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Введение
Планом развития народного хозяйства СССР предусматривается увеличение производства
товаров народного потребления и улучшение их качества, в том числе мебели.
Перед мебельной промышленностью поставлена задача по значительному увеличению
объема производства мебели, дальнейшему улучшению качества продукции, расширению
ассортимента мебели, ее добротности и эстетичности, повышению удельного веса изделий
высшей категории качества с присвоением изделиям мебели индекса Н (новинка) в общем
объеме выпускаемой продукции.
Большое значение в производстве мебели придается разработке конструкторской
документации в отраслевых исследовательских институтах, проектных и конструкторских
организациях, непосредственно обеспечивающих связь науки с производством. В ускорении
научно-технического прогресса и улучшении качества готовой продукции, сырья, материалов
и комплектующих изделий мебели важную роль играют стандарты и другая нормативнотехническая документация.
В 1968 г. Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в
машиностроении

(ВНИИНМАШ)

разработана

Единая

система

конструкторской

документации (ЕСКД), которая устанавливает общие положения, правила выполнения,
оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой
организациями и предприятиями Советского Союза. В этой документации приведены
примеры с применением ее для машиностроения и приборостроения.
Единство правил выполнения и оформления конструкторской документации способствует
созданию единого технического языка для всех предприятий и организаций любой отрасли
промышленности, но при этом не учитываются специфические особенности применительно к
мебельному производству.
Продукция мебельного производства отличается характером соединений составных частей
изделий, технологией производства, архитектурно-художественным обликом, которые
обусловливают различия в требованиях к составлению, оформлению и приемам разработки
конструкторской документации мебели.
Из-за отсутствия необходимой информации инженерно-технические службы отрасли
испытывают затруднение в отношении оформления и выполнения конструкторской
документации мебели. В настоящем пособии подробно описана отраслевая система
конструкторской документации мебели (ОСКД) с иллюстрацией тех или иных положений
примерами, характерными для мебельного производства.

В первом разделе дана классификация мебельных изделий и связанная с этой
классификацией промышленная терминология, необходимая для освоения последующего
материала; определены виды и комплектность конструкторских документов по стадиям
проектирования; приведены рекомендации по заполнению основных надписей конструкторских
документов.
Во втором разделе систематизированы сведения по оформлению конструкторской
документации с применением условностей и упрощений на изображениях изделий; приведены
дополнительные графические обозначения материалов, применяемых для изготовления мебели.
В разделе «Нанесение размеров и предельных отклонений» приведена общая характеристика
ГОСТ 6449.1 —82 —ГОСТ 6449.5 — 82 с приведением примеров и рекомендаций по
простановке предельных отклонений на составных частях при конструировании изделий в
производстве мебели. Кроме того, нашли отражение специфические требования по простановке
шероховатости поверхностей и записи защитно-декоративных покрытий в конструкторской
документации мебели.
В

третьем

разделе

приведены

правила

выполнения

проектной

конструкторской

документации (техническое предложение, эскизный проект, технический проект) и рабочей
конструкторской документации для единичных, групповых и базовых конструкторских
документов.
В четвертом разделе конкретизированы правила учета и обращения конструкторской
документации применительно к мебельной промышленности.
В приложениях 1 — 19 в полном объеме по основным разделам стандартов ЕСКД приведена
конструкторская документация технического и рабочего проектов для единичных и групповых
конструкторских документов с иллюстрацией примерами. В приложении 20 дан перечень
нормативно-технической

документации,

применяемой

при

разработке

конструкторской

документации мебели (по состоянию на 1 сентября 1985 г.). В приложении 21 -приводится
перечень шурупов, рекомендуемых для крепления мебельной фурнитуры. Перечень составлен с
учетом унификации и сокращения расхода шурупов.
Конструкторская документация на корпусные изделия и их составные части выполнена с
учетом отраслевой системы унификации щитовых элементов мебели (ОСУ). По всем разделам
систематизирован

нормативно-технический

материал,

необходимый

для

разработки

конструкторской документации.
Разработка конструкторской документации применительно к -мебельному производству с
учетом стандартов ЕСКД и отраслевой системы (ОСКД) является основной задачей
проектировщиков, конструкторов проектно-конструкторских бюро и организаций,
специалистов промышленных предприятий отрасли

ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ
ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ
Мебельные изделия подразделяются на виды в зависимости от их сложности, категории,
характера сборки, конструктивных, технологических и художественных особенностей.
Продукция мебельного производства, на которую разрабатывается проектно-конструкторская
документация, по сложности определяется следующими изделиями: деталями, сборочными
единицами, комплексами, комплектами.
Изделия в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей делятся на
неспецифицированные (детали), не имеющие составных частей, и специфицированные,
имеющие две составные части и более. Составной частью может быть любое изделие (деталь,
сборочная единица), которое входит в состав конкретного изделия. Специфицированные
мебельные изделия делятся на сборочные единицы и комплексы.
Д е т а л ь — это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке
материала без применения сборочных операций, например: ножка из древесины, стенка из
древесно-волокнистой плиты, сиденье из фанеры, полка из стекла, короб ящика литой из
пластмассы или штампованный из металла, пружина из стальной проволоки, металлический
угольник, настилочный слой (из пенополиуретана, пенорезины), облицовка (из шпона,
пластика, мебельных тканей, кожзаменителей, бумаги).
К деталям также относятся эти же или аналогичные изделия с защитными или
декоративными покрытиями (лакокрасочными, гальваническими, химическими и т. п.),
например: полка из фанеры лакированная; задняя стенка изделия из древесно-волокнистой
плиты, покрытая нитроэмалью; штанга для платья из стальной трубы никелированная;
зеркало-стекло, покрытое амальгамой.
Аналогичные изделия, изготовленные с применением местного склеивания, сварки, сшивки,
также относятся к деталям, например: брусок, склеенный из нескольких слоев лущеного
шпона; ножка, сваренная (по длине) из двух частей металлической тру-бы; чехол подушки,
сшитый из одного куска ткани. Кроме того, к деталям относятся изделия из покупных
специфицированных заготовок, например: стенка из древесностружечной облицованной
(ламинированной) плиты; заглушина из фанеры, облицованная шпоном или бумагой, и другие
подобные заготовки, на которые имеется нормативно-техническая документация.
С б о р о ч н а я е д и н и ц а — это изделие, составные части которого соединяются между
собой на предприятии-изготовителе

или непосредственно у потребителя, например, сборкой при помощи стяжек, болтов, винтов,
шурупов, скоб, скрепок, склеиванием. К сборочным единицам относятся:
а) изделия по функциональному назначению, например шкаф для платья и белья, секция
антресольная, шкаф для посуды, шкаф для книг, стол письменный, стол обеденный, диванкровать, кресло-кровать, кресло для отдыха, стул и т. д.;
б) составные части сборочных единиц, например стенка или брусок, облицованные
различными материалами, ящик столярный или

гнутоклееной конструкции, рамка,

состоящая из брусков, брусок со шкантами, крышка с направляющими брусками, ножка со
шпилькой; мягкий элемент сиденья или спинки;
в)

совокупность

функциональное

различной

назначение,

мебельной

например

ручка,

фурнитуры,
стяжка,

имеющей
петля,

определенное

защелка,

механизм

трансформации.
Комплекс

— это два и более специфицированных изделия взаимосвязанного

назначения, не соединенные на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но
предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. В комплекс,
кроме изделий, выполняющих основные функции, .могут входить детали, сборочные
единицы, стандартные и прочие изделия, комплекты, предназначенные для выполнения вспомогательных функций при монтаже комплекса на месте его эксплуатации.
К комплексам относятся: а) гарнитур мебели — совокупность; мебельных изделий,
предназначенных для обстановки помещения или зоны помещения, имеющих только одно
функциональное назначение, например спальни, кухни, прихожей, террасы, зоны отдыха в
общей комнате и т. д.; б) набор мебели - совокупность мебельных изделий, предназначенных
для обстановки помещения или группы помещений, имеющих несколько функциональных
назначений, например квартиры в целом, общей комнаты в квартире, конторы, ателье.
В состав набора мебели могут входить отдельные гарнитуры мебели, группа корпусных
изделий, комплект составных частей изделий универсально-сборочной мебели, отдельно
стоящие комплектующие изделия, стулья, кресла и т. д. Изделия объединены общим
назначением и художественным решением, связанным с интерьером всего помещения, для
которого предназначен набор мебели.
К о м п л е к т —это два изделия и более, не соединенные на ! предприятии-изготовителе
сборочными операциями и предназначенные для выполнения вспомогательных функций,
например комплект инструмента для сборки изделий на месте эксплуатации, комплект
крепежных деталей для монтажа изделий к стене, полу, установки встроенной мебели.
Характеристика видов мебельных изделий по сложности и их структура дана на рис. 1. 6

Изделия мебели делятся на следующие категории:
с т а н д а р т н ы е , изготовляемые по государственным, отраслевым или республиканским
стандартам и отвечающие всем требованиям стандартов;
п о к у п н ы е , не изготовляемые на данном предприятии и не получаемые в порядке
кооперирования;
у н и ф и ц и р о в а н н ы е (детали, сборочные единицы), применяемые в двух предметах мебели и
более (внешнее заимствование), например ящик шкафа из одного объекта проектирования применен в
изделии другого объекта проектирования со своим

Рис. 1. Виды мебельных изделий и их структура

обозначением, а также в двух "предметах мебели и более (внутреннее заимствование), например
боковина кресла для отдыха применена в диване-кровати одного объекта проектирования со своим
обозначением;
о р и г инальные ранее
размерами и другими данными;

не известные, отличающиеся от прототипов формой, конструкцией,

о с н о в н о г о и с п о л н е н и я — однотипное изделие первого исполнения, условно принятое за
основное;
неосновного

исполнения

— однотипное изделие любого

исполнения,

за

исключением основного.
Однотипные

— это невзаимозаменяемые изделия, обладающие

идентичными

признаками и отличающиеся друг от друга размерами, составными частями, отдельными
конструктивными элементами, художественным исполнением, эксплуатационными и другими
данными.
Наиболее характерные общие признаки однотипных изделий:
а) полное сходство конструкций и форм при разных геометрических размерах, например
шкаф для платья и белья разной глубины, кровати разной ширины, стулья детские с разной
высотой сиденья;
б) полная идентичность конструкций и форм при различных функциях, механических и
других параметрах, при исполнении в разных материалах, с разными покрытиями, например:
шкаф для книг облицован строганым шпоном ясеня или ореха, кресло обито мебельной
тканью или кожзаменителем, стол обеденный облицован пластиком или покрыт нитроэмалью;
в) идентичность или сходство конструкций при конструктивном отличии некоторых
элементов или составных частей по конфигурации и размерам, например стулья с различной
формой спинки или сиденья, шкафы для посуды на скамейке или на основании, мягкие
элементы дивана-кровати на пружинных блоках или с настилом из пенорезины;
г) сходство конструкций при различном расположении одинаковых элементов составных
частей, например членение фасадных поверхностей серванта с различным расположением
ниш, дверей, полок, ящиков;
д) сходство конструкций при различном количестве повторяющихся составных частей,
например шкафы для белья с различным количеством полуящиков, полок;
е) полное или сходное зеркальное отражение конструктивных форм изделия.
Однотипные

изделия

могут

обладать

одновременно

несколькими

общими

конструктивными или другими признаками.
Изделия

мебели

в

зависимости

от

характера

их

сборки

под

разделяются на неразборные и разборные.
Н е р а з б о р н ы е — изделия, конструкция которых не позволяет разобрать их на составные
части без разрушения материала. Неразборные соединения выполняются склеиванием (корпус
тумбы, каркас стула, ящик столярной конструкции, изделия, облицованные шпоном), сваркой
(металлическое основание кресла и т. д.), плетением (кресло плетеное), сшивкой (чехол
матраца), пайкой и т. д.
Р а з б о р н ы е — изделия, конструкция которых позволяет разобрать ее на составные части без

разрушения материала.

