 

наполнители, диоксид 

титана, консервант, вода 

 

шт 250 

Кисть  

синтетика 
 

Кисть плоская синтети-

ческая № 50 

шт 80 

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mTv2cKRsybxBD6Pp9HTXvGb-eoUApYfdDKTc7Wp4fTokfx5mTiYpy4EQrWOZziqzNRDRn-RCCx0DhA6UEQqF2o3e8Qz2AEgwg9kInmLZCFh9ZVJXU5hgfQ7gwidks2CWdwIi5ocgG7Ob9WMERe31hP8Eu6i-Be5sUaH17gKvnNONRrTPwhrCGiaMv2FdNXApyXZhRpbJEuOQj2Jom2bYC7dVgTgSd7Arxwp-uVzMjDQOaPI5DBbCV6yFn5mikVSA1ZAVpzGuRg0R8k_sp8iEl9EYo1TuWjHUEyXAEfWh6HyA7nWyZjWv7J5qqIqqniG0soV27ksLbuFyzqM7B2kTEdrGGgFyZnqw3-gCUvcZlTUDJvF4sjS3fDTTBPSwgzFoC5NIZsQtfOGlqBHCASX1_XJWKcyScGMjNvCFgy-tUNzMkN_EHF7ECggGI3XdhhLm6nnUG7epOBqNDLRpuj3qapVizkOqO7mr7DtwksKFAPZ0I3JJIVdbFvRaWcwgOVUS5YtQKHBwqrIy4OEpZzx49UXarV_bozmPTj1MX-aFTKKFfMFG_eCFQHrDirvCgkgV99NDlHeVlCNuFvsHsCFSw0uEJ5QmJpO0MQ11tkOpA9fSjJfvEAH1fUiQ-CVc6MzkGITRJsb3MX-jjdG2e0kVS4BWltSgz99F4HNVfCDmWpMGNVWoubYVpTweEs-hVXakEy6Z5M4t06jv8a5skki-4oIsE6t7fhRzqF8GiZgUlbtqT4pZxuLjcK6NxERZTgz6_0A5oeRarLu0UFPOpYm6VWcxiJuRUL1eHwv3OX0eVcZm7HPdbwSTpW7OA5ovQtIMEnTSWpWIEeqRQBMHJwaVSZHDSypZTYzULj9KfAvOs_M6JdmQqeJIEwqJOS0u3ip9NxYDMHB7fhMYuTIz1wuw-TRlMms_hGsV5lGOhvMY7Zwgol2LxiaPLak2Ha71ivihp2C70hHpYecJ0O7mGbKW5QZfjXuaLAtw4z3Ci-62Dk71JBx76GXVHlVXInLxtEUuTgDiRuK6_vVpBzaZrpRDnfjISYut8L_U2cZe3dWNdGzuKkVK66Zn3htlL4asIblUgRB-xeKDZNfJtSkRHVubGhm5djQU-WYv1jRyIFhk9AiFHnqNf13X3yNxRxupdjY8jTOeT2004jbFk4Wnx-VUtR5fp7DfzhPxDYs5pcNZghals-NnUtYF2xwxgbpuP77AabeadGBwd3TacMBDbG1GcgOUqOvfDSxHRmqv3x4q-vP3zJQqPPI80dIkod_uGCPlK6M87ItEcyC9Ij4o8ejERRjiRL80hrRsClBRxWiKcQ5j_mHdP441duHyuDFethUmP9DNuV_Eelkpc0ty4Q6sUOAxVorM_icVJme5yrBgWebQEL87HURD3nNEuoSdWurXTg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjUK0rhAtjGVmvQ8NWWaE9kvJhExr3C_8TtzqPvLf4KKaSM60lTFn5qdY8lHhEkXhdVBZPBuqF2Teu_aPlGPNmdYbaj4XGNrvdQAhvZelvJMzmvDQDYwru2btVK0dpvAMq2qOYVxDZBuDKzxkkOrwVW3Ut_prwsKgH737DEeh6cewVxb-jcrrLwOH38cIhIQ3Qfh5NCPqaY0U7MIme7RrE7J0fRNedl3GKDhLYry9gweDtGt11aT5xh0QZpdGD3HeAeVYEPDI66wWkZY7cbAs45Hg7PzK_0u6pBAKe8jjg_k8J5nb7Eqgj-2hvHZk5hz4zQ%2C%2C&b64e=1&sign=1e1c346a370262a8c3e6d5aadf62eabc&keyno=1
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Цена за 

ед., 

руб. 

