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В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

изготовлено декоративно-интерьерное изделие — журнальный стол. 

 Составлена технологическая последовательность изготовления 

журнального стола, указаны материалы и оборудование необходимые для 

изготовления изделия.  

Определена себестоимость изготовления комплекта журнальных столов — 

7 341,01 руб. и отпускная цена — 8 495,58 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значительный рост производства мебели сопровождается применением 

более совершенной технологии ее производства, применением новых материалов. 

Наряду с изделиями, простыми по форме, вырабатывается мебель повышенной 

комфортности и эстетичности, с применением улучшенной лицевой фурнитуры и 

элементов художественного декорирования. Вместе с ростом выпуска мебели 

особое внимание уделяется ее удобству, гигиеничности, художественному 

оформлению, отделке. 

Люди давно стремятся 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. 

Журнальные столики являются не только дополнением к интерьеру, но и 

декоративным предметом мебели, настоящим произведением искусства. Круглый 

или квадратный, классический или современный, деревянный или стеклянный - 

каждый журнальный столик является продуманным, эстетичным и 

функциональным творением мебельного искусства. 

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

ручной работы ценится, и любой человек может заказать уникальное изделие, 

которое никогда не повторится и идеально впишется в интерьер. В связи с 

кропотливостью работы каждая работа отнимает у мастера много времени, но 

количество желающих получить авторскую мебель растет с каждым годом. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

создание декоративного интерьерного изделия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд технических и 

практических задач: 
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 Изучить историю возникновение столов, их виды, материалы, 

проанализировать модные тенденции дизайнерских столов; 

 изучить техники декорирования столешниц; 

 исследовать особенности интерьера 21 века; 

 разработать эскиз и конструкцию изделия; 

 описать изделие, изготовить подстолья; 

 выполнить декор столешниц; 

 изготовить изделие; 

 разработать технологическую последовательность изготовления. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: изучения истории 

возникновения столов, изучение видов и материалов, анализа модных тенденций 

дизайнерских столов, изучение техник декорирования, описания и эскиза изделий, 

технологии изготовления, техники безопасности, определении затрат на 

производство изделия, расчета себестоимости и отпускной цены изделия. 
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1 ТЕОРИТИЧСЕКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 История возникновения столов 

Стол — это неотъемлемый предмет каждого интерьера. За ним мы 

проводим большую часть нашего времени: кушаем, работаем, встречаем гостей. 

Он, как и все другое, имеет свою историю. 

В качестве примитивной первой мебели использовали природные 

материалы: куски стволов, искривленные или раздвоенные деревья, вязанки 

хвороста и т.п., — т.е. те, которые требовали минимальной доработки. 

Первые столы появились в далеком прошлом в Древнем Египте, при этом 

сразу же ввелась классификация данного предмета. Существовали обеденные и 

рабочие столы. Они отличались как внешним видом, так и материалом, из 

которого были сделаны: рабочий стол представлял собой небольшого размера 

дощечку со складными ножками. Его было удобно носить с собой и использовать 

в любых удобных местах, обеденный стол — это массивная плита из обтесанного 

камня. Стоял он на одной широкой ножке. Раскопки показывают, что форма у 

данного предмета больше напоминала круг. С чем это связано, ученые спорят до 

сих пор. Многие утверждают, что с культом поклонения Богу Солнца Ра. 

Именно египтянам мы обязаны столь важным и необходимым в быту 

предметом. Довольно долго стол не претерпевал трансформаций. Но со временем, 

стали появляться изделия с прямоугольной столешницей, которые опирались уже 

на три ножки. 

Особое внимание столам уделялось в Греции. Прием пищи происходил в 

жилых помещениях, и все необходимое вносилось непосредственно перед его 

началом. Столы производились из ценных материалов: 

  мрамор; 

  бронза; 

  дерево. 

Они представляли собой массивные плиты. Греки принимали пищу сидя, 

данные предметы интерьера имели приземистую форму.  

http://www.mebelrestoran.ru/catalog/stoly-dlya-kafe/
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Однако для напитков эллины изобрели новую модель — стол-подставку. 

Для удобства его расположения и устойчивости использовались три ножки. 

Эпоха Средневековья известна массовыми проявлениями жестокости и 

практически полной остановкой какого-либо развития науки и техники — это эра 

религии. Однако исследования предметов интерьера показали, что всеми любимое 

дерево стало популярным именно в эти времена. 

Появляются огромные столы из массива. Они имеют прямоугольную 

форму и опираются на 4 ножки. Данные изделия отличались грубостью и 

простотой. Декор в ту эпоху не признавался.  

За столами делали все: принимали пищу, проводили праздники и работали. 

Однако разнообразие форм так и не появилось. Столы скорее деградировали, чем 

развивались. Впрочем, как и все остальное. 

В Эпоху Возрождения мир снова начал возвращаться к прекрасному во 

всем: одежда, живопись, архитектура — все развивалось и расцветало. Эта эпоха 

стала периодом становления необыкновенно красивых предметов интерьера. Для 

столов стали характерны: Округлая, квадратная, прямоугольная и форма эллипса. 

Такое разнообразие было связано с предназначением.  

 Для изготовления данного предмета мебели применяли мрамор, дерево, 

бронзу и ряд других материалов. 

Именно в данную эпоху столы претерпевают значимые трансформации. 

Знатные персоны требуют роскоши во всем. Появляется мода на резьбу, 

инкрустацию различными металлами и драгоценными камнями — все, чтобы 

подчеркнуть свое положение. 

Форма ножек теперь не только прямая. Именно в эпоху Возрождения 

появляются уникальные по своей красоте витиеватые ножки, украшенные резьбой 

и позолотой. 

Количество ножек. Здесь мысль создателей имела полную свободу. В 

эпоху Возрождения встречались модели с одной, тремя и четырьмя ножками. 

Эпоха Возрождения славится не только своими изысками. Именно в 

данный период появляются первые удобные рабочие столы. Ранее они 
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предполагали трудовую деятельность исключительно стоя. Но в те времена 

комфорт начинает заявлять о себе. В результате появляются первые столы, 

предполагающие работу в положении сидя. 

Эпоха Возрождения по праву считается становлением столов. Уникальные 

и необычные изделия того времени сохранились до сих пор. Их можно увидеть в 

Версале и Лувре. 

Время меняло все, в столах же оно добавляло разнообразие. Эпоха 

Классицизма, которую выделяют деятели искусства, преподнесла любителям 

данного предмета выбор. Появляются первые сервировочные столы, которые 

используются для проведения фуршетов. Они сделаны из металла, 

устанавливаются на четырех ножках. Особенностью были подносы, которые 

крепились к ним. 

Данная эпоха знаменита и развитием ухода за собой. Появляются первые 

туалетные столики и жардиньерки (миниатюрные, круглые предметы интерьера, 

на которых размещали цветы). 

Разнообразие форм поражает своей оригинальностью. В данный период 

производят все, от массивных прямоугольных обеденных столов до миниатюрных 

круглых столиков. Мастера понимают, что чем более оригинально их изделие, тем 

больше вероятность того, что его купят. 

В данную эпоху производятся более двадцати видов столов разной формы 

и предназначения. Широко применяются различные материалы.  

Помимо дерева, мрамора и бронзы, в обиход входит металл. В основном 

для декора применяли яшму и перламутр. 

Особое значение для развития столов имеет 19 век. В данную эпоху 

стремительно развивается интеллектуальный спорт — шашки и шахматы. 

Учитывая его популярность, появляются первые специальные столы, 

спроектированные для удобства «тихих спортсменов». Они имели прямоугольную 

форму и уникальное крепление для шахматной доски. 

Азартные игры тоже стремительно развивались. Появляются первые 

специализированные столы для карточных игр. В зависимости от того, сколько 
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игроков будут принимать участие в мероприятии, данные предметы интерьера 

имели формы треугольника или пятиугольника. 