разборные соединения выполняются при помощи различных стяжек, болтов, винтов, замков,
петель, шурупов и т. д.
Изделия мебели в зависимости от конструктивных особенностей подразделяются на
секционные,

несекционные,

универсально-сборные,

стеллажные,

складные,

трансформируемые.
С е к ц и о н н ы е — изделия, состоящие из отдельных секций одного и того же или разного
функционального назначения. Секционное изделие может быть изменено присоединением или
удалением секций как по высоте, так и по ширине изделия.
С е к ц и я — разборная или неразборная составная часть секционного изделия, имеющая
определенное функциональное назначение, конструкция которой предусматривает возможность
блокирования ее с другими секциями. Отдельно взятая секция может представлять собой
завершенное для эксплуатации изделие, если она будет поставлена на подставку или навешена
.на стену.
У н и в е р с а л ь н о - с б о р н ы е разборные изделия, характерные тем, что в процессе сборки
— разборки возможна определенная перекомпоновка составных частей подбором и комбинацией вертикальных и горизонтальных стенок, благодаря чему возможно получать изделия
разные по форме, размерам и назначению. Основные признаки этих изделий — отсутствие
двойных стенок и взаимозаменяемость составных частей. Одна из разновидностей
универсально-сборной мебели показана . да РИС. 2.

С т е л л а ж н ы е — изделия, состоящие из полок или секций, укрепленных на
несущих опорах на любой высоте или в любом порядке.
С к л а д н ы е — изделия, имеющие шарнирные раздвижные или другие соединения,
позволяющие складывать их и этим уменьшать размеры изделий и занимаемый ими
объем, например диван-кровать, обеденный раздвижной стол, складной стул.
Т р а н с ф о р м и р у е м ы е — изделия, конструкция которых позволяет с помощью
специальных связей превращать их в изделия с новым функциональным назначением,
например: диван-кровать превращается в диван и кровать, кресло-кровать — в кресло и
кровать, секретер -в рабочий стол, табурет- в стремянку. Изделия мебели в зависимости от
конструктивных, технологических и художественных особенностей подразделяются на категории: модель, исполнение модели, модельная база, серия технологическая.
М о д е л ь -образец изделия, который отличается от других изделий конструктивными
решениями и (или) формой.
И с п о л н е н и е м о д е л и - образец изделия, который отличается от себе подобных
размерами, формой, некоторыми конструктивными элементами, повторяющимися
элементами, материалами, облицовкой, покрытием.
М о д е л ь н а я б а з а — основная и общая для однотипных мебельных изделий часть,
на которой, как на конструктивно-технологической базе, развиваются исполнения
моделей этих изделий.
С е р и я т е х н о л о г и ч е с к а я — группа однотипных изделий, имеющих модельную
базу и отличающихся друг от друга исполнениями моделей, например: группа шкафов,
имеющих одинаковый корпус, но разное внутреннее оборудование; группа кресел,
имеющих одинаковый блок сиденья и спинки, но разную по форме скамейку; группа
стульев, имеющих одинаковый каркас, но разные по форме спинки. Технологическая
серия создает на предприятии-изготовителе условия, благодаря которым становится
возможным быстрое обновление ассортимента изготовляемых изделий без существенной
перестройки технологического процесса. В зависимости от типа производства, его
возможностей в области кооперативных связей и характера изделий технологические
серии разделяются на простые и специальные.
Серия

технологическая

простая

— группа однотипных мебельных

изделий, имеющих одну модельную базу; отличается тем, что при переходе с одного
изготовляемого изделия на другое не требует организации производства с иной специализацией, например: исполнения моделей кресел по форме и конструкции скамеек
развиваются только по одной специализации производства (столярные, гнутоклееные из
шпона, металлические).

С е р и я т е х н о л о г и ч е с к а я специальная — сумма простых технологических
серий, развитых на одной модельной базе и отличающихся друг от друга
специализацией производства, например: исполнения моделей кресел по форме и конструкции скамеек могут иметь одновременно столярную, гнуто-клееную из шпона или
металлическую конструкцию. Пример развития простой и специальной серий дан на рис.
3.

Рис. 3. Технологическая серия кресел:
а — на столярных скамейках различной формы; б — на гнутоклееных скамейках различной формы

виды и КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Виды конструкторских документов. Конструкторские документы подразделяются на
графические и текстовые, в отдельности или в совокупности определяющие состав и
устройство изделия и содержащие необходимые данные для его разработки или
изготовления, контроля, приемки, эксплуатации.
К г р а ф и ч е с к и м документам относятся все виды чертежей, к т е к с т о в ы м —
различные ведомости, спецификации,

пояснительная записка, техническое описание, технические условия, патентный формуляр,
карта технического уровня и качества изделия и др. Графические и текстовые документы в
зависимости от содержания подразделяются на следующие виды:
а) ч е р т е ж д е т а ли— графическое изображение детали с указанием материала,
размеров и других параметров, необходимых для ее изготовления и контроля;
б) с б о р о ч н ы й ч е р теж— графическое изображение сборочной единицы, дающее
представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному
чертежу, и обеспечивающее возможность осуществления сборки и контроля сборочной
единицы;
в) ч е р т е ж о б щ е г о в и д а — графическое изображение изделия с его видами, разрезами,
сечениями, надписями, размерами, необходимыми для понимания конструкторского
устройства, взаимодействия его составных частей, принципа работы и возможности сборки
изделия;
г) г а б а р и т н ы й ч е р т е ж — контурное упрощенное изображение изделия с габаритными
и другими размерами, необходимыми для упаковки и транспортировки его, а также для определения занимаемой площади и объема изделия;
д) м о н т а ж н ы й ч е р т е ж — упрощенное графическое изображение изделия или его
составных частей с необходимыми данными для его установки (монтажа) на месте его
применения; разрабатывают на изделия, которые крепят к полу, стенам, между собой;
е) у п а к о в о ч н ы й ч е р т е ж — документ, содержащий данные, необходимые для
выполнения упаковывания изделия;
ж) с п е ц и ф и к а ц и я — содержит сведения о составе сборочной единицы, комплекса,
применяемых

материалах,

а

также

конструкторских документах, необходимых для

изготовления изделия;
з) в е д о м о с т и с с ы л о ч н ы х д о к у м е н т о в , п о к у п н ы х и з д е л и й ,
т е х н и ч е с к о г о п р е д л о ж е н и я , э с к и з н о го п р о е к т а , т е х н и ч е с к о г о п р о е к т а —
документы, содержание и назначение которых определяются ГОСТ 2.106 — 68;
и) п о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а - содержит данные, которые не указываются на чертежах
общих видов, например состав проектируемого объекта, наличие комплектующих изделий, м а
териалы, облицовку, покрытия и другие данные, необходимые. Для изготовления макетных
образцов мебели;

,

к) т е х н и ч е с к о е оп и с а н и е — разрабатывается в соответствии с инструкцией
«Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний на
мебель и мебельную фурнитуру»; техническое описание является основным ценообразующим
документом и содержит описание изделия, общий вид, внутреннее устройство, габаритные и
функциональные размеры, конструкцию, материалы, фурнитуру и другие данные;

техническое описание разрабатывается на одно или группу изделий, рекомендованных к
серийному и массовому производству, которые имеют общие технические условия по ГОСТ
16371-34 «Мебель», ГОСТ 19917 -85 «Мебель для сидения и лежания», ОСТ 13.40 -84
«Фурнитура мебельная»;
л) при установлении новых, не предусмотренных стандартами требований на мебельную
продукцию, разрабатываются т е х н и ч е с к и е у с л о в и я в соответствии с ГОСТ 2.114 — 70;
м) п а т е н т н ы й ф о р м у л я р - содержит сведения о патентной чистоте объекта, а также о
созданных и использованных при его разработке изобретениях; выполняется по
ГОСТ 2.110 -68;
н) к а р т а т е х н и ч е с к о г о у р о в н я и к а ч е с т в а п р о д у к ц и и — предназначена
для оценки качества изделий, материалов (при целесообразности дальнейшей разработки или
постановки их на производство), для аттестации качества, модернизации изделий, снятия их с
производства или эксплуатации; оценка технического уровня и качества изделий при
аттестации производится по трем категориям качества (высшей, первой, второй); изделия
мебели, отнесенные ко второй категории качества, подлежат снятию с производства, так как
они по конструкции и внешнему виду являются устаревшими.
На стадии проектной документации (техническое предложение, эскизный проект) может
быть выполнена дополнительная работа — чертеж архитектурный, чертеж интерьеров, чертеж
планов помещений, чертеж компоновок.
Чертеж

архитектурный

—

графическое

изображение,

выполняемое

в

художественном оформлении на планшетах в ортогональных проекциях или в перспективе, в
масштабе или без соблюдения масштаба, в карандаше, красках или тушью.
Ч е р т е ж и н т е р ь е р о в — графическое изображение мебели (одной или нескольких
групп) в интерьере. Мебель —необходимый элемент интерьера и зависит от назначения
помещения и его планировочного решения. Документ выполняется в художественном
оформлении на планшетах (изображение разверток стен или перспективы) с соблюдением
масштаба, в карандаше, красках или тушью.
Ч е р т е ж п л а н о в поме щ е н ия— графическое изображение планов размещения мебели в
помещении, для оборудования которого она предназначена; разрабатывается в случае, если
имеется конструктивная связь мебели со строительными конструкциями и коммуникациями, а
также когда необходимо обосновать планировочное решение помещения. Составная часть документа—экспликация, размещаемая непосредственно над основной надписью с указанием
граф: «Поз» (позиция), «Наименование» «Обозначение», «Кол» (количество); дается для упрощения чтения чертежа. Продолжение экспликации можно запи-

сывать с левой стороны основной надписи. Чертеж выполняется с соблюдением масштаба.
Ч е р т е ж к о м п о н о в о к —графическое изображение мебельных изделий, сблокированных
в группы (варианты компоновок), имеющих различные размеры, членения и декоративное
оформление с фасадной стороны; документ составляется для технического описания
гарнитуров или наборов мебели.
Конструкторские документы в зависимости от способа выполнения

и

характера

использования подразделяются на оригиналы, подлинники, дубликаты, копии.
О р и г и н а л ы —документы, выполненные на планшетах, чертежной бумаге, карандашной
кальке марки Д и предназначенные для изготовления из них подлинников.
П о д л инн и к и —документы с установленными подписями, выполненные на материале
(чертежной бумаге, кальке под тушь, карандашной кальке марки Д или других материалах),
позволяющем многократное воспроизведение с них копий. Допускается в качестве подлинника
использовать оригиналы, выполненные на чертежной бумаге, на карандашной кальке или
других
1. Номенклатура конструкторских документов

Рис. 4. Пример построения полного комплекта конструкторских документов комплекса мебели

Рис. 5. Пример построения основного комплекта конструкторских документов комплекса мебели

материалах, с подлинными подписями лиц, ответственных за выпуск документа.
Д у б л и к а т ы — копии подлинников, обеспечивающие идентичность воспроизведения
подлинников, выполненные на кальке под тушь. Предназначаются для снятия с них копий.
Копии

— документы, выполненные способом, обеспечивающим их идентичность

подлиннику или дубликату. Предназначаются для непосредственного использования в
"производстве и проектировании.
Комплектность конструкторских документов. Номенклатура конструкторских документов,
разрабатываемых на изделия в зависимости от стадии разработки, приведена в табл. 1.
При определении комплектности конструкторских документов на изделие различают:
основной конструкторский документ, основной комплект конструкторских документов,
полный комплект конструкторских документов. Основными конструкторскими документами
являются: чертеж детали -для деталей, спецификация- для сборочных единиц и комплексов.
Примеры построения полного и основного комплектов конструкторских документов комплекса
мебели приведены соответственно на рис. 4 и 5.
Конструкторские документы (упаковочный чертеж, техническое описание, технические
условия, патентный формуляр, карта технического уровня и качества изделия) являются
самостоятельными документами (не прилагаются к рабочей конструкторской документации),
так как могут разрабатываться разработчиком или заказчиком и ,как правило, после
разработки рабочих чертежей.
СТАДИИ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разработка изделий мебели ведется по стадиям проектной документации, рабочей
конструкторской документации, а также выполнения предварительных работ.
К

