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После анализа современных способов изготовления деревянной мебели 

разработана декоративная полка из фанеры. 

Подробно описана технологическая последовательность изготовления 

декоративных полок, подобраны необходимые материалы и оборудование, 

составлены инструкционные карты. Особенностью технологической 

последовательности является параллельное выполнение нескольких этапов, что 

позволяет сократить время и добиться более высокого качества конечного 

изделия. 

Определена себестоимость изделия, составившая 10 810,57 рублей, а также 

его отпускная цена  — 13 694,61 рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человек издавна стремился украсить свой дом. Мебель — одна из 

вещей, которая приносит в дом удобство и уют. Сегодня невозможно 

представить себе область человеческой деятельности, которая так или иначе не 

была связана с мебелью. Мебель организует окружающее человека 

пространство, создаёт удобства для труда и отдыха человека, решает задачу 

эстетического воспитания. Наиболее часто для изготовления мебели 

используют древесину. 

Дерево, как никакой другой искусственный материал, наполняет дом 

подлинной энергетикой. Дизайн интерьера и экстерьера, выполненный из 

дерева всегда смотрится красиво, экологично и безопасно. Дерево позволяет 

придать уникальность помещениям, внести изюминку, наполнить приятным 

ароматом, утеплить и защитить дом от излишней влажности. 

Мебель из экологически чистых материалов никогда не утратит своей 

популярности, однако в поисках новых форм и дизайнерских решений, 

специалисты по оформлению интерьера все чаще обращаются не к натуральной 

древесине, а к фанере. Этот материал идеален, так как позволяет изготавливать 

не только прочную и экологически чистую мебель, но и экспериментировать с 

формами, линиями изделий — фанера легко поддается резке.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наши дни всё более 

распространенными становятся полки-животные из фанеры, которые выглядят 

очень оригинально. Такая полка может стать не только местом для хранения 

различных предметов, но и интересным декоративным элементом интерьера. 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является разработка 

и изготовление декоративных полок. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить виды деревянной отделки помещений;  
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2) изучить свойства древесины и способы изготовления деревянной 

мебели; 

3) рассмотреть варианты сборных декоративных полок в виде 

животных; 

4) изготовить декоративную полку из фанеры с описанием 

технологического процесса её создания;  

5) рассчитать себестоимость и отпускную цену изделия. 

В первой главе ВКР рассматривается деревянная отделка помещений и 

её виды, особенности изготовления мебели из дерева.  

Вторая глава посвящена описанию технологического процесса 

изготовления декоративных полок, а также содержит правила безопасности для 

всех видов работ в процессе создания декоративной полки. 

Третья глава представляет собой экономическое обоснование 

творческой части ВКР, в которой приведена общая себестоимость и отпускная 

цена изделия. 

ВКР состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОЛОК 

1.1 Деревянная отделка помещений 

Дерево издавна использовалось людьми для постройки жилья, это 

природный материал, который во все времена остается актуальным. Дерево 

легко поддается обработке и создает в жилище особую теплую атмосферу, оно 

экологически безопасно и имеет массу преимуществ перед другими 

отделочными материалами. С помощью дерева можно воплотить в жизнь 

любое дизайнерское решение и создать уникальный и уютный интерьер. 

Одним из наиболее желанных вариантов отделки при создании 

интерьера в различных стилях является обшивка стен деревом. Такая тенденция 

обеспечивается прекрасными эксплуатационными и эстетическими качествами 

древесины, огромным разнообразием пород с присущей им неповторимой 

текстурой и натуральным оттенком [17].  

Для облицовки используют различные материалы — вагонку, брус, 

фанеру, а также панели и деревянные обои. Каждый вид имеет свои 

характеристики и удачно вписывается в разные интерьеры [24, с. 20]. 

 Вагонка — фактурный, живой материал, который прекрасно 

удерживает тепло внутри помещения, замечательно звукоизолирует, отлично 

пропускает воздух. Стены «дышат», а значит, за обшивкой из вагонки не 

скапливается влага, не размножаются бактерии и плесень. Вагонка 

представляет собой гладкие деревянные доски различной длины и ширины, 

имеющие замковое соединение по принципу «шип-паз». Благодаря такому 

креплению экономится время при установке. Изготавливаются профили из 

хвойных и лиственных пород деревьев. 

Вагонка является стандартным материалом для обшивки стен и потолка, 

который зачастую поддается дальнейшей отделке посредством окрашивания, 

вскрытия лаком или морилкой.  
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В скандинавском стиле часто применяется вагонка, окрашенная в белый 

цвет. Это простое решение способно придать атмосфере помещения уют и 

сделать его более светлым и приветливым (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Вагонка 

Среди преимуществ вагонки в интерьере отмечают:  

1) экологическую чистоту — как натуральный материал, вагонка не 

содержит в своем составе вредные включения, а потому может использоваться 

в любых жилых помещениях; 

2) доступную стоимость — цена материала вполне подходит для 

бюджетных вариантов ремонта;  

3) множество способов обработки — доски можно покрывать любыми 

красками, лаками или маслами, в зависимости от идеи интерьера;  

4) легкий монтаж — все работы по оформлению вагонкой стен можно 

проводить своими руками, не прибегая к услугам строителей.  

К недостаткам этого типа отделки можно отнести:  

1) нюансы монтажных работ — данная облицовка может быть 

закреплена на бетонные стены только на обрешетку (это ведет за собой 

неизбежные потери площади комнаты);  
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2) низкую влагостойкость — как и вся древесина, вагонка хорошо 

впитывает влагу, а потому применять ее в «мокрых» зонах (например, ваннах) 

следует крайне осторожно, предварительно обработав ее специальными 

пропитками;  

3) пожароопасность — дерево относится к горючим материалам, а 

потому должно быть обязательно покрыто огнезащитными составами; 

4) фактуру и оттенки — способ колорирования досок будет зависеть от 

породы древесины (например, дуб или кедр осветлить очень сложно, тогда как 

сосне или осине легко придать практически любой цвет); 

5) сложную замену — демонтаж вагонки является достаточно 

кропотливой работой, после которой еще и предстоит подготовить поверхность 

под новую отделку или штукатурку.  

Ширину вагонки легко подобрать нужного размера. Ламели могут быть 

толщиной 13–19 мм (импортные производители) и 12–25 мм (отечественные). 

Ширина чаще всего составляет 80–110 мм. Вагонка может быть плоской 

(стандарт), округлой (софтлайн), разной ширины по краям (американка), 

рельефной. За счет этого можно добиваться всевозможных декоративных 

эффектов на поверхности стен. Монтировать вагонку на стены можно 

горизонтально, вертикально или диагонально, а также совмещать сразу 

несколько способов, создавая эффектное покрытие [7]. 

Имитация бруса — это материал для облицовки стен, который в 

собранном виде на стене выглядит как настоящий брус, но стоит и весит 

намного меньше. Имитация бруса представляет собой доски, обладающие 

профилем в виде половины прямоугольника со слегка округленными углами. 

Каждая доска также дополняется пазом и шипом, позволяющим проводить 

быструю сборку отдельных элементов и легко соединять их между собой. 

