
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Порядок работы: (начало занятий в 11-00) 

ТЕМА: Ассортимент мебели 
1.Законспектируите в тетради для теоретических занятий  конспект  темы (или  распечатайте) 
2.Для закрепления посмотрите видео по ссылке: http://www.kupi-tut.net/category/komfort 
https://hi-tech.md/catalog/myagkaya-mebel(тирасполь) 
3.Изучите материал (1 вопрос оформите в виде схемы до 24.04) и подготовьте ответы на 
контрольные вопросы  
4.При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по 
Вайберу 077585787 
  
1.Классификация. Ассортимент мебели классифицируют по виду материалов, назначению, способу 
производства, функциональному использованию, конструкции, комплектности и т.д. 
 По виду материала мебель подразделяют на деревянную, пластмассовую, металлическую и 
комбинированную. 
Деревянная мебель — это мебель, в конструкции которой преобладают детали из древесины и (или) 
древесных материалов. Деревянная мебель составляет основу бытовой мебели. 
Пластмассовая мебель - это мебель, в конструкции которой преобладают детали из пластмасс. 
Ассортимент пластмассовой мебели включает в себя дачную мебель и мебель для ванной комнаты. К 
ассортименту пластмассовой мебели относятся столы, стулья, табуреты, каркасы кресел, ящики, 
навесные полки, шкафы под мойку и т.д. 
Металлическая мебель это мебель, в конструкции которой преобладают детали из металла. К мебели, 
изготовленной из металлов, относится разнообразный ассортимент кроватей, которые могут быть 
разборные, складные (или раскладные), для взрослых и детей, К мебели с металлическими каркасами 
относятся стулья, кресла, диваны, столы для аудио- и видеоаппаратуры, журнальные столики. 
По назначению мебель делят на бытовую и для общественных помещений. 
Бытовая мебель предназначена для обстановки различных помещений квартир, дач, для 
использования на открытом воздухе. К ней относится мебель для: 
общей комнаты — шкаф с витриной или горка, сервантная тумба, зеркало, стол, 6 стульев; 
спальни — шкаф для одежды и белья (трех-, четырех- и пятидверные) или шкаф-купе от 1,5 до 3,5 м 
длиной, двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, комод, зеркало; 
столовой - сервантная тумба или горка, стол и 6 стульев; кабинета - стол письменный, шкаф для 
книг, тумба для ауди- и видеоаппаратуры и компьютерной техники, зеркало, рабочее кресло; два 
кресла; 
детской (юношеской) — двух- и трехдверный шкаф, кровать одинарная, шкаф-секретер, письменный 
стол, стол для компьютерной техники, тумба для постельных принадлежностей. 
кухни — шкаф для посуды, шкаф под мойку, полки и шкафы навесные, стол рабочий, стол 
обеденный, 4 стула или табурета, встроенная техника (электро- или газовые плиты, воздухоочисти-
тель, холодильник, посудомоечная машина, СВЧ-печь и т.д.). 
прихожей — вешалка с зеркалом, тумба для обуви, банкетка. Вешалки могут быть пристенными, 
навесными или передвижными; 
ванной — ванная либо душевая кабина, шкаф под раковину, навесные полки или шкафчики. 
Мебель для общественных помещений и офисов предназначена для обстановки предприятий и 
учреждений с учетом характера их деятельности и специфики функциональных процессов. К ней 
относится мебель для административных помещений, аптечная, библиотечная, гостиничная, 
дошкольных учреждений, залов ожидания транспортных учреждений, медицинская, общежитий, 
предприятий бытового обслуживания и общественного питания, спортивных сооружений, 
театрально-зрелищных предприятий и читальных залов. 
По способу производства различают мебель столярную, гнутую, из гнуто-клееных деталей и 
плетеную. 
По функциональному использованию мебель бывает для сидения и лежания, для хранения 
одежды, посуды, белья и книг, для приготовления и приема пищи, для работы, для культурно-
массовых нужд. 
По возрастному признаку выделяют мебель для взрослых и для детей. 
По общей конструкции мебель бывает брусковой и корпусной. 