предварительным работам относятся составление заявки и разработка технического

задания; к стадии эскизного проектирования -техническое предложение, эскизный проект,
технический проект; к стадии рабочей конструкторской документации - рабочая документация
для опытного образца (опытной партии) изделия, предназначенного для серийного (массового)
или единичного производства (кроме разового исполнения), для серийного (массового)
производства.
Стадии разработки с основными этапами работ конструкторской документации мебели
приведены в табл. 2 и показаны на рис. 6.
Техническое задание разрабатывается на основании заявки на разработку и освоение
продукции, составленной заказчиком.
З а я в к а состоит из разделов: а) наименование и область применения; б) цель разработки;
б) ориентировочная потреб-

ность в заказываемой продукции на 5 лет (по годам) с начала промышленного производства;
г) лимитная (ориентировочная; иена единицы заказываемой продукции в тысячах рублей; д)
сроки выполнения заявки для изготовления опытного образца (опытной партии); е)
источники финансирования; ж) заключение разработчика с указанием ориентировочной
стоимости конструкторских и экспериментальных работ в тысячах рублей; з) приложение
исходных данных (отражающих специфику данного производства), необходимых для
разработки технического- задания.
Техническое задание — обязательный исходный документ на разработку новых видов
продукции или модернизацию выпускаемой продукции. Порядок разработки, согласования,
утверждения заявки и технического задания на изделия мебели должен соответствовать ГОСТ
15.001 —73 «Разработка и постановка продукции на производство».
На согласование с авторской организацией заявка и техническое задание должны
представляться в 3 экземплярах, оформленные в соответствии с общими требованиями к
текстовым конструкторским документам по ГОСТ 2.105 — 79, без основной надписи и рамки.
Учет и регистрация технического задания производится разработчиком проекта в
специальном журнале; техническое задание хранится в деле с договором и имеет порядковый
номер договора.
Ответственным исполнителем за регистрацию и хранение технического задания является
лицо, назначенное руководителем предприятия. По содержанию техническое задание состоит
из разделов в такой последовательности: а) наименование и область применения; б) цель
разработки; в) основание разработки; г) технические требования; д) лимитная цена каждой
единицы заказываемой продукции в тысячах рублей; е) предполагаемый годовой выпуск; ж)
срок внедрения продукции предприятием-изготовителем; з) стадии разработки; и) приложение.
В разделе «Наименование и область применения» указывают полное наименование и
состав изделий, а также возможность их поставки на экспорт; в разделе «Цель разработки» —
перспективность продукции, возможность расширения ассортимента и другие данные,
которые должны обеспечить стабильность показателей качества продукции в условиях
эксплуатации; в Разделе «Основание разработки» — наименование документа, на основании
которого разрабатывают продукцию, организацию, утверждающую этот документ, и дату его
утверждения; в разделе «Технические требования» — требования функциональные,
архитектурно-художественные, ссылку на общие технические условия по ГОСТ 16371 —84 и
ГОСТ 19917 — 85 и другие требования к категориям качества, конструктивные,
технологические, к применяемым материалам, к вариантам облицовки и декора-

тинного оформления, к категориям покрытия, фурнитуре уровню унификации, а также
необходимые дополнительные 'требования, в разделе «Лимитная цена» — лимитную
(ориентировочную) цену на каждое изделие в отдельности; в разделе «Предполагаемый
годовой выпуск» - выпуск изделий на последующие о лет; в разделе «Срок внедрения
продукции» — сроки и наименование документа заказчика о внедрении изделий в производство; в разделе «Стадии разработки»— стадии разработки, этапы проведения работ,
сроки выполнения и исполнителей; в разделе «Приложение» могут быть приложены чертежи,
фото, схемы, планировки помещений и другие материалы, используемые в качестве исходных
данных.
В зависимости от вида, назначения, условий производства продукции допускается введение
новых или исключение отдельных разделов, предусмотренных техническим описанием.
1 е х н и ч е с к и е п р е д л о ж е н и я разрабатываются на основании согласованного и
утвержденного технического задания. 1ехническое предложение разрабатывается с целью
выявления функциональных, социологических, эстетических, эргономических, технологических,
конструктивных особенностей изделия с учетом анализа технического задания заказчика,
существующих изделий и патентных исследований.
На

стадии

«Техническое

предложение»

в

общем

случае

проводят

следующие

художественно-конструкторские работы: а) сбор и изучение исходных проектных данных,
включая информационные и патентные материалы; б) функциональный, социологический,
эстетический, эргономический, технологический анализ изделий — прототипов и аналогов; в)
исследование условий изготовления разрабатываемого изделия; г) оформление вариантов
художественно-конструкторского решения; д) оформление вариантов эргономического
решения; е) определение вариантов цветофактурного решения; ж) определение декоративноконструкционных материалов и технологии отделки; з) выбор основного варианта
художественно-конструкторского решения с учетом вышеуказанных анализов и требований; и)
авторский надзор за изготовлением макета (при необходимости).
Выполнение документов технического предложения должно соответствовать требованиям
ГОСТ 2.118 — 73.
Конструкторская документация технического предложения выполняется в масштабе с
помощью инструмента с нанесением необходимых размеров и заполнением основной надписи;
учету и хранению подлежит в подразделении организации, разработавшей данный документ.
Чертеж конструкторской документации на стадии технического предложения показан на рис.
7.
Техническое предложение, рассмотренное на художественно-конструкторской секции
организации-разработчика и согласованное с заказчиком, является основанием для разработки
эскизного проекта. Исходным документом служит протокол рас-

смотрения технического предложения или подпись заказчика на поле чертежа «Согласовано».
Эскизный

проект

разрабатывается с целью установления принципиальных

художественно-конструкторских и технологических решений изделия, дающих общие
представления об устройстве и принципе работы изделия, а также основные параметры и
габаритные размеры разрабатываемого изделия.
На стадии «Эскизный проект» в общем случае проводят следующие художественноконструкторские работы: а) чертеж общего вида изделия (виды, разрезы) с указанием
основных, функциональных размеров и размеров с фасадной стороны (дверей, ящиков,
декоративных элементов); б) монтажный чертеж с указанием необходимых размеров на
сборочные единицы или комплексы (составляется при необходимости); в) габаритный чертеж
на сборочные единицы или комплексы (составляется при необходимости); г) чертежи
декоративного оформления; д) пояснительная записка; е) шаблоны профильных деталей; ж)
авторский надзор за изготовлением макетов (при необходимости).
Изображения чертежей эскизного проекта выполняют с максимальными упрощениями,
предусмотренными стандартами ЬСКД. Выполнение документов эскизного проекта должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.119 — 73. Эскизный проект рассмотренный на
художественно-конструкторской

секции

организации-разработчика

и

согласованный

с

заказчиком, является основанием для разработки технического проекта.
Технический

проект

разрабатывается

с

целью

выявления

окончательных

технических художественно-конструкторских решений, дающих полное представление об
устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей
конструкторской документации.
На стадии «Технический проект» в общем случае проводят следующие конструкторские
работы: а) чертежи общего вида изделий (виды, разрезы, сечения, выносные элементы,
перечень элементов) с указанием всех необходимых размеров и надписей; б) ведомость
технического проекта; в) чертежи на детали из металла, пластмасс, стекла и др.; г) авторский
надзор за изготовлением макетов или экспериментальных образцов (при необходимости).
Экспериментальные

образцы

изделий

предназначены

для

проверки

функциональных, конструкторских и художественных решений, а также для испытаний с
целью проверки и установления необходимых показателей качества. Образцы изготовляются с
применением подгоночных операций составных частей изделия без учета изготовления их в
заводских условиях.
Выполнение документов технического проекта должно соответствовать требованиям ГОСТ
2.120 — 73. Технический проект согласовывается с заказчиком и утверждается разработчиком.

Разработка к о н с т р у к т о р с к о й д о к у м е н т а ц и и е д и н и ч н о г о п р о и з в о д с т в а
заканчивается стадией «Технический проект», которому могут предшествовать выполнение
отдельных стадий разработки (техническое предложение, эскизный проект) и соответственно
этапов работ, указанных в табл. 2. Документам присваивается литера И.
Экспериментальный образец, техническое задание, протокол приемочных испытаний,
проект технического описания, экспертное заключение на конструкторскую документацию
представляются
технической

на

секции

рассмотрение
(НТС)

художественно-технического

Минлесбумпрома

СССР

совета

(союзных

(ХТС)

научно-

республик)

или

Госгражданстроя при Госстрое СССР. Утверждение экспериментального образца на ХТС НТС
Минлесбумпрома СССР (союзных республик) или Госгражданстроя при Госстрое СССР в
установленном порядке является основанием для разработки рабочей конструкторской
документации.
Технический проект после утверждения разработчиком и соответствующей корректировки
подлежит учету и хранению в отделе технической документации (ОТД) предприятия.
Р а б о ч а я к о н с т р у к т о р с к а я д о к у м е н т а ц и я разрабатывается по результатам
изготовления и испытания экспериментальных образцов; она представляет собой совокупность
конструкторских документов, которые должны содержать все данные, необходимые для
изготовления, контроля и испытаний опытного образца (опытной партии) изделия.
О п ы т н ы е о б р а з ц ы и з д е л и й должны изготовляться на предприятии-изготовителе по
рабочей документации непосредственно в заводских условиях на производственном
оборудовании с целью практического применения конструкторских и технологических
решений, заложенных разработчиком в рабочей документации.
Порядок проведения испытаний опытных образцов мебели установлен в соответствии с
методами испытаний, приведенными в стандартах на бытовую мебель.
Рабочая

документация

представляет

собой

серийного

откорректированные

( м а с с о в о го)

конструкторские

производства

документы

по

результатам

изготовления установочной серии, а также оснащения технологического процесса
изготовления изделия.
Рабочая конструкторская документация, документация эскизного или технического проекта, а
также единичного производства с обязательными подписями («Разраб», «Н. контр.»)
подлежат учету, регистрации и сдаче в ОТД авторской организации.
Образцы, изготовленные по конструкторской документации с литерой И испытанию не
подлежат, корректировка документации после изготовления образцов не производится.
Разрешается корректировка документации при повторном изготовлении образцов.

Применение стадий разработки и этапов работ зависит от сложности и характера объекта
проектирования и устанавливается техническим заданием по согласованию между разработчиком и заказчиком.
В зависимости от участия в создании новых видов продукции министерства, объединения,
организации и предприятия подразделяются на заказчика, разработчика, изготовителя и
потребителя и выполняют следующие функции:
а) з а к а з ч и к предъявляет разработчику исходные требования к продукции, подлежащей
разработке, согласовывает техническое задание, определяет требуемый объем производства
продукции и несет ответственность за обоснованность предъявленных требований к
заказываемой продукции;
б) р а з р а б о т ч и к в соответствии с требованиями заказчика разрабатывает техническое
задание с учетом достижений отечественной, зарубежной науки и техники, согласовывает его с
заинтересованными организациями и утверждает; при необходимости разрабатывает и вносит в
установленном порядке предложения по стандартизации продукции или ее составных частей,
используемых

материалов,

разрабатывает

конструкторскую

и

другую

необходимую

техническую документацию, в том числе для испытаний, приемки; выявляет технические
решения, обладающие существенной новизной и представляет для государственной патентной
экспертизы заявку на изобретение или авторское свидетельство; совместно с изготовителем
проводит заводские испытания опытных образцов (опытных партий); осуществляет авторский
надзор при освоении изделий на производстве; несет ответственность за сроки разработки,
технический уровень и качество разрабатываемых изделий;
в) и з г о т о в и т е л ь по представлению технического задания и рабочей конструкторской
документации разрабатывает и утверждает технологическую документацию; изготовляет и
проводит испытания опытных образцов (опытных партий); обеспечивает своевременное
освоение производства новых изделий; изучает спрос потребителя на выпускаемые изделия, а
также по согласованию с заказчиком и потребителем решает вопросы по снятию с
производства устаревших изделий, отнесенных при отраслевой аттестации ко второй категории
качества;
г) п о т р е б и т е л ь систематически информирует заказчика, изготовителя и ведущее
министерство или объединение о данных эксплуатации потребляемой продукции и уровне
спроса на нее; принимает участие в систематической оценке технического уровня и качества
изделий при создании, освоении, производстве и потреблении; несет ответственность за
обоснованность предъявляемых требований к качеству выпускаемых изготовителем изделий;
обеспечивает надлежащие условия хранения и применения (эксплуатации) продукции.