Поскольку имитация бруса изготавливается из натуральной древесины методом 

распиливания бревен, то такие пиломатериалы могут обладать разными 

сортами: от досок наивысшего качества до дефектных образцов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Имитация бруса 

Для разных пород дерева характерны отличающиеся эксплуатационные 

качества. Сосна — мягкая порода, отличается простотой обработки, за счет 

большого содержания смол довольно хорошо сохраняется и относится к 

бюджетной категории. Ель отличается особой легкостью и мягкостью, но 

обладает незначительной прочностью. Лиственница относится к максимально 

прочным породам, она сложна в обработке, но готовые изделия из лиственницы 

служат максимально долго. Отделочные материалы из такого дерева могут 

использоваться даже для ванных и кухонь. Липа обладает довольно высокой 

мягкостью и упругостью, легко обрабатывается и неплохо поддается шлифовке, 

также хорошо переносит незначительные воздействия влаги. Кедр относится к 

максимально износостойким породам, но из-за этого входит в элитную 

(дорогую категорию), он легко поддается обработке, разрез древесины обладает 

очень красивым узором. 

Для сохранения максимальной естественности интерьера отдавать 

предпочтение стоит неокрашенным пиломатериалам или изделиям, которые 

покрыты исключительно пропиткой, лаком или воском. Тогда цвет древесины 

будет зависеть только от породы дерева, из которого оно изготовлено. 
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Наиболее красивыми считаются лиственница и кедр. Лиственница имеет легкий 

красноватый оттенок, а вот древесина кедра может быть дополнена как 

желтыми, так и светло-розовыми оттенками. Сосна и ель обладают коричнево-

желтоватым колером. Липа зачастую имеет насыщенный желтый оттенок. Что 

касается крашеной имитации бруса, продаваемой во многих строительных 

магазинах, то её цветовая гамма практически не ограничена. В каталогах 

современных производителей можно найти как модели, приближенные к 

натуральным оттенкам (коричневому, коричнево-красноватому, кофейному), 

так и изделия в необычных цветах (синем, ярко-зеленом, розовом, красном). 

Имитация бруса может использоваться для отделки стен или потолка. В 

качестве напольного покрытия такой материал не подойдет. В отличие от 

деревянной вагонки он крепится на стены только горизонтально: за счет этой 

особенности и получается имитировать стены сруба. Что касается 

расположения досок на потолке, то их можно крепить как вдоль, так и поперек 

окон. Также распространены и другие способы фиксации имитации бруса — с 

выкладкой разных узоров [1]. 

Сложно представить более универсальный и многофункциональный 

материал, чем фанера. Выполненная из многослойного древесного шпона, она 

незаменима для людей, заботящихся об экологичности своего жилья. Фанера 

отличается гибкостью, устойчивостью к климатическим воздействиям и 

поддерживает многократное использование.  

Она позволяет закрыть такие дефекты, как, например, потрескавшуюся 

или осыпавшуюся штукатурку, изъяны в цементной стяжке. 

Применение фанеры является оригинальным решением для отделки стен 

в современном стиле при ограниченном бюджете (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Фанера 

Главное декоративное преимущество фанеры, как материала для 

облицовки стен, живая текстура с разводами, напоминающими муар. Для отделки 

стен и потолков выпускается специальная интерьерная фанера, предназначенная 

для различных типов помещений и выдерживающая эксплуатацию в разных 

параметрах влажности. По сравнению с другими листовыми материалами для 

обшивки стен, листы фанеры более легкие, а после финишной обработки 

специальными лаками проступающая фактура дерева создает приятный 

декоративный эффект. Чтобы нестандартно оформить помещение на поверхности 

листов можно выжечь оригинальный рисунок и окрасить. Для декорирования 

используются листы толщиной более 16 мм. Крепление листов осуществляется на 

заранее установленный профильный каркас. 

Использование фанеры для отделки потолка может стать прекрасным 

решением в интерьере, который требует ощущения легкости и домашней 

теплоты. Материал может применяться как совсем без обработки, так и с 

глянцевыми покрытиями. При использовании фанерных листов в качестве 

финишной отделки нужно обратить внимание на гармоничное сочетание с 

остальной отделкой — в качестве компаньона необходимо выбирать 
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натуральное дерево, кирпич, бетон и другие материалы, которые не придают 

помещению излишней строгости.  

В пространствах с повышенной влажностью может потребоваться 

дополнительная обработка от плесени и пятен. Если в интерьере есть 

необходимость декорировать арки и скругленные потолки, то фанера, которую 

можно изгибать, становится незаменимой при декоре [8]. 

Стеновые панели для внутренней отделки в настоящее время очень 

широко используются для оформления интерьеров всех стилей. Богатая 

палитра цвета, простота монтажа, разнообразие сырья — все это делает их 

очень популярными. При их использовании нет необходимости подготавливать 

базовую стену, установка такой панели гарантирует ровную поверхность без 

затрат на выравнивание и штукатурку, что также сокращает сроки ремонтных 

работ. Использование панелей позволит улучшить тепло- и звукоизоляцию 

помещения. За ними без проблем можно скрыть коммуникации (разводку, 

трубы). Различают панели из натурального дерева, ДСП, ДПВ и МДФ.  

Панели из натурального дерева определенно добавят интерьеру 

изысканности и лоска. Чаще всего такие панели изготавливаются из массива 

достойных пород — дуба, кедра, ольхи. Следовательно, они являются 

достаточно экологичными. Панели из дерева идеально подходят для жилых 

помещений, кроме комнат с повышенной влажностью: ванной, кухни. Если 

монтировать их во влажных помещениях, то необходимо выбирать панели с 

восковым покрытием, которое способно защищать дерево. Но специалисты все 

же не рекомендуют подвергать дерево влажности — есть вероятность 

образования плесени. Один из главных минусов панелей из натурального 

дерева — их цена: они не относятся к бюджетному сегменту.  

Древесно-стружечную плиту (ДСП) изготавливают из отходов 

деревообработки, лесопиления или фанерного производства при помощи 

горячего прессования. В качестве связующих веществ, как правило, 

используются формальдегидные смолы, испарения которых могут негативно 

отразиться на здоровье человека [19].  
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Древесноволокнистые плиты (ДВП) представляют собой листовой 

материал, который изготавливается в процессе горячего прессования древесно-

волоконной массы, сформированной в виде ковра. Эти волокна получают путем 

размола и пропарки древесного сырья (отходы деревообработки и лесопиления, 

дровяная древесина и технологическая щепа). Чтобы улучшить 

эксплуатационные свойства, в массу вводят упрочняющие вещества, 

антисептики, церезин, парафин и т.д.  

ДСП- и ДВП-панели уязвимы перед влажностью и перепадами 

температур, поэтому их рекомендуют использовать только в сухих 

помещениях. Главный минус этих панелей — неэкологичность: их 

нежелательно использовать в помещениях, в которых проводят много времени 

(спальнях, детских). В противовес этому недостатку — вполне бюджетный 

ценник [14]. 

Наиболее современным во всех отношениях материалом является МДФ. 

Этот материал представляет собой спрессованную мелкодисперсную 

древесную фракцию. МДФ изготавливаются методом горячего прессования из 

высушенных древесных волокон, которые обрабатываются синтетическими 

связующими веществами и формируются в виде ковра. Связующее вещество — 

лигнин, выделяемое при нагревании древесины. МДФ-панели выдерживают 

достаточные нагрузки, а также устойчивы к повышенной влажности. Они 

обладают хорошей гигиеничностью и экологичностью [6].  

