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Введение 

Представленный проект был разработан по специальному заданию 

Исполнительной дирекции 29-й зимней универсиады 2019 года в городе 

Красноярске. 

Аккредитационный центр-  cпециально организованный центр, который 

планируется разместить в Деревне Универсиады (Корпус А Сибирского 

федерального университета). Основной функцией центра является аккредитация 

делегаций НФСС (НФСС- Национальная федерация студенческого спорта - 

Организация, объединяющая спортивные студенческие федерации на национальном 

уровне и действующая от их лица на международной арене). Центр начнет работу с  

февраля  2019 г (за 10 дней до Игр). 

Вход в корпус будет осуществляться через двери, которые на сегодняшний 

день находятся в зоне студенческого кафе. В зоне аккредитации будут 

обслуживаться только главы делегаций, остальные участники делегаций будут 

ожидать в зоне отдыха.   

Средой проектирования стало пространство рекреации в корпусе А СФУ 

(Рисунок 1, 2). 

 
Рисунок 1- План пространства рекреации. 
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Рисунок 2- Пространство рекреации в корпусе А СФУ. 
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1. Методика проектирования 

1.1 Анализ среды проектирования 

Принцип проектирования общественных пространств включает в себя: 

распределение людских потоков, свободный доступ аккредитуемых лиц, 

последовательность операций, антропометрические показатели в сочетании с 

художественно-эстетическими качествами объекта проектирования. 

При проектировании  стойки аккредитации во внимание принято 

использование опыта крупнейших спортивных мероприятий, проведенных в 

последнее время на территории Российской Федерации – «Казань 2013» и «Сочи 

2014» . 

Анализ аналогов спортивных мероприятий: 

Казань 2013 (Рисунок 3).  

  

 
Рисунок 3-Аккредитационный центр в Казани, 2013. 
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Сочи 2014 (Рисунок 4). 

      

    
Рисунок 4- Аккредитационный центр для регистрации зрителей в Сочи, 2014. 

Вывод: примеры данных аккредитационных центров носят характер 

временных. С одной стороны, данный ход хорош тем, что он достаточно 

бюджетный, но с другой стороны- это лицо универсиады, а значит, оно должно 

запомнится. 

 Поэтому, изучив аналоги предыдущих универсиад, в представленной 

выпускной квалификационной работе решаются следующие задачи: поиск 

оптимального решения между изученными аналогами и поставленными заказчиком 

требованиями. Соответственно, было принято решение использовать доступные для 

нашей местности материалы, а именно фанера, МДФ. Эти материалы одновременно 

подчеркивают красоту природного материала, а также соответствуют характеру 

Олимпийской деревни. Так же было принято решение использовать контрастные 

материалы, такие как акриловый камень или пластик, придающие соответствующий 

имидж. 

 

1.2 Анализ потребителя 

Делегации НФСС (Национальная федерация студенческого спорта) 

Описание  

Непосредственные участники Игр – спортсмены и члены делегаций национальных 

федераций студенческого спорта.  
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Клиентские подгруппы  

- Руководители делегации;  

- Спортсмены;  

- Официальные лица – тренерский штаб;  

- Официальные лица – административный персонал;  

- Медицинский персонал команд;  

- Пресс-атташе делегаций НФСС.   

 

1.3 Анализ формообразования 

Форма аккредитационной стойки обусловлена размерами и планировкой 

помещения и функциональными требованиями.  За стойкой НФСС будут работать 3 

волонтера, 2 сотрудника и 1 администратор.  Следовательно, нужно сделать 

минимум 6 рабочих мест, учитывая уровень для сидения и стояния, что, в свою 

очередь, дает дополнительный простор для проектирования и для динамики линий. 

Аналоги мебельных форм. 

Стойка справочной службы, изготовленная из акрилового камня. Новый 

Венский университет экономики, Австрия. Дизайн — Zaha Hadid Architects 

(Рисунок 5). 

  
Рисунок 5- Стойка справочной службы 

Стеновое покрытие и ресепшн в Dongdaemun Design Plaza & Park, Сеул. 

Дизайн — Zaha Hadid (Рисунок 6). 

   
Рисунок 6- Стеновое покрытие и ресепшн 

Стойка ресепшн из акрилового камня в галерее Raemian  Samsung C&T, Сеул 

(Рисунок 7). 
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Рисунок 7- Стойка ресепшн. 