Для удобства рукодельниц была разработана форма боба. Такие столы 

начинают широко применяться, они востребованы по сей день. 

Славится данный век и романтичностью. Появляются уникальные 

туалетные столики в форме сердца. Они славились своим изяществом и 

использовались исключительно в спальнях. 

Современные столы — это оригинальные предметы интерьера. 

Существует огромное количество разновидностей, имеющих разные формы и 

предназначение. Столы используются для всех видов деятельности как 

составляющие интерьера и элементы декора. Довольно популярны складные 

столы и столы-подставки. 

Столы теперь стали самыми разнообразными: круглыми, квадратными, 

овальными, прямоугольными, с различным количеством и вариантами ножек. 

Первый журнальный столик (тогда он назывался кофейным) появился в 

Англии в начале 19 века, он проектировался для комфортного чаепития знати, 

которая часто принимала гостей. Высота, уникального в то время, творения 

составляла 70 сантиметров, а его создателем стал Эдвард Уильям Гудвин — 

английский архитектор. 

Его популярность и отсутствие развитого мебельного производства 

заставляла многих идти на хитрость и спиливать ножки у обеденных столов, 

чтобы получить вожделенный кофейный столик. Традиционным материалом для 

изготовления 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, 

которые до сего времени считались кофейными, обрели новую функцию — их 

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

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

мебели поняли, что ее можно использовать и в других целях. За таким столиком 
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хозяин дома мог пить вино со своим гостем, а также держать на нем кисет, чтобы 

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

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

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого столетия 

появляются маленькие удобные журнальные столики. Несомненно, с первого дня 

они становятся популярными. С виду они выглядели хрупкими и неустойчивыми, 

но оказались практичной мебелью и прижились в народе по сегодняшний день 

[3]. 

 1.2 Виды журнальных столов 

Самой важной мебелью в гостиной является диван и журнальный столик. 

Последний, обеспечивает ценную поддержку как с точки зрения 

эстетики, так и функциональности.  

Со временем кофейные столики функционально стали более похожими на 

журнальные. Но вот конструктивно это не совсем так: кофейные столики по 

высоте не бывают выше 50 см, а вот высота журнального столика составляет в 

среднем 70 см. Однако с новаторскими идеями современных дизайнеров нередко 

можно встретить кофейные столики высотой 70 см. 

Обеденный стол в миниатюре (рисунок 1). Это наиболее 

распространенный тип журнальных столов. Для него характерна квадратная или 

круглая форма столешницы, наличие одной центральной опоры или трех-четырех 

ножек.  

 

 

              Рисунок 1 — Обеденный стол в миниатюре 
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Придиванный столик (рисунок 2). Его форма напоминает «упавшую» на 

бок букву «П» с квадратной  столешницей. Опора такого изделия спокойно 

задвигается под основание дивана — это обеспечивает возможность удобного 

использование столешницы прямо над его сидением или боковиной.  

 

            Рисунок 2 — Придиванный столик 

Столик–матрешка (рисунок 3). Продается исключительно в виде 

уникального набора. Три, четыре, а иногда даже пять столов вместе — и один 

меньше другого. Столик-матрешку можно использовать как комплексно — 

разместив в виде некоего каскада, так и в «разобранном» виде — рассредоточив 

отдельные его элементы в нужных местах квартиры. 

 

             Рисунок 3 — Столик-матрешка 
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Истинно журнальный стол (рисунок 4) такой тип столов создан специально 

для работы с книгами и периодической прессой. Истинно журнальные столики в 

обязательном порядке оборудуются емкостями для хранения «печатного слова». 

 

           Рисунок 4 — Истинно журнальный стол 

Столик-трансформер (рисунок 5). К этому типу журнальных столиков 

относится широкий ряд моделей с различными трансформационными 

возможностями. Одни столики могут регулироваться по высоте, другие — 

изменять размер столешницы, а третьи «умеют» и то, и другое. 

 

           Рисунок 5 — Столик-трансформер 
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Столик-витрина (рисунок 6). Столешница столиков-витрин в большем 

случае стеклянная. Под ней — закрытая полка, предназначенная для хранения и 

демонстрации гостям милых сердцу сувениров типа ракушек, статуэток, хенд-

мейд поделок. 

 

          Рисунок 6 — Столик-витрина 

Столик-подставка (рисунок 7). Его прародитель — классический стол-

геридон на одной ножке. Предназначение изделия — служить подставкой для 

светильника, телефона, вазочки, ну и, конечно же, парочки чашечек кофе. 

 

 

            Рисунок 7 — Столик-подставка 
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Декоративный стол (рисунок 8). Декоративный столик — словно 

скульптура или картина: создан для того, чтобы ним любовались. К данному 

виду, как правило, относят «произведения» именитых дизайнеров. Создаются они 

из ультрасовременных материалов по уникальным технологиям. Форма 

декоративных журнальных столиков может быть абсолютно любой — даже самой 

невообразимой. 

 

             Рисунок 8 — Декоративный стол 

1.3 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 

Столы из дерева (рисунок 9) не теряют своей актуальности и популярности 

благодаря огромному количеству преимуществ. Они всегда будут востребованы и 

спрос на такие столы никогда не пропадет.  

 

              Рисунок 9 — Деревянный стол 
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Столы из стекла 

Столы из стекла (рисунок 10) очень красиво и гармонично вписывается 

практически в любой стиль интерьера благодаря многообразию форм и вариаций 

исполнения. Отражающие и прозрачные поверхности смотрятся лёгкими и не 

загромождают пространство комнаты. По своему функционалу они ничуть не 

уступают столам из других материалов. 

 

             Рисунок 10 — Стол из стекла 

Металлические столы 

Мебель из металла (рисунок 11). Весьма оригинальный материал для 

изготовления мебели. Столики из металла могут отлично подойти к интерьеру в 

одном из современных стилей. 

На сегодняшний день металлические столы встречаются с разными типами 

столешниц, они бывают: из пластика или стекла, из дерева и с металлическими 

вставками и поверхностью. 

 

               Рисунок 11 — Металлические конструкции 
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Каменные столы 

Столы из камня (рисунок 12). Мебель из этого материала отличается 

эксклюзивным видом и очень высоко ценится. Каменная столешница долговечна 

и прочна, но требует осторожной эксплуатации и регулярного ухода — пятна на 

ней появляется очень быстро [1]. 

 

Рисунок 12 — Стол из камня 

1.4 Дизайнерская мебель 

Неповторимость — одна из главных особенностей дизайнерской мебели. 

Выпуск таких моделей не поставлен на поток, и авторы индивидуально подходят 

к разработке каждого заказа с учетом пожеланий покупателя. Риск оказаться в 

интерьере с такой же мебелью, как у вас, минимален. Дизайнер создает не просто 

идеальную форму, он тщательно выбирает все материалы, включая ткань и 

фурнитуру, чтобы обеспечить наилучшее качество изделия. 

Дизайнерская мебель — это не только эксклюзивное, но и 

высококачественное изделие. Недаром приобретение таких моделей считается 

удачным вложением средств, сродни инвестициям. Цена дизайнерской мебели не 

снижается по прошествии времени, а напротив, возрастает, как минимум в два 

раза. Надежность и долговечность обеспечивается высоким качеством 

материалов, используемых при изготовлении. Поэтому изделия не теряют своей 

формы, их цвет не тускнеет, сохраняется отличный внешний вид. Часто при 

изготовлении авторских образцов применяются по-настоящему ценные 
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материалы. Высокое качество таких изделий подтверждает и длительный срок 

гарантии от производителя. 