Обязательность

выполнения

стадий

разработки

и

этапов

работ конструкторской

документации устанавливается техническим заданием на разработку. На стадии «Техническое
предложение»

могут

быть

изготовлены

макеты,

обеспечивающие

предварительное

формирование объемно-пространственного решения изделия. На стадии «Эскизный проект»
могут быть изготовлены экспериментальные образцы, которые должны максимально соответствовать

окончательному

объемно-пространственному,

цветофактурному

и

конструктивному решению изделия. На стадии «Технический проект» могут быть изготовлены
экспериментальные образцы для проверки окончательных конструктивных решений, а также
для испытания изделия и (или) его составных частей.
Необходимость изготовления макетов и экспериментальных образцов и их количество
устанавливаются организацией-разработчиком.

ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ
Заполнение основных надписей. Основные надписи по содержанию, форме, размерам граф,
расположению выполняют в соответствии с ГОСТ 2.104—68 (рис. 8, а, б, в ) .
В графах формы записывают следующее:
в графе 1 — наименование изделия, а также наименование документа, если этому документу
присвоен шифр (сборочный чертеж, монтажный чертеж, габаритный чертеж и т. д.);
допускается для сборочного чертежа наименование документа не указывать; графу заполняют
в соответствии с данными, приведенными в разделе «Наименование изделий»;
в графе 2— обозначение документа; графу заполняют в соответствии с данными,
рекомендуемыми в разделе «Обозначение изделий»;
в графе 3 — наименование материала детали и сортамент м а териала, если он
предусматривается стандартами; наименование материалов рекомендуется записывать
сокращенно (см. табл.
в графе 4 —литеру, присвоенную данному документу по I ОСТ 2.103 — 68; графу заполняют
последовательно, начиная с крайней левой клетки: О, О А;
в графе 5 — массу изделий в килограммах; для изделий из древесины и древесных
материалов заполнять не рекомендуется; графу заполняют для изделий, изготовляемых из
металлических и пластмассовых материалов;
в графе 10 — должностных лиц, например зав. отделом, зав. лабораторией, рук.
разработки, рук. бригады, зав. сектором ( з а полняется по усмотрению разработчика
документации); допускается графу не заполнять;

графы 6—9, 11 — 13, 19, 20, 31, 32 заполняют в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.104 — 68.
Остальные графы, указанные в настоящем разделе, можно заполнять при необходимости.
Для последующих листов чертежей рекомендуется форма га, применяемая для текстовых
документов, с обязательным заполнением графы 26 — обозначение и шифр документа,
повернутое на 180° для форматов при расположении основной надписи вдоль длинной
стороны листа и на 90° для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль
короткой стороны листа.

Как правило, подписи лиц в основных надписях конструкторских документов, за
исключением обязательных «Разраб.»,

«Н. контр.», устанавливаются

разработчиком

документации, что приводит к появлению лишних подписей или, наоборот, отсутствию
необходимых подписей. Поэтому подписи в основных надписях конструкторских документов
рекомендуется принимать в соответствии с формой 1.

Главный инженер или другие руководители предприятия или организации разработчиков
утверждают документацию на первом листе сборочного чертежа или чертежа общего вида
изделия единичных и групповых конструкторских документов.
Конструкторская документация подлежит нормоконтролю на всех стадиях разработки по
следующим направлениям:
а) по соблюдению норм и требований, установленных в государственных, отраслевых,
республиканских стандартах, стандартах предприятий и другой нормативно-технической
документации, применяемой отраслью в разрабатываемой конструкторской документации;
б) по правильности выполнения конструкторских

документов в соответствии с

требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации;
в) по унификации с целью использования во вновь разработанной документации типовых
конструкторских решений, составных частей изделия (деталей, сборочных единиц) и элементов
их обработки (сверление, фрезерование и т. д.) в одном объекте проектирования (сборочной
единице, комплексе);
г) по применению и использованию ограничительных номенклатур стандартных изделий,
конструктивных норм по нанесению допусков, посадок, шероховатости поверхностей, марок
материалов и т. д.
Технологическому контролю подлежит документация на стадии рабочего проектирования
(опытного

образца,

изделий

серийного

и

массового

производства)

по

показателям

технологичности.
Технологичность

характеризуется

эффективностью

принятых

конструктивных

решений, обеспечивающих высокую производительность при изготовлении изделий мебели, и
определяется трудоемкостью и материалоемкостью.
Т р у д о е м к о с ть определяется количеством времени, затраченного на изготовление одного
изделия или определенную группу изделий на данном предприятии, и выражается в нормо-часзх.
М а т е р и а л о е м к о с т ь определяется совокупностью затрат на сырье и материалы для
производства данного изделия и выражается в рублях.

При

отсутствии

руководитель

штатных

предприятия

контролеров

(организации)

или
может

нормоконтролеров
возлагать

на

их

других

обязанности
работников

конструкторских служб.
В проектно-конструкторских организациях необходимые визы работников, ответственных за
разработку конструкторской документации (непосредственно не участвовавших в разработке
выпускаемой документации), например зав. отделом, гл. конструктора отдела, гл. художника
отдела, художника проекта должны размещаться на поле для подшивки на листах чертежей,
утверждаемых руководителем предприятия - разработчика документации.
Зав. отд.
Гл. констр.
Гл. худ.
Худ.проекта

Рис. 9. Расположение виз на

Расположение виз может быть произвольным или в виде штампа с указанием должности,
фамилии, подписи и даты ,(рис. 9).
Наименование изделий. В конструкторскую документацию записывают наименования
изделий: комплексов (гарнитуров, наборов мебели) по эксплуатационному назначению
(общая комната, спальня, столовая, гостиная, кабинет, кухня, детская комната и другие
помещения); сборочных единиц по функциональному назначению (шкаф для платья, шкаф
для белья, шкаф для посуды, шкаф для книг, стол обеденный, стул, кресло для отдыха, кровать
и т. д.).
Перечень н а и м е н о в а н и й к о м п л е к с о в и с б о р о ч н ы х е д и н и ц на 'бытовую мебель
и мебель для общественных зданий приведен в ГОСТ 20400 — 80 «Продукция мебельного
производства. Термины и определения» и полностью соответствует СТ СЭВ 1663 — 81.
Кроме того, полный перечень наименований на комплексы и сборочные единицы бытовой
мебели и мебели для общественных зданий дан в классификаторе ЕСКД, класс 32 «Тара.
Мебель» подкласс 32.4 «Мебель», разработанном ВПКТИМ.
Наименование

сос та вн ы х

частей

изделий

(сбор о ч н ы х

единиц),

например основание, крышка, стенка, царга и т. д., в конструкторскую документацию
записывают в соответствии с классификатором ЕСКД, подкласс 32.5 «Составные части
мебели».
Н а и м е н о в а н и е с о с т а в н ы х ч а с т е й и з д е л и й (дет а л е й ) , например ножка,
царга, проножка, стенка, лоток и т. д., в конструкторскую документацию записывают в
соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 13.139 — 82 «Детали мебели. Термины
и определения». В наименование деталей не включают, как правило, сведения о назначении
изделия и его местоположении, например в определении -стенка передняя, стенка задняя,
стенка боковая и т. д.—записывают только имя существительное
«Стенка». Правильность записи подтверждает ГОСТ 2.309 — 73,

п

1 1.13 «Основные требования к чертежам».
Н а и м е н о в а н и е д е т а л ей — составных частей сборочных единиц: брусок (продольный,

поперечный, средний, ходовой), наклейка на кромку, дополнительные бруски, основа (плита
столярная, плита древесностружечная, плита древесноволокнистая, фанера'), щит (деталь из
древесностружечной, столярной, фанерной плиты или из клееной древесины, не подлежащая
облицовыванию), дно (ящика, полуящика, коробки, кассеты), заглушина (рамок и коробок
корпусной мебели, не входящих на лицевую поверхность изделия), филенка (деталь, наглухо
закрепляющая проемы в конструкциях, выходящая на лицевую поверхность изделия),
раскладка (деталь, которая крепится в отделанном виде), облицовка (лицевой и черновой
слой шпона, пластика бумаги, мебельной ткани, кожзаменителя и т. п.), настилочный слой
(все настилочные материалы), слой (шпон в гнутоклееных конструкциях).
Для наименования деталей — составных частей сборочных единиц - в скобках указаны
поясняющие слова.
Обозначение

изделий.

Каждому

предмету

производства

(изделию)

а

также

конструкторскому документу должно быть п ри своено самостоятельное обозначение.
Обозначение присваивается также деталям, изготовляемым без чертежей (БЧ) и записываемым в спецификацию в разделе «Детали». Обозначение не присваивается деталям БЧ,
которые записываются в спецификацию в раздел «Материалы».
Обозначения изделиям и конструкторским документам присваиваются организацией —
разработчиком этих изделии и конструкторских документов. Между обозначениями изделии
и относящимися к ним конструкторским документам устанавливается однозначное
соответствие. Обозначение изделий отличается от обозначения конструкторских документов
дополнительными шифрами приписываемыми в конце обозначения, например СБ. ГЧ (см.
табл. 1).
Обозначение, присвоенное какому-либо изделию или конструкторскому документу, не может
быть использовано для обозначения другого изделия или другого конструкторского документа Если конструкторский документ выполнен на нескольких листах все листы должны
иметь одно и то же обозначение. Заимствованные или покупные изделия сохраняют первоначальное обозначение при использовании их в любом другом изделии. Как заимствованным,
так и покупным изделиям, подвергнутым дополнительной обработке, изменившей их
размеры или другие параметры, присваиваются новые обозначения.

В связи с тем, что в мебельной промышленности в настоящее время нет единой системы
обозначения изделий, вся вновь выпускаемая конструкторская документация изделий мебели
обозначается в соответствии с действующей на мебельных предприятиях и в организациях
системой

чертежного

хозяйства.

Наиболее

распространена

и

современна

система

о б о з н а ч е н и я и з д е л и й м е б е л и , разработанная и применяемая ВПКТИМ (рис. 10).

Система обозначения изделий состоит из трех частей, например:

Первая часть состоит из двух прописных букв (шифров) и содержит обозначение изделия
по назначению. Вторая часть в данном примере состоит из четырех или пяти цифр (соответственно

для

сборочной

единицы

или

комплекса)

и

содержит

обозначение

объекта

проектирования, а также обозначение сборочных единиц, входящих в состав комплекса. Третья
часть состоит из шести цифр и содержит обозначение составных частей, входящих в сборочные
единицы или комплексы.
Порядковый номер объекта проектирования определяется по регистрационному журналу
организации-разработчика.

Обозначение конструкторской

документации

комплексов, сборочных единиц, составных

частей (сборочных единиц и деталей) должно начинаться с единицы.
ВПКТИМ разработал (в настоящее время находится на стадии опытного внедрения)
Общесоюзный классификатор ЕСКД класс 32 «Тара. Мебель», подклассы 32.4 «Мебель» и 32.5
«Составные части мебели» (с учетом ГОСТ 2.201-80).

Рис. 11. Структура построения классификатора мебели:

.