Футуристическая рецепция для компании Prestige Group от киприотских 

архитекторов. 

For Cypriot Furniture Brand – арт-объект и функциональный предмет мебели, 

претендующий не просто на роль доминанты интерьера, но на то, чтобы «сделать» 

его целиком и полностью. Инновационный объект больше похож на инсталляцию 

или арт-скульптуру, нежели на традиционную рецепцию, расположенную при входе 

в помещение компании и, уж тем более, на рабочий стол.  

Разработанный в рамках обновленного мебельного салона компании Prestige 

Group (Никосия, Северный Кипр), этот футуристический «стол» был создан, для 

того чтобы стать центром приемной нового поколения, отражающей 

индивидуальность бренда, который специализируется на производстве кухонь, 

ванных комнат, спален и элементах предметного дизайна (Рисунок 8). 

 Рисунок 

8- Футуристическая рецепция для компании Prestige Group. 

По замыслу авторов проекта – местных студий дизайна Erhan и Mustafa 

Afsaroglu – этот проект включает в себя черты бренда Prestige Group и узнаваемые 

аллюзии на тему прекрасных гор, украшающих Северный Кипр. Объект находится в 

самом центре вестибюля компании и эффектно приветствует персонал и 

посетителей (Рисунок 9). 
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Рисунок 9- Футуристическая рецепция для компании Prestige Group. 

Стойка регистрации состоит из 92 отдельных элементов, выполненных из 

МДФ и собранных в единую структуру при помощи труб-осей. Находясь в 

абсолютной гармонии с окружающим пространством, эта рецепция становится 

современной скульптурой, вдохновляя посетителей и транслируя стиль компании 

(Рисунок 10). 

 

  
Рисунок 10- Футуристическая рецепция для компании Prestige Group. 

 

Оригинальная офисная мебель в виде современных скульптур от 

HarmonyWorld Consulting & Design (HWCD), Шанхай, Китай. 

 

Мебель была произведена из специального пластика. Результат поражает 

воображение: столы и стойки визуально состоят из множества сегментов, 

последовательно с небольшим смещением соединѐнных друг с другом. (Рисунок 

11). 
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Рисунок 11- мебель в виде современных скульптур от HarmonyWorld Consulting & Design. 

На самом же деле каждый экземпляр является монолитным. Плавные 

изогнутые линии напоминают то фокусы с колодой карт, то снежную лавину или 

волну, и блестящие поверхности переливаются молочно-белым светом. 

При внимательном рассмотрении этих оригинальных предметов интерьера под 

разным углом и с различных сторон открываешь для себя множество новых деталей 

и нюансов (Рисунок 12).   

  
Рисунок 12- мебель в виде современных скульптур от HarmonyWorld Consulting & Design. 

1.4Анализ конструктивно-технологических решений 

В качестве конструктивно-технологических решений представлены работы 

наших Красноярских производителей.  

Параметрическая скамья на набережной реки Качи в городе Красноярске (Рисунок 

13). 

Автор: Игорь Белоус  
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Рисунок 13- Параметрическая скамья на набережной реки Качи г.Красноярск. 

Также представлены зарубежные работы. 

 

Выставочный стенд из искуственного камня «TVATTE ELEMENT». 

 

Компания «Экспромт» произвела изделие, разработанное компанией 

SimplexNoise при поддержке дизайнера Александра Матвеева , для центрального 

стенда форума, где были представлены работы победителей финала Всероссийского 

конкурса студенческих работ по промышленному дизайну FORMA (Рисунок 14). 

Данная конструкция имеет сложный конструктивный характер. Выполнена из 

листового акрилового камня DuPont™ Corian®.   Путем термоформирования с 

использованием специально разработанных форм и шаблонов изготавливались 3D 

элементы. Сложность, при изготовлении подобных изделий, заключается в точности 

изготовления каждого элемента. Высокоточное оборудование и высокий класс 

специалистов Компании ЭКСПРОМТ позволили листовой материал воплотить в 

изделие. 
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Рисунок 14- Выставочный стенд из искуственного камня «TVATTE ELEMENT». 

Инновационный домашний офис. 