Фанера 

 

Фанера 15 мм ФК  

нешлифованная; 

Размер: 1525×1525 мм, 

сорт 4/4 

шт 550 

Скотч  

бумажный 

 

Цвет: белый; 

Ширина: 50 мм; 

Длина рулона: 66м 

 

шт 60 

Шпатель для 

смешивания 

 

Шпатель бамбуковый; 

Упаковка: 100 шт  

уп 70 

Пластик 

 

Пластик листовой; 

Упаковка: 4 шт; 

 Размер: 40×50см 

уп 120 

Стаканы  

одноразовые 

 

Стаканы пластиковые; 

Упаковка: 50 шт; 

Объём: 0,2 л 

уп 25 

Стаканы  

одноразовые 

 

Стаканы пластиковые; 

Упаковка: 50 шт; 

Объём: 0,5 л  

уп 75 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Цена за 

ед., 

руб. 

Саморезы  

по дереву 

 

Размер: 2,5×12 мм 

 

шт 13,5 

Уголок 

 

Размер: 15×15 мм шт 3 

Маркер 

 

Маркер перманентный, 

круглый наконечник,      

3 мм 

 

шт  50 

Перчатки  

латексные 

 

Упаковка в коробках   

100 пар; 

Размер: М; 

Состав: латекс 

уп 372 

Лак алкидный 

 

Объем: 520 мл; 

Расход: 2 м; 

Состав: алкидные смолы 

с добавлением жирных 

кислот и растительного 

масла 

шт 180 
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Для выполнения изделия требуется различное оборудование, характери-

стика которого представлена в таблице 3. 

Таблица 3 — Характеристики применяемого оборудования 

Наименование 

оборудования 

Назначение Характеристики 

Станок «Профи-4М, 

г. Ульяновск» 

Для изготовления раз-

личных элементов ме-

талл декора из профиль-

ной трубы и другого ме-

таллопроката методом 

холодной ковки 

Частота вращения рабочего 

вала: 7–9 об/мин; 

Направление вращения рабо-

чего вала: реверсивное; 

Мощность: до 2,2 кВт; 

Ток питания сети: 1ф-50 Гц, 

220В, 3ф-50 Гц, 380В; 

Размер оборудования: 

1150×480×850 мм; 

Масса станка: 196 кг; 

Наработка на отказ: 8800 ча-

сов; 

Срок службы: не менее 3 лет 

Сварочный аппарат 

инверторный Сварис 

200 Комби, 200 А 

Для выполнения строи-

тельных задач: применя-

ется для крепления ме-

таллических деталей и 

конструкций методом 

сварки. Предназначен 

для ручной дуговой 

сварки ММА 

Вес: 5,5 кг; 

Страна производства:  

Китай; 

Высота: 20 см; 

Макс диаметр электрода:       

5 мм; 

Мощность: 5800 Вт 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 

оборудования 

Назначение Характеристики 

Заточный станок, 

Германия 

Для выполнения различ-

ных видов обработки: за-

точка, обдирка, финиш-

ная шлифовка 

Напряжение: 220 В; 

Частота вращения:          

2900 об/мин; 

Диаметр диска: 200 мм; 

Мощность: 550 Вт; 

Зернистость круга: 36,60 

Болгарка по металлу 

УШ MAKITA 

GA5030 

Шлифмашина применя-

ется для шлифования и 

зачистки поверхностей, а 

также резания деталей из 

различных материалов 

Вес брутто: 3,34 кг; 

Вес нетто: 1,8 кг; 

Мощность: 720 Вт; 

Страна происхождения: Ки-

тай; 

Резьба шпинделя: М14; 

Диаметр круга: 125 мм; 

Мин. Обороты:              

11000 об/мин; 

Макс. Обороты:             

11000 об/мин; 

Посадочный диаметр: 22 мм 

Рулетка Gigant 

GWM525 

Измерительная рулетка с 

магнитным крюком, 

5×25 мм, используется 

для измерения линейных 

размеров предметов или 

объектов 

Длина: 5 м; 

Ширина ленты: 25 мм; 

Материал ленты: стальная; 

Материал корпуса: обрези-

ненный пластик; 

Измерительная шкала: см; 

Вес: 0,29 кг 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 

оборудования 

Назначение Характеристики 

Строительный  

уровень 

Подходит для выполне-

ния ремонтных работ по 

дому. Уровень с функ-

цией маркировки помо-

гает быстро повесить 

полки, картины и многое 

другое 

Уровни: 1 вертик, 1 гориз; 