http://www.kupi-tut.net/category/komfort
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Брусковая мебель состоит из отдельных конструкционных элементов — брусков (например, ножки у 
стула, стола, табурета). 
Корпусная мебель бывает: щитовая — все плоскости (пласти) изготовлены из мебельных щитов 
(плит столярных, древесно-стру- жечных, древесно-волокнистых); рамочная — плоскости изготов-
лены из рамок-обвязок, в которые вставлены фанерные филенки; рамочно-щитовая (шкафы разного 
использования, тумбы, стелажи для книг и т.д.). 
В зависимости от особенностей конструктивного решения мебель подразделяют на разборную и 
неразборную. 
Мебельная секция — это конструктивно законченное мебельное изделие, предназначенное для 
использования как самостоятельное или как составная часть блокируемых изделий (например, 
мебельные стенки для общей комнаты). 
Неразборная мебель бывает: 
складная — предназначена для периодического пользования со складным каркасом, конструкция 
которого предусматривает ее хранение в сложенном виде (например, кровати-раскладушки, 
складные столы, складные кресла и стулья); 
трансформируемая — это мебель, конструкция которой позволяет путем перемещения деталей 
(элементов), менять ее функциональное использование и (или) размеры (кресло-кровать, диван- 
кровать, секретер). 
По месту установки различают мебель встроенную, навесную и передвижную. 
По комплектности мебель делят на штучную и комплектную в виде гарнитуров,наборов 
Гарнитур мебели — это группа мебельных изделий, объединенных художественно-стилистическим 
и конструктивным признаками, предназначенных для обстановки определенной функциональной 
зоны помещения (например, гарнитуры для спальни, столовой, гостиной, детской, кухни и т.д.). 
Набор мебели — это группа мебельных изделий с более широкой по сравнению с гарнитуром 
возможностью по составу, объединенных между собой архитектурно-художественной 
(стилистической) задачей, предназначенных для обстановки различных функциональных зон 
помещения например, для меблировки 1-, 2- и 3комнатных квартир 
 
2.Ассортимент столярной мебели.  Столярная мебель наиболее разнообразна по видам, назначе-
нию, материалам, конструкции, отделке и т.д. Выпускается столярная мебель в виде отдельных 
предметов и комплектов для различных жилых помещений. 
Мебель для сидения и лежания. Каркас данной мебели изготавливают из массива хвойных и 
лиственных пород древесины, а также из древесно-плитных материалов. Спинка и сидение мебели 
для сидения и лежания могут быть мягкими и жесткими. К жестким элементам мебели для сидения и 
лежания относятся элементы без настила или с настилом толщиной до 20 мм включительно. В зави-
симости от величины деформации мягкого элемента под нагрузкой 70 кг различают пять категорий 
0, I, II, III, IV; самая высокая 0 мягкости. В мягких элементах мебели в качестве настилов должны 
применяться эластичные рулонные и пластовые материалы (вата, пенополиуретан, латексная губка . 
Табуреты изготавливают кухонные и для пианино. 
Кухонные табуреты выпускают на трех или четырех ножках с жестким, полумягким квадратным, 
треугольным или круглым сиденьем. Табуреты для пианино имеют вращающиеся сиденья с круглой 
царгой. 
Стулья отличаются от табурета наличием спинок. Сиденья у стульев обычно бывают безрамочной 
конструкции, с проножками и без проножек. Сиденья могут быть размещены непосредственно на 
брусках царг или в них. При определении мягкости стульев исходят из категории мягкости сидений. 
Кресла отличаются от стульев наличием локотников, которые являются продолжением боковых 
ножек и большими размерами. 
Банкетка — табурет с жестким или мягким сиденьем прямоугольной формы, в некоторых случаях и 
с локотниками. 
Пуфы состоят из четырех ножек, царг и полумягкого или мягкого сиденья, круглой или квадратной 
формы. 
Кровати имеют две спинки и две царги. Выпускают одинарными, двуспальными и двухъярусными. 
Изготавливают кровати с опорными или навесными спинками на царге, с навесными спинками на 
матраце, с навесными спинками на рамке с ножками. Кровати могут иметь одну головную спинку 
или головную и ножную. На головной спинке иногда укрепляют полки или шкафчики, заменяющие 



прикроватные тумбочки. По возрастному признаку кровати выпускают для взрослых, детей и 
подростков. 