Команда дизайнеров из американской студии Synthesis окончила работу над 

проектом Chelsea Workspace, ставшим рабочим кабинетом для частного 

консультанта по инвестициям. Дизайнеры учли ограничения в бюджете и габаритах 

небольшого пространства и создали плавную органическую структуру из 

фрезерованных ребер, изготовленных из березовой фанеры (Рисунок 15). 

При формировании этого нетрадиционного кабинета были учтены все 

необходимые функциональные требования любого домашнего рабочего 

пространства: письменный стол, емкости для хранения, место для оргтехники, 

скрытые пути для проводов и кабелей, а также ниши для скрытого искусственного 

освещения. 

Одно маленькое окно излучает достаточное количество естественного света, 

для того чтобы осветить рабочую зону и карту мира, которую дизайнеры 

символически наметили на поверхности рельефной эргономичной структуры 

маленькими деревянными брусками. На этой условной карте владелец кабинета 

сможет отмечать места своих путешествий. 

Конструкция инновационного рабочего места представляет собой 

эффективное решение для работы на дому, однако лишена унылого внешнего вида 

унифицированных решений. Рельефные поверхности фанерной структуры 

обращены к зрительному и тактильному восприятию, что обеспечивает высокий 

уровень производительности. 

http://green-dom.info/5-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-5-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81/
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Рисунок 15- Инновационный домашний офис. 
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2. Проектная концепция 

2.1 Выбор основных направлений проектного поиска 

Целью данной работы является разработка индивидуальной стойки для 

аккредитационного центра Универсиады 2019.  Проектной задачей стало развитие 

единого стиля стойки и создание яркого, запоминающегося образа. Заказчиком не 

было поставлено никаких ограничений по стилистическому направлению, были 

пожелания по цветовому решению и эргономическими требованиями.  

Успешность проведения Универсиады-2019 во многом зависит от качества 

услуг, оказываемых этой клиентской группе: эффективная и надежная система 

аккредитации, минимальный срок прохождения процедур. 

Во внимание были приняты особенности планировки помещения, поток 

людей, а также эргономичность. Изучив особенности планировки, была проведена 

работа по проектированию помещения, и на основе проведенных исследований 

было предложено следующее функциональное зонирование (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16- Функциональное зонирование. 

 

В основу проектирования легла концепция из доминанты и плавных линий. 

Идея выразилась в сочетании прямолинейных и ломанных линий. Проектирование 

началось с поиска плавных линий и позже эти формы объединились и 

преобразовались в формы мебели (Рисунок 17).  
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Рисунок 17- Эскиз аккредитационной стойки. 

 

Помимо интересной формы изделие должно быть функциональным и 

удобным. Хотя стойка для аккредитации состоит из двух частей, не смотря на это, 

обе ее части могут существовать отдельно друг от друга, при этом, не потеряв 

художественной связи и основной идеи проекта.  

 

2.2 Основные принципы проектирования предметов мебели. 

Работа над формой основывалась на личных предпочтениях. Предпочтение 

отдавалось плавным формам, которые воплотились в стойке для аккредитации. 

Мебель должна быть объединена единым стилем и концепцией. Эти условия и легли 

в основу принципов проектирования. 

 

2.3 Цветофактурные и графические решения 

Пожеланием заказчика было использование цветов универсиады. 

Фирменная цветовая палитра имеет два ярко выраженных цветовых акцента: 

пурпурный;  ярко-голубой. Палитра фирменных голубых цветов, для большей 

выразительности, включает в себя 5 различных оттенков. Соотношение фирменных 

цветов в большинстве случаев такое: пурпурный цвет занимает всегда от 20% до 

40%  общей площади графического пространства, от 30% до 60% все фирменные 
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цвета сине-голубой палитры, белый цвет должен занимать от 20% до 40% 

(Рисунок18). 

 
Рисунок 18- Соотношение фирменных цветов. 

 

Выбор данного цветового решения диктует фирменный стиль универсиады. 

Было принято решение использовать в качестве основных цветов- белый и бледно 

голубой, а акценты сделать яркими- пурпурный и ярко-голубой (Рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19- Цветовое решение. 

 

2.4 Перспективы развития проекта. 

 

Стойка состоит из двух частей, которые могут существовать отдельно друг от 

друга. Каждая часть стойки имеет доминанту и гармонично будет смотреться по-

отдельности (Рисунок 20). Стойку можно поставить в зоне ресепшн какой-либо 

гостиницы, аэропорта, театра, офисного помещения, при условии, что она 

гармонично впишется в интерьер помещения. 
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Рисунок 20- Перспективы развития проекта. 
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3. Эргономическое обоснование. 