Вес: 0,428 кг; 

Точность в нормальном по-

ложении: 0,5 мм/м; 

Длина: 80 см; 

Ширина: 2,5 см; 

Высота: 7 см 

Шуруповёрт Bosch Универсальный инстру-

мент, который можно ис-

пользовать для закручи-

вания крепежа или свер-

ления отверстий в раз-

личных материалах  

 

Вес: 1,2 кг; 

Частота вращения:                 

0–440/0–450 об/мин; 

Мощность: 500 Вт; 

Тип двигателя: щеточный; 

Число скоростей: 2; 

Макс. Диаметр сверления: 

30 мм 

 

 

Строительный  

циркуль  

Циркуль представляет 

собой приспособление 

для слесарных работ. Ис-

пользуется для оценоч-

ного измерения наруж-

ных линейных размеров, 

а также для  

проведения разметки за-

готовок 

Размер: 800 мм 



 

 

     

ЮУрГУ.29.03.04.2020.233 ПЗ ВКР 
Лист 

     
70 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Продолжение таблицы 3 

Наименование 

оборудования 

Назначение Характеристики 

Фен Электрический прибор, 

выдающий направлен-

ный поток нагретого воз-

духа. Особенностью 

фена является возмож-

ность подачи тепла 

точно в заданную об-

ласть 

Мощность: 1,2 кВТ; 

Скорость воздушного по-

тока: 2; 

Кол-во температурных ре-

жимов: 3; 

Вес: 600 г 

Кухонные весы 

Soehnle 67080 Page 

Profi 

Электронные весы для 

взвешивания продуктов 

или жидкостей 

Тип: электронные; 

Предел взвешивания: 15 кг; 

Точность измерения: 1 г 

 

 

Газовая горелка  Газовая горелка дает воз-

можность получать кон-

тролируемое пламя для 

выполнения различных 

задач. Она широко ис-

пользуется в быту для 

сварочных, паяльных, 

ремонтных и хозяйствен-

ных работ 

Расход: 80г/час; 

Тип огня: открытый; 

Регулятор пламени: есть; 

Используемое топливо: газ  
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

оборудования 

Назначение Характеристики 

Дрель Bosch GBM  

10 RE 0.601.473.600 

 

Применяется как для 

сверления отверстий, так 

и для ошкуривания по-

верхностей при помощи 

специальной насадки 

Мощность: 600 Вт; 

Регулировка оборотов: да; 

Тип патрона: быстрозажим-

ной; 

Вес: 1,8 кг 

Лобзик Используется для выпол-

нения вырезов и про-

дольных распилов де-

рева, металла, пласт-

массы, резины, керами-

ческой плитки 

 

Вес: 1,7 кг; 

Мощность: 500 Вт; 

Число ходов, ход/мин:    

 500–3100 

Опорная тарелка Необходимы при прове-

дении шлифовальных и 

полировочных работ с 

помощью УШМ, или 

дрели 

Диаметр: 125 мм; 

Крепление оснастки: на ли-

пучке 

Компьютер Переносной персональ-

ный компьютер, предна-

значен для работы в раз-

личных программах 

Разрешение экрана: 

1920×1080 пиксели; 

SSD: 256 Гб; 

Экран: 13,3 дюймов; 

ОС: Win 10 

Для наиболее интересных операций приведены инструкционные                 

карты № 1, № 2 (приложение А). 
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Техника безопасности 

Техника безопасности при работе с электрическими инструментами 

Перед началом работы необходимо: 

1) убедиться в исправном состоянии инструмента; 

2) сетевой шнур не должен иметь перегибов и повреждений изоляции, акку-

мулятор должен быть надёжно установлен и зафиксирован; 

3) вилка должна соответствовать сетевой розетке, запрещается использовать 

переходники; 

4) зажимные и установочные элементы не должны иметь сработанных или 

повреждённых поверхностей; 

5) застегнуть обшлага рукавов, убрать свободные и свисающие края 

одежды, длинные волосы убрать под головной убор; 

6) принять устойчивое положение. 