о — классификация изделий мебели по ГОСТ 2.201 — 80; 6 — классификационная характеристика изделия; в — обозначение исполнений групповых
конструкторских документов

Устанавливается о б е з л и ч е н н а я к л а с с и ф и к а ц и онн а я с и с т е м а о б о з н а ч е н и я
изделий (комплексов, сборочных единиц, составных частей изделий) и конструкторских
Документов (рис. 11,а).
Четырехзначный код организации-разработчика присваивается организациям и предприятиям,
имеющим право проектировать новые виды мебели по списку, утвержденному Минлесбумпромом СССР. Каждому изделию по классификационной характеристике присваивается код
класса, подкласса, групп и разновидность изделий внутри подгрупп по функциональному и
конструктивному назначению (рис. 11,6).
Порядковый регистрационный номер присваивается по каждой классификационной
характеристике от 001 до 999 в пределах

л а х кода организации-разработчика. Обозначение неосновного конструкторского документа
состоит из обозначения изделия и шифра документа, установленного стандартами ЕСКД: СБ,
МЧ, ВО, ГЧ и т. д. Обозначение исполнений на групповые конструкторские документы
состоит из основного исполнения от 01 до 99 (рис. 11,е).
Примеры обозначения изделий и конструкторских документов по обезличенной системе:
XXXX.32.4А 14.ХХХ - набор мебели;
ХХХХ.32А.211.ХХХ изделия, входящие в набор мебели;
ХХХХ.32.4.211.ХХХ отдельно стоящее изделие;
ХХХХ.32А.2\1.ХХХ-ХХ - исполнение изделия;
ХХХХ.32 5АИ.ХХХ сборочная единица изделия;
ХХХХ.32.5А41.ХХХ деталь изделия.

Особенности обезличенной системы: 1) обозначения присваиваются по классификатору
ЕСКД для мебели по группам и видам, в том числе составным частям изделий (сборочным
единицам и деталям); 2) изделия имеют свои обезличенные обозначения (т.е. независимо, к
какому объекту они относятся), что создает затруднения при информации и комплектации
изделий; 3) система предусматривает ведение карточек учета обозначений конструкторских
документов и хранение их в ОТД отдельно для всех классификационных характеристик по
группам и видам мебели, в том числе составных частей изделий (сборочных единиц и
деталей).
Предлагается п р е д м е т н а я с и с т е м а о б о з н а ч е н и я

изделий и конструкторских

документов, которая имеет ряд преимуществ перед обезличенной системой. Примеры
обозначения изделий и конструкторских документов по предметной системе:
ХХХХ. 32.4.614.160 — набор мебели;
ХХХХ. 32.4.211.160.4— изделие, входящее в набор мебели;
ХХХХ. 32А.211.160.4- 01 — исполнение изделия;
ХХХХ. 32.4.211.501 —отдельно стоящее изделие;
ХХХХ. 3.2.4.211.160.4.010 — составная часть;
ХХХХ. 32.4.211.160.4.С 11—составная часть составной части;
ХХХХ. 32.4.211.160.4.011.01 —деталь составной части;
ХХХХ.32.4.21 1.501.010- составная часть;
ХХХХ. 32.4.211.501.010.01 —деталь составной части.

Особенности предметной системы: 1) порядковый регистрационный номер принимается с
001 до 500 для изделий, входящих в наборы мебели; с 501 до 999 для изделий, не входящих в
наборы мебели (отдельно стоящие изделия); 2) цифра 4 означает, к какому виду набора
мебели относятся составные части (например, шкаф, ящик, стенка и т. д.); 3) обозначения
присваиваются по классификатору ЕСКД для мебели по группам и видам, исключая составные
части изделия (сборочные единицы и детали). Подкласс 32.5 исключается. Обозначения
присваиваются конструктором; 4) изделия имеют предметную систему обозначения, т.е.
понятно, к какому объекту проектирования они относятся что не затрудняет информацию и
комплектацию изделий; 5) система не предусматривает ведения карточек учета обозначений и
хранение их в ОТД отдельно для классификационных характеристик составных частей изделий
(сборочных единиц и деталей).

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ МЕБЕЛИ
ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Форматы. ГОСТ 2.301-68 устанавливает основные и дополнительные форматы листов
чертежей и других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую
документацию всех отраслей промышленности.
Для

конструкторской

документации

мебели,

выполняемой

на

отдельных

листах,

применяются следующие предпочтительные форматы: а) основные -А4, АЗ, А2, А1, АО;
б) дополнительные - А4х3, А4х4, А3х3, А3х4, А2хЗ.
Дополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон основных форматов
на величину, кратную их размерам.
В пределах 1-го комплекта конструкторской документации рекомендуется не более 3—4
разных форматов, вне зависимости от того, брошюруется или не брошюруется этот комплект.
Формат

чертежей

типовой

документации,

подлежащей

изданию,

выбирают

по

согласованию с издательством. Для архитектурно-художественного оформления чертежей,
выполняемых на различных планшетах, которые не входят в состав проектной документации,
размеры форматов должны устанавливаться организацией — разработчиком документации.
Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной сплошной тонкой
линией); внутренняя рамка выполняется сплошной основной линией. По лериметру внешней
рамки формата, выполненного на кальке под тушь, следует оставлять полосу в 5—10 мм для
наклеивания окантовочной ленты.
Масштабы. Масштабы чертежей устанавливаются по ГОСТ 2.302 -68, обозначаются дробью
и показывают кратность увеличения или уменьшения размеров изображения на чертеже.
Для конструкторской документации мебели применяют следующие предпочтительные
масштабы: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:1, 2:1, 5:1. Масштабы выбирают в зависимости от
сложности и величины изображаемых изделий или их составных частей, а также от видов
чертежей. Наиболее распространенные масштабы для различного вида чертежей приведены в
табл. 3.
Если основные виды и разрезы на чертеже выполнены в одном масштабе, а дополнительные
виды, сечения, выносные элементы- в другом, то в основной надписи проставляют масштаб
основных видов, а над изображением дополнительных видов, сечений, выносных элементов —
их масштабы с буквой М, например:

3. Предпочтительные масштабы

При использовании формы 2а для последующих листов чертежей, выполненных в масштабе,
отличающемся от указанного в основной надписи первого листа, масштаб проставляют над
изображением изделий (см. приложение 13).
В одном объекте проектирования сборочные чертежи, чертежи общего вида и другие
документы изделий и их составных частей (стенки, ящики, двери, полки и т. д.) должны быть
выполнены в одном масштабе для одних и тех же изображений (видов, разрезов, сечений и
выносных элементов). Масштабы не указываются на чертежах с таблицами.

Линии. Линии на чертежах должны соответствовать ГОСТ 2303 — 68 (СТ СЭВ 1178 — 78).
Толщина линий должна быть: а) 1 2— 1.5 мм для обозначения клеевых швов, разомкнутых линий
разрезов и сечений, условных обозначений стяжек, шкантов; 6 ) 0 6 — 0,8 мм — сплошная основная
(линия видимого контура); в) 05 мм — штриховая (линия невидимого контура); г) 0,2—0,3
сплошная тонкая (линия контура наложенного сечения, размерные

и

мм

_1

выносные, полки линий-

выносок и подчеркивание надписей); сплошная волнистая (короткая линия обрыва); сплошная
тонкая с изломами (длинная линия обрыва); штрих-

Рис. 12. Графическое обозначение материалов:
а — металлические;
б — неметаллические;
в - настилочные;
_ дерево; д — фанера;
е — стекло; ж — металлы;
з — текстура древесины;
и — ткань мебельная;
к — стекло;
л — общее графическое обозначение материалов

пунктирная тонкая

(линии осевые, центровые, выступающих крайних положений, совмещения

развертки с видом).
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на
данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.
Размер стрелок и расположение их на видах, разрезах, сечениях должны

соответствовать

ГОСТ 2.305-68.
Обозначение окружностей для выносных элементов и клеевых слоев по размеру должны быть
одинаковыми в одном объекте проектирования.
Нанесение линий штриховки материалов должно соответствовать ГОСТ 2.306-68.
Размерные линии, позиции выносные элементы наносить вне контура изображений группируя
их в колонку или строчку, по возможности, на одной линии.
Шрифты букв, цифр, знаков должны соответствовать ГОСТ 2.304-81.
Размер шрифта по высоте должен быть:

а) 2.5 мм.- для заполнения граф в основных

надписях, кроме наименования и обозначения; б) 3.5 мм.- для размерных чисел , предельных
отклонений.

нений, обозначения шероховатости, строчных букв в спецификациях и на чертежах; в) 5 мм —
для прописных букв (в том числе наименования изделий в основной надписи), обозначения шероховатости в правом углу чертежа, обозначения изделий в основной надписи, номера ГОСТов,
номеров рисунков и вариантов, нумерации пунктов в технических требованиях, буквенных обозначений в таблицах и чертежах, масштабов в основных надписях чертежей; г) 7 мм — для
буквенных и цифровых обозначений видов, разрезов, сечений, выносных элементов,
обозначения клеевых швов и позиций.
Графические обозначения материалов. Графические обозначения материалов в сечениях и
на фасадах, а также правила нанесения их на чертежах всех отраслей промышленности
устанавливает ГОСТ 2.306 — 68.
Графические обозначения материалов в сечениях, применяемых в мебельном производстве
(рис. 12, а, б, в, г, д, е ) , следует отнести к группам: а) металлических материалов — металлы
и твердые сплавы; б) неметаллических материалов — плиты древесностружечные, столярные,
древесноволокнистые, фанерные; выклейки из шпона; изделия из пластмасс, резины, картона и
т. п.; в) настилочных материалов — губчатые изделия из латекса,

пенорезина,

пенополиуретан, вата, ватин, ватилин и т. п.; г) дерево; д) фанера; е) стекло, зеркало и другие
стеклопрозрачные материалы.
При выделении материалов на виде (фасаде) изделия (рис. 12, ж, з, и, к) рекомендуется
применять следующие графические обозначения: а) металлы; б) текстура древесины и т. п.; в)
ткань мебельная, кожзаменитель; г) стекло, зеркало.
Общее графическое обозначение материалов в разрезах независимо от видов материала
(масштаб 1:5, 1:10, 1:20) показано на рис. 12,л.
Штриховку или зачернение материалов из шпона, пластика, линолеума, мебельных тканей,
кожзаменителя и других материалов не производят, а обозначают их двумя линиями для
масштаба 1:1, 1:2 и одной линией в масштабе 1:5, 1:10 и т. д. Материалы толщиной 3—10 мм в
разрезах, масштаб которых менее 1:2, также штриховать не рекомендуется.
В сечениях и разрезах изделий, склеенных из древесины и древесных материалов,
штриховку на чертежах делают, как для монолитных материалов.
На видах, разрезах, сечениях, выносных элементах сборочных чертежей, чертежей общего
вида штриховку допускается производить частично. Чертежи не следует загромождать
излишним нанесением штриховки материалов.
Буквенные обозначения. На чертежах и в других конструкторских документах для
перечисленных ниже величин устанавливаются следующие буквенные обозначения:
длина - L;l,
ширин а - В , b;
толщина -S, s;
высота H, h; диаметр - D, d;
радиус-R,r.

