
Лекция 2. Этапы проектирования мебели 

2.1 Стадии разработки изделий и этапы работ в соответствии с ГОСТ 2.103 

Проектирование мебели относится к промышленному дизайну. 

Процесс проектирования и конструирования мебели, как и процесс 

проектирования любого другого промышленного изделия, расчленяется на 

этапы, каждый из которых имеет свои задачи, особенности и результаты. 

Результаты отражаются, фиксируются в соответствии нормативной 

документации и материалах. Здесь следует различать два понятия: 

проектирование и конструирование. Проектирование – более широкое 

понятие, чем конструирование. Оно заключается в разработке проекта. Под 

проектом понимается замысел, идея, образ, включающие их первоначальное 

описание, обоснование, предварительные расчеты и чертежи. 

Конструирование - завершающая часть проектирования. Под 

конструированием изделий понимается процесс создания конструкторской 

документации на них. Предполагаются проведение расчетов и разработка 

совокупности конструкторских документов, содержащих необходимые 

данные для изготовления образцов, освоения производства, контроля, 

приемки, поставки и эксплуатации изделия, включая его ремонт. Часто эти 

слова понимаются как синонимы, особенно в учебном проектировании, когда 

студент выступает в роли дизайнера и конструктора одновременно. 

1. Подготовительный этап.   

2.Проект нового изделия.  

3.Техническое задание(ТЗ)  

4. Техническое предположение (ТП).  

5. Технический проект.  

6. Рабочий проект. 

2.2 Функциональные основы проектирования 

Функциональные процессы в помещениях определяют номенклатуру 

оборудования и мебели, предметов труда и быта, а следовательно, их 

размеры, объемы и потребное количество. Задача архитектора сводится к 

определению функциональных и габаритных размеров элементов и изделий 

мебели; определению рациональной расстановки оборудования с учетом 

организации функциональных зон, обеспечения оптимальных проходов и 

траекторий движения людей при различной организации пространства  

1. Размеры и проходы, занимаемые человеком при пользовании вещами 

Количество, габариты и объем функциональных емкостей 

оборудования и зон его размещения определяются с учетом 

антропометрических данных человека. При этом устанавливаются 

функциональные размеры элементов мебели и их размещение в плане и по 



фасаду. Функциональные объемы по высоте размещаются с учетом 

биомеханических возможностей человека по трем условным зонам: нижней, 

средней и верхней. 

Нижняя зона располагается на уровне 750-850 мм от пола и по степени 

удобства делится на две подзоны — до 400-450 мм (уровень сидений) и 

выше. Первая подзона труднодоступна и используется для редко 

употребляемых тяжелых вещей. Верхняя часть более доступна и 

используется для размещения выдвижных ящиков, лотков. 

Средняя зона (от 750 до 1800 мм) наиболее удобна и используется для 

размещения наиболее употребляемых предметов и для организации рабочего 

места. Общая высота рабочей зоны меняется от 550 до 1050 мм от уровня 

пола в зависимости от положения тела человека и характера 

функционального процесса. 

Верхняя зона (выше 1800 мм) относительно недоступна. Пользование 

ею возможно со специальных подставок, лестниц, стремянок. В верхней зоне 

и в антресолях располагают редко употребляемые легкие и негромоздкие 

предметы. 

Полностью используется высота помещений при проектировании 

встроенной мебели, в том числе шкафных перегородок. 

Глубина или ширина предметов мебели определяется габаритами и 

способами установки (укладки) вещей и оборудования (книги, посуда, 

одежда, белье, телевизор и т. д.). 

  

2. Комплекс функциональных требований базируется на данных 

антропометрии, физиологии и гигиены, инженерной психологии.  

3. Для проектирования удобной в функциональном отношении мебели и 

назначения размеров элементов конструкций нужно учитывать также  

биомеханические возможности человека, отвечающие 

физиологическим, гигиеническим и психологическим особенностям 

его организма. Положение тела оказывает влияние на деятельность 

всех органов человека, поэтому основными вопросами физиологии и 

гигиены труда, которые необходимо учитывать при проектировании 

мебели, являются обеспечение удобного и устойчивого положения 

тела, определение функциональных рабочих зон, траектории движения 

конечностей. 

4. Занимаемое человеком пространство при различных положениях тела в 

процессе труда и отдыха 



 