Все большую популярность в отделке набирают 3D-панели из дерева. 

Выглядят они поистине шикарно и оригинально, а также прекрасно подходят 

для отделки изголовий, акцентных стен, входных зон.  

3D-панели представляют собой планки одинакового размера с 

нанесенным объемным рисунком различного характера. Элементы конструкции 

обычно имеют форму прямоугольника или квадрата. После монтажа отдельные 

планки образуют единое красивое полотно, а места соединения деталей 

остаются практически незаметными. Чтобы немного снизить стоимость 

панелей, их основание и лицевую сторону делают из разных материалов. 
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Например, для основания чаще всего выбирают фанеру или МДФ, которые 

обрабатывают специальными составами для улучшения их характеристик. 

Для внешней стороны объемных панелей обычно выбирают 

натуральную древесину: ясень, дуб, колотое дерево и другие экологически 

безопасные материалы [4].  

Все части планок оснащены специальным крепежом, который 

гарантирует плотное соединение деталей между собой. К тому же подобная 

технология крепежа существенно облегчает и ускоряет процесс монтажа. 

Современные объемные панели характеризуются продолжительным сроком 

службы — иногда для максимальной долговечности панели покрывают слоем 

особого воска, а также экологической безопасностью и большим разнообразием 

цветов, фактур и размеров. Однако стоимость подобного отделочного 

материала довольно высока (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — 3D-панель из дерева 
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Деревянные обои — небанальный вариант облицовки стен дома, 

квартиры. Их делают из пробки, шпона в виде рулонов или небольших 

дощечек, которые крепятся друг к другу замковым способом. Подготовка стен 

для таких материалов может быть минимальной, тщательного выравнивания не 

требуется. Чтобы обои не портились от влажности и служили длительное 

время, сверху их обрабатывают защитными составами. Недорогими являются 

еловые, сосновые обои. Для самых влажных помещений стоит выбирать 

материал из лиственницы. Дорогими, но высококачественными являются 

полотна из дерева абаш из Африки [15]. В любом случае такая отделка 

отличается экологичностью, не выделяет токсинов, а готовое покрытие 

выглядит бесшовным и очень стильным (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 — Деревянные обои 

1.2 Деревянная мебель 

Использовать дерево для изготовления мебели начали довольно давно. 

Исследования археологов и другие артефакты свидетельствуют о том, что еще 

за пять столетий до нашей эры появилось столярное дело, специализирующееся 
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именно на предметах интерьера. Настоящим открытием для наших предков 

стало то, что дерево намного лучше поддается обработке, чем камень, и из него 

можно изготавливать разнообразные предметы. Тогда не существовало техно-

логии производства отдельных деталей, поэтому практиковалось изготовление 

мебели из массива дерева путем высечения из куска древесины. 

Постепенно производство мебели превратилось в отдельный вид 

искусства. Например, предметы интерьера в эпоху Возрождения несколько 

отошли от своего главного предназначения. Мастера начали перенасыщать их 

резными деталями, росписью и даже украшениями из драгоценных камней. 

Тогда были открыты ценные породы древесины, например, мебель из красного 

дерева, которая до сих пор считается самой дорогостоящей [13]. 

Древесина как природный материал обладает совокупностью физиче-

ских, химических и биологических свойств, которые в свою очередь обуслов-

ливают ее высокую декоративность и пригодность к технологической обработ-

ке. К основным физическим свойствам древесины относятся цвет, блеск, тек-

стура, объемная масса, твердость, прочность [25]. 

Цвет древесина может иметь различный: от белого (осина, ель, липа) до 

черного (черное дерево) с различными оттенками. Блеск придает древесине 

красивый внешний вид. Наибольшим блеском обладает древесина дуба, бука, 

клена, карагача, амурского бархата, красного, лимонного и сатинового. Блеск 

древесины может быть усилен лакированием и полированием. 

Текстура ― это рисунок, образуемый волокнами древесины, 

при определенном разрезе ствола дерева. Красивой и выразительной текстурой 

отличаются такие породы как дуб, карагач, бук, карельская береза, ясень, орех, 

красное и лимонное дерево и др. 

По объемной массе все породы разделяются на следующие группы: 

особо тяжелые (кизил, самшит, черное и железное дерево), тяжелые (дуб, бук, 

ясень, клен, береза), легкие (сосна, кедр, осина) и особо легкие (пихта, бальза). 

Величину показателя данного свойства обязательно учитывают при 

производстве мебели. Так, мебель легкой древесины используется для 
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изготовления дверок шкафов, крышек столов, с последующей облицовкой 

шпоном из твердой декоративной древесины. Тяжелая древесина, обладающая 

повышенной механической устойчивостью, применяется для изготовления 

стульев и кресел. 

Твердость учитывают при технологической обработке древесины и 

изготовлении изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации истиранию и 

ударам. Различают очень твердые породы (самшит, граб, тисс, железное 

дерево), твердые (лиственница, береза, бук, дуб, ясень, карагач, орех, клен) и 

мягкие (ель, сосна, кедр, пихта, тополь, липа, осина). Твердые породы 

древесины, как правило, лучше подвергаются чистовой обработке поверхности, 

обладают повышенным сопротивлением к истиранию и способностью более 

прочно удерживать гвозди, шурупы и другие виды крепления. 

Прочность древесины характеризуется пределом прочности при 

растяжении, сжатии, изгибе и скалывании. Прочностные характеристики 

древесины учитывают при проектировании отдельных конструкционных узлов 

мебели, что в конечном итоге влияет на долговечность мебельных изделий. 

Химические свойства древесины ― это отношение ее к воде, кислотам, 

щелочам и другим химическим реагентам. Древесина лиственных пород по 

сравнению с хвойной характеризуется меньшей химической стойкостью. Малая 

химическая стойкость обусловливает возможность изменения цвета древесины 

и снижение ее прочностных характеристик, что влияет на ухудшение внешнего 

вида и уменьшение срока службы готовых мебельных изделий. 

Биологические свойства древесины характеризуются ее стойкостью 

против грибов и насекомых. По биостойкости все породы древесины 

подразделяются на малостойкие (береза, бук, клен, липа), среднестойкие (сосна, 

кедр) и наиболее стойкие (дуб, карагач, лиственница). Для предохранения 

древесины от биологического разрушения, ее защищают от повышенной 

влажности и обрабатывают антисептиками [9]. 

Деревянную мебель производят двумя способами: из цельных 

древесных щитов, изготовленных из массива, а также из спрессованных или 
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склеенных щитов, где тонкие деревянные пластины соединены между собой, 

образуя целостный лист. 

Натуральное дерево, такое как дуб, орех, ясень, сосна, клен, считается 

наиболее дорогостоящим из материалов для мебели. Немаловажно, что массив 

выглядит недешево и способен подчеркнуть статус владельца изделия. Если 

правильно ухаживать за подобным предметом мебели, он точно будет радовать 

долгие годы, становясь лишь красивее. Мебель из массива дерева  ― это всегда 

высокое качество, экологичность и изысканность (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 — Мебель из массива дерева 

Щиты из натурального дерева отличаются высокой стоимостью. 

Поэтому с целью экономии в изготовлении мебели используют ДСП. Материал 

довольно популярный, но в плане надежности, прочности и долговечности 

значительно уступает древесине из массива. Мебель из ДСП не выдерживает 

перестановок и переездов. 