межосевые и межцентровые расстояния - А, а;
количество одинаковых шагов - п.
Прописные буквы рекомендуется применять для обозначения габаритных и суммарных
р а з меров.
Для обозначения на чертеже изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей,
размеров и других элементов изделия применяют прописные буквы русского алфавита, за
исключением букв И. О, X, Ы, Ъ, Ь.
Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и, как правило,
без пропусков, независимо от количества листов чертежа. Предпочтительнее обозначить
сначала виды, разрезы, затем выносные элементы и сечения.
В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, например, вид А> вид А1; Б—
Б, Б!, Б1—Б1. Буквенные обозначения подчеркивают.
Размер шрифта буквенных обозначений на изображениях должен быть больше размера
цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже, в 1,5—2 раза,
ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ
Основные положения. Чертеж изделия (содержащий одно или несколько изображений)
должен давать необходимое представление о форме изделия. Под изображением понимается
графическое отражение видимой или невидимой части поверхности изделия.
Изображения мебельных изделий и их составных частей должны выполняться: а) на
подготовительной

стадии

проектирования—

способом

архитектурно-художественного

проецирования с применением перспективного изображения и ортогональных проекций с
наложенными тенями, исполненных в карандаше, красках или тушью; б) на стадиях эскизного
и рабочего проектирования— способом прямоугольного проецирования (ортогональных
проекций).
За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба. Грани совмещают с
фронтальной плоскостью, как показано на рис. 13; грань 6 допускается располагать рядом с
гранью 4.
Изображение на фронтальной плоскости проекций принимают на чертеже в качестве
главного. Это изображение должно давать возможно более ясное представление о форме и
размерах изделия и определять минимальное количество необходимых изображений при
рациональном поле чертежа.
Разновидность изображений, их наименования и определения устанавливаются ГОСТ
2.305 —68.
Виды. Наименование видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая,
если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади смещены относительно главного изображения,
этом случае они должны быть

отмечены

на

чертеже над-

лисью по типу «Вид Л». Направление взгляда должно быть указано стрелкой с
соответствующей буквой.
Дополнительный вид допускается повертывать до 90°, но

с

сохранением, как правило,

положения, принятого для данного изделия на основном изображении чертежа; при этом к
надписи должно быть добавлено слово «Повернуто».
Разрезы. Положение секущих плоскостей следует указывать на чертеже линией сечения.
Для сечения применяют разомкнутую линию. При сложном разрезе штрихи проводят также у
перегибов линии сечения. На начальном и конечном штрихах ставят стрелки, указывающие
направление взгляда (рис. 14, а)
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Рис. 13. Расположение основных видов изделия в проекционной связи

стрелки наносят на расстоянии 2—3 мм от конца штриха. Начальный и конечный
штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения. Штрихи
стрелок выполняют сплошной тонкой линией.
На главном виде (разрезе) разрешается проводить одну общую линию сечения
для изображений «Вид слева», «Вид справа» (рис.. 14,6).Когда секущая плоскость
совпадает
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Вертикальный разрез при секущей плоскости на параллельно-симетричной ной фронтальной
или профильной плоскости проекции, а также

наклонный разрез необходимо строить и располагать в соответствии с направлением,
указанным стрелками на линии сечения..
В случае необходимости допускается располагать такие разрезы на любом месте чертежа, а
также с поворотом до положения соответствующего принятому для данного изделия на главном' изображении. В последнем случае в надписи должно быть добавлено слово «Повернуто».
Разрезы должны быть отмечены надписью по типу «А—А» (двумя буквами через тире) с
чертой снизу.
Если изделие проектируется в виде симметричной фигуры, можно соединять в одном
изображении половину вида с соответствующей половиной разреза (рис. 14,в ) . Разделяющей
их линией служит ось симметрии — штрихпунктирная тонкая линия. При несимметричных
изделиях соединять таким образом части не допускается. В этом случае следует изображать
вычерчиваемое изделие полностью в разрезе или применять местный разрез (рис. 14,г).
Когда вид, разрез, сечение имеет форму симметричной фигуры, допускается вычерчивать
взамен полного разреза несколько более его половины (рис. 14,д) или половину (рис. 14,е).
Сечения.
Сечения, не входящие в состав разреза, в зависимости от расположения на чертеже
разделяются на вынесенные и наложенные. В вынесенных сечениях, расположенных вне
изображения изделия, их контур наносят сплошными основными линиями (рис. 15, а, 6, в, д).
В наложенных сечениях,, совмещающихся с соответствующим видом изделия, контур наносят
тонкими сплошными линиями (рис. 15, г, е ) . Контур изображения изделия на месте
расположения наложенного сечения не прерывается.
Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения (см. рис. 15,а, в, г) указывают
штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не
проводят. Для вынесенного сечения (см. рис. 15,6) применяют разомкнутую линию с
указанием стрелками направления взгляда и обозначением прописными буквами, а само
сечение сопровождают надписью по типу «А—А» с чертой снизу.
Для всех несимметричных сечений, расположенных в разрыве (см. рис. 15,д) или
наложенных (см. рис. 15,е) линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.
Сечение по построению и расположению должно соответствовать направлению, указанному
стрелками. В случае необходимости допускается располагать сечение на любом месте поля
чертежа, а также с надписью «Повернуто».
Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному изделтю сечения следует
обозначать буквами 1 раз и одно сечение, над которым указывают количество (рис. 1б,а).
Если секущие поверхности направлены

различными углами, надпись «Повернуто» не наносится (рис] 16,6).
Выносные элементы. Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на
соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например,
изображение может быть видом, а выносной элемент — разрезом). Выносной элемент
располагают возможно ближе к соответствующему месту на изображении изделия. Место
выносного элемента на виде, разрезе или сечении отмечают замкнутой сплошной линией
(как правило, окружностью или овалом), от которой проводят тонкую линию-выноску,
заканчивающуюся полкой с обозначением на ней римской цифрой порядкового номера выносного элемента. Над изображением выносного элемента проставляют масштаб по типу
Выносные элементы изображают в проекционной связи c изображениями основных видов
изделий.

Допускается

выносные

элементы

изображать

в

проекционной

связи

с

дополнительными видами изделий.
Условности и упрощения. На сборочных чертежах и чертежам общих видов крепежные
детали и мебельную фурнитуру в соединениях мебели можно изображать упрощенно или
условно в зависимости от назначения и масштаба чертежа.
Изображение, изделий (болтов, винтов, гаек, шайб, шурупов! гвоздей) на чертежах
можно показывать упрощенно или условно в соответствии с ГОСТ 2.315—68. Примеры
изображении мебельной фурнитуры, наиболее часто встречающейся в соединениях мебели,
показаны на рис. 18,а, б. Для крепежных деталей и мебельной фурнитуры следует давать
номера их позиций и указывать, к каким составным частям они относятся.
Для упрощенных изображений плавный переход от одной поверхности, к другой не
показывают. Толщина линий условных

изображений должна быть 1,5—2.$, где 5 —

толщина основные . линий. На сборочных чертежах и чертежах общих видов (на вида) и
разрезах). допускается не показывать фаски, скругления, углублегия Чения,,,,выступы,
зазоры между стержнем и отверстием! шканты, рейки соединительные и другие мелкие
элементы, так как они показываются на выносных элементах и сечениях изделия
На сборочных чертежах изделий или их составных частей стандартные изделия и
мебельную фурнитуру допускается изображать не рассеченными, а также не показывать
зазоров между этими изделиями и отверстиями.
На сборочных чертежах, включающих изображения нескольких одинаковых составных
частей изделия (ящиков, полуящиков лотков, штанг, пружинных 'блоков и т. п.),
допускается вы

черчивать по общим правилам только одну из составных частей, и остальные изображать
упрощенно или условно.
С целью упрощения изображений изделий сложного профиля мебельной фурнитуры
(петель, полкодержателей, замков, защелок и т. п.) рекомендуется на разрезах, сечениях,
выносных элементах не воспроизводить точную конфигурацию элементов и не показывать
отверстий под фурнитуру в сопрягаемых изделиях (например, дверь, боковая стенка шкафа),
так как они показаны в составных частях изделия (см. приложение 2, поз. 10,
Если изделие имеет несколько одинаковых, равномерно расположенных крепежных
элементов или отверстий, то на изображении этого изделия показывают один такой элемент
или отверстие, а остальные — центровыми или осевыми линиями.
Нанесение размеров отверстий на чертежах мебели можно производить упрощенно в
соответствии с ГОСТ 2.318 — 81 «Правила упрощенного нанесения размеров отверстий»
(см. рис. 25,а, б; рис. 26, а б; рис. 27).
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Сборочные, габаритные, монтажные чертежи и чертежи деталей должны выполняться в
соответствии с ГОСТ 2.109—73 «Основные требования к чертежам». В данном подразделе
приводятся лишь некоторые примеры выполнения рабочих чертежей, которые отражают
специфику мебельного производства.
Изделия, при изготовлении которых предусматривается припуск на последующую
обработку отдельных элементов в процессе сборки, на рабочем чертеже изображают с
теми размерами, обозначениями шероховатости поверхности и другими данными, которым
оно должно соответствовать после окончательной обработки. Такие размеры на отдельно
вычерчиваемых деталях заключают в скобки, а в технических требованиях делают запись
«Размеры в скобках — после сборки». Предельные отклонения. размеров оговариваются,
общей записью:

± г~

Пример обработки рамки показан на рис. 19,а, брусков рамки — на рис. 19,6, в.
Когда обработка отверстий под шканты должна производиться совместно при сборке,
на чертежах составных частей изделия отверстия не изображают и никаких указаний в
технических требованиях не помещают. Размеры, количество, отверстий, предельные
отклонения отверстий, клеевой шов помещают на сборочном чертеже (рис. 20).
На чертежах детали, которая может быть изготовлена в различных вариантах,
отличающихся, конструктивными элементами или их формой (фаски, радиусы скруглений,
четверти и т.д.), делают надписи «Вариант 1», «Вариант 2» и т.д. и подчер-

кивают. Если деталь имеет только один вариант, над изображением делают надпись
«Вариант» без порядкового числа. Все варианты вычерчивают на одном листе с
сохранением первоначального обозначения детали, с нанесением дополнительных данных,
необходимых для изготовления и контроля изделия (рис. 21).
На каждый вариант составной части изделий (деталь, сборочную единицу),
отличающихся от других вариантов технологией изготовления (например, ящики
столярной конструкции, гнутоклееные из шпона, пластмассовые), должны быть выполнены самостоятельные чертежи с их обозначениями и отдельными позициями.
Под вариантами в конструкторской документации мебели понимают взаимозаменяемые
равнозначные составные части

изделия (например, ящики, бруски, петли, ручки, основы, облицовки), не влекущие за собой
изменения внешнего вида и прочности изделия в целом (например, шкафа, стола, стула).
Эти изделия могут различаться между собой незначительным отклонением формы,
некоторыми конструктивными элементами, технологией изготовления, материалами.
Перечень деталей, не требующих разработки чертежей: а) детали, имеющие различные
простые формы сечения (без последующей обработки), размеры, предельные отклонения
и шероховатости поверхности которых указаны на сборочных чертежах или в
спецификациях изделий (рис. 22);
б) несложные по конфигурации соединения (основы с брусками, рейками, настилами,
облицовками, шкантами), размеры, предельные отклонения, шероховатости поверхности
которые указаны на сборочных чертежах (рис. 23);в) если деталь больших размеров и
сложной конфигурации соединяется с деталями менее сложными (на клею, шурупах,
шпильками и т. д.), на сборочных чертежах изделий помещают все размеры, позиции и
другие данные, необходимые для изготовления, и контроля основной детали (рис. 24,а), и
вычерчивают чертеж менее сложной конфигурации;
г) при соединении деталей, равнозначных по размерам и
сложности конфигурации (на клею и т. д.), вычерчивают одну из
двух деталей (рис. 24,6);
д) детали различных типов соединений со стандартными или
равнозначными изделиями, например со втулками, шпильками,
болтами (рис. 24,в).
Если изделие имеет несколько одинаковых отверстий, то наносят одну линию сечения с
указанием над изображением сечения количества отверстий (рис. 25,а) либо на главном виде
изображения показывают количество отверстий (рис. 25,6).
На рис. 26,а показаны одинаковые отверстия, которые расположены на разных
поверхностях детали и даны на разных изображениях; на рис. 26,6 — одинаковые отверстия,
которые расположены на разных поверхностях и даны на одном изображении.
Если изделие изображено до оси симметрии, на чертеже показывают полное количество
элементов, например отверстий под шканты, гайки, втулки. Если изделие имеет несколько
различных отверстий (например, под шканты, гайки, втулки), рекомендуется отверстия
между собой различать штриховкой (рис. 27).
Нанесение габаритных размеров сборочных единиц в зависимости от направления
волокон основ, облицовок: рис. 28,а для сборчных единиц с облицовкой — основ из
древесностружечной и древесноволокнистой плит и фанеры (размеры не зависят от
расположения волокон основ, облицовок); рис. 28,6 для деталей — основ из столярной плиты
(размеры зависят от на-

правления заполнения делянок основ); рис. 28,в для деталей — основ из древесностружечной и
древесноволокнистой плит (размеры зависят от величины размеров детали — больший
размер— длина, меньший — ширина); рис. 28,г — для деталей — основ из фанеры (размер
зависит от направления волокон наружных слоев); рис. 28, д — для деталей—основ из
лущеного шпо-

на в одном направлении (размер зависит от направления волокон слоев); рис. 28,е для
деталей — облицовок из шпона (размер зависит от направления волокон облицовки).
Для деталей — облицовок из шпона на сборочных чертежах допускается не указывать
направление волокон лицевой стороны, если размеры этих облицовок записаны в
спецификацию как детали БЧ.
На изделия из лущеного шпона (например, боковины стульев, кресел и т.п.)
выполняются

чертежи

деталей.