При проектировании представленной аккредитационной стойки следует 

принимать во внимание те же самые соображения, связанные с антропометрией и 

размерами человеческого тела, что и при проектировании общественных 

помещений. 

Основное требование к аккредитационной стойке- функциональность и 

удобство, как и для самих работников, так и для аккредитуемых лиц. 

Модуль 1: арка-акцент, ее габаритные размеры по внешним точкам: 

3300х4200. Размеры внутри арки: 2300 по высоте и 1500 мм.-расстояние на полу, где 

могут свободно подойти два человека. 

Модуль 2: здесь нужно учитывать высоту поверхности для клиентов и 

рабочую поверхность для работников (Рисунок 21).  

 

 
Рисунок 21-Эргономика для работника и клиента стоя. 

 

Высота поверхности стойки для аккредитуемых лиц 1200 мм., ее глубина 300 

мм. Свободный край столешницы утоплен внутрь для удобства.  

Высота рабочей поверхности для работника 780 мм., глубина 600. Такие 

размеры позволяют поместить компьютер. 

Модуль 3: тумба с выкатными ящиками высотой 700 мм.  

Модуль 4: высота рабочей поверхности, как для аккредитуемых лиц, так и для 

работников 780 мм (Рисунок 22).  
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Рисунок 22- Взаимное расположение людей друг напротив друга за столом 

 

Модуль 5: небольшой акцент в конце общей композиции, внутри него 

расположены полки под оргтехнику, а так же канцтовары. С внешней стороны 

может подойти клиент и подписать какие-либо бумаги. Высота 1200мм. 

Стойка для аккредитации соответствует всем эргономическим требованиям 

(Рисунок 23, 24). 

Рисунок 23-Эргономические параметры. 

 

Все модули стойки для аккредитации располагаются эргономично, так, что 

удобно работать за ней, а так же есть возможность спокойно пройти, при чем, 

снаружи, по краям стойка психологически закрывает рабочее пространство (Рисунок 

24). 

Рисунок 24- Эргономические параметры. 
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4. Конструкторские решения 

4.1 Обоснования выбора материалов 

Основным конструктивным материалом является МДФ. 

МДФ (MDF – Medium Density Fiberboard) - древесноволокнистая плита 

средней плотности – продукт, образованный прессованием древесных волокон c 

использованием органических связующих в условиях высокого давления и 

температуры. Плита имеет однородную плотную структуру, благодаря чему по 

возможностям механической обработки она значительно превосходит натуральное 

дерево (Рисунок 25). Особенности плит МДФ: натуральность, экологическая 

безопасность, легкость в механической обработке, высокие звуко- и 

теплоизоляционные свойства, возможность нанесения разнообразных декоров. 

Плиты МДФ используются для изготовления декоративных мебельных фасадов, а 

также предметов для отделки интерьера, таких как ламинированные полы, стеновые 

панели, декоративные планки, плинтуса, профили, столешницы, двери и наличники. 

 

 
Рисунок 25 – МДФ 

Фасады, рабочие поверхности для работников выполнены из крашенной 

МДФ, а рабочие поверхности для аккредитуемых лиц, рабочая поверхность модуля 

4, плавные части на фасадах, боковые части арки сделаны из акрилового камня. 

Акриловый камень является прекрасным материалом для изготовления 

мебельных фасадов. Его качества- возможность принимать разные формы, 

разнообразие расцветок, повышенная ремонтопригодность, водостойкость- делают 

такие фасады конкурентноспособными с модными ныне лаковыми фасадами, а в 

некоторых случаях являются безальтернативными.  