Во время работы необходимо: 

1) использовать средства индивидуальной защиты для соответствующих 

видов работ; 

2) работы с выделением пыли — респиратор;      

3) работы с образованием отлетающих частиц — защитные очки или пано-

рамная маска; 

4) работы, сопровождающиеся повышенным уровнем шума — шумозащит-

ные наушники или беруши; 

5) перед тем, как приступить к работе, опробовать электроинструмент на хо-

лостом ходу (без нагрузки); 

6) располагать электроинструмент таким образом, чтобы при возможной по-

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

тории летящих обломков; 

7) располагать сетевой шнур на достаточном расстоянии от источников 

тепла, влаги, масла, движущихся частей и острых краëв; 
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8) использовать только инструмент и оснастку, рекомендованные произво-

дителем данного электроинструмента; 

9) отключать электроинструмент от источника питания при перерывах в ра-

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

10)  перед пуском электроинструмента, снимать все гаечные, регулировоч-

ные и другие ключи после выполнения установок и регулировок; 

11)  в случае падения электроинструмента, внимательно осмотреть его и ра-

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

струмент на холостом ходу на максимальной мощности, в течение не менее, чем 

одной минуты (стоять при этом нужно в стороне от плоскости возможного разлёта 

осколков при поломке насадки). 

Во время работы запрещается: 

1) пользоваться электроинструментом во взрывоопасной и пожароопасной 

средах: при наличии газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

2) допускать посторонних лиц к месту производства работ; 

3) производить работы в утомлённом состоянии или состоянии какого-

либо вида опьянения, а также под воздействием препаратов, притупляющих вни-

мание и быстроту реакции; 

4) использовать электроинструмент с неисправным выключателем; 

5) использовать инструмент и оснастку, не рекомендованные производите-

лем данного электроинструмента; 

6) включать электроинструмент во время переноски (перемещения); 

7) использовать сетевой шнур для переноски электроинструмента и извле-

чения вилки из розетки; 

8) оставлять электроинструмент без присмотра. 

По окончании работы: 

1) отключить электроинструмент от источника питания; 

2) очистить его от грязи и пыли; 
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3) хранить электроинструмент следует в местах и условиях, недоступных 

для детей и исключающих его использование посторонними лицами. 

Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой 

1) При работе с эпоксидной смолой основной опасностью является контакт 

с кожей. Данный материал может вызывать раздражение средней тяжести,                 

а отвердители — сильное раздражения кожи. Необходимо избегать прямого  кон-

такта с отвердителями, эпоксидной смолой, пылью от шлифовки и                                        

смешанными материалами. 

2) Надевайте во время работы защитную одежду и перчатки. Для дополни-

тельной безопасности рекомендуется применять защитный крем. Особенно это 

касается людей, обладающих чувствительной кожей. 

3) Для удаления смолы с кожи не нужно применять растворители. Если в 

процессе работы на кожные покровы попала эпоксидная смола, отвердители или 

пыль от шлифовки, нанесите на пораженные участки крем для удаления этого ма-

териала и промойте пораженное место теплой водой с мылом. 

4) При работе с отвердителями, смолой, пылью отшлифовки и смешанными 

материалам рекомендуется надевать специальные защитные очки. Если какой-

либо из этих строительных материалов попал вам в глаза, немедленно промойте 

их теплой водой. Если после этого вы ощущаете боль, жжение в глазах, обратитесь 

за помощью к врачу. 

5) Избегайте проглатывания эпоксидной смолы или пыли от шлифовки. 

6) После работы очень тщательно мойте руки, в особенности перед едой. 

7) Не используйте для проведения строительных работ посуду, предназна-

ченную в дальнейшем для приготовления пищи. 

8) Если случилось так, что вы проглотили эпоксидную смолу,                       

пейте много воды и не пытайтесь вызвать рвоту, немедленно обратитесь                                                

за медицинской помощью. 

9) Рабочие помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вен-

тиляцией. 
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10)  Развес исходных материалов и их перемешивание должны выполняться 

в специальном шкафу с вытяжкой. 

11)  Скорость движения воздуха в рабочих зонах местных вытяжных 

устройств должна быть 0,7–3,0 м/с. 

12)  При продолжительной работе с эпоксидными смолами и отвердителями 

рабочие должны быть обеспечены следующей спецодеждой: комбинезоном или 

халатом из плотной ткани, резиновыми тонкими перчатками (ТУ 38-106-140-81), 

прорезиненным фартуком и респиратором. 

13)  Порожнюю тару из-под компонентов, растворителей необходимо уда-

лять из рабочего помещения и хранить в специально отведенном месте. 

14)  Необходимо убедиться в отсутствии поблизости открытого огня. 

15)  При случайном попадании отвердителя в глаза их необходимо промыть 

водой, а затем свежеприготовленным физиологическим раствором хлористого 

натрия (0,6–0,9%). 