Дизайнерскую мебель в большинстве случаев правильно будет соотнести с 

настоящим произведением искусства. И потому в процессе ее изготовления не 

может быть никаких упущений. Производятся такие модели на 

профессиональном оборудовании с применением исключительно качественных 

материалов. Такой подход гарантирует безопасность и надежность изделий, 

обеспечивая им долгий срок службы. Важный аспект — использование 

экологически чистых компонентов, прошедших проверку на безопасность. 

Поэтому авторская мебель является лучшим выбором для особо требовательных 

покупателей, ценящих свое здоровье и желающих сохранить полезный 

микроклимат в собственном доме. 

Нередки ситуации, когда к уже созданному дизайну интерьера тяжело 

подобрать мягкую или корпусную мебель. Отдельные элементы диссонируют с 

общей атмосферой помещения, нарушая гармонию пространства. А если интерьер 

создается в каком-нибудь нетривиальном стиле, например, ренессанс, барокко и 

тому подобное, то просто нельзя найти подходящие элементы в мебельных 

магазинах, рассчитанных на массового потребителя. 

Авторская мебель в таких случаях — идеальное решение. Ведь обычно 

дизайнерская мебель изготавливается по заказу. Она разрабатывается с учетом 

целостного дизайн-проекта, чтобы обеспечить безупречность стиля и 

совершенную гармонию [13]. 

1.5 Современные дизайнерские журнальные столы 

Все больше людей открывают для себя достоинства этого предмета 

мебели. Ведь он не только служит своеобразной полкой для журналов, но 

используется для подачи напитков, а также хранения всевозможных пультов и 

другой техники. А уж о его значении для общего стиля комнаты и говорить не 

приходиться. 
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Стеклянный столик Reflex & Angelo (рисунок 13) создает иллюзию 

парящей в воздухе скатерти, хрупкие на первый взгляд, современные стеклянные 

столики способны выдержать вес не только пары кружек или 2-3 книг, 

но и нескольких килограммов. 

 

               Рисунок 13 — Cтеклянный столик Reflex & Angelo  

 

Журнальный столик Tonin casa Velo 8166 (рисунок 14) изготовлен 

из цельного изогнутого листа закаленного стекла. 

 

             Рисунок 14 — Журнальный столик Tonin casa Velo 8166 

https://www.ib-gallery.ru/goods/8852.html
https://www.ib-gallery.ru/type/glass-table/
https://www.ib-gallery.ru/type/glass-table/
https://www.ib-gallery.ru/goods/8852.html
https://www.ib-gallery.ru/goods/16096.html
https://www.ib-gallery.ru/goods/16096.html
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 Двухуровневый столик Tonin casa Harrow (рисунок 15) из листов стекла 

сочетает практичность и стильный дизайн. 

 

          Рисунок 15 — столик Tonin casa Harrow 

Fat Fat (рисунок 16). Своим появлением столик обязан дизайнеру Patricia 

Urquiola. Созданный по принципу матрешки, он одновременно универсален и 

поэтичен. Его конструкция состоит из стальных подносов, поддерживаемых 

каркасами из этого же материала [2]. 

 

             Рисунок 16 — Стол Fat Fat 

https://www.ib-gallery.ru/goods/16351.html
https://www.ib-gallery.ru/goods/16351.html
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E1027 (рисунок 17). За создание столика ответственна Eileen Gray, 

одна из первых, чьи работы пестрели неординарностью и авангардностью. И эта 

модель, несомненно, является классикой 20 века. 

 
            Рисунок 17 — E1027 

Новые кофейные столики от Александра Шапелина: подводные рифы 

океанских глубин (рисунок 18). 

Александра Шапелина (Alexandre Chapelin) выпустил новую коллекцию 

мебели, в которой кофейные столики представлены в виде поперечных срезов 

подводных рифов. 

 

           Рисунок 18 — Стол Alexandre Chapelina 
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1.6 Столы с применением стекла 

В современном интерьере стеклянные столы заняли свою нишу. 

Большинство дизайнером отдают предпочтение именно таким столам. 

Прочность 

Под его обманчивой внешностью, легкой и хрупкой, кроется достаточная 

твердость, которая достигается путем закаливания. Например, можно очень долго 

использовать раздвижной стеклянный стол и не бояться, что он слишком быстро 

придет в негодность. 

1) Экологичность. Аналогично древесине, стекло гипоаллергенно и не 

содержит токсических веществ. 

2) Гигиеничность. Являясь практически стерильным, оно не станет 

рассадником для жизнедеятельности различных микроорганизмов и 

вредных существ.  

3) Универсальность. Стеклянный стол может украсить различные 

помещения: кухню, кабинет, гостиную и пр. 

4) Практичность.  Его очень легко очистить от возможных 

загрязнений, для этого необходимо иметь под рукой обычную 

губку и средство для мытья стеклянных поверхностей. 

5) Зрительная невесомость. За счет используемого в изготовлении 

столов стекла создается впечатление его воздушности и не 

отяжеления помещения. В результате чего, такие конструкции 

идеально подходят для небольших площадей. 

Необычность ощущений, когда сидишь за прозрачным столом и можешь 

лицезреть происходящее под ним. 

 Стол из стекла не нуждается в таком предмете, как скатерть, так как он 

сам по себе может быть украшен разными узорами, рисунками или принтами на 

определенную тематику. Например, стеклянные столы с фотопечатью. 
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Добавит освещенности помещению. Так как стекло прекрасно пропускает 

солнечный свет и блики света отражаются от глянцевой поверхности, то комната 

становится светлее и просторнее визуально. 

Кроме перечисленных достоинств, стеклянная столешница для стола, 

имеет отрицательные качества, на ней достаточно хорошо видны всевозможные 

пятна, в стыковые щели забиваются частички пищи, пылевые загрязнения и др. 

Разновидности моделей 

По конструкции столы делятся на: 

 монолитные,  

 раздвижные  

 раскладные.  

Столешница стола также может быть разнообразных очертаний: 

6) Овальный. Элегантен, как рояль, но занимает достаточно много 

пространства.  

7) Прямоугольные. Прекрасно впишутся в кухонном или столовом 

интерьере. Вокруг стола можно разместить: небольшой диванчик, 

стулья в соответствующем стиле или лавочки. 

8) Квадратные. Такой вариант стола можно расположить в любом 

месте, на площади различной габаритности, так как он считается 

экономичным вариантом. 

9) Круглые. Этот стол, как правило, должен размещаться практически 

в центре комнаты. Его не поставишь сбоку или в углу. 

10) Овальный. Элегантен, как рояль, но занимает достаточно много 

пространства.  
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1.7 Виды стекла 

Из прозрачного стекла, не имеющего цвета, которое, благодаря закалке, 

обладает повышенным уровнем прочности. 

Из триплексного стекла, которое представляет собой трехслойное стекло с 

прослойками из специальной пленки, что при повреждении удерживает осколки, 

не давая им разлететься по сторонам. Такие стекла применяют для дверных 

вставок или окон в автомобилях. 

Из матированного стекла. Столы с использованием такого вида стекла 

являются декоративным элементом интерьера. Внешне выглядят стильно и 

красиво. 

Из стекла «лакобель». Напомним, что это матовое стекло, цвет которому 

придается в процессе плавки стекла, при помощи введения красящего вещества, в 

итоге получается изумительная стойкость окраски. 

Из армированного стекла. По прочности оно не уступает триплексному, 

так как технология его изготовления подразумевает добавление методом 

вплавления тонкой сетки из металла. Его использование возможно в производстве 

стеклянных компьютерных столов [4]. 

1.8 Виды подстольев 

Чтобы стол был надежным и долговечным, ему требуется надежное 

основание, которое соответствует целям использования конструкции и имеет 

привлекательный внешний вид. 