[http://fishkivdome.ru/Fasady.html]. Акриловый камень — это смесь гранитного 

наполнителя с полиэфирными смолами (Рисунок 26). Изделия из акрилового камня 

не токсичны, прочны, слабо подвержены механическому воздействию, накалу и 

перепаду температур, безопасны. Низкая теплопроводность материала позволяет 

столешнице всегда быть теплой. Акриловый камень достаточно пластичный 

http://fishkivdome.ru/Fasady.html
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материал. Следовательно форма столешницы и самой кухни может быть любой. Все 

будет сделано так, как хочется, а не так, как принято. Акриловый камень не имеет 

пористую структуру, следовательно, растрескивание или возбухание, трещины и 

царапины, чистящие средства и пищевые пятна, бактерии и грибок ему не 

свойственны. Бесшовно соединяясь между собой, элементы такой столешницы 

производят впечатление литой и единой конструкции. Поверхность гладкая, 

однородная и приятная на ощупь. [http://www.nyamnyamushka.ru/stoleshnicy-iz-

zhidkogo-kamnya.html ] 

 

 
Рисунок 26– Акриловый камень 

Цвета камня подобраны в соответствии с цветами универсиады: 

производитель Corian,  оттенки Blueberry Ice, Designer White (Рисунок 27). 

[http://www.dupont.ru/products-and-services/construction-materials/surface-design-

materials/brands/corian-solid-surfaces/sub-products/corian-all-colors.html] 

 

   
Рисунок 28- Цвета акрилового камня. 

Устойчивость конструкции арки достигается за счет индивидуально сваренной 

металлоконструкции, которая монтируется в пол и облицовывается акриловым 

камнем. 

Ребра на фасадах выполнены из окрашенной фанеры толщиной  22 мм., а 

ребра из которых состоит арка- из окрашенной фанеры толщиной 12 мм. Цвет 

изделия соответствует требованиям к цветовому решению универсиады. 

Фанера – это многослойный строительный материал, который изготавливается 

посредством склеивания специальным образом обработанного шпона. Из фанеры 

http://www.nyamnyamushka.ru/stoleshnicy-iz-zhidkogo-kamnya.html
http://www.nyamnyamushka.ru/stoleshnicy-iz-zhidkogo-kamnya.html
http://www.dupont.ru/products-and-services/construction-materials/surface-design-materials/brands/corian-solid-surfaces/sub-products/corian-all-colors.html
http://www.dupont.ru/products-and-services/construction-materials/surface-design-materials/brands/corian-solid-surfaces/sub-products/corian-all-colors.html
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можно сделать массу вещей, данный материал находит широкое применение в 

строительстве, изготовлении мебели, изоляционных изделий – он доступен, прост в 

изготовлении и недорог (Рисунок 29). [http://elhow.ru/bytovye-

sovety/stroitelstvo/stroitelnye-materialy/chto-takoe-fanera] 

 

 
Рисунок 29- Фанера 

Подсветка арки и столешниц создается за счет светодиодной ленты. Светодиодная 

лента представляет собой гибкое основание, на которое нанесены светодиоды 

(Рисунок 30). 

  
Рисунок 30- Светодиодная лента. 

4.2 Конструктивные решения 

4.2.1 Техническое описание изделий 

Стойка аккредитации для универсиады 2019, имеющая единое архитектурно-

художественное и конструктивно-техническое решение, предназначена для 

оборудования зоны аккредитации в период олимпийских игр в 2019 году. 

http://elhow.ru/bytovye-sovety/stroitelstvo/stroitelnye-materialy/chto-takoe-fanera
http://elhow.ru/bytovye-sovety/stroitelstvo/stroitelnye-materialy/chto-takoe-fanera
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Модуль 1, акцент, начинающий композицию, предназначен для обслуживания 

1-2 человек и 1-2 работников. Состоит из вертикальных и горизонтальных деталей. 

Каркас арки собирается с помощью винтов и клея на металлоконструкцию. 

Металлоконструкция крепится к полу с помощью пластины и ребра жесткости. 

Детали модуля 1 выполнены из акрилового камня, металлоконструкции и 

отделанной по I категории покрытий матовой краской. 

Модуль 2, высокая часть стойки для аккредитации, предназначена для 

обслуживания людей стоя. Рассчитана для 3-х работников и обслуживания 3-х 

посетителей. Детали выполнены из МДФ, окрашенной по I категории покрытий 

матовой краской, столешница выполнена из акрилового камня, ребра на фасаде 

сделаны из фанеры, отделанной по I категории покрытий матовой краской. Детали 

соединяются между собой на винты разной длины и эксцентриковые стяжки.  

Модуль 3- тумба с выдвижными ящиками, служит перегородкой между 

модулями 2 и 4, а так же предназначена для  хранения мелких предметов. Детали 

изделия выполнены из МДФ, отделанной по I категории покрытий матовой краской. 