16)  Брызги смолы, отвердителя и их смеси при попадании на кожу следует 

смыть марлевым тампоном, смоченным в ацетоне или растворителе Р-4, после 

чего это место необходимо промыть водой с мылом. 

17)  При случайном разливе отвердителя даже в небольшом количестве необ-

ходимо место разлива немедленно засыпать опилками, смоленными керосином, с 

последующей дегазацией 10 % раствором серной кислоты. 

18)  Работающие с эпоксидными составами и их отвердителями обязаны в те-

чение рабочего дня периодически мыть лицо и руки. 

19)  При использовании эпоксидных составов с легколетучими огне- и      

взрывоопасными растворителями категорически запрещается курить                                     

на рабочем месте. 

20)  На рабочих местах должны быть вывешены предупредительные 

надписи: «Не курить», «Огнеопасно», «Взрывоопасно». 

21)  Рабочее место, инструмент, оборудование и спецодежду очищают от 

остатков клея тампоном из ветоши или бязи, смоченными ацетоном. 
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22)  Обтирочный материал, загрязненный клеевым составом, и обрезки стек-

лоткани необходимо собирать в металлические емкости с крышками и хранить в 

определенных местах с последующим уничтожением [19]. 

Выводы по второй главе 

В данной главе подробно разработан технологический процесс изготовления 

комплекта стола. Представлена ведомость материалов и характеристика оборудо-

вания. Разработаны две инструкционные карты для технологического процесса. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ЖУРНАЛЬНЫХ СТОЛОВ 

 Целью организационно-экономическом раздела является расчет себестои-

мости и отпускной цены изделия, изготовленного в процессе выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

3.1 Величина затрат на материалы  

В таблице 4 представлены материальные затраты на изготовление журналь-

ных столов.  

Таблица 4 — Материальные затраты на изготовление журнальных столов 

                                                                                                                                в рублях 

Наименование  

материалов 

Единица 

измере-

ния 

Расход Цена  

за ед. 

Стоимость 

Профильная труба, 

2 м 

шт 6 30 180 

Эпоксидная смола,     

1 кг 

шт 4 370 1480 

Отвердитель ПЭПА, 

100 г 

уп 4 100 400 

Красители для 

смолы, 10 г 

шт 4 22,6 90,4 

Алкидный грунт, 

360 г 

шт 2 175 350 

Обезжириватель, 

0,5л 

шт 1 30 30 

Электрод шт 15 4,6 70 

Газовый баллон шт 1 50 50 
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Окончание таблицы 4                                                     

                                                                                                                                в рублях 

Наименование 

 материалов 

Единица из-

мерения 

Расход Цена за ед. Стоимость 

Уголок шт 9 3 27 

Саморезы шт 9 1,5 13,5 

Грунт художествен-

ный, 220 мл 

шт 1 250 250 

Фанера, 15мм шт 1 550 550 

Лак алкидный шт 1 180 180 

Итого — — — 3 670,90 

               Сумма затрат на изготовление журнальных столов — 3 670,90 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 челове-

ком — художником-технологом мебельного производства. По Челябинской         

области в среднем художник-технолог зарабатывает 60 000 рублей                                   

в месяц (357 рублей 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. 
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Таблица 5 — Расчет заработной платы художника-технолога 

Наименования изделия Время,  

ч 

Стоимость работ,  

руб 

Подготовительные ра-

боты 

17,25 6 158,2 

Создание опоры для 

столов 

4,05 1 445,8 

Создание заготовок 

для столешниц 

5,58 1 963,5 

Написание столешниц 2,56 892,5 

Обработка опоры 0,33 107,1 

Покраска опоры 0,5 178,5 

Покрытие лаком сто-

лешницы 

0,5 178,5 

Сбор журнальных сто-

лов 

0,5 178,5 

Итого 31,2 11 102,60 

 

3.3 Отчисления на социальное страхование 

Для ИП обязательные страхования на социальное страхование является 

фиксированным 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 [16, 17]. 
 

Общая сумма страховых взносов составляет 40 874 рублей. 

             Для калькуляции себестоимости определить возможный выпуск изделий в 

год необходимо взять скорректированное значение.  
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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 [13]. 

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 журнальных столов. 