ДСП делят на виды в соответствии с фракцией стружки: чем мельче 

размер стружки, тем плотнее ее удается спрессовать, а значит, повышается ка-

чество плиты. 

ДСП может проходить и дополнительную обработку во время 

производства, такую как ламинирование, когда плиту шлифуют и маркируют 
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буквой «Ш». Другой вариант обработки позволяет ДСП не бояться влаги — в 

этом случае на плиту ставят букву «В». Данный материал отлично подходит 

для изготовления кухонных столешниц и мебели для ванных    комнат  

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 — Мебель из ДСП 

ЛДСП представляет собой стружечные плиты, покрытые специальной 

ламинированной пленкой. Он лучше переносит влажность, чем ДСП, имеет 

привлекательный внешний вид. Плиты делают из древесных волокон, 

скрепленных искусственными смолами. 

Массу прессуют, затем шлифуют и на финальном этапе обтягивают 

специальной полимерной пленкой, изготовленной из бумаги с добавкой 

меламиновой смолы. Самые дорогие ЛСДП покрывают особым лаком, 

защищающим от сырости, царапин. Материал используют для изготовления 

любой мебели бюджетного ценового сегмента, включая кухонные гарнитуры. 

Качество ЛДСП зависит как от использованного способа нанесения 

пленки, так и от качества использованной ДСП. Преимущество ЛДСП состоит 

в том, что правильно нанесенное покрытие значительно сокращает испарение 

формальдегидов (рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Мебель из ЛДСП 

МДФ, с точки зрения защиты окружающей среды, относится к 

высокотехнологичным и безопасным материалам, ведь в ее составе нет 

формальдегидов. Также МДФ легко поддается фрезерованию, поэтому на 

производстве мебель могут декорировать рельефными объемами и рисунками. 

МДФ отличается устойчивостью к влаге, повышенной прочностью, 

способностью выдерживать немалые нагрузки, не боится вкручивания 

шурупов, что тоже немаловажно [12]. 

Если говорить о цене, то МДФ в среднем в полтора раза дороже ДСП, но 

гораздо доступнее массива. При этом натуральная древесина и МДФ имеют 

максимально схожие свойства (рисунок 9). 
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Рисунок 9 — Мебель из МДФ 

Из ДВП не делают саму мебель, она используется только в качестве 

задних стенок диванов, шкафов, комодов, днища для выкатных ящиков. 

Наиболее прочные разновидности этой плиты не уступают фанере по своим 

свойствам. 

Шпон представляет собой очень тонкие (от 0,2 мм) листы древесины 

ценных пород (дуба, бука, ореха, пр.), у которых сохраняются натуральные 

текстура и структура. 

Этот материал используют на производстве для облицовки, в результате 

чего достигается эффект массива натурального дерева, при этом подобное 

изделие обходится гораздо дешевле. 

Шпон — это натуральный, экологичный материал, однако он не любит 

механических воздействий, влагу, солнечный свет. Чтобы минимизировать эти 

недостатки, на производстве поверхность шпона несколько раз покрывают 

защитным лаком [11]. 

Фанера — идеальный вариант для изготовления мебели. Признание 

фанере в этой области принесли ее технические характеристики — 

экономичность, легкость и пластичность при изготовлении, ведь листы фанеры 
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можно резать, гнуть и окрашивать в любые цвета. Такая мебель гармонично 

вписывается в разнообразные по стилю интерьеры, которые становятся более 

яркими и легкими. 

По качеству специалисты делят фанерные листы на 5 сортов: 1, 2, 3, 4 и 

Е — особый элитный сорт, выпускаемый на экспорт. Для производства 

современной мебели рекомендуется выбирать 2 и 3 сорта фанеры. К 

недостаткам этого материала любого качества можно отнести непереносимость 

регулярных значительных нагрузок.  

Из фанеры можно делать любую мебель — от привычной взгляду полки 

до креативного дизайнерского стула. Этот материал экологичен, дешев, прост в 

обработке, приятен на запах и ощупь.  

Для изготовления мебели, в принципе, может использоваться любая 

фанера, но в основном применяют 2 вида: ламинированная и гнутая. Первый 

вид пользуется популярностью из-за внешнего вида, а второй — из-за 

возможности создавать оригинальные дизайнерские конструкции. Каждый из 

этих видов имеет свои особенности и эксплуатационные характеристики. 

Из ламинированной фанеры делают чаще всего дачные предметы 

мебели, целые гарнитуры для современной кухни или их единичные 

конструктивные элементы, сборные изделия для больших спален и детских, для 

декорирования небольших коридоров и просторных гостиных. Ламинированная 

мебель имеет высокие параметры прочности, устойчива к влиянию 

повышенной влажности, имеет отличный эстетический вид, невысокую цену, 

отличается легкостью реставрационных работ [5]. Для выпуска элементов 

конструкции выбирают лист толщиной от 1,5 см, а для создания элементов 

декоративного характера — от 0,3 см (рисунок 10). 
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Рисунок 10 — Мебель из ламинированной фанеры 

Гнутая мебель отличается интересным внешним видом и 

оригинальностью конструкции. Фанера прекрасно подходит для её 

производства, поскольку материал отлично поддается принудительной 

деформации. Ей можно легко придать необходимую форму даже в домашних 

условиях. Для этого достаточно иметь специальный шаблон. Заготовка  на 

определённое время замачивается в кипящей воде, после чего вынимается [10]. 

Для изготовления мебели фанеру можно комбинировать и с другими 

материалами: металлом, стеклом, деревом, лозой. Изделия из этого материала, 

при должной обработке и уходе, могут эксплуатироваться как внутри 

помещений, так и снаружи (рисунок 11). 
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Рисунок 11 — Мебель из гнутой фанеры 

По способу изготовления деревянная мебель бывает столярная, гнутая и 

плетеная. 

 Столярную мебель собирают преимущественно из прямолинейных 

деталей. Детали более сложной формы изготовляют на режущих станках 

выпиливанием, фрезерованием, точением и т.д. Сборку деталей в узлы 

осуществляют преимущественно с помощью клея. Ассортимент столярной 

мебели наиболее разнообразен по форме, конструкции и размерам изделия. 

Одним из видов столярной мебели является решетчатая мебель для сидения — 

стулья и рабочие кресла. Стулья, состоящие из каркаса, сиденья и спинки, 

различаются в зависимости от конструкции каркаса и спинки. Рабочие кресла 

отличаются от стульев несколько большими размерами и наличием локотников. 

Корпусная мебель включает шкафы различного назначения (для платьев и 

белья, для книг, секретеры, для посуды, серванты комбинированные, 

секционные), тумбы и секции, письменные и туалетные столы, трюмо, 

трельяжи. Здесь также рассматриваются обеденные и журнальные столы, 

которые по конструкции относятся к решетчатой мебели. Независимо от 

назначения корпусная мебель изготавливается на щитовой конструкции на 

опорах в виде плинтусов, скамейки или на подсадных ножках. Облицовывается 
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шпоном древесины первой (береза, бук, вяз, граб, ильм и т.д.) и второй (груша, 

дуб, карагач, каштан, красное дерево) группы, сохраняющим текстуру 

древесины или имеющим имитационную печать, синтетическим шпоном либо 

покрывается непрозрачной пленкой на основе термопластичных и 

термореактивных полимеров. Мягкая мебель состоит из каркаса — основания, 

на котором установлены мягкое сиденье, спинка, к нему крепятся боковины 

или локотники. Опорами изделия служат ножки, цокольная коробка, скамейка, 

щитовая опора. Мягкие элементы могут быть пружинными; беспружинными; 

цельными, состоящими из одного элемента; составными, состоящими из 

нескольких мягких элементов; односторонними, если элемент используют без 

переворачивания, и двусторонними, если его используют с переворачиванием. 