Матрацы для кроватей бывают на жестком каркасе с пружинами и бескаркасные — с пружинными 
блоками, покрытыми настилочным материалом. К матрацам выпускают наматрацники, которые 
состоят из одной или двух наволочек, набитых ватой или простланных пенополиуретаном 
(поролоном). 
Диваны состоят из одноэлементных или секционных (подушек) сидений и спинок в количестве от 2 
до 6. Они могут быть прямыми и угловыми, с неоткидными, откидными или съемными локотниками 
или цельными боковинами. Изготавливают диваны и на металлическом каркасе. 
Кушетки и тахты .являются разновидностями дивана. Кушетки выпускают без спинок и с мягким 
или полумягким подголовником, на ножках или на коробке. Сиденье тахты может быть без спинки, 
состоять из трех подушек или иметь валик, либо изготавливаться с низкой съемной спинкой 
(полуспинкой). 
Кресла-кровати, диваны-кровати и софы — представляют собой разновидности трансформируемой 
мебели. Для трансформации каждое изделие имеет специальное приспособление. В развернутом 
виде образует одно- или двуспальные кровати. Для трансформации софы в кровать из-под сиденья 
выдвигают решетку, на которую укладывают подушки спинки. Выпускают эти мебельные изделия с 
коробкой или без коробки для постельных принадлежностей. 
Мебель для хранения различных предметов. В эту группу входит:. 
Шкафы для одежды, платья, белья могут иметь одно, два или несколько отделений, с зеркалом или 
без него. В отделении для белья монтируют ящики или полуящики, которые могут быть опорными, 
передвигающимися на полозках и подвесными. В отделении для платья укрепляют штангу и полку 
для головных уборов. 
Шкафы-купе — разновидность шкафов для одежды. Их конструкционная особенность заключается в 
наличии раздвижных, как правило, зеркальных дверок. Могут иметь длину от 1,5 до 3,5 м. В декоре 
используется подсветка. 
Комоды могут быть с одним, двумя отделениями и наружными ящиками для белья. 
Тумбы для постельных принадлежностеи.обычно имеют одно отделение, закрывающееся откидной 
дверкой или крышкой. 
Шкафы для посуды, декоративных изделий и продуктов — это буфеты, серванты, горки, шкафы с 
витриной, кухонные шкафы. 
Буфеты используют для хранения чайной и столовой посуды, столовых приборов и белья, а также 
продуктов. Буфеты бывают для столовой и кухни. Они состоят из двух корпусов: нижнего и верхне-
го, с дополнительным элементом в виде ниши, на задней стенке которой иногда крепят зеркало. 
Нижнее отделение буфетов имеет две глухие дверцы, а также полки, ящики или полуящики и выд-
вижную доску. 
Серванты — являются разновидностью буфетов, но не имеют ниш. В нижнем отделении имеются 
ящики для хранения столовых приборов и белья. 
Верхнее отделение может иметь бар для напитков, раздвижные стекла-дверки, стеклянную полку. 
Задняя стенка верхнего отделения оформляется зеркалом или облицовывается шпоном ценных пород 
древесины. Изготавливают серванты и с тремя отделениями. 
Горки имеют невысокое нижнее отделение с глухими дверками и полками и высокое верхнее с 
застекленными передними дверками, боковыми стенками и стеклянными полками. Горки предназ-
начены для хранения высокохудожественной посуды и декоративных изделий. 
Шкафы с витриной являются разновидностью горок и представляют собой шкафы с остекленными 
отделениями для экспонирования различных предметов. 
Кухонный шкаф предназначен для хранения предметов кухонного и хозяйственного обихода. К 
настенным (подвесным) кухонным шкафам относятся также шкафчики и открытые кухонные полки. 
Мебельные изделия для хранения книг — это шкафы для книг, стеллажи и полки для книг, 
секретеры. 
Шкафы для книг могут состоять из одного или двух отделений. Нижнее отделение обычно имеет 
полки или ящики за двумя глухими дверками, верхнее - переставные полки на полкодержателях, 
которые можно легко перемещать в зависимости от размера книг.  