Для начала разберемся, что представляет собой подстолье. Так называется 

часть конструкции, на которую опирается столешница и которая держит на себе 

все нагрузки. Проще говоря, все, что располагается под столешницей и есть 

подстолье 

Обычно подстолье подбирается меньшего размера, хотя есть модели, в 

которых оно практически такое же, как и стол тут все зависит от стилистики и 

конструкции.  
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1) Высокая прочность. Каждое изделие рассчитано на определенную 

нагрузку, которую не стоит превышать в процессе эксплуатации. 

Лучше всего, если несущий элемент имеет определенный запас 

прочности и не используется на пределе своих возможностей, это 

обеспечивает более длительный срок службы. 

2) Привлекательный внешний вид. Важно, чтобы основание 

выглядело красиво и сочеталось со столешницей, только так 

конструкция будет выглядеть хорошо.  

Все варианты декорируются определенным образом, наружный слой 

должен выполнять сразу две функции: обеспечение привлекательного внешнего 

вида и защита от неблагоприятных воздействий. 

Деревянные конструкции 

Подстолье для обычного стола с деревянной столешницей выполнено в 

виде каркасной рамки, опирающейся на ножки. Чаще ножек (опорных стоек) 

четыре, но встречаются изделия, имеющие одну массивную ногу или три средние.  

Наиболее простую конструкцию имеет нетрансформируемое основание без 

ящиков. Его конструкция содержит: 

   три или четыре прямоугольные, квадратные или круглые в сечении 

ножки; 

   верхний, стоящий обычно из четырех прямоугольных брусков 

царговый пояс; 

   элементы крепления. 

   45,0×45,0 миллиметров (квадратное сечение); 

   60,0×45,0 миллиметров (прямоугольное сечение); 

   Диаметр круглых ножек — более 50,0 миллиметров. 

Деревянные подстолья на четырех достаточно практичны. При выборе 

соответствующего поперечного сечения ножек они могут выдержать вес 

столешницы, изготовленной из любых материалов. У кухонных столов 
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«премиум» — класса царговый пояс снаружи может быть украшен резьбой или 

другими видами декоративной отделки. 

Эксклюзивно, дорого смотрятся подстолья для кухонного стола 

изготовленные из дерева венге, мореного дуба или красного дерева. Однако 

стоимость таких изделий зашкаливает. Поэтому сегодня более приемлемым 

вариантом является производство мебельных элементов из ламинированной 

древесностружечной плиты, покрытие которой имитирует фактуру ценных пород 

деревьев. 

Если стол оборудован выдвижными ящиками, то царговый пояс имеет 

увеличенную высоту. При этом ширина царговой доски зависит от высоты 

выдвижного ящика. Направляющие для него крепятся внутри пояса с 

использованием дополнительной крепежной арматуры. 

При сборке необходимо обеспечить надежность и жесткость верхнего 

пояса с ножками. Это достигается путем выполнения царгового пояса с 

ориентирующими пазами, при использовании специальных соединительных 

элементов. Царговое соединение само обеспечивает нужную жесткость, однако 

часто крепление ножек с царговому поясу дублируется. Например, клеевое 

соединение дублируется шпилечным или болтовым. 

Дизайну подстолий до недавнего времени не уделялось значительного 

внимания. Считалось, что само основание скрыто от постороннего взгляда, а 

основное значение придавалось его жесткости, прочности, а также 

эргономичности.  

1.9 Виды ручной обработки древесины  

Механическая обработка древесины — это вид обработки материала, 

который подразумевает изменение формы и объема дерева, но при этом сохраняет 

все его свойства в неизменном виде. Механическая обработка может 

производиться как с использованием специальной техники, как и с помощью 

ручных инструментов. Именно механическую обработку небольшого объема 
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дерева ручными инструментами и можно назвать ручной обработкой древесины. 

Технология ручной обработки древесины зависит от метода обработки. 

Ручная обработка древесины включает в себя такие методы: 

 разметка; 

 изменение формы и размера: пиление; 

 выравнивание поверхности: строгание, шлифовка и циклевание; 

 включение отверстий с помощью сверления, работы с долотом и 

стамеской. 

Разметка — это перенесение объемов и форм будущего изделия с чертежа 

на материал. Без правильной разметки вам, скорее всего, не удастся выкроить 

детали, идеально соединяющиеся друг с другом, да и просто ровно отпилить края 

доски без разметки не получится. Для произведения разметки используют такие 

ручные инструменты для обработки дерева как рулетку, линейку, угольник, 

карандаш, а иногда и циркуль. 

Пиление — это один из самых популярных и используемых методов 

ручной обработки, он призван изменять форму материала. С помощью пиления 

можно укоротить доску, выпилить из древесины деталь нестандартной формы, 

подогнать бревно или брус под нужный размер и т.д. 

Пиление можно выполнять с помощью таких инструментов: 

 лучковая пила; 

 ножовка; 

 лобзик. 

Лучковая пила чаще всего используется для продольного пиления 

древесины, а ножовка для пиления поперек волокон особенно широких досок. 

Перед началом работы необходимо убедиться, что инструмент хорошо 

заточен, а материал, который будете пилить, надежно закреплен таким образом, 

чтобы спиливаемая часть выступала за край стола. 

Ручная обработка древесины с помощью строгания призвана сделать 

поверхность материала ровной, без вмятин, зазубрин, сколов и т.д. Производят 
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строгание с помощью таких инструментов: шерхебель, рубанок и фуганок. Они 

снимают с поверхности древесины ровную и тонкую стружку. 

Все инструменты имеют похожее строение и представляют собой изделия, 

имеющие деревянный корпус и встроенный во внутрь нож, отличаются они 

только размерами и формой ножей. Рубанок имеет длину до 25 сантиметров, 

может иметь один или два прямоугольных ножа. Его используют для финальной 

обработки материала, или для обработки небольшого количества дерева. Фуганок 

имеет, как правило, один нож и длина инструмента достигает 90 сантиметров. 

Фуганок используют, когда необходимо провести обработку большой площади. 

Шерхебель имеет полукруглый нож, его используют для грубой обработки 

дерева, он снимает с поверхности древесины толстый слой, им удобно строгать 

дерево твердых пород. 

Во время строгания инструмент необходимо держать двумя руками и 

сильно прижимать к поверхности, при этом материал должен быть надежно 

укреплен по всей поверхности, чтобы не было провисания. 

Строгать нужно только тот участок, который расположен впереди. Когда 

он обработан мастер делает шаг назад и опять обрабатывает участок, оказавшийся 

впереди. При каждом подходе рубанка нужно перекрывать половину ширины 

предыдущего подхода. Если приходится строгать твердую древесину, то это 

удобнее делать поперек волокон, немного под углом, такой подход не сделает 

поверхность идеально гладкой, но поможет избежать порчи материала. 

Во избежание снятия слишком толстого слоя древесины, во время работы 

необходимо держать рубанок таким образом, чтобы его передняя часть была 

прижата к поверхности, а задняя оказалась слегка приподнятой. 

Шлифовка помогает сделать поверхность древесины гладкой, убрать все 

шероховатости и неровности, подготовить материал к дальнейшей обработке: 

окрашиванию, лакированию, пропитке защитными составами. 

Ручная обработка древесины с помощью шлифовки выполняется с 

помощью наждачной бумаги разной зернистости. Ее можно просто держать в 
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руке, а можно закрепить на специальном деревянном держателе, это поможет 

защитить руки от травм. 

Шлифовку дерева проводят в несколько этапов: 

черновая или грубая шлифовка — для этого используют наждачку с 

крупным зерном. Такая шлифовка выровняет поверхность. 

полировка. Такая шлифовка выполняется шкуркой средней зернистости 

(100) и призвана убрать поднявшийся ворс и сгладить поверхность. 

финальная шлифовка. Она выполняется непосредственно перед 

нанесением лакокрасочных изделий, выполняется очень мягкой мелкозернистой 

наждачной бумагой (зернистость 240). 

Циклевание 

Циклевание — это одна из разновидностей шлифовки. 