Вырабатывают мягкие элементы с постоянным и переменным сечением. При 

этом большую комфортабельность обеспечивают мягкие элементы с 

переменным сечением. В зависимости от конструкции мягкие элементы могут 

вырабатываться I, II, III, IV категории мягкости. Некоторые виды мягкой 

мебели могут снабжаться емкостью для постельных принадлежностей. 

Важнейшими видами мягкой мебели для сидения и лежания являются: диваны, 

диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, тахты, кушетки, банкетки, 

кровати с матрацами [16, с. 12]. 

Гарнитуры — это комплекты мебельных изделий, имеющие единое 

оформление и предназначенные для обстановки спальни, столовой, гостиной. В 

зависимости от назначения гарнитура в его состав входят определенные 

изделия. Так, например, комплект спального гарнитура обычно состоит из 

шкафа для платья и белья, одной-двух кроватей, туалетного столика, одной-

двух тумбочек, банкетки или пуфика и иногда нескольких стульев, а также 

малого столика и комода. Наборы мебели представляют собой комплекты для 

обстановки квартиры. Как и гарнитуры, они оформлены в одном стиле. 

Особенностью наборов является то, что в их состав входят трансформируемые, 

секционные и универсально-сборные изделия. Кухонная мебель изготовляется 

как в виде отдельных предметов, так и наборов. Для ее производства 
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применяют древесно-стружечные и столярные плиты, клееную фанеру. 

Некоторые элементы (ящики) вырабатывают штампованными из древесно-

волокнистой массы и пластмасс. В связи с тем, что кухонную мебель 

приходится часто мыть, ее покрывают нитроэмалями, полиэфирными эмалями, 

слоистыми пластиками светлых тонов. Важнейшими видами кухонной мебели 

являются табуреты, различные шкафы, полки, столы [3]. 

Гнутую  мебель собирают полностью или частично из гнутых элементов 

с помощью металлических крепежных изделий (шурупов, глухарей, болтов с 

гайками). По производственному признаку ее можно подразделить на гнутую, 

состоящую только из гнутых элементов; мебель с гнутоклееными и 

плоскоклееными элементами; смешанной конструкции. Такая мебель легкая и 

долговечная, но ассортимент ее невелик — табуреты, стулья, кресла, диваны 

для сидения, столы, вешалки, подцветочники. 

Плетеную  мебель изготовляют плетением из веток ивы. Для плетения 

используют также пластиковые ленты, жилки и трубки. Достоинствами 

плетеной мебели являются простота изготовления, легкость, 

формоустойчивость и надежность при эксплуатации в условиях повышенной 

влажности воздуха. Однако способ изготовления не позволяет достаточно 

разнообразить ассортимент. Плетеной бывает мебель дачная и для балконов: 

табуреты, стулья, кресла, кресла-качалки, диваны для сидения, столы 

обеденные и журнальные, подцветочники, вешалки, ширмы. Кресла 

различаются в основном видом плетения и формой сиденья, которое может 

быть круглым и подковообразным. Столы вырабатываются с крышками 

квадратной и круглой формы, с полкой; иногда ножки бывают скреплены 

крестовиной (проножками). Широко используется эта мебель также и в 

интерьерах клубов и домов отдыха. 

Детская мебель отличается от мебели для взрослых меньшими 

размерами, более простой конструкцией, а также более красочной и 

тематической отделкой. Изготавливают ее из хвойных и лиственных пород 

древесины, отделывают лаками, красками, аэрографией, слоистыми 
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пластинками и другими материалами. Для нее нередко используют детали, 

непригодные для изготовления мебели для взрослых, или специальные 

заготовки. Широко применяют и гнутоклееные элементы. Детскую мебель 

выпускают как в виде отдельных предметов, так и в виде компонентов и 

наборов. Для детей изготавливают стулья-кресла, кресла и кресла-качалки, 

табуреты, столы, парты, шкафы-стеллажи, тумбочки, секретеры, полки для 

книг, скамейки, манежи и т.д. 

Выводы по 1 главе  

Дерево в интерьере актуально на протяжении многих веков. Данный ма-

териал отличается такими достоинствами, как экологичность, безопасность и 

длительный срок службы. Благодаря этому многие владельцы домов использу-

ют отделочные материалы или мебель из древесины при обустройстве своего 

жилища. Материал отличает универсальность. Он отлично вписывается в раз-

личные интерьеры, благодаря большому выбору текстур и фактур.  

Отделочные материалы из натурального дерева способны создать пре-

красный микроклимат в помещении, а также выполнить функцию звуко- и теп-

лоизоляции, скрыть дефекты и подчеркнуть индивидуальность интерьера.  

С помощью предметов, сделанных из дерева, можно мгновенно доба-

вить в интерьер немного теплоты и уюта. Природная структура древесных сло-

ев и естественный запах древесины являются бесценными компонентами, соз-

дающими особое настроение в доме. 
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2 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОЛОК 

2.1 Разработка эскиза и описание изделия 

Идея дипломной работы — создание сборных декоративных полок в 

виде животных. Такие полки станут отличным дополнением интерьера и 

привнесут в него определенную изюминку. 

В качестве образа для дипломного проекта была выбрана такса, детали 

которой вырезаны из березовой фанеры, высококачественного 

конструкционного материала, обладающего высокой прочностью и 

влагостойкостью. Изделию из такого материала легко придать желаемый цвет.  

Высота декоративной полки составляет 840 мм, длина — 1 490 мм, 

ширина — 500 мм. Эскиз с уточнением размеров полки в миллиметрах 

представлен на рисунке 12.   

 

Рисунок 12 — Эскиз дипломной работы 

Полка представляет собой конструкцию, которая собирается как 

объемный пазл. Для изготовления полки понадобится 12 деталей, которые 
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имеют специальные выемки, предназначенные для соединения деталей между 

собой. Ширина выемки составляет 10 мм, как и толщина фанеры, для того 

чтобы при сборке не образовывались щели. Детали вставляются друг в друга 

без использования клея и дополнительного крепления.  

Технологический раздел включает в себя разработку декоративных 

полок и основ технологического процесса их изготовления.  

2.2 Технологическая последовательность  

Первым этапом работы при изготовлении декоративных полок является 

создание эскизов животных в векторной программе Adobe Illustrator, примеры 

которых представлены на рисунках 13–16. 