В

технических

требованиях

чертежа

записывают:

«Количество, толщина и направление слоев шпона определяются технологической документацией». Чертежи этих изделий- могут дополняться «Схемой формирования боковин» (рис.
29).
Технические требования помещают над основной надписью первого листа сборочного
чертежа или чертежа детали изделия.
Технические требования для сборочных единиц (шкафа, стола, стула и т. д.)
располагаются в такой последовательности: а) размеры для справок; б) ссылка на
технологические режимы изготовления мебели; в) вид облицовочного материала и покрытия
(делается ссылка на техническое описание); г) ссылка на другие документы, содержащие
общие технические условия, например ГОСТ 16371 — 84 «Мебель», ГОСТ 19917 —- 85 «Мебель для сидения и лежания»; д) прочие технические требования.
Технические требования для составных частей изделий (сборочных единиц и деталей)
располагают в такой последовательности: а) требования к материалам (швы, нитки, скобы,
замена материалов); б) размеры, предельные отклонения размеров, допуски формы и
расположения поверхностей; в) требования к покрытиям; г) шероховатость поверхности; д)
прочие технические требования.
В зависимости от особенностей изделий мебели допускается отдельные пункты
исключать или вводить новые.
Клеевые швы и условный знак

(для крепежныхизделий из древесины и

древесных материалов) показывают в тех случаях, когда применение клея называется
конструктивной необходимостью.
При

облицовывании

поверхностей

изделий

шпоном,

пластиком

и

подобными

материалами показывать клеевые слои и записывать склеивающие .материалы в технических
требованиях чертежа не рекомендуется, так как в мебельном производстве существуют
типовые технологические режимы и процессы изготовления мебели. Допускается делать
запись в технических требованиях чертежа на применение специальных клеев, например:
«Клей наиритовый».

При выполнении рабочих чертежей (деталей, сборочных единиц, комплексов) не
допускается применять разные условные обозначения, разные единицы измерения, разные
базовые поверхности для одних и тех же составных частей изделий и материалов.
НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
Нанесение размеров. Правила нанесения размеров на чертежах и другой нормативнотехнической документации устанавливает ГОСТ 2.307—68.
Основанием для определения величины изображаемого изделия и его элементов служат
размерные числа на чертеже. Размерные числа должны соответствовать действительным
размерам независимо от того, в каком масштабе и с какой точностью выполнен чертеж.
Размеры бывают линейные (длина, ширина, радиус, диаметр) и угловые (размеры углов).
Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для
изготовления и контроля изделия. Линейные размеры на чертежах проставляют в
миллиметрах и единицу измерения не указывают. Для размеров, проводимых в
технических требованиях, примечаниях и подобных пояснительных надписях на поле
чертежа, обязательно указывают единицу измерения. Размер, относящийся к одному и тому
же элементу, на чертеже наносят только 1 раз.
Размеры различают справочные, установочные, присоединительные и габаритные.
С п р а в о ч н ы е — это размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и
указываемые для большего удобства пользования чертежом. Справочные размеры на
чертеже отмечают знаком, в технических требованиях записывают: * «Размеры для справок».
Если все размеры на чертеже справочные, знаком их не отмечают, а в технических
требованиях записывают: «Размеры для справок».
В сборочных чертежах изделий (например, шкафа, стола, стула) справочными являются
все размеры, нанесенные на чертеже, за исключением размеров деталей БЧ, привязочных
размеров (кронштейна и т. д.), т. е, те размеры, которые невозможно показать на составных
частях изделия.
В сборочных чертежах составных частей изделия (например, коробки, ящика, опоры)
справочные размеры следующие: а) габаритные размеры, перенесенные с чертежей деталей;
б) один из размеров замкнутой размерной цели; в) габаритные размеры, являющиеся
суммой размеров нескольких деталей (например, •размеры изделий по длине, ширине,
высоте); г) размеры деталей из стандартных материалов, приведенных в спецификациях в
разделах «Детали», «Материалы»..

В чертежах деталей справочными размерами являются: а) один из размеров
замкнутой размерной цепи; б) размеры деталей из стандартных материалов, приведенных в
основной надписи в графе «Материалы».
У с т а н о в о ч н ы е и присоединительные — это размеры, определяющие величины
элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к
другому изделию.
Г а б а р и т н ы е —это размеры, определяющие предельные внешние очертания изделия.
На

чертежах

деталей,

легкодеформирующихся

изготовляемых

штамповкой,

прессованием

из

материалов и т. д., у размеров, контроль которых технически

затруднен или экономически нецелесообразен, наносят один или два знака ^, а в технических
требованиях помещают надпись «Размеры обеспеч. инстр.». Эта надпись означает, что
выполнение заданного чертежом размера с предельным отклонением должно гарантироваться
размером инструмента или соответствующим технологическим процессом.
Сборочный чертеж изделия (например, шкафа, стола, стула) должен содержать: а)
габаритные

размеры

изделия;

б)

размеры крайних положений перемещающихся,

откидных, раскладных и тому подобных элементов; в) размеры проемов для ящиков,,
полуящиков, кассет, полок, дверей и т. д.; г) размеры деталей. БЧ; д) размеры,
перенесенные с чертежей составных частей изделия (сборочных единиц и деталей); е)
функциональные размеры.
Сборочный чертеж составной части изделия (например, коробки, ящика, опоры) должен
содержать: а) габаритные размеры составной части изделия; б) шкантовые, шиповые и
другие размеры элементов обработки; в) размеры, перенесенные с чертежей деталей; г)
размеры деталей БЧ.
Чертеж детали должен содержать: а) габаритные размеры-детали; б) размеры элементов
обработки.
Необходимость нанесения размеров, перенесенных с составных частей изделия
(сборочных единиц и деталей), определяется конструктором. Рекомендуется наносить
размеры по длине и ширине, например, горизонтальных и вертикальных стенок, дверей,
ящиков, полок и т. д.
Краткая характеристика стандартов. Взамен ГОСТ 6449 — 76, ОСТ 13-29 — 74, ОСТ 1330 — 74 Ленинградская ордена Ленина лесотехническая академия им. С. М. Кирова (ЛОЛ
ЛТА)

и

Всесоюзный

научно-исследовательский

институт

деревообрабатывающей

промышленности (ВНИИдрев) разработали новые стандарты ГОСТ 6449.1—82 —ГОСТ
6449.5 — 82 «Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски и посадки», которые
устанавливают виды и числовые значения допусков геометрических параметров деталей и
сборочных единиц из древесины и древесных материалов. Стандарты соответствуют
требованиям стан-

мартов Единой системы допусков и посадок СЭЬ и стандартов СЭВ на основные нормы
взаимозаменяемости.
ГОСТ 6449.1 —82 «Поля допусков для линейных размеров и .посадки» устанавливает
поля допускаемых сопрягаемых и несопрягаемых элементов с номинальными линейными
размерами до 10 000 мм и рекомендуемые посадки.
ГОСТ 6449.2 — 82 «Допуски углов» устанавливает допуски углов призматических
элементов с длиной меньшей стороны угла
.до 2500 мм.
ГОСТ 6449.3 — 82 «Допуски формы и расположения поверхностей» устанавливает виды
отклонений и допусков формы и расположения поверхностей, а также числовые значения
допусков. ГОСТ 6449.4 — 82 «Допуски расположения осей отверстий для крепежных
деталей» распространяется на детали и сборочные единицы из древесины и древесных
материалов, которые соединяются болтами, винтами, круглыми шипами и другими
крепежными деталями, у которых оси отверстий для крепежных дета-„лей расположены
параллельно, и устанавливает допуски расположения осей отверстий для крепежных
деталей.
ГОСТ 6449.5 — 82 «Неуказанные предельные отклонения и .допуски» устанавливает
неуказанные предельные отклонения линейных и угловых размеров, неуказанные допуски
формы и расположения поверхностей.
Стандарты ГОСТ 6449.1—82 — ГОСТ 6449.5 — 82 в настоящее время находятся на
стадии внедрения и требуют проведения ряда мероприятий по практическому применению их
в конструкторской документации на производстве. При внедрении в стандарты возможно
будут внесены коррективы. С этой целью разработчиками стандартов разработана
следующая нормативно-техническая документация:
1. «Методические указания по внедрению ГОСТ 6449.1 — 82 —ГОСТ 6449.5 — 82»;
приводится методика расчета и выбора допусков при конструировании изделий и методика
обеспечения допусков в производстве изделий; дается конструктивная схема расчета
допусков размеров, входящих в размерные цепи на примере шкафа для белья.
2. РУКОВОДЯЩИЙ технический материал (РТМ 13-3300014-59 — 84) «Установление
допусков при конструировании корпусной мебели». РТМ распространяется на изделия
корпусной мебели с унифицированными типами корпусов и устанавливает:
а) методику расчета допусков геометрических параметров составных частей этих изделий
при их конструировании; б) нормативы показателей качества, зависящих от погрешности
геометрических параметров составных частей изделий; в) рекомендации по выбору
допусков линейных размеров (ГОСТ 6449.1—82), допусков формы и расположения
поверхностей (1ОС1 Ь449.Л — 82,ГОСТ 6449.4 — 82) при конструировании изделии.

пясположения поверхностей должен быть обозначен на черте-же знаками. На
чертежах составных частей кропуснои мебели. применяют знаки, приведенные в табл. 4.

условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей указывают в
прямоугольной рамке, разделенной на три части, в которых помещают: в первой — знак
допуска по таблице; во второй — числовые значения допуска в миллиметрах; в третьей —
буквенное обозначение базы или буквенное обозначение поверхности, с которой связан
допуск расположения.
Если для поверхности требуется указать одновременно условное обозначение
допуска формы или расположения и ее буквенное обозначение, используемое для
нормирования другого допуска, то рамки с обоими условными обозначениями
допускается располагать рядом на соединительной линии. Рамку располагают
горизонтально, в необходимых случаях допускается вертикальное ее расположение. Не
допускается пересекать рамку какими-либо линиями. Рамку соединяют с элементом, к
которому относится допуск, сплошной тонкой линией,, заканчивающейся стрелкой.
Базы обозначают зачерненным треугольником, который соединяют при помощи
соединительной линии с рамкой. Условное обозначение допусков формы и
расположения поверхностей, а также обозначение баз показано на рис. 30. За базу
предпочтительно принимать внутренние поверхности корпуса изделия.
Рекомендации по выбору степеней точности допусков формы и расположения
поверхностей щитовых элементов корпусной мебели приведены в табл. 15 РТМ 133300014-59 — 84. Допуски прямолинейности и плоскостности определяются по*
табл. 3 ГОСТ 6449.3 — 82.