Ручная обработка древесины производиться  инструментом — циклей. Это 

тонкая стальная пластина толщиной не более полутора сантиметров с сильно 

заточенным рабочим краем. Заточка производится под прямым углом. 

Технология ручной обработки дерева с помощью цикли проста. Циклю 

держат пальцами, установив ее под прямым углом, и скоблящими движениями 

снимают верхний слой древесины. При этом соскабливается мелкая, практически 

как пыль, стружка. 

Циклевание применяют для шлифовки твердых пород дерева. 

Ручная обработка дерева с помощью сверления  помогает получить в 

материале сквозные или не сквозные отверстия необходимого диаметра. 

Для получения отверстий используют ручные сверла, а так же долото и 

стамеску. 

Долото и стамеска — это металлические стержни с острым зауженным 

краем. Долото используют для крупных отверстий, сам стержень длинный с 

широким концом. Его устанавливают на древесину перпендикулярно волокнам и 

вбивают, ударяя по рукоятке молотком, а затем, установив долото под углом, 
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подрубают то, что срезали. Дальше делают то же самое с другой стороны 

будущего отверстия, и чередуют до получения необходимого результата. 

Стамеска похожа на долото, но она меньших размеров, более тонкая и 

острая. Ее применяют для получения небольших отверстий. 

Для получения идеально ровных круглых отверстий лучше всего 

использовать ручную дрель. Это сверло, которое приводится в действие с 

помощью коловорота. При сверлении важно контролировать, чтобы сверло шло 

прямо и не отклонялось в сторону. Когда сверло подходит к концу, нужно 

уменьшить скорость вращения для избегания растрескивания. С этой же целью 

можно подложить с обратной стороны доски деревянный брусок, чтобы сверло 

входило в него после того как просверлит доску. 

Выполняя все инструкции при ручной обработке древесины вы получите 

на выходе качественный, красивый и долговечный материал [7]. 

 1.10 Способы декорирования столешниц 

Способов, техник и материалов для оформления так много, что сразу 

выбрать какой-либо дизайн, понять, как лучше задекорировать стол, чрезвычайно 

трудно. Найти нужный вариант помогут журналы и тематические ресурсы. Там 

же можно посмотреть мастер-классы, понять технику выполнения 

Художественная роспись 

С помощью красок можно не только задекорировать старый стол, но и 

превратить в авторскую вещь (рисунок 18). Способ идеален для людей, умеющих 

обращаться с кистью. Однако и те, кто не владеют навыком, могут заняться 

декором с помощью шаблонов, трафаретов, валиков, кистей разной ширины. 

Наносить узоры лучше всего на журнальный столик, ведь готовая работа будет на 

виду [8]. 

 



 

 
Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
ЮУрГУ.29.03.04.2020.004 ПЗ ВКР 

 

          Рисунок 18 — Художественная роспись 

Декупаж 

Название техники французского происхождения, в переводе означает 

«вырезать». Суть метода — в приклеивании бумажных фрагментов с 

последующим лакированием. Для декора стола подойдут газеты, нотные листы, 

фотографии, кусочки обоев, книжные и журнальные страницы. Но удобнее 

работать с салфетками — специальными для декупажа или обычными 

многослойными. Этот способ идеально подойдет для украшения туалетных, 

кофейных столов в стилях прованс, шебби-шик. Такой способ декора получил 

отдельное признание любителей hand-made (рисунок 19). 

 

            Рисунок 19 — Декупаж 
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Кракелюр 

Метод использования лака кракелюр помогает добиться эффекта старины 

и антикварности (рисунок 20). Его используют для того, чтобы состарить мебель, 

которая впоследствии приобретает вид потрескавшейся и облущенной мебели. 

Начинать работу следует с окрашивания поверхностей в тот цвет, который 

задумывался для прожилок. Затем наносится непосредственно кракелюр, который 

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

некоторое время лак высыхает и растрескивается.  

 

            Рисунок 20 — Кракелюр 

Имитация перегородочной эмали. 

Перегородчатая эмаль (рисунок 21) — трудозатратная и сложная 

эмальерная техника, не поддающаяся механизации. Для её создания на тонкой 

металлической пластине-основе из меди, золота, реже серебра, мельхиора или 

высококачественной стали, процарапывают, гравируют или прорезают насквозь 

контур-эскиз будущего изображения. Далее по этому контуру напаивают 

металлические полоски-перегородки. Толщина подобных полосок зависит от 

задумки автора, но редко превышает 1 миллиметр. Полоски создают как 

замкнутые, так и открытые ячейки различных форм и размеров. Каждую ячейку 

заполняют эмалью до верхнего края перегородок и производят обжиг. 
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              Рисунок 21 — Перегородочная эмаль 

Витражная роспись 

Первые витражи зародились сотни лет назад и на протяжении всей своей 

истории то теряли, то вновь обретали популярность (рисунок 22). Витражная 

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

витражной росписи силикатными красками является самым молодым подвидом 

росписи по стеклу. Это связано с тем, что в отличие от акриловых, такие краски 

получили широкое распространение относительно недавно и еще не успели 

завоевать столько приверженцев как аналоги. Сольвентные краски довольно 

жидкие, ими возможно рисовать только по горизонтальной поверхности. 

 

           Рисунок 22 — Витражная роспись 
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Стеклянный декор 

Оригинальное украшение столика для гостиной получится, если внутри 

него сделать углубление (рисунок 23), разместив там какой-либо тематический 

декор (песок с ракушками и морскими звездами, мох или миниатюрные кактусы, 

елочные шары и ветки, маленькие модели автомобилей, бусины и т.п.), а верх 

закрыть прозрачным стеклом.  

 

           Рисунок 23 — Стеклянный декор 

Флюид Арт 

Флюид Арт — это техника рисования жидким акрилом, с английского 

переводится как жидкое искусство. Этот вид абстрактной живописи основан на 

рисовании акриловой краской, которой придают жидкую текучую консистенцию. 

Жидкий акрил разных цветов поочередно или одновременно выливают на 

поверхность, где цвета перемешиваются и формируют абстрактный рисунок 

(рисунок 24). В зависимости от выбора цветов и добавок каждый раз создаются 

разные уникальные эффекты. 

 



 

 
Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
ЮУрГУ.29.03.04.2020.004 ПЗ ВКР 

 

            Рисунок 24 — Флюид Арт 

1.11 Идея замысла 

Мебельная индустрия предлагает огромный выбор журнальных столов, 

которые различаются по дизайну и декору. Стол может стать центром интерьера, 

если он будет оригинальным, либо завершающим штрихом в комнате, дополняя 

внутреннее пространство комнаты. А может использоваться по назначению. 

Мебельные фабрики предлагают нам большое разнообразие журнальных 

столов, но сегодня ценятся оригинальные вещи, созданные вручную. 

Дерево всегда актуально в интерьере. Столешницы могут быть 

абсолютно разными. Особенностью интерьер 21 века является функциональное 

назначение. Поэтому актуально будет использовать стол-подставку. Декор 

столешниц также разнообразен. Столы с применением жидкого акрила набирают 

популярность. 

В результате анализа дизайнерских журнальных столов было решено 

изготовить декоративное интерьерное изделие, а именно стол-подставку. В 

данной дипломной работе изготавливается стол-подставка с целью дополнить 

интерьер оригинальным изделием. 
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Наиболее лучшим материалом для изготовления столов является стекло и 

дерево. Но чтобы стол отличался от остальных, которые нам предлагает рынок, 

выполняется оригинальный дизайн столешниц в современном стиле.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 2.1 Описание и эскизы изделия 

Для выполнения выпускной квалификационной работы был выбран 

журнальный стол с подсветкой. 

Стол выполнен в стиле Fluid Art. Стол на стеклянной опоре с 

использованием дерева, с квадратной столешницей. Размер основания: высота 

100 сантиметров, ширина 25 сантиметров. Размер столешницы квадрат со 

сторонами 34 сантиметра. 