 

Рисунок 13 — Эскиз слона 
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Рисунок 14 — Эскиз жирафа 
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Рисунок 15 — Эскиз боксёра 
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Рисунок 16 — Эскиз таксы 

Для того чтобы проверить правильность построения векторного эскиза, 

из гофрокартона был изготовлен пробный образец полки в меньшем размере с 

соблюдением пропорций, который представлен на рисунке 17. 
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Рисунок 17 — Такса из гофрокартона 

Технологическая последовательность подготовительных работ 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность подготовительных работ 

Содержание операции Специальность Время, 

мин 

Оборудование и 

инструменты 

Поиск источников Р 120 Ноутбук 

Разработка эскиза таксы Р 120 Ноутбук, программа 

Adobe Illustrator 

Разработка эскизов 

других животных 

Р 260 Ноутбук, программа 

Adobe Illustrator 

Изготовление полки из 

гофрокартона 

Р 120 Резак 

Подбор материалов Р 120 — 
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Окончание таблицы 1 

Содержание операции Специальность Время, 

мин 

Оборудование и 

инструменты 

Фрезерная резка ЭО 120 Компьютер, 

фрезерный станок 

Итого времени: — 860 — 

Виды специальности: «Р»  — ручная работа, «ЭО»  — электрооборудование 

После того, как произведен подбор материалов и осуществлена 

фрезерная резка деталей таксы, необходимо обработать места соединения 

фрезерной машинкой для того, чтобы конструкцию было легче собирать. 

Процесс обработки фрезерной машинкой представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 — Обработка фрезерной машинкой 
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Затем следует обработать торцы деталей наждачной бумагой и нанести 

грунт с обеих сторон изделия. Шлифовка производится для достижения 

наименьшей шероховатости поверхности изделия. Грунтовка фанеры 

используется для того чтобы предотвратить загнивание, повысить уровень 

защиты от влаги и плесени, увеличить срок эксплуатации древесины и 

выровнять покрытие. Время высыхания каждого грунтовочного слоя составляет 

2 часа. После высыхания грунта на поверхность изделия наносится эмаль, 

которая образует долговечное покрытие с высокими защитными свойствами. 

Время высыхания слоя эмали — 1,5 часа. Процесс нанесения эмали 

представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 — Нанесение эмали 

После высыхания эмали конструкция собирается при помощи киянки. 

Фото готового изделия представлено на рисунке 20. 
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Рисунок 20 — Готовое изделие 

Технологическая последовательность изготовления декоративных полок 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 — Технологическая последовательность изготовления декоративных 

полок 

Содержание операции Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

материалы и 

инструменты 

Обработка мест 

соединения фрезерной 

машинкой 

ЭО 160 Фрезерная машина 

 

 

Шлифовка торцов 

деталей 

Р 120 Наждачная бумага 

Нанесение грунта с двух 

сторон 

Р 90 (330) Кисть, грунтовка 
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Окончание таблицы 2 

Содержание операции Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

материалы и 

инструменты 

Окрашивание лицевой 

стороны деталей 

Р 160 (250) Кисть, валик, эмаль 

Окрашивание задней 

стороны деталей  

Р 160 (250) Кисть, валик, эмаль 

Сборка деталей Р 60 Киянка 

Итого времени: — 750 (1 170) — 

Виды специальности: «Р»  — ручная работа, «ЭО»  — электрооборудование 

В таблице 3 представлена ведомость материалов. 

Таблица 3 — Ведомость материалов 

Материалы Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за ед. 

измерения, 

руб 

Фанера 

шлифованная 

 

Состав — 

березовый шпон; 

Толщина — 10 мм; 

Размер листа — 

1 525*1 525 мм 

лист 1 200 

Наждачная 

бумага 

 

Состав — 

бумажная основа, 

слой абразивного 

зерна (порошок); 

Размер —  

230*280 мм 

лист 30 
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Окончание таблицы 3 

Материалы Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения 

Цена за ед. 

измерения, 

руб 

Эмаль 

акриловая 

«Оптилюкс» 

 

Состав — акрило-

вая дисперсия, све-

топрочные пиг-

менты, специаль-

ные модифици-

рующие добавки, 

вода; 

Цвет — красно-

коричневый; 

Объем — 0,9 кг 

банка 300 

Валик 

 

Цвет — белый; 

Состав — поролон, 

пластик 

шт 30 

Ванночка для 

краски 

 

Цвет — синий; 

Состав — пластик 

шт 56 

Кисть 

малярная 

 

Состав — дерево, 

щетина; 

Форма  — плоская; 

Ширина  — 20 мм 

шт 32 
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Характеристика применяемого оборудования и инструментов представ-

лена в таблице 4. 

Таблица 4 — Характеристика применяемого оборудования и инструментов 

Наименование Назначение Характеристика 

оборудования 

Ноутбук HP Pavilion 

17-ab317ur, США 

Получение, передача, 

хранение и обработка 

информации 

Диагональ дисплея (дюйм): 

17,3; процессор: 

Intel® Core™ i5 7300HQ; 

оперативная память (Мб): 

8 192; емкость HDD (Гб): 

1 000; видеокарта: NVIDIA 

GeForce GTX 1 050 Ti 

Фрезерная машина 

Makita RP0910, 

Япония 

Инструмент для обра-

ботки древесины — 

проделывания отвер-

стий, пазов, обработки 

кромок и пр.  

Вес — 3,3 кг; мощность —

900 Вт; максимальное число 

оборотов — 27 000 об/мин; 

максимальная глубина 

фрезерования — 57 мм. 

Отличается высокой 

точностью работы, простой 

сменой фрез, удобством 

управления 

 

Киянка, Россия Используется в 

ремонтных работах, 

служит для подбивки 

элементов мебели при 

сборке, ламината при 

его укладке 

Резиновая, белая, с 

деревянной ручкой. 

Тип киянки: столярная. 

Форма бойка: круглая; вес 

0,34 кг 
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На определенные операции разработаны инструкционные карты № 1 и 

№ 2. 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №1 

Наименование изделия: декоративные полки 

Наименование операции: шлифовка торцов деталей 

Специальность: ручная 

Оборудование: ― 

Порядок выполнения: 

С помощью наждачной бумаги необходимо отшлифовать все торцы из-

делия для достижения наименьшей шероховатости поверхности. 

 

Разработала: Чернышова Д.Д.                                     Подпись___________ 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: декоративные полки 

Наименование операции: нанесение грунта 

Специальность: ручная 

Оборудование: ― 

Порядок выполнения: 

Для того чтобы увеличить срок эксплуатации древесины и выровнять 

покрытие, на каждую деталь изделия с обеих сторон был нанесён грунт. Время 

высыхания одного слоя составляет 120 мин.  

 

Разработала: Чернышова Д.Д.                                     Подпись___________ 
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2.3 Техника безопасности 

Техника безопасности при работе с ноутбуком 

1) Не располагайте ноутбук на неустойчивой поверхности. Падение 

может причинить ноутбуку серьезные повреждения. 

2) Для вентиляции у ноутбука имеются специально предназначенные 

отверстия и пазы, они обеспечивают функционирование ноутбука и защищают 

его от перегрева. Эти отверстия не должны блокироваться или закрываться 

различными предметами, что могло бы произойти при размещении изделия на 

кровати, диване, коврике или иной подобной поверхности. Ноутбук не следует 

размещать поблизости или поверх радиатора отопления или конвектора, если 

не обеспечивается надлежащая вентиляция. 

3) Не пытайтесь протолкнуть какие-либо предметы в ноутбук через пазы 

в корпусе, так как они могут соприкоснуться с точками опасного напряжения 

или замкнуть детали, что может привести к воспламенению или поражению 

электрическим током. 

4) Не допускайте пролития любых жидкостей на ноутбук. Не 

используйте ноутбук близко к воде. 