Стеллажи и полки для книг имеют раздвижные стекла. Выпускают их в виде отдельных предметов, 
которые устанавливают друг на друга и крепят по отдельности на стене. 



Шкафы-секретеры — трансформируемая мебель, которую можно использовать как книжный шкаф 
и как письменный стол одновременно, благодаря наличию откидной двери или выдвижной доски для 
письменных работ. 
Мебель для работы, приготовления и приема пищи. Столы письменные бывают одно, 
двухтумбовые и бестумбовые, разборные и неразборные. Крышки столов изготавливают 
стационарными или трансформируемыми в чертежную доску. Выпускают письменные столы также с 
боковыми полками или приставками для книг. 
Столы обеденные по конструкции бывают нераздвижные, раздвижные и раскладные. В раздвижных 
столах в подстолье ставят вкладные, складывающиеся или поворотные доски-щитки. Столы могут 
быть с раздвижным подстольем и выдвижными полукрышками на ходовых брусках. Раскладные 
столы (стол-тумба) имеют откладные полукрышки, в разложенном виде выполняют функции 
обеденного стола, в сложенном виде напоминает тумбу. Столы обеденные могут быть изготовлены 
разборными и неразборными. У разборных столов могут быть съёмные ножки и крышки. По форме 
крышек они бывают квадратными, прямоугольными, круглыми и овальными. 
Сервировочный стол — передвижной стол-поднос, предназначен для доставки пищи из одного 
помещения в другое. Как правило, такие столы выпускают на колесиках, с закрепленными или съем-
ными крышками на двух уровнях. 
Кухонный шкаф-стол имеет рабочую плоскость — крышку для приготовления пищи, подстольный 
шкаф с одним или двумя отделениями для хранения посуды, с одним или двумя ящиками для 
хранения столовых приборов и хозяйственных принадлежностей. 
Для маленьких детей выпускают трансформируемые изделия - стол-стул, которое можно 
использовать и как обеденный столик и как стул с высоким сиденьем. 
Мебель для культурно-массовых нужд. Тумбы для аудио- и видеоаппаратуры представляют собой 
шкаф пониженной высоты. Их выпускают с одним, двумя отделениями за одной и двумя дверками 
или раздвижными стеклами, с нишей под крышкой или без нее, с поворотной крышкой или без 
крышки. При их изготовлении широко применяется комбинация конструкционных материалов из 
древесины, пластмассы, металла. 
Журнальные столы представляют собой низкие столы на трех или четырех ножках для 
формирования зоны отдыха и имеющие различную геометрическую конфигурацию формы крышки. 
Туалетный стол — мебельное изделие с зеркалом в виде открывающейся крышки и емкостями для 
хранения туалетных принадлежностей. 
Трюмо состоит из тумбы и щита, на котором закреплено зеркало. 
Трельяж состоит из тумбы и имеет три зеркала (одно среднее широкое и два боковых узких). 
Приставные столики для телефона, цветов характеризуются легкостью и оригинальностью 
конструкций. 
Ассортимент гнутой мебели. Для изготовления этой мебели применяют гнутые детали (царги, 
локотники, ножки и т.д.) из массивной древесины лиственных кольцесосудистых По 
производственному признаку мебель с гнутыми элементами подразделяют на гнутую, гнуто-сто-
лярную и гнуто-клееную. 
Ассортимент плетеной мебели. Плетеная мебель используется на дачах, балконах, открытых 
террасах. Она характеризуется легкостью, удобством, устойчивостью к воздействию влаги. Для ее 
производства применяют недорогое сырье — кустарниковую иву, стебли камыша, ветви лещины 
(орешника), клееную фанеру, шпон и т.д. 
Вопросы: 
1.Отличие табурета от стула 
2.Что относится к мебели для культурно-массовых нужд.  
3.Дайте характеристику мебели для хранения различных предметов 
4..Дайте характеристику мебели для  приготовления и приема пищи 
5. Дайте характеристику мебели для  сидения 
6. Дайте характеристику мебели для лежания 
7. Отличие трюмо от трельяжа  
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