Возможный годовой выпуск изделия: 

 

1752 ÷ 31,2 = 56 наборов журнальных столов 

 

Расчёт отчисления на социальное страхование журнальных столов: 

 

40 874 ÷ 56 = 729 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 электро-обо-

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 электро-

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

электрооборудования, кВт/ч; С𝑚 — стоимость 1 кВт/ч. 

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

гию при изготовление журнальных столов представлены в таблице 6 [18]. 
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Таблица 6 — Затраты на электроэнергию 

Наименование 

электрообо-ру-

дования и 

электроприбо-

ров 

Мощ-

ность, 

кВт 

Время ра-

боты элек-

трообо-ру-

дования, 

 ч 

Расход 

электро-энер-

гии,  

кВтч 

Затраты на 

электро-

энергию, 

руб 

Компьютер 

Lenovo 

0,280 10 2,8 9,1 

Сварочный  

аппарат 

5,8 1,16 6,728 21,866 

Фен 1,2 0,4 0,48 1,56 

Станок  

«Профи-4М» 

2,2 1 2,2 7,15 

Заточный ста-

нок 

0,55 0,5 0,275 0,89 

Болгарка по   

металлу УШ 

MAKITA GA 

5030 

0,72 1,05 0,756 2,4 

Шуроповёрт 

Bosch 

0,5 0,33 0,165 0,5 

Дрель 0,6 2 1,2 3,9 

Лобзик 0,5 1,5 0,75 2,4 

Итого — — — 49,76 

              Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 7.  
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Таблица 7 — Расчёт амортизационных отчислений                                                     

                                                                                                                                в рублях 

Наименование Срок службы, 

год 

Стоимость Амортизационные  

отчисления 

 

В год В себестои-

мость еди-

ницы изделия 

Сварочный  

аппарат 

3 7 000 2 333  41,6 

Компьютер Lenovo 15 30 000 2 000 35,7 

Фен 5 1 500 300 5,3 

Станок 

 «Профи-4М» 

25 200 000 8 000 142,8 

Заточный станок 20 10 000 500 8,9 

Болгарка по  

металлу УШ 

MAKITA GA 5030 

10 4 000 400 7,14 

Шуроповёрт 5 4 500 900 16,07 

Дрель  10 7 000 700 12,5 

Лобзик 6 3 500 583 10,4 

Газовая горелка 12 100 8,3 0,14 

Итого — — — 280,55 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы представлен    

в таблице 8.  
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Таблица 8 — Расчёт затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

                                                                                                                           в рублях 

Наименование Количество Цена Стоимость 

Скотч бумажный 1 60 60 

Маркер  

перманентный  

1 50 50 

Кисть  

синтетическая 

1 80 80 

Шпатель,  

упаковка 

1 70 70 

Пластик, упаковка 1 120 120 

Стаканы  

одноразовые 0,2 л, 

упаковка 

1 25 25 

Наждачная  

бумага, упаковка 

1 150 150 

Итого — 555 555 

 

                3.5 Налог на прибыль 

Для ИП применяются фиксированные налоги не только на                                  

социальное страхование, но и на прибыль, так называемая система налогообло-

жения (ПСН). В соответствии «Изготовление мебели по индивидуаль-                        

ному заказу населения» [12].  

Потенциально возможный доход 200 000 руб. Коэффициент, учитываю-

щий территорию действия патента в Челябинской области — 1,3 и ставка 6%. 
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Стоимость патента в год считается по формуле 4: 

                                                                                                           (4) 

Где: С𝑛 — стоимость патента; В𝑔 — возможный доход. 

Стоимость патента в год: 

                 200 000 × 1,3 × 6% = 15 600 рублей 

    На единицу изделия придется налоговая нагрузка: 

            15 600 ÷ 56 = 278,57 рублей 

3.6 Калькуляция розничной цены журнальных столов 

При расчете калькуляции на набор журнальных столов также учитываются 

общепроизводственные расходы — транспорт, коммунальные платежи, интернет; 

и общехозяйственные расходы — содержание помещения. 

Расчёт себестоимости и отпускной цены изделия выполняется в таблице 9.  