5) Во избежание предотвращения утечки электролита из аккумулятора и 

повреждения внутренних деталей, не устанавливайте устройство на 

вибрирующие поверхности. 

6) Не используйте ноутбук на спортивных тренажерах во избежание 

случайного короткого замыкания или повреждения устройств с вращающимися 

частями, жесткого диска, привода оптических дисков [22]. 

Техника безопасности при работе с фрезерной машинкой 

1) Перед началом работы проверяйте исправность инструмента, 

электрического шнура и розетки; окончив работу, прочищайте от пыли корпус 

и вертикальную балку фрезера. 
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2) Устанавливая фрезу в удерживающую шайбу, утапливайте ее 

примерно на 2 см, это обезопасит вас от непреднамеренных вылетов фрезы; 

запуская инструмент, проверьте блокировку шпинделя и его возможность 

вращаться. 

3) Работая с электрическим фрезером, надевайте защитные очки, это 

защитит вас от попадания деревянной стружки в глаза, а во время длительных 

работ не забывайте пользоваться защитной маской или респиратором; не 

оставляйте посторонних предметов на рабочем полотне, длинные волосы 

должны быть убраны, длинная одежда не должна мешаться при работе. 

4) Перед завершением резания, сначала извлеките фрезу из заготовки, а 

затем выключите мотор; замена фрезы в инструменте должна осуществляться 

только после полной остановки мотора и отключения его от электрической 

сети. 

5) Не допускайте чрезмерного нагрева аппарата, это может привести к 

его поломке или к резким неуправляемым скачкам фрезера. 

6) Во избежание несчастных случаев, всегда закрепляйте рабочее 

полотно при помощи струбцин. 

7) В момент работы фрезерным инструментом вы не должны касаться 

заземленных объектов. 

8) Не работайте фрезером, когда поблизости находятся дети, а также не 

допускайте их к самостоятельной работе инструментом [23]. 

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

1) Помещения, в которых проводятся лакокрасочные работы, должны 

постоянно проветриваться. В случаях слабого и недостаточного проветривания 

следует ограничить время проведения таких работ с обязательным 

использованием защитных средств дыхания, включая марлевые повязки, 

противогазы. 

2) Курение может осуществляться исключительно в специально 

отведенных для этого местах. 

https://www.obi.ru/rabochaya-odezhda-dlya-sada/sredstva-individualnoi-zashity-i-inventar/c/1744?utm_campaign=zashhitnye-ochki&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
https://www.obi.ru/ruchnoi-instrument/zazhimnoi-instrument/c/1327?utm_campaign=strubcin&utm_source=obi_diy_articles&utm_medium=referral&wt_mc=coop.diy.articles..&obimc=0
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3) Запрещается пользоваться открытым огнем. 

4) Отработанные и пропитанные материалы хранить в отведенном месте 

и в специальном контейнере. 

5) Разливать лакокрасочные материалы категорически запрещается. 

Рабочее место важно содержать в чистоте, не допускать скопления мусора. 

6) Спецодежда и резиновые перчатки ― неотъемлемый атрибут в 

работе. Периодически следует очищать руки в теплой воде с мылом. 

7) Для хранения лакокрасочных материалов должно быть отведено 

отдельное, проветриваемое место, недоступное посторонним лицам. Оно также 

должно исключать проникновение прямых солнечных лучей, а    температура 

5–10 градусов по Цельсию ― это наиболее оптимальный вариант. Все емкости 

с лакокрасочными материалами должны быть плотно закрыты и иметь 

нанесенные надписи наименования хранящегося материала [21]. 

Выводы по 2 разделу 

В результате разработанной технологической последовательности для 

изготовления декоративных полок подсчитано время, потраченное на 

подготовительные работы и работы по изготовлению изделия, описан процесс 

изготовления декоративных полок. Также составлена ведомость материалов и 

дана характеристика применяемого оборудования. Разработаны две 

инструкционные карты, описаны правила техники безопасности для операций, 

выполняемых в процессе создания творческой части ВКР. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ПОЛОК  

В ходе выполнения творческой части выпускной квалификационной 

работы были разработаны и изготовлены декоративные полки из фанеры в виде 

таксы. 

Целью экономического раздела является расчет себестоимости и 

отпускной цены декоративных полок. Расчет производится для 

индивидуального предпринимателя, работающего на дому.  

3.1 Налогообложение для индивидуального предпринимателя  

Отчисления на социальное страхование для индивидуальных 

предпринимателей является фиксированным и оплачивается раз в год. Чтобы 

определить, сколько приходится на 1 изделие, нужно определить возможный 

выпуск изделий в год и для калькуляции себестоимости взять 

скорректированное значение [20]. 

Годовой фонд рабочего времени в 2020 году составляет 366 – 104 (вы-

ходные) – 14 (праздники) – 28 (отпуск) = 220 дней. 

Возможный выпуск изделий  в  год  будет  составлять: 220*8/20,5 = 

85,85 декоративных полок в год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на 

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

отчислений в Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского 

страхования [20]. Размер ФП в 2020 году составляет сумму:    32 448 + 8 426 = 

40 874 рублей/год. 

Чтобы получить сумму выплаты за страхование на одно изделие, нужно 

размер страховых взносов разделить на количество изделий, изготавливаемых 

за год: 40 874/86 = 475,30 рублей. 

Для индивидуальных предпринимателей применяются фиксированные 

налоги не только на социальное страхование, но и на прибыль, так называемая 
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патентная система налогообложения (ПСН) [2]. Для того чтобы узнать 

потенциально возможный доход, нужно определить вид деятельности. Полный 

перечень видов деятельности перечислен в законе о применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 

того субъекта Российской Федерации, в котором будет осуществляться 

предпринимательская деятельность. В нашем случае, г. Челябинск. Видом 

деятельности является изготовление мебели по индивидуальному заказу, без 

привлечения наемных работников [18]. 

Потенциально возможный доход при этих условиях — 200 000 рублей/год. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патента в 

Челябинской области — 1,3. 

Стоимость патента в год: возможный доход*1,3*6% 

200 000*1,3*6% = 15 600 рублей. 

На одно изделие придется налоговая нагрузка: стоимость патента в 

год/возможный годовой выпуск изделий. 

15 600/86 = 181,40 рублей. 

3.2 Производственные затраты на изготовление декоративных полок 

Величина затрат на материалы зависит от расхода, который установлен в 

технологическом разделе, в таблице 1. Расчет стоимости затрат на изготовление 

полок приводится в таблице 5.  

Таблица 5 —  Материальные затраты на изготовление полок 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Расход Цена за ед. Стоимость 

Фанера 10 мм 

шлифованная, 

1525*1525 мм 

лист 2 1 200 2 400 
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Окончание таблицы 5 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Расход Цена за ед. Стоимость 

Грунтовка Dufa 

Wood Base, 1 л 

бутылка 1 400 400 

Эмаль акриловая 

«Оптилюкс», 0,9 кг 

банка 1 300 300 

Поролоновый валик шт 1 30 30 

Кисть плоская шт 2 32 64 

Ванночка для 

краски 

шт 1 56 56 

Наждачная бумага лист 2 30 60 

Итого — — — 3 310 

Изготовлением декоративных полок занимается индивидуальный 

предприниматель без наёмных работников. Все работы делятся на два вида 

профессиональной деятельности: работа дизайнера-конструктора и работа 

столяра.  