Зарисовка изделия представлена на рисунке 25 

 

           Рисунок 25 — Зарисовка 
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2.2 Технологическая изготовления журнального стола 

Процесс изготовления начинаем с идеи того, что должно получиться в 

итоге. После того, как желаемый образ сформирован, разрабатываем эскиз, 

выбираем цветовое решение изделие, а также из каких материалов оно будет. 

Затем следует подбор материалов в магазине. Перед началом работы выполняется 

проверка всех материалов, на деревянных уголках отмечается нужная длина, 

далее пилой отрезается лишнее. Отмечаются отверстия под винты, затем 

просверливаем их сверлом на 5 миллиметров. Берем сверло на 8 и зенкуем 

отверстия. Для основы на стекле размечаются размеры и отрезаются стеклорезом. 

Собираем основу (рисунок 26). 

  

    Рисунок 26 — Процесс сборки 

 В перевернутом состоянии проходим швы между двух стекол герметиком. 

Размечаем столешницу 40*40 сантиметров, лобзиком отпиливаем малую часть от 

большей, далее отпиливаем оставшейся кусок.C каждой стороны, размечаем 

4 прямых угла, в каждом из углов сверлим по 4 несквозных отверстия и в этих 

местах крепим колесики. В центре просверливаем сквозное отверстие сверлом на 

9. Обрабатываем наждачной бумагой. Крепим дно конструкции (рисунок 27). 
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Рисунок 27 — Крепление к нижней части конструкции 

 При помощи болгарки отрезаем 103 сантиметра от металлической 

шпильки. Ножницами отрезаем  98 сантиметров пластиковой трубы. Нарезаем 

плинтус под углом 45°.Крепим плинтус к каждой стороне. Обрабатываем углы 

наждачной бумагой. Нарезаем наличник на равные отрезки в 34 сантиметра под 

углом 90°.Крепим наличник к каждой стороне. Засыпаем мраморную крошку в 

промежуток между двумя стеклами (рисунок 28).  

 

 Рисунок 28 — Процесс засыпания мраморной крошки 

Обрабатываем наждачной бумагой. Наносим защитную эмаль на 

деревянные уголки. Устанавливаем  металлическую шпильку. Заполняем 

оставшиеся пустоты внутри стекла герметиком (рисунок 29).  
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Рисунок 29 — Заливка швов герметиком 

Крепим светодиодную ленту к пластиковой трубе и надеваем трубу на 

металлическую шпильку. Подключаем светодиодную ленту к контроллеру 

(рисунок 30). 

 

  

Рисунок 30 — Установка контроллера  

Размечаем столешницу 35*35 сантиметра и отпиливаем. Обрабатываем 

наждачной бумагой. Готовим разбавитель для краски, смешивая клей ПВА и воду 

в пропорциях 3 к 1. Смешиваем краску, добавляя силиконовый спрей к каждому 

цвету. По очереди вливаем краски в стакан, далее переворачиваем на столешницу 
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и разливаем по ней. Проходимся газовой горелкой. Покрываем столешницу 

лаком. Устанавливаем столешницу. Проверяем готовое изделие. 

Благодаря  вышеперечисленным материалам и оборудованию был 

изготовлен журнальный стол (рисунок 31). 

 

           Рисунок 31 — Готовое изделие 
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Технологическая последовательность изготовления стола представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность изготовления стола 

Наименование операции Специальность Время,  

мин 

Оборудование 

и инструменты 

Разработка эскиза Р 30 Бумага, карандаш, 

ластик 

Составление 

спецификации, и расчет 

размеров  

Р 30 Эскиз, 

измерительный 

инструмент 

Подбор материалов 

 

 Р 30 — 

Распил деревянных 

уголков 

Р 5 Пила 

Высверливание отверстий 

под винты 

ЭО 10 Дрель, сверло 5мм 

Зенковка отверстий ЭО 5 Дрель, сверло 8мм 

Распил стекла Р 20 Стеклорез 

Сборка основания Р 30 Отвертка 

Заливка швов конструкци

и герметиком 

Р 5 (30) 

 

 

Пистолет для 

герметика 

Распил дна основы ЭО 5 Электрический 

лобзик 

Крепление колесиков ко 

дну конструкции 

Р 5 Отвертка 

Обработка наждачной 

бумагой  

Р 5 Наждачная бумага 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность Время,  

мин 

Оборудование 

и инструменты 

Засыпание 

мраморной 

крошки 

Р 15 — 

Обработка 

наждачной 

бумагой  

Р 5 Наждачная бумага 

Нанесение 

защитной эмали 

Р 5 (1 440) Кисть 

Установка 

металлической 

шпильки 

Р 5 Рожковый ключ 8мм 

Заливка верхних 

швов герметиком 

Р 5 (30) Пистолет для 

герметика 

Установка 

светодиодной 

RGB ленты 

Р 15 — 

Установка 

контроллера  

Р 15 Отвертка 

Распил 

столешницы 

ЭО 5 Электрический 

лобзик 

Обработка 

наждачной 

бумагой  

Р 5 — 

Подготовка 

краски 

Р 10 — 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

операции 

Специальность Время,  

мин 

Оборудование 

и инструменты 

Покраска стола Р 30 (1 440) — 

Покрытие лаком Р 5 (360) Кисть 

Установка 

столешницы 

Р 5 Отвертка 

Проверка 

готового изделия 

Р 5 — 

Итого — 360 (3 660) — 

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

  «ЭО» — электрооборудование 

После изготовления изделия составляется ведомость материалов. 

Ведомость материалов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 — Ведомость материалов 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения  

Цена 

за ед., 

руб. 

Винт 

 

Диаметр резьбы:  

М4. Длина:50 мм 

 

шт 13 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения  

Цена 

за 

ед., 

руб. 

Деревянный 

плинтус 

 

Порода дерева: 

Липа; Длина: 2 м; 

Ширина: 4 cм; 

Толщина: 14 мм; 

шт 127 

Кисть 

 

тип: плоская 

ширина: 50 мм 

материал ворса: 

натуральный 

материал рукоятки: 

дерево 

 

шт 50 

Краска 

акриловая 

 

тип: акриловые 

объем 75 мл    

Состав: Акриловая 

смола, красящий 

пигмент 

шт 80 

Наждачная 

бумага 

 

Р1000 Размер: 

230х280 мм 

Количество в 

упаковке: 10 шт 

уп 104 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения  

Цена 

за 

ед., 

руб. 

Деревянный 

угол внешний 

 

Без сучков: ДА 

Ширина, мм: 40 

Длина, мм: 2 200  

Толщина, мм: 40  

Материал: массив 

сосны | Вес: 0.365  

шт 110 

Шпилька 

 

Шпилька М8х1000 

крепежная резьбовая 

оцинкованная 

шт 99 

Полипропилен

овая труба 

 

32x1.8x1 000 мм    

тип потока: 

безнапорный   

способ соединения: 

раструбный 

цвет: белый 

шт 60 

Крошка 

Мраморная 

белая 

 

Крошка мраморная 

белая галтованная 

20-40 мм.  

кг 5 

Стекло 

рифленое 

 

Толщина:4 мм м² 870 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения  

Цена 

за 

ед., 

руб. 

Стекло 

прозрачное 

 

Толщина: 4 мм м² 435 

Гвозди 

вагоночные 

 

Гвозди финишные 

оцинкованные 

диаметром: 1,6 мм, 

длинной: 30 мм. 