Таблица 9 — Расчёт себестоимости и отпускной цены изделия 

Статья расхода Расчет Величина показателя,  

руб 

Материалы таблица 4 3 670,90 

Заработная плата таблица 5 11 102,60 

Отчисления на соци-

альное страхование 

подраздел 3.3 729 

Электроэнергия на  

технологические 

цели 

таблица 6 49,76 

Амортизационные 

отчисления и затраты 

на инструменты и 

вспомогательные ма-

териалы 

таблица 7, таблица 8 835,55 
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Окончание таблицы 9 

Статья расхода Расчет Величина показателя,  

руб 

Производственная  

себестоимость 

сумма строк 1–5 16 387,81 

Общепроизводствен-

ные расходы  

6% от заработной 

платы 

666,15 

Общехозяйственные 

расходы 

5% от производ-

ственной себестои-

мости 

819,39 

Общая себестои-

мость 

сумма строк 6–8 17 873,35 

Прибыль при показа-

теле рентабельности 

R=20 

R=20% 3 574,67 

Налог на прибыль подраздел 3.5 278,57 

Отпускная цена сумма строк 9–11 21 726,59 

 

               Если доход превышает 300 000 рублей, необходимо учесть дополнительный 

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

ющего 300 000 рублей. 

21 726,59 × 56 = 1 216 689,04 рублей — годовой доход 

(1 216 689,04 – 300 000) × 0,01 = 9 166,89 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

9 166,89 ÷ 56 = 163,69 рублей 

Дополнительный платеж покрывается за счет рентабельности, поэтому цену 

можно оставить без изменений. 
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Вывод по третьей главе 

 

Материальные затраты на изготовление журнальных столов                                   

составило — 3 670,90 руб., производственная себестоимость определена в              

размере —     16 387,81 руб., отпускная цена изделия — 21 726,59 руб. Производ-

ство является прибыльным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стол-матрешка — это дизайнерское произведение, созданное своими ру-

ками. Сегодня создание дизайнерских столов является одним из самых интерес-

ных и трудоемких процессов в производстве. Изделия, изготовленные своими ру-

ками, ценятся дорого, потому что они уникальны.  

Дизайнерский декоративный элемент состоит из 3 столов разного размера, 

изготовлен на металлических опорах из профильной трубы, с круглой столешни-

цей, основание которой является фанера. Столешница выполнена в технике Resin 

art. Комплект создан для современного интерьера XXI века.  

Разработан технологический процесс изготовления комплекта столов с деко-

ративным решением. Представлена ведомость материалов и применяемого обору-

дования. Разработаны две инструкционные карты для технологического процесса.  

В процессе выполнения ВКР были выполнены следующие задачи: 

1) изучена история возникновение столов, их виды, материалы, проанализи-

рованы модные тенденции дизайнерских столов;  

2) изучены техники декорирования столешниц; 

3) исследованы особенности интерьера XXI века; 

4) разработан эскиз и конструкция изделия; 

5) описано изделие, изготовлены опоры; 

6) выполнен декор столешниц; 

7) изготовлено изделие; 

8) разработана технологическая последовательность изготовления столов; 

9) рассчитано экономическое обоснование изготовления изделия. 

 

 

 

 

 



 

 

     

ЮУрГУ.29.03.04.2020.233 ПЗ ВКР 
Лист 

     
88 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1 Авторская мебель XXI века [Электронный ресурс]/ — Режим                                     

доступа: https://chelyabinsk.inmyroom.ru/mebel/zhurnalnye-stoliki/sst-dizajnerskie 

2 Виды журнальных столов [Электронный ресурс]/ — Режим                                        

доступа: https://setafi.com/mebel/stol/vidy-zhurnalnyh-stolikov/ 

3 Виды смолы [Электронный ресурс]/ — Режим                                                                       

доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5e4a17e1b7ff5817661de4b4/kakie-byvaiut-

epoksidnye-smoly-osnovnye-vidy-i-ih-naznachenie-5e60632b64999c48c29b76b2 

4 Винарчикова, Я. Современный жилой интерьер. Идеи, дизайн, решения/ Я. Ви-

нарчикова. — М.: Издательский дом «Ниола XXI век», 2005. — 200 с. 

5 Действующие налоги и сборы в РФ [Электронный ресурс]/ — Режим                    

доступа: https://www.nalog.ru/rn74/taxation/taxes/ 

6 Дизайнерские журнальные столы [Электронный ресурс]/ — Режим                        

доступа: https://dekoriko.ru/stoly/zhurnalnye/dizajnerskie/ 

7 Интерьер XXI века [Электронный ресурс]/ — Режим                                                             

доступа: https://interiorfoto.info/zhurnalnyj-stol/ 

8 История возникновения журнальных столов [Электронный ресурс]/ — Режим 

доступа: https://postformika.ru/stati/neskolko-interesnyh-faktov-o-poyavlenii-

zhurnalnogo-stolika.html 

9 Калькулятор стоимости патента [Электронный ресурс]/ — Режим                           

доступа: https://patent.nalog.ru/info/ 

10  Макарова В. Дизайн помещений: стили интерьера на примерах/В. Макарова. — 

Литагент «БХВ», 2011. — 160 с. 