Среднемесячная заработная плата дизайнера-конструктора на 2020 год в 

Челябинске составляет 40 000 рублей. При 40-часовой рабочей неделе часовая 

ставка дизайнера-конструктора составит 238,10 рублей. А среднемесячная 

заработная плата столяра, при тех же условиях, составляет 26 000 рублей, 

следовательно, часовая ставка составит 154,80 рублей. 

Всего на изготовление декоративных полок затрачено 20,5 часов, из 

которых 8 часов ― конструкторско-дизайнерская работа и 12,5 часов ― 

столярная. 
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Для изготовления полок также понадобились услуги 

специализированной типографии по фрезерной резке. Цена услуги составляет 

75 рублей за метр реза, затраты на фрезерную резку составили 2 400 рублей. 

Расчёт заработной платы на изготовление полок представлен в 

таблице     6. 

Таблица 6 —  Расчёт заработной платы на изготовление полок 

в рублях 

Виды работ Часовая 

тарифная ставка 

Время 

работы,  

ч 

Стоимость 

Конструкторско-

дизайнерские 

238,10 8 1 904,80 

Столярные 154,80 12,5 1 935 

Итого — — 3 839,80 

Расход электроэнергии, необходимой для производства изделия, 

определяется по видам применяемого электрооборудования по формуле 1: 

Р э/энi = Т э/обi · N э/обi ,                                       (1) 

где: Р э/энi — расход электроэнергии при использовании i-го вида 

электрооборудования, кВт/ч; Т э/обi — время работы i-го вида 

электрооборудования, ч; N э/обi — мощность i-го вида электрооборудования, 

кВТ. 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле 2: 

З э/энi = Р э/энi · С т,                                           (2) 

где: З э/энi — затраты на электроэнергию, при использовании i-го вида 

электрооборудования, руб; Р э/энi — расход электроэнергии при использовании 

i-го вида электрооборудования, кВт/ч; С т — стоимость 1 кВт/ч. 
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Тариф на электроэнергию для населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах Челябинской области, составляет 2,27 рублей за 1 кВт/ч. 

Исходные данные по электрооборудованию приведены в 

технологическом разделе, в таблице 3. 

Расчет стоимости электроэнергии, необходимой непосредственно для 

производства изделия, приводится в таблице 7. 

Таблица 7 — Затраты на электроэнергию 

Наименование элек-

трооборудования 

Мощность, 

кВТ 

Время ра-

боты элек-

трообору-

дования,  

ч 

Расход элек-

троэнергии, 

кВТ/ч 

Затраты на 

электро-

энергию, 

руб 

Ноутбук HP Pavilion 

17-ca0135ur 

0,282 4 1,128 2,56 

Фрезерная машина 

Makita RP0910 

0,9 2,7 2,43 5,52 

Итого — — — 8,08 

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 — Расчет амортизационных отчислений 

в рублях 

Наименование 

 

Срок 

службы, 

год 

Стоимость Амортизационные отчисления 

В год В 

себестоимости 

единицы 

изделия 

Ноутбук HP Pavilion 

17-ca0135ur 

5 26 000 5 200 60,50 

Фрезерная машина 

Makita RP0910 

7 10 000 1 429 16,60 

Киянка 1 220 220 2,60 

Итого — — — 79,70 

3.3 Расчет себестоимости и отпускной цены декоративных полок 

К общепроизводственным расходам относятся расходы на 

коммунальные услуги, транспорт, телефон и интернет, а также на разработку 

эскизов новых животных для расширения производства, и составляют 5% от 

заработной платы. 

К прочим расходам относится покупка книг и канцтоваров, которая 

составит 2% от производственной себестоимости. 

Продвижение товара и реклама составляет 3% от производственной 

себестоимости.  

Расчет себестоимости и отпускной цены декоративных полок выполнен 

в таблице 9. 
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Таблица 9 — Расчет себестоимости и опускной цены декоративных полок 

Статья расхода Расчет Величина 

показателя,  

руб 

1 Материалы таблица 5 3 310 

2 Заработная плата таблица 6 3 839,80 

3 Отчисление на социальное 

страхование 

подраздел 3.1 475,30 

4 Электроэнергия на 

технологические цели 

таблица 7 8,08 

5 Амортизационные отчисления и 

затраты на инструменты 

таблица 8 79,70 

6 Оплата услуг сторонних 

организаций 

 подраздел 3.2 2 400 

7 Производственная 

себестоимость 

сумма строк 1–6 10 112,88 

8 Общепроизводственные расходы 5% от «2» 191,99 

9 Прочие 2% от «7» 202,30 

10 Расходы на рекламу 3% от «7» 303,40 

11 Общая себестоимость сумма строк 7–10 10 810,57 

12 Прибыль при показателе 

рентабельности, R=25% 

25% от «11» 2 702,64 

13 Налог на прибыль подраздел 3.1 181,40 

14 Отпускная цена сумма строк 11–13 13 694,61 
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Себестоимость изготовления изделия составила — 10 810,57 рублей. 

Также определена отпускная цена — 13 694,61 рублей с учётом всех затрат 

предприятия. 

Чтобы определить годовой доход, нужно умножить отпускную цену на 

возможный выпуск изделий в год. 

13 694,61*86 = 1 177 736,46 рублей/год. 

Так как доход превышает 300 000 рублей/год, то предусматривается 

дополнительная ставка в размере 1% на сумму превышения.  

0,01*(1 177 736,46 – 300 000) = 8 777,36 рублей/год. 

Дополнительный платеж за одно изделие составит: 

8 777,36 /86 = 102,06 рублей. 

Разница отчислений на социальное страхование покрывается за счёт 

рентабельности, поэтому цена не меняется. 

Выводы по 3 разделу 

Проведены расчеты заработной платы, стоимости электроэнергии, 

амортизационных отчислений, налога на прибыль и отчислений на социальное 

страхование. 

Материальные затраты на изготовление декоративных полок составили 

3 310 руб., производственная себестоимость — 10 112,88 руб., отпускная цена 

изделия — 13 694,61 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дерево по сей день остается лучшим материалом для строительства, 

отделки и производства мебели. Дерево в интерьере — это безграничные 

возможности, которые сводятся к экологичности, практичности и 

изысканности. Его можно использовать для создания любого дизайна, в 

котором обязательно будет царить атмосфера покоя, тепла и природного 

богатства. 

Одним из самых интересных и универсальных материалов, который 

может быть использован в различных дизайнерских решениях, является фанера. 

Она выступает в качестве альтернативы массивной древесины. Фанера не 

требует сложной обработки, отличается небольшой массой, сочетающейся с 

прочностью и гибкостью.  

Всё более популярными становятся полки-животные из фанеры, которые 

способны придать помещению оригинальность и необычность. 

Итогом ВКР является разработанная и изготовленная из фанеры 

декоративная полка в виде таксы. 

В процессе выполнения ВКР были решены следующие задачи: 

1) изучены виды деревянной отделки помещений;  

2) изучены свойства древесины и способы изготовления деревянной 

мебели; 

3) рассмотрены варианты сборных декоративных полок в виде жи-

вотных; 

4) изготовлена декоративная полка из фанеры с описанием техноло-

гического процесса её создания. 

Кроме того, рассчитана   себестоимость   изделия,  составившая 

10 810,57 рублей, а также его отпускная цена  — 13 694,61 рублей. 
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