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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бакалаврская работа основывается на разработке и изготовлении  

прихожей из металла, кожи и дерева. 

Целью данной работы является получение теоретических основ и 

приобретение практических навыков для выполнения проектной работы. 

Рассматривая банкетку и столик, мы пришли к решению совместить их 

в одну композицию, после чего решили добавить вешалку для верхней 

одежды. 

Если есть вешалка для верхней одежды, значит должна быть полочка 

под головные уборы. Значит, нам надо добавить ее в наше изделие. 

Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что нет определенного 

место для документов, которые берут с собой каждый день. Мы постараемся 

решить ее за счет того, что добавим в наше изделие полочки под документы. 

Так как моя прихожая состоит из нескольких модулей: банкетка, 

вешалка для верхней одежды, столик, полка под головные уборы и полки под 

документы.  

В первой части выпускной квалификационной работы мы ознакомимся 

с историей развития банкетки и её видами. 

Во второй, рассматривается выбор композиционного решения, 

материала для изготовления изделия, его свойства, характеристики, 

возможности использования. 

В третьей, технологической части, описывается процесс изготовления 

эксклюзивной прихожей.  

Рассчитана масса всей прихожей, отдельных частей и изделия в сборе. 

Трудоемкость в часах (сколько было потрачено времени на изготовление). 

Описан технологический процесс изготовления массового изделия. 

Подготовка к работе и используемые инструменты. 

Подробно расписан и проиллюстрирован ход работы, с техникой 

безопасности. 
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1 Литературный обзор 
 
Ковка – обработка металлов давлением местным приложением 

деформирующих нагрузок с помощью универсальных инструментов или 

бойков. Для каждого металла существует своя ковочная температура, 

зависящая от физических (температура плавления, кристаллизация) и 

химических (наличия легирующих элементов) свойств. Для железа 

температурный интервал 1250–800 °С, для меди 1000–650 °С, для титана 

1600–900 °С, для алюминиевых сплавов 480–400 °С. Различают: 

- ковка на молотах (пневматических, паровых и гидравлических); 

- ручная ковка; 

- штамповка. 

Изделия и полуфабрикаты, получаемые ковкой, называют «поковка». 

При ковке в штампах металл ограничен со всех сторон стенками штампа. 

При деформации он приобретает форму этой полости. При свободной ковке 

(ручной и машинной) металл не ограничен совсем или же ограничен с одной 

стороны. При ручной ковке непосредственно на металл или на инструмент 

воздействуют кувалдой или молотом. Свободную ковку применяют также 

для улучшения качества и структуры металла. При проковке металл 

упрочняется, завариваются так называемые несплошности и размельчаются 

крупные кристаллы, в результате чего структура становится мелкозернистой, 

приобретает волокнистое строение. Машинную ковку выполняют на 

специальном оборудовании – молотах с массой падающих частей от 40 до 

5000 кг или гидравлических прессах, развивающих усилия 2–200 МН, а 

также на ковочных машинах. Изготовляют поковки массой 100 т и более. Для 

манипулирования тяжёлыми заготовками при ковке используют подъёмные 

краны грузоподъёмностью до 350 т, кантователи и специальные 

манипуляторы. Ковка является одним из экономичных способов получения 

заготовок деталей. В массовом и крупносерийном производствах  

6 преимущественное применение имеет ковка в штампах, а в мелкосерийном 
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и единичном – свободная ковка. При ковке используют набор кузнечного 

инструмента, с помощью которого заготовкам придают требуемую форму и 

размеры. [5] 
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1.1 История возникновения банкетки 
 
Определение «банкетка» произошло от слова «banquette», которое в 

переводе с французского переводится как «скамейка». Данная мебель 

пришла в Россию из Франции в 18 веке. В то время вся европейская знать 

предпочитала пышные интерьеры и комфорт, поэтому обыкновенная 

скамейка, не могла находиться в доме зажиточной семьи. Тогда скамью 

решили украсить резными элементам, обтянуть красивой мягкой тканью и 

снабдить для удобства ручками и спинкой. Колоритная мебель стояла в 

просторных холлах, спальнях и широких коридорах, и отображала роскошь и 

богатство домашнего интерьера. Сегодня такие банкетки относятся к 

стилю модерн, классика, барокко и ампир смотри рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Банкетка 

 

Банкетка – это лавка небольших размеров со спинкой или без, 

имеющая сидение, которая способна отлично дополнить любую комнату в 

вашей квартире, начиная от спальни и заканчивая прихожей. Банкетка может 

быть выполнена как в классическом варианте в виде лавочки с открытыми 

полками, так и напоминать пуф, когда обувь скрыта в ящике под сидением. 