уп 41 

Фигурный 

наличник 

 

Без сучков    

Ширина, мм: 60  

Длина, мм: 2 200 

Толщина, мм: 11 

Материал: массив 

сосны                    

Вес: 0. 653             

шт 55 

Светодиодная 

RGB лента с 

контроллером 

 

тип светодиодов: 

SMD 5050              

длина: 5 м        

плотность 

светодиодов: 60 

шт./м                     

мощность на метр: 

14 Вт 

шт 1300 

Фанера 

 

Материал: береза 

Сорт: 2/3 

шт 472 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения  

Цена 

за 

ед., 

руб. 

Герметик 

 

Объем: 310 мл 

Состав: 

пластификатор 

силиконовый, 

вулканизатор, каучук 

силиконовый 

шт 138 

Изолента 

 

Материал: ткань 

размер: 19 ммх15 м 

шт 40 

Клей ПВА 

 

тип: ПВА               

вид аппликатора: 

дозатор              

форма: жидкость 

объем: 250 г       

состав: эмульсия 

поливинилацетата    

пластификатор 

шт 35 

Силиконовый 

спрей 

 

тип смазки: 

силиконовая     

область применения: 

резиновые 

уплотнители, замки и 

петли: объем: 400 мл        

шт 108 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

материала 

Образец Характеристика 

материала 

Единица 

измерения  

Цена 

за 

ед., 

руб. 

Пластиковый 

стакан 

 

Объем: 0,5 мл     

цвет: прозрачный 

шт 0,5 

Газовый 

баллон 

 

Вес: 220 г., расход: 

80 гр/час 

шт 100 

 

Для выполнения изделия требуется различное оборудование, 

характеристики которого представлены в таблице 3. 

Таблица 3 — Характеристики применяемого оборудования 

Наименование 

оборудования 

Назначение Характеристики 

Электролобзик 

Makita 4329 

Предназначен для распила 

древесины, металла, пластика и 

других материалов 

Ручной электролобзик  

мощность: 450 Вт              

скорость: 500 — 3 100 

ходов/мин 

маятниковый ход, 

регулировка частоты 

хода 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

оборудования 

Назначение Характеристики 

Дрель Makita 

6413 

Предназначена для придачи 

вращательного движения сверлу 

или другому режущему 

инструменту для сверления 

отверстий в различных 

материалах 

Питание от сети                    

безударная дрель 

быстрозажимной 

патрон 1—10 мм                               

количество скоростей 

работы: 1                                             

реверс 

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: обрезиненный 

пластик Измерительная 

шкала: см  Вес: 0,29 кг 

Газовая 

горелка-насадка 

ОПТИМАЛ 

 

Газовая горелка — компактный, 

газовый прибор, который 

используется в качестве 

источника направленного 

пламени, температура пламени в 

зоне основного факела достигает 

1 300 градусов    

количество сопел: 1             

газ: пропан          

назначение: пайка, 

наплавка      

исполнение: 

вентильное. 
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Для наиболее интересных операций приведены инструкционные карты 

№ 1, № 2 (приложение А). 

2.3 Техника безопасности 

Перед началом работы необходимо 

1) Убедиться в исправном состоянии инструмента. 

2) Вилка должна соответствовать сетевой розетке, запрещается 

использовать переходники. 

3) Застегнуть обшлага рукавов, убрать свободные и свисающие края 

одежды, длинные волосы убрать под головной убор 

4) Сетевой шнур не должен иметь перегибов и повреждений изоляции, 

аккумулятор должен быть надëжно установлен и зафиксирован. 

5) Зажимные и установочные элементы не должны иметь сработанных 

или повреждëнных поверхностей. 

6) Принять устойчивое положение. 

Техника безопасности при работе с электродрелью 

1) Осмотреть дрель на наличие повреждения корпуса, эл.провода. 

2) Проверить дрель на холостом ходу. 

3) При сверлении не держи руку близко к сверлу. 

4) Стружку сметать щеткой. 

5) Работать в очках. 

Техника безопасности при работе с электродрелью 

1) Осмотреть дрель на наличие повреждения корпуса, эл.провода. 

2) Проверить дрель на холостом ходу. 

3) При сверлении не держи руку близко к сверлу. 

4) Стружку сметать щеткой. 

5) Работать в очках. 
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Техника безопасности при окраске: 

1) Окраску изделия проводить только на подкладной доске. 

2) Не допускать попадания лака и растворителя на кожу рук и лица. 

3) Не окрашивать изделия и не хранить лак вблизи нагревательных 

приборов. 

4) Руки после работы вымыть с мылом. 

5) Лакокрасочные работы проводить в хорошо проветриваемых 

помещениях [12]. 

                  Выводы по второй главе 

В этой главе подробно разработан технологический процесс изготовления 

стола. Представлена ведомость материалов и характеристика оборудования. 

Разработаны две инструкционные карты для технологического процесса 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖУРНАЛЬНОГО 

СТОЛА 

Целью организационно-экономическом раздела является расчет 

себестоимости и отпускной цены журнального стола, изготовленного в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.1 Величина затрат на материалы 

В таблице 4 представлены материальные затраты на изготовление  

журнального стола. 

Таблица 4 — Материальные затраты на изготовление журнального стола 

в рублях 

Наименование  

материала 

Единица  

измерения 

Расход Цена 

 за единицу 

Стоимость 

Винт М4 шт 20 5 100 

Контргайка М4 шт 20 1 20 

Деревянный  

плинтус  

шт 1 127 127 

Акриловая 

краска  

шт 4 80 320 

Наждачная бумага уп 0,4 104 41,6 

Уголок внешний 

деревянный 

шт 6 110 660 

Шпилька  шт 1 37 37 

Полипропиленовая 

труба  

шт 1 60 60 

Крошка белая 

мраморная 

кг 5 5 25 

 

 

 

https://www.leskom74.ru/pogonazhnye-izdeliya/ugolki/ugolok-vneshniy-sosna-30-30-2500-kleenyy-bez-suchkov/
https://www.leskom74.ru/pogonazhnye-izdeliya/ugolki/ugolok-vneshniy-sosna-30-30-2500-kleenyy-bez-suchkov/
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Окончание таблицы 4 

в рублях 

Наименование  

материала 

Единица  

измерения 

Расход Цена 

 за единицу 

Стоимость 

Стекло рифленое м² 1 870 870 

Стекло прозрачное  м² 1 435 435 

Гвозди  

вагоночные 

уп 1 41 41 

Фигурный  

наличник  

шт 1 55 55 

Светодиодная 

RGB лента с    

контроллером 

шт 1 990 990 

Фанера  шт 0,33 472 155,76 

Кисть шт 3 50 150 

Герметик шт 0,5 138 69 

Электроизоляцион

ная лента 

шт 0,2 40 8 

Клей ПВА шт 1 35 35 

Силиконовый 

спрей 

шт 0,25 108 27 

Пластиковый 

стакан 

шт 10 0,5 5 

Колесо поворотное шт 4 35 140 

Газовый балллон шт 1 100 100 

Лак 

перхлорвиниловый 

 

шт 0,5 128 64 

Итого: — — — 4535.36 

 

Сумма затрат на изготовление журнального стола составит 4535.36 рублей. 

3.2 Расчет заработной платы 

Заработная плата рассчитывается исходя из желаемой заработной платы в 

месяц, а соответственно часовых тарифных ставок и трудозатрат на  

изделие, установленных в технологическом разделе. В Челябинской области 
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средняя часовая ставка художника-технолога мебельного производства  

составляет 364 рублей. 

Заработная плата рассчитывается по формуле 

                                                             З = Тст* Т,                                                      (1) 

где З — заработная плата в месяц, Тст — тарифная ставка, Т — время работы в  

часах. 

Расчет заработной платы 

364 * 6 = 2 184 руб  

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 [9, 10]. 

Общая сумма страховых взносов составляет 40 874 рублей. 

Для определения годового фонда рабочего времени нужно из общего 

количества дней в году вычесть выходные, праздничные дни и 28 дней отпуска. 