Детали соединяются между собой на евровинты и эксцентриковые стяжки. Ящики 

выкатываются с помощью телескопических направляющих. 

Модуль 4, часть стойки, предназначенная для сидения клиентов и работников. 

Рассчитана на 3-х работников и обслуживания 3-х посетителей. Детали выполнены 

из МДФ, окрашенной по I категории покрытий матовой краской, столешница 

выполнена из акрилового камня, ребра на фасаде сделаны из фанеры, отделанной по 

I категории покрытий матовой краской. Детали соединяются между собой на винты 

разной длины и эксцентриковые стяжки.  

Модуль 5, завершающий элемент стойки. Полки в рабочей зоне 

предназначены для хранения оргтехники и мелких бытовых предметов. Детали 

выполнены из МДФ, окрашенной по I категории покрытий матовой краской, 

столешница выполнена из акрилового камня, ребра на фасаде сделаны из фанеры, 

отделанной по I категории покрытий матовой краской. Детали соединяются между 

собой на винты разной длины и эксцентриковые стяжки. Модуль 5 примыкает к 

модулю 4 и стягивается с ним, а так же монтируется в пол с помощью 

металлических уголков. 
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4.2.2   Инструкция по сборке 

 

 
1. К перегородке крепятся ребра и декоративная деталь из камня на винты. 

 
2. К перегородке крепятся стенки боковые на эксцентриковые стяжки. 
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3. С помощью детали МДФ крепим на винты столешницу к перегородке.

 
4. С помощью винтов крепится декоративная часть со внутренней стороны стойки. 

 
 

5. С помощью телескопических направляющих крепится выкатной ящик к 

столешнице. 
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5. Экономическое обоснование 

Таблица расчѐта материалов (Таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень комплектующих
Наименование Ед.изм Кол-во Расход Цена, руб. Сумма, руб.

Длинна Ширина

Деталь вертикальная, камень кв.м.  840  830  1 0,6972 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м. 1 400  820  1 1,1480 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м. 1 600  400  1 0,6400 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м. 1 750  400  1 0,7000 25 025р 25 025,00р.

Деталь горизонтальная, камень кв.м. 1 550  980  1 1,5190 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м.  980  420  1 0,4116 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м. 1 600  480  1 0,7680 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м. 1 750  480  1 0,8400 25 025р 25 025,00р.

Деталь горизонтальная, фанера, 12 мм. кв.м. 1 000  500  100 50,0000  595р 59 500,00р.

Деталь горизонтальная, фанера, 12 мм. кв.м. 2 000  500  33 33,0000  595р 19 635,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м. 1 500  400  1 0,6000 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м.  600  370  1 0,2220 25 025р 25 025,00р.

Деталь вертикальная, камень кв.м. 1 700  450  1 0,7650 25 025р 19 144,13р.

Деталь горизонтальная, фанера, 12 мм. кв.м.  700  500  64 22,4000  595р 13 328,00р.

Перегородка, МДФ кв.м. 8 600 1 150  1 9,8900 1 680р 16 615,20р.

Столешница, камень кв.м. 9 200  300  1 2,7600 25 025р 25 025,00р.

Столешница, МДФ кв.м. 3 000  600  1 1,8000 1 680р 1 680,00р.

Стенка боковая, МДФ кв.м. 4 200  600  1 0,7770 1 680р 1 305,36р.

Стенка боковая, МДФ кв.м. 2 600  800  3 6,2400 1 680р 10 483,20р.

Элемент декоративный, МДФ кв.м. 3 000  185  1 0,5550 1 680р 932,40р.

Элемент декоративный, МДФ кв.м. 4 200  185  1 0,7770 1 680р 1 305,36р.

Деталь вертикальная, фанера, 22 мм. кв.м.  830  100  186 15,4380  995р 15 360,81р.

Деталь декоративная, камень кв.м. 8 100  650  1 5,2650 25 025р 131 756,63р.

Ящик выдвижной шт.  8 0,0000 1 000р 8 000,00р.

Стенка боковая, МДФ кв.м. 1 000  400  1 0,4000 1 680р 672,00р.

Стенка боковая, МДФ кв.м.  700  400  1 0,2800 1 680р 470,40р.

Стенка горизонтальная, МДФ кв.м. 1 000  400  1 0,4000 1 680р 672,00р.

Стенка горизонтальная, МДФ кв.м.  800  382  1 0,3050 1 680р 512,40р.

Стенка горизонтальная, МДФ кв.м.  580  382  1 0,2215 1 680р 372,12р.

Стенка горизонтальная, МДФ кв.м.  380  382  1 0,1450 1 680р 243,60р.

Стенка задняя, МДФ кв.м. 1 000  700  1 0,7000 1 680р 1 176,00р.

Ящик выдвижной шт.  3 0,0000 1 000р 3 000,00р.

Перегородка, МДФ кв.м. 5 900  730  1 4,3070 1 680р 7 235,76р.

Столешница, камень кв.м. 6 000  800  1 4,8000 25 025р 120 120,00р.

Деталь вертикальная, фанера кв.м.  500  100  124 6,2000  995р 6 169,00р.

Деталь декоративная, камень кв.м. 5 500  330  1 1,8150 25 025р 45 420,38р.

Стенка боковая, МДФ кв.м.  730  400  4 1,1680 1 680р 1 962,24р.

Элемент декоративный, МДФ кв.м. 1 400  185  3 0,7770 1 680р 1 305,36р.

Деталь вертикальная, МДФ кв.м.  740  700  2 1,0360 1 680р 1 740,48р.

Ящик выдвижной  8 0,0000 1 000р 8 000,00р.

Столешница, камень кв.м. 6 300  300  1 1,8900 25 025р 47 297,25р.

Стенка вертикальная, МДФ кв.м. 1 600 1 150  1 1,8400 1 680р 3 091,20р.

Стенка вертикальная, МДФ кв.м. 1 500  300  1 0,4500 1 680р 756,00р.

Стенка вертикальная, МДФ кв.м. 1 200  300  1 0,3600 1 680р 604,80р.

Полка, МДФ кв.м. 1 500 1 200  3 5,4000 1 680р 9 072,00р.

Деталь горизонтальная, фанера кв.м. 1 100  70  40 3,0800  595р 1 832,60р.

Винт 5*30 шт.  296 0,0000  3р 214,00р.

Винт 5*40 шт.  628 0,0000  4р 305,00р.

Винт 10*100 шт.  16 0,0000  8р 128,00р.

Винт 5*70 шт.  394 0,0000  6р 257,00р.

Стяжка эксцентриковая, двойная шт.  6 0,0000  6р 36,00р.

Стяжка эксцентриковая шт.  49 0,0000  4р 196,00р.

Направляющая шт.  6 0,0000  240р 1 440,00р.

Направляющая шт.  16 0,0000  210р 3 360,00р.

Стяжка межсекционная шт.  6 0,0000  8р 48,00р.

Сумма 574 321,08р.

Изготовление, монтаж, доставка 50 000,00р.

Дизайн 20 000,00р.

Всего к оплате 644 321,08р.

Размер (мм.)

Дополнительные услуги
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Заключение 

 

В рамках выполнения дизайн-проекта была решена главная задача, 

поставленная заказчиком. Композиционно-художественное решение стойки 

получилось современным и соответствует духу Олимпиады. Помимо интересной 

формы изделие получилось функциональным и удобным.  

Подводя итог, можно сказать, что спроектированная мебель является легкой и 

лаконичной по форме, она отвечает всем эргономическим нормам и композиционным 

принципам. Все модули соединены единой идеей формообразования и общим 

художественным образом. 

Не смотря на то, что целью проектирования являлось конкретное пространство, 

в ходе выполнения работы были определены перспективы развития проекта: стойка 

для аккредитации состоит из двух частей, не смотря на это, обе ее части могут 

существовать отдельно друг от друга, при этом, не потеряв художественной связи и 

основной идеи проекта. Каждая часть стойки имеет доминанту и гармонично будет 

смотреться по-отдельности. Стойку можно поставить в зоне ресепшн какой-либо 

гостиницы, аэропорта, театра, офисного помещения, при условии, что она 

гармонично впишется в интерьер помещения. 

Работа над формой основывалась на личных предпочтениях. Предпочтение 

отдавалось плавным формам в сочетании со стилистикой универсиады, которые 

воплотились в стойке для аккредитации. Изделие объединяется единым стилем и 

концепцией. Эти условия и легли в основу принципа проектирования. 
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