11  Обработка металла [Электронный ресурс]/ — Режим                                                      

доступа: https://stankiexpert.ru/tehnologii/obrabotka-metalla.html 

12  Патентная система [Электронный ресурс]/ — Режим                                                      

доступа: https://www.nalog.ru/rn74/taxation/taxes/patent/#title22 

13  Производственный календарь 2020 года [Электронный ресурс]/ — Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2020// 

https://chelyabinsk.inmyroom.ru/mebel/zhurnalnye-stoliki/sst-dizajnerskie
https://setafi.com/mebel/stol/vidy-zhurnalnyh-stolikov/
https://zen.yandex.ru/media/id/5e4a17e1b7ff5817661de4b4/kakie-byvaiut-epoksidnye-smoly-osnovnye-vidy-i-ih-naznachenie-5e60632b64999c48c29b76b2
https://zen.yandex.ru/media/id/5e4a17e1b7ff5817661de4b4/kakie-byvaiut-epoksidnye-smoly-osnovnye-vidy-i-ih-naznachenie-5e60632b64999c48c29b76b2
https://www.nalog.ru/rn74/taxation/taxes/
https://dekoriko.ru/stoly/zhurnalnye/dizajnerskie/
https://interiorfoto.info/zhurnalnyj-stol/
https://postformika.ru/stati/neskolko-interesnyh-faktov-o-poyavlenii-zhurnalnogo-stolika.html
https://postformika.ru/stati/neskolko-interesnyh-faktov-o-poyavlenii-zhurnalnogo-stolika.html
https://patent.nalog.ru/info/
https://stankiexpert.ru/tehnologii/obrabotka-metalla.html
https://www.nalog.ru/rn74/taxation/taxes/patent/#title22
http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2020/
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14  Применение эпоксидной смолы [Электронный ресурс]/ — Режим                              

доступа: https://stroychik.ru/mebel/stoleshnica-iz-epoksidnoj-smoly 

15  Способы декорирования столешниц [Электронный ресурс]/ — Режим                             

доступа: https://www.dizainvfoto.ru/svoimi-rukami/kak-zadekorirovat-stoleshnicu-

sposoby-ukrasheniya-materialy-i-idei-otdizajnerov.html 

16  Страховые взносы [Электронный ресурс]/ — Режим                                                         

доступа: https://www.nalog.ru/rn74/taxation/insprem/#title8 

17  Страховые взносы при наличии выплат физическим лицам [Электронный ре-

сурс]/ — Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn74/taxation/insprem/#title6 

18  Тариф на электроэнергию по Челябинской области 2020 года [Электронный ре-

сурс]/ — Режим доступа: https://uralsbyt.ru/klientam/fizicheskim-litsam/tarify-i-

normativy-na-elektricheskuyu-energiyu 

19  Техника безопасности [Электронный ресурс]/ — Режим до-                                 

ступа: https://smola20.ru/tekhnikabez/bezopasnost_pri_rabote_s_epoks_smoloy/ 

20  Техника Resin art [Электронный ресурс]/ — Режим                                                                      

доступа: https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/tekhnika-resin-art-risovanie-smoloy/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкционные карты 
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Приложение А 

ИНСТРУКЦИОНННАЯ КАРТА №1 

Наименование изделия: комплект столов 

Наименование операции: соединение опор с круглым основанием под столеш-

ницу 

Специальность: ЭО 

Оборудование: сварочный аппарат 

Порядок выполнения: 

На круглом основании намечаются засечки расположение опор. Опоры 

ставятся на намеченное место, при помощи магнитного уголка, перпендикулярно. 

После поочередно привариваются опоры к круглому основанию. 

              

 

Разработала Цыпина Д.А.                                        Подпись_____________ 

ИНСТРУКЦИОНННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: комплект столов 

Наименование операции: крепление столешницы к готовым опорам 

Специальность: ЭО 

Оборудование: шуруповёрт  

Порядок выполнения: 

Столешница кладется ровно на готовую опору. После, поочередно прикручива-

ются в отверстие уголков саморезы, на среднем обороте, на один стол необходимо 

3 самореза по дереву размером 2,5×11мм.  

              

 

Разработала Цыпина Д.А.                                        Подпись_____________ 

 