По данным производственного календаря 2020 года, количество рабочих дней 

составит 219 [6]. 

Общая сумма страховых взносов составляет 40 874 рублей. 

Для определения годового фонда рабочего времени нужно из общего 

количества дней в году вычесть выходные, праздничные дни и 28 дней отпуска. 

По данным производственного календаря 2020 года, количество рабочих дней 

составит 219 [6]. 

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

составит 1 752 часов (219 * 8). 
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Рабочий день 8 часов, 5 дней в неделю. Общее количество рабочих часов 

в год составит 1 752 часов (219 * 8). 

Рассчитаем возможный выпуск изделий в год, учитывая время 

изготовления журнального стола. Возможный годовой выпуск журнальных 

столов: 

1 752 : 6 = 292 шт 

Расчет отчисления на социальное страхование, которое учитывается в 

калькуляции журнального стола: 

                                      40 874 : 292 = 139,97 руб 

3.4 Расход электроэнергии 

Расход электроэнергии, необходимый непосредственно для производства 

журнального стола, определяется по видам применяемого оборудования по 

формуле 

                                                        Рэ/эн1= Тэ/об1 * Nэ/об                                                                         (2) 

Затраты на электроэнергия вычисляются по формуле: 

                                                          Зэ/эн1= Рэ/эн1 * Сm                                                                            (3) 

Стоимость электроэнергии 3,25 рубля за 1кВт/ч. [11]. 

В таблице 5 представлены затраты на электроэнергию. 

Таблица 5 — Затраты на электроэнергию 

Наименование 

электрооборудо

вания 

Мощность, 

кВт/ч 

Время работы 

электроборудования,

ч 

Расход 

энергии, 

кВт/ч 

Затраты на  

элетроэнергию,

руб 

Электролобзик 

Makita 4329 

 

0,45 

 

0,25 

 

0,1125 

 

0,36 

Дрель Makita 

6413 

0,45 0,41 0,1845 0,6 

Итого — — — 0,96 
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Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 6. 

Таблица 6 — Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

оборудования 

Срок службы, 

год 

Стоимость, 

руб 

Амортизационные отчисления, 

руб 

Электролобзик 

Makita 4329 

 

5 

 

4 299 

2,94 

Дрель Makita 

6413 

5 3 299 2,25 

Газовая 

горелка-

насадка 

ОПТИМАЛ 

 

1 340 1,16 

Итого — — 6,35 

 

3.5 Налог на прибыль 

Для ИП применяются фиксированные налоги не только на социальное 

страхование, но и на прибыль, так называемая система налогообложения (ПСН). 

В соответствии с п.24 «Изготовление мебели по индивидуальному заказу 

населения» [5]. 

Потенциально возможный доход 200 000 рублей. Коэффициент, 

учитывающий  территорию действия патента в Челябинской области – 1,3 и 

ставка 6%. 

Стоимость патента в год считается по формуле: 

                                                      Сn = Вд * 1,3 * 6%,                                                 (4) 

Где Сn– стоимость патента, Вд – возможный доход 

Стоимость патента в год: 

200 000 * 1,3 * 6% = 15 600 рублей 

На единицу изделия: 

15 600 : 292 = 53,42 рублей 
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3.6 Калькуляция розничной цены изделия 

В общепроизводственные расходы (6% от заработной платы) входят 

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, расходы на отопление 

ит.д. 

Для дальнейших расчетов необходимо также учесть 5% от 

производственной себе стоимости, эти проценты пойдут на транспорт и 

рекламу. 

Расчет себестоимости и отпускной цены журнального стола выполняется 

в таблице 7. 

Таблица 7 — Расчет себестоимости и отпускной цены журнального стола 

Статья расхода Расчет Величина показателя, 

руб 

1.Материалы Таблица 3.1 4535.36 

2.Заработная плата Подраздел 3.2 2184 

3.Отчисления на 

социальное страхование 

 

Подраздел 3.3 

 

139,97 

4.Электроэнергия на 

технологические цели 

Таблица 3.2 

 

0,96 

5.Амортизационные 

отчисления и затраты на 

инструменты 

 

Таблица 3.3 

 

6,35 

6.Производственная 

стоимость 

Сумма строк 1—5 6866,64 

7.Общепроизводственные 

расходы 

6% от заработной платы 131,04 

 



 

 
Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

60 
ЮУрГУ.29.03.04.2020.004 ПЗ ВКР 

Окончание таблицы 7 

Статья расхода Расчет Величина показателя, 

руб 

8.Прочие  5% от производственной 

себестоимости 

343,33 

9. Общая себестоимость Сумма строк 6 — 8 7341,01 

10.Прибыль при 

рентабельности R=15% 

0,15 * стр.9 1101,15 

11.Налог на прибыль Подраздел 3.5 53,42 

12.Отпускная цена Сумма строк 9 — 11 8495,58 

Проверка: 

292 * 8 495,58= 2 480 709,36 рублей (годовой доход) 

Если доход превышает 300 000 рублей, необходимо учесть 

дополнительный платеж на обязательное пенсионное страхование в размере  1% 

дохода, превышающего 300 000 рублей 

Дополнительный платеж: (2 480 709,36 -300 000)*0,01= 21 807,09 (в год) 

На единицу: 21 807,09 /292= 74,68 

Вывод по третьей главе 

Цена на подобные светильники в интернет — магазинах составляет      

6 800 — 9 500 рублей. Исходя, из этого данное изделие является экономически 

конкурентоспособным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Журнальный стол — это дизайнерское произведение, созданное своими 

руками. Сегодня создание дизайнерских столов является одним из самых 

интересных и трудоемких процессов в производстве. Изделия, изготовленные 

своими руками, ценятся дорого, потому что они уникальны.  

Дизайнерский журнальный стол, изготовлен на стеклянной опоре, с 

квадратной столешницей, основание которой является фанера. Столешница 

выполнена в технике Fluid art. Стол создан для современного интерьера XXI века. 

 Разработан технологический процесс изготовления комплекта столов с 

декоративным решением. Представлена ведомость материалов и применяемого 

оборудования. Разработаны две инструкционные карты для технологического 

процесса.  

В процессе выполнения ВКР были выполнены следующие задачи: 

 изучена история возникновение столов, их виды, материалы, 

проанализированы модные тенденции дизайнерских столов; 

 изучены техники декорирования столешниц; 

 исследованы особенности интерьера XXI века; 

 разработан эскиз и конструкция изделия; 

 выполнен декор столешниц; 

 изготовлено изделие; 

 разработана технологическая последовательность изготовления 

стола; 

 рассчитано экономическое обоснование изготовления изделия. 
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Приложение А 

 

ИНСТРУКЦИОНННАЯ КАРТА №1 

Наименование изделия: журнальный стол с подсветкой. 

Наименование операции: распил столешницы 

Специальность: электрооборудование  

Оборудование: электрический лобзик 

Порядок выполнения: 

Лист крепится к столу с помощью струбцин, далее распиливают поперек 

волокон, а затем вдоль, выпиливается аккуратно и срез вышкуривается 

вручную, доводится до совершенства.  

 

Разработал Горбунов А.С.                                                        Подпись_________  

 

ИНСТРУКЦИОНННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: журнальный стол с подсветкой. 

Наименование операции: сверление 

Специальность: электрооборудование  

Оборудование: дрель 

Порядок выполнения: 

При сверлении деталь устанавливают так, чтобы верхняя поверхность с 

размеченным отверстием была горизонтальной, иначе при незначительном 

перекосе сверло смещается — его «уводит» в сторону. Сверление 

выполняется, предварительно совместив ось сверла с центром отверстия. В 

процессе сверления следят, чтобы ось сверла была перпендикулярна к 

плоскости сверления. Не выключая сверлильную машину, выводится сверло 

из отверстия.  

 

Разработал Горбунов А.С.                                                        Подпись_________  
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