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел очень дорого, стильно и 

красиво, вам стоит позаботиться о том, чтобы такой элемент присутствовал в 

вашей квартире. 
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Банкетки уже не первое столетие используются, как практичный 

элемент декора. Ранее особой популярностью он пользовался в залах, где 

проводились балы. Это было еще в восемнадцатом веке. Данный мебельный 

гарнитур выпускали одинаковой формы, с одним и тем же дизайном. 

Изначально банкетки представляли собой небольшую скамью, которую 

знатные семьи располагали в холлах, коридорах и спальнях. Скамья имела 

мягкое сидение без спинки. 

Сейчас же его можно встретить в различных вариантах применения, к 

тому же такой элемент декора усовершенствовали не только визуально, но и 

в практическом применении. 

Время ее возникновения точно не известно, но если внимательно 

вглядеться в изображения, так называемой, древнегреческой вазовой 

живописи, то можно заметить, что древние греки, во-первых: больше лежали, 

чем сидели, во-вторых: лежали они на специальных скамьях с 

подлокотником, которые носили название – клинэ. Всем внешним видом и 

конструктивными особенностями – эта скамья подтверждает свое право 

называться «прародительницей» современной банкетки, как на рисунке 2.          

                            

Рисунок 2 – Клинэ, изображенное на древнегреческой вазовой живописи 

 

А если обратить внимание на дату, определенную археологами 

углеводородным способом (то есть с точностью до столетия), то 

«прародительница» своим изображением украшает вазу, датируемую  

V веком до нашей эры. 
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Мебель до наших времен естественно не дожила, но из доживших 

литературных источников того времени известно, что делали древние греки 

свое клинэ, в основном, из мрамора и бронзы. 

Древнегреческая культура отошла в прошлое, но успела передать свою 

культурную эстафету – Древнему Риму. Здесь очень хорошо восприняли 

греческую болезненную страсть к роскоши и к привычке больше лежать, чем 

сидеть и ходить. 

Клинэ в Древнем Риме трансформировалось в скамью на двоих, очень 

популярный вид мебели, на который, тоже, не жалели – ни мрамора, ни 

бронзы. Как известно, римляне так же долежались до полного своего 

исчезновения с культурной карты мира. 

И в это время начинается мировая экспансия всего хорошего, что за 

много веков было ими произведено. Не надо думать, что во время 

истребления римлян, варвары ничему не научились. 

Еще как научились! Да и добыча, увезенная с территории Римской 

империи, была очень богата. Только, вот, изящная римская мебель никак не 

могла приспособиться к романскому стилю жизни, часто ломалась, не 

выдерживая чрезмерности в еде и грубости в быту. 

Поэтому именно в романском периоде появились изделия, окованые 

металлическими полосами. Так что, ставя кованые банкетки в прихожую, вы 

заведомо становитесь участником непрерывного культурного развития и 

бесконечного исторического процесса. 

Романская эпоха, как и ее предшественницы, после бурного, но 

кратковременного, бенефиса, также бурно, покинула историческую сцену. 

Банкетка, как предмет мебели, видоизменяясь, становилась то полной 

властительницей будуаров и салонов, то поднималась на чердак и пылилась 

десятилетиями, то опускалась в подвальное помещение и сопротивлялась, 

как могла, тлену. 

И не смотря на это, сравнительно благополучно пережила ренессанс, 

рококо, барокко, классицизм и с успехом, видоизменяясь, как всякая 
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модница, чувствующая актуальную конъюнктуру, дожила до наших дней и 

стала пользоваться очень большой популярностью. 

Дошло до того, что теперь, чтобы поставить кованые банкетки, как на 

рисунке 3, в прихожую – эту прихожую могут специально перестроить и 

переоборудовать, обращая внимание, в первую очередь, на размер и 

конструкцию мебели.  

 

 

Рисунок 3 – Кованая банкетка 

 

Обычно банкетку в прихожую с ящиком для обуви, как на рисунке 4, 

стараются сочетать с общим интерьером, а также с мебелью, которая стоит в 

коридоре для того, чтобы стиль интерьера квартиры был законченным и 

никакой элемент не выбивался, несмотря на то, что на банкетке можно 

сделать акцент в прихожей. 
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Рисунок 4 – Банкетка с ящиками для обуви 

 

Роль в интерьере 

 

Долгое время, продолжая традицию возникшую во Франции, банкетка– 

была украшением будуаров. Со временем, будуар, как отдельное помещение 

для совершения утреннего и вечернего туалета, перестал существовать, 

незаметно соединившись со спальней. 

Банкетка стала украшением спального помещения и благодаря 

«демократичности», и простоте своей конструкции, безболезненно 

переживала любые трансформации, производимые над ней. 

Так, постепенно, все больше захватывая интерьерные пространства 

жилища и все ближе продвигаясь к его выходу, укрепляя крепость 

конструкции за счет применения элементов из железа, появились кованые 

банкетки для прихожей. 

Главная деталь таких сооружений – это каркас, выкованый из металла. 

Он бывает самых разнообразных конструкций, какие только может 

допустить воображение и возможности материала, применяемого для его 

изготовления. 

Если интерьер прихожей выполнен в определенном стиле, кованые 

банкетки для прихожей будут сделаны так, чтобы этот стиль подчеркнуть и 

украсить. Это касается не только деталей из железа, но и обивки сиденья. 
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Прихожая – место массового паломничества, где за целый день 

проходит масса народа. Непосредственно – сами хозяева, друзья, друзья 

друзей, соседи и знакомые и так далее. 

Поэтому, конструкция, изготовленная из металла, как никакая другая – 

именно для прихожей. Она может быть и одно- и многоместной, со спинкой 

или без нее, с подлокотниками – или без таковых. 

Поэтому, перед тем, как приобрести кованую банкетку в прихожую, 

надо тщательно проанализировать особенности интерьера этого помещения. 

Какого размера должна быть банкетка, на сколько мест, какого цвета и 

качества должна быть обивка сиденья. 

Ножки и спинка изделия могут иметь различный узор и степень 

«гибкости», а могут быть выполнены строго, в манере стилистики модерн. В 

любом случае – это выбор хозяев. Модная и нужная вещь с одинаковым 

успехом может придать интерьеру неповторимый шарм и своеобразие. 

 
       
          1.2 Виды банкеток 

 
Сегодня в ассортименте представлено множество разных скамеек для 

прихожей, которые различаются стилем и наличием дополнительных 

функций. Здесь можно выделить: 

 Банкетки диванчики со спинкой для прихожей. Этот вид скамьи 

является самым удобным и стильным из всех видов банкеток. Спинки и 

сиденье мебели оббиты натуральной кожей, плотной тканью с 

шелкографией. На ткани часто изображается принт полоска или неброский 

цветочный рисунок. Подлокотники и ножки банкетки выполняются и 

качественного дерева, как на рисунке 5. 
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  Рисунок 5 – Банкетка диванчик 

 

Банкетки кованые для прихожей. Красивая мебель, которая вносит в 

прихожую нотку роскоши и подчеркивает индивидуальный вкус хозяев 

квартиры. Фигурные кованые ножки, интересная спинка и подлокотники и 

удобная металлическая полочка для обуви, расположенная под сидением – 

все это смотрится стильно и изысканно. Сидение скамьи декорируется 

мягкой обивкой, как на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Кованая банкетка 

 

    Банкетки для прихожей с ящиком. Подходят для любителей 

комфорта и удобства. Ящик может находиться внутри самой банкетки, либо 
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располагаться на уровне подлокотника. Боковые ящики угловых банкетках 

для прихожей подходят для хранения документов, записных книжек и 

разных мелочей вы можете увидеть на рисунке 7. 

 

  

 

 

  

Рисунок 7 – Банкетка с ящиками  

 

Кожаные банкетки для прихожей. Показатель роскоши и богатства. 

Такая мебель имеет лаконичный дизайн, в ней мало фигурных и резных 

элементов. Спинка и сиденье оббиваются натуральной кожей черного, темно-

зеленого, коричневого или бежевого цвета, как на рисунке 8. 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Кожаная банкетка 

 
 

Теперь, когда достаточно полученных знаний, переходим к художественной 
части.  
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2 Художественная часть  

2.1 Разработка композиционного решения 
 

Целью дизайна нашего изделия является создание гармоничной 

предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и 

духовные потребности человека. 

Мы разрабатываем и предлагаем свое видение изделия. 

Композиционное решение данного изделия создается в классическом стиле.   

 Получили эскиз как на рисунке 9. 

 

                                   
 

                                              Рисунок  9 – Прихожая 

 

Идея была взята из того, что прихожая это визитная карточка любого 

дома и неотъемлемая часть интерьера, которая задает тон всем другим 

помещениям.  

Так же изделие «Прихожая» будет сочетать в себе банкетку, вешалки 

для верхней одежды, столик, полочки для документов и головных уборов.  

Классический стиль выбран не случайно. Классика – всегда 

беспроигрышный вариант. Прежде всего – это удобство, функциональность и 

рациональное использование пространства. Выбор мебели в классическом 
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стиле огромен. Единственное, что может сдерживать – размеры комнаты. 

Данная работа будет выполнена из металла, кожи и дерева. Поскольку металл 

и дерево являются натуральными элементами, их красота всегда будет 

уникальной. Богатые цветом и текстурой они придадут любому помещению 

оригинальность  

Рассмотрев варианты цветовой гаммы на эскизе, мы остановились на 

черном и белом цвете. 

Сочетание черного и белого цветов уже давно признано классикой. Это 

самый простой способ, который позволяет изделию выглядеть элегантно, но 

в то же время эффектно. Также используется для обозначения единства 

противоположностей Инь и Ян в восточной философии, черный обозначает 

Инь, женское, пассивное начало, а белый – Ян, мужское, активное. Часто, 

когда мы говорим о «черно-белом» восприятии мира, мы имеем в виду 

максимализм, упрощенное видение, в котором нет оттенков. Если человек 

одновременно выбирает черный и белый цвет, это говорит о серьезной 

кризисной ситуации, невыносимом психическом давлении, связанном с 

тяжелой болезнью родственников, например. Черно-белый – это метафора 

противоположностей, а сочетание противоположностей вызывает сильное 

напряжение. Мир выглядит черно-белым, когда в нем нет эмоций. Но скорее 

всего, накал ситуации настолько сильный, вызывает настолько мощные 

чувства, что тело их не выдерживает и отключает. И такое «обесцвечивание», 

упрощение картинки является защитой, отдыхом для организма, для того, 

чтобы облегчить ситуацию и восстановить силы. 

 

2.2 Основные сведения о металле 

 

При ковке художественных изделий кузнецам приходится иметь дело 

со сталями различных марок, цветными металлами и сплавами, которые 

различаются по физическим, технологическим и механическим свойствам. 
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При нагреве одни заготовки нагреваются быстрее, а другие медленнее. 

Кроме того, для нагрева до ковочной температуры одинаковых по размерам 

заготовок из разных материалов требуется сжечь разное количество топлива. 

Первое связано с теплопроводностью металла (скорость нагрева заготовки по 

сечению), чем меньше теплопроводность, тем больше опасность появления 

трещин в заготовке. Необходимо иметь в виду, что теплопроводность сталей, 

особенно легированных, в пять раз меньше теплопроводности меди и 

алюминия. Второе связано с теплоемкостью. Наибольшая теплоемкость у 

стали при температуре 800 – 1100 °С. Чем выше теплоемкость тем больше 

требуется топлива для нагрева заготовки до нужной температуры. [2] 

К технологическим свойствам металла относятся: ковкость, усадка, 

свариваемость и закаливаемость. 

Ковкость характеризует способность металла деформироваться под 

действием удара, а усадка – уменьшение размеров заготовки в процессе 

охлаждения. Стальные заготовки при охлаждении с ковочной до нормальной 

температуры уменьшаются в размерах на 1,2–1,3 %.  

Под свариваемостью понимают способность металлов образовывать в 

нагретом состоянии под действием удара сварные соединения. Лучше всего 

свариваются стали с малым содержанием углерода и вредных примесей, и 

плохо - легированные стали, алюминий и его сплавы. 

Закаливаемость характеризуется способностью металлов приобретать в 

результате закалки высокую твердость. Хорошо закаливаются стали с 

содержанием углерода 0,4–0,7 %.  

Наиболее широко в кузнечных работах используется сталь – сплав 

железа с углеродом. В зависимости от количества углерода, стали разделяют 

на низкоуглеродистые, содержащие до 0,25 % углерода, средне 0,25–0,6 %, и  

высокоуглеродистые 0,6–2 %. Повышение  содержания углерода увеличивает 

твердость и закаливаемость стали, но снижает теплопроводность и ковкость.  

Кроме углерода в сталях содержатся примеси: кремний, марганец, сера, 

фосфор и некоторые другие элементы, причем сера и фосфор – вредные 
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примеси. Так, при содержании серы более 0,045 % сталь становится 

красноломкой, то есть  при нагреве до красного каления заготовка 

разрушается под ударами молота, а при содержании фосфора более 0,05 % 

сталь становится хрупкой в холодном состоянии. 