шкафа с постановкой позиционных допусков осей отверстий показаны соответственно в
приложениях 17 и 18. Предельные отклонения размеров 1692, 1328, 1309, 445 мм
определяются путем расчета размерных цепей шкафа.
Предельные отклонения размеров (поля допусков) по ГОСТ 6449.1 — 82 на
нормируемые

параметры

при

установке

дверей

на

четырех

шарнирных

регулируемых петлях показаны на рис. 32. Предельные отклонения диаметров
отверстий для чашки петли принимают по Я13. Предельные отклонения присоединительного размера петли должны быть не более ±0,5 мм.
Рекомендуемые предельные отклонения размеров (нормируемых параметров),
координирующих расположение осей отверстий под полкодержатели, ключевины ручки
и т. п., показаны на рис. 33.
Неуказанные предельные отклонения и допуски. Неуказанные

предельные

отклонения линейных размеров установлены ГОСТ 6449.5 — 82. Стандарт разработан
взамен раздела 2 ГОСТ 6449 — 76.
Неуказанными называются предельные отклонения относительно низкой точности,
которые

не

указывают

непосредственно

после

номинальных

размеров,

а

оговаривают общей записью в технических требованиях чертежа. Установленные в
стандарте неуказанные предельные отклонения линейных размеров приняты по СТ СЭВ
302 — 76 с некоторыми ограничениями.
Предусматривается три варианта назначения неуказанных предельных отклонений
линейных размеров (табл. 5): а) по 5. Общая запись неуказанных предельных отклонений

ние вариантов по квалитетам и классам точности. Предпочтительным считается третий
вариант.
Предельные отклонения, отличающиеся от установленных в общей записи, следует
указывать

непосредственно

у

номинальных

размеров.

Неуказанные

предельные

отклонения размеров составных частей (деталей и сборочных единиц) мебельных изделий
предпочтительно назначать по среднему классу точности. Рекомендации по выбору
квалитетов и классов точности для составных частей изделий различных конструкции
приведены в табл. 6.
Для размеров, которые не влияют непосредственно на характер соединения составных
частей изделия и на их эксплуатационные показатели (размеры координирующих и
межосевых расстояний отверстий под шурупы, размеры радиусов скруглений фаски,
установка зеркалодержателей, наконечников
6, Рекомендации по выбору квалитетов и классов точности габаритных размеров
составных частей изделий.

и т. п.), рекомендуется принимать очень грубый класс точности I ±~ по ГОСТ 6449.5 — 82.
Неуказанные предельные отклонения размеров оговариваются общей записью в
технических требованиях чертежа, на- I пример:

«Неуказанные предельные

отклонения

размеров I
— ~~^~ (если технические требования состоят из одного пункта); если технические
требования состоят из нескольких пунктов, запись производится без поясняющих слов,
например ± ~ir
Допуски на типовые соединения составных частей изделий мебели. Установление
допусков при конструировании типовых ' I соединений составных частей изделий мебели
регламентирует РТМ 13-3300014-61 — 84.
В зависимости от числа соединяемых элементов соединения подразделяются: а) на
одноэлементные, например соединения деталей на одинарные цельные или вставные
шипы; соединения на рейку и т. п.; б) на многоэлементные, например соединения на
двойные или тройные шипы; на шип прямой ящичный; на круглые вставные шипы (при
количестве не менее 2)
и т. п.
Собираемость деталей и прочность соединений зависят от действительных натягов или
зазоров между соединяемыми элементами при сборке деталей и обеспечиваются: а) в одно
элементарных соединениях расчетом (выбором) соответствующей посадки (приложение 4
ГОСТ 6449.1 — 82); б) в многоэлементных соединениях выбором соответствующих
допусков размеров элементов, допусков формы и расположения элементов друг
относительно друга или относительно баз, при этом действительные односторонние натяги
или зазоры между поверхностями контакта соединяемых элементов двух деталей не
должны превышать допускаемых значений.
Допускаемые натяги и зазоры в одноэлементных соединениях, а также односторонние
натяги и зазоры в многоэлементных соединениях устанавливают в зависимости от
конструкции

соединяемых

материалов,

соединяемых

деталей

и

требований,

предъявляемых к качеству соединений.
Нормативы посадок и допусков размеров соединений в изделиях высшей категории
качества приведены в табл. 1—9 РТМ 13-3300014-61—84; а) в табл. 1 — для соединений
угловых на шип одинарный с плоскими гранями; б) в табл. 2 - для соединений угловых на
шип одинарный с округленными ребрами; в) в табл. 3 — для соединений на ус со вставным
плоским шипом; г) в табл. 4 — для соединений на шип круглый одинарный; д) в табл. 5 —
для соединений в паз и на рейку (в соединении угловом в паз, исполнение 2, предусмотрено
применение детали толщиной а из твердой древесноволокнистой плиты или

фанеры без дополнительной обработки по толщине); е) в табл. 6 — для соединений
угловых на шип двойной; ж) в табл. 7 — для соединений на шип прямой ящичный; з) в табл.
8 — для соединений на шипы круглые вставные (количество шипов 2); и) в табл. 9 — для
соединений на шипы круглые вставные (количество шипов 3 и более).
Вместо указанных в табл. 1—9 полей допусков размеров js 14 по ГОСТ 6449.1 — 82
допускается нормировать неуказанные предельные отклонения линейных размеров
~~~о~ по ГОСТ 6449.5—82.
Предельные отклонения размеров, координирующих оси отверстий под круглые шипы
(табл. 8 и 9), соответствуют ГОСТ 6449.4—82.
Допуски расположения осей отверстий в соединениях дета--лей и сборочных единиц
болтами или винтами следует устанавливать по ГОСТ 6449.4 — 82 (соединения типов А и
В).Разработка рекомендаций по выборам видов степеней точности допусков формы,
допусков расположения, суммарных допусков
ГОСТ 6449.3—

формы и расположения поверхностей по

82 для приведенных в табл. 1—9

типов и схем

соединений

настоящим пособием не предусматривается.
Методика расчета и рекомендации по выбору допусков. Данный раздел разработан в
соответствии с Методическими указаниями по внедрению

ГОСТ 6449.1—82 и РТМ 13-

3300014-59—84.
На основе анализа конструкций изделий корпусной мебели и требований,
предъявляемых к качеству, разработана номенклатура показателей качества, зависящих от
точности изготовления изделий (табл. 1 РТМ 13-3300014-59—84). Эти показатели
учитывают технологические функциональные и эстетические требования к изделиям.
Каждому показателю качества соответствует функциональный параметр,
непосредственно зависящий от допусков геометрических параметров составных частей
изделия.
Для показателей качества изделий корпусной мебели установлены соответствующие
нормативы. Нормативы показателей качества для изделий высшей категории качества,
изготовляемых на современных отечественных предприятиях, приведены в табл. 2—8 РТМ 133300014-59 — 84: а) предельные отклонения размеров проемов корпусов изделий по высоте и
ширине (табл. 2); б) предельные отклонения размеров свесов не I должны превышать ±0,5 мм
(номинальный размер свеса 2 мм); в) допускаемые натяги при сборке корпусов изделий с
перегородками (табл. 3); г) допускаемые зазоры между выдвижными ящиками и
направляющими элементами по ширине проема корпуса (табл. 4); д) параметры,
определяющие точность установки ящиков по высоте проема корпуса (табл. 5); е) допуска-

емые зазоры между кромками полок и буртиками полкодержателей (табл. 6); ж) предельные
отклонения габаритных размеров отдельных корпусов по высоте и ширине (табл. 7); з) допускаемые отклонения размеров, характеризующих точность установки накладных дверей
(табл. 8); и) допускаемые зазоры на две стороны между торцами штанги и стенками шкафа
устанавливаются в пределах 0,6—3 мм.
При конструировании изделий корпусной мебели применяют унифицированные
корпуса типов 1—5 с перегородками и без них (рис. 1—6 РТМ 13-3300014-59 — 84). Схемы
размерных цепей, образующихся при установке ящиков, полок, накладных дверей,
приведены на рис. 7—14 РТМ 13-3300014-59 — 84.
На основании обобщения результатов расчета размерных цепей и нормативов
показателей

качества

корпусной

мебели

выявилось,

что

наиболее

приемлемы

симметричные поля допусков для большинства размеров, входящих в размерные цепи
(кроме накладных дверей и передних накладных стенок ящиков). Рекомендуемые поля
допусков габаритных размеров щитовых элементов корпусной мебели приведены в табл. 7.
7. Рекомендуемые поля допусков габаритных размеров щитовых элементов

В обоснованных случаях допускается выбор полей допусков из ГОСТ 6449.1 — 82, не
предусмотренных в табл. 7.

Методика расчета допусков предусматривает выявление размерных цепей по ГОСТ
16320—80 «Цепи размерные. Расчет плоских цепей».
Последовательность расчетов при решении прямой задачи с помощью размерных цепей:
а) составление конструкторской схемы изделия; б) установление замыкающих звеньев; в)
установление допускаемых пределов изменения замыкающего звена, с учетом которых
определяют следующие параметры: номинальный размер, верхние и нижние предельные
отклонения, координату середины поля допуска, допуск б д ; г) выявление соответствующих
звеньев и построение схемы размерной цепи; д) расчет номинальных размеров всех
составляющ их звеньев (с учетом принятого номинального размера замыкающего звена) по
формуле
(где Лд—номинальный размер замыкающего звена размерной цепи А; S/4,- — передаточное отношение
1-го составляющего звена размерной цепи А; для линейных цепей с параллельными звеньями
передаточные отношения равны: 8;=1—для увеличивающих составляющих звеньев; е, =—1—для
уменьшающих составляющих звеньев; Л,- — номинальный размер 1-го составляющего звена размерной
цепи А; /=1, 2,..., т — порядковый номер звена (количество составляющих звеньев равно т — 1; одно
звено — замыкающее);

е) выбор метода достижения требуемой точности замыкающего звена.При выборе
метода достижения заданной точности

замыкающего звена необходимо учитывать

назначение изделия, его конструктивные и технологические особенности, стоимость изготовления

и

сборки,

эксплуатационные

требования,

тип

производства,

его

организацию и другие факторы. Заданная точность замыкающего звена должна
достигаться с наименьшими технологическими и эксплуатационными затратами. В
первую

очередь

рекомендуется

выбирать

методы

полной

или

неполной

[взаимозаменяемости, при которых сборка изделий производится без дополнительных
работ.
Для обеспечения полной

взаимозаменяемости

размерные цепи рассчитывают

методом максимума — минимума. При полной взаимозаменяемости устанавливают допуск
на размер каждого

из

составляющих

звеньев

по

квалитетам

ГОСТ 6449.1 — 82;

проверяют правильность установленных допусков по формуле

(где бд—расчетное значение допуска замыкающего звена бд^бд; 6i— допуск 1-го
составляющего звена).

меняется только с полкой.

Поэтому

целесообразнее обозна чать шероховатость поверхности

на чертежах мебели знаком
/ например

RmiB,

В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована без удаления
слоя материала, например поверхности древесностружечных и древесноволокнистых плит,
облицованной древесностружечной (ламинированной) плиты, фанеры, пластика, линолеума
и т. п. применяют знак
у/ ГОСТ 2.309—73). При этом в основной надписи чертежа в графе «Материалы» должен быть
указан

сортамент

материала.

Состояние

поверхности,

обозначенной

знаком,

должно

удовлетворять требованиям, установленным соответствующими стандартами или техническими
условиями на эти материалы.
Шероховатость поверхностей изделий из древесины и древесных материалов, которая не
обусловлена требованиями конструкции, на чертежах не обозначается. К таким поверхностям
относятся:
а) сверление отверстий под крепежные детали и фурнитуру (шурупы, винты, болты, шпильки,
гайки, втулки, петли, штангодержатели, футорки и т. п.);
б) фрезерование под петли, замки, стяжки, кронштейны, остановы, подвески, раскладки,
зеркала, раздвижные двери, задние стенки изделий, донья ящиков и полуящиков и т. п.;
в) невидимые при эксплуатации и не соприкасающиеся с предметами в процессе
эксплуатации изделий (под обивочные материалы, внутренние поверхности оснований корпусной
и)мягкой мебели, задние кромки вертикальных и горизонтальных стенок корпусной мебели, кромки
задних стенок корпусной мебели, заглушин, основ мебели для сидения и лежания);
г) сверление отверстий под шканты, под шиповые и тому подобные соединения, где
предусматриваются конструктивные зазоры.
Обозначение шероховатости поверхности на изображении изделия можно располагать на линиях
контура, выносных линиях, на полках линий выносок, на размерных линиях или на их
продолжениях.
В общем случае шероховатость поверхностей, в которых знак не имеет полки, располагают
относительно основной надписи чертежа так, как показано на рис. 35, а; обозначение
шероховатости поверхности по контуру показано на рис. 35, б.