Легированные стали в кузнечном деле применяются в основном для 

изготовления инструмента, используемого при ударных нагрузках и высоких 

температурах. [5] 

 

2.3 Режимы нагрева металлов 

 

Чтобы правильно вести процесс ковки, любому кузнецу необходимо 

знать температуру начала и конца ковки каждого металла, каждой марки 

стали, знать режимы нагрева. 

Под режимом нагрева понимают определенные правила, порядок и 

способы нагрева металла, обеспечивающие температуры и скорость, которые 

необходимы для получения заготовок, пригодных для ковки и получения из 

них качественных поковок. 

Температура ковки для различных марок сталей зависит от их 

химического состава. Для углеродистых сталей нагрев  определяется наличием 

углерода, то есть чем больше углерода в стали, тем ниже температура 

плавления и ковки. 

Температура нагрева металла для ковки имеет очень важное значение, 

так как влияет на качество деталей получаемых ковкой, поэтому за ней 

требуется постоянный контроль.  

При нагреве металла в горнах, как правило, кузнец должен уметь сам 

приближенно определять температуру нагрева металлов на глаз по следующим 

цветам каления, при дневном освещении в тени (Таблица 1). 

Таблица 1 – Температура нагрева стали 

                 Цвета каления Температура °С 
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Темно-коричневый (заметен в темноте) 530 ... 580 

Коричнево-красный 580 ... 650 

Темно-красный 650... 730 

Темно-вишнево-красный 730 ... 770 

Вишневый 720 ... 830 

Светло-вишневый 780... 830 

Красный 830... 900 

Светло-красный 900 ... 1050 

Желтый 1050 ... 1150 

Светло-желтый 1150... 1250 

Белый 1250...1300 

 

Время нагрева сталей зависит от размеров заготовок и химического 

состава их. 

При нагреве заготовок в них могут появиться следующие дефекты: 

окалинообразование или угар, обезуглероживание, недогрев, перегрев и 

пережог металла. [4] 

 

2.4 Кузнечный инструмент и оборудование 

 

2.4.1 Кузнечные горны 

Кузнечные горны являются простейшим оборудованием для 

нагревания металла и применяются практически во всех кузницах. Горны 

работают на твёрдом, жидком и газообразном топливе. В зависимости от 

назначения и конструктивных особенностей делятся на стационарные и 

переносные, одноогневые и много огневые, открытые и закрытые. В кузнице 

наиболее часто применяют стационарные горны открытого типа, 

изготовленные из металла или кирпича. 
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Воздух, требующийся для горения топлива практически всегда 

подаётся к очагам горения топлива осевыми или центробежными 

вентиляторами, установленными с наружной стороны стены на улице. К 

очагу горения топлива воздух поступает по металлическим трубам, 

изображено на рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10 – Стационарный металлический кузнечный горн 

 

Размеры горна зависят от площади отведённой для него и габаритов 

нагреваемых заготовок. 

 

2.4.2 Пневматические молоты 

Пневматические молоты предназначены для выполнения операций 

свободной ковки на плоских или вырезных бойках. Пневматические молоты 

быстроходны, позволяют регулировать эффективную энергию удара в 

процессе работы, обладают сравнительно высоким к. п. д., просты по 

устройству и не требуют тщательного ухода. Основные весовые, размерные, 

скоростные и энергетические параметры скоростные и энергетические 

параметры пневматических молотов определены ГОСТ 712-65, согласно 
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которому строят пневматические молоты. Вес шабота этих молотов равен 20-

кратному весу падающих частей.  

В пневматическом молоте баба движется под действием сжатого 

воздуха, который, подобно упругому элементу, сжимается в замкнутых 

объемах нижних или верхних полостей компрессорного и рабочего цилиндров. 

В процессе работы соответствующие полости компрессорного и рабочего 

цилиндров соединены или разъединены в зависимости от выполняемого 

молотом хода (цикла). В исходном положении поршень рабочего цилиндра 

находится в нижнем положении  (бойки сомкнуты), поршень компрессорного 

цилиндра - в верхнем положении;  верхняя и нижняя полости компрессорного 

цилиндра соответственно соединены с верхней и нижней полостями рабочего 

цилиндра и атмосферой; кривошипный вал - в верхнем положении [1]. 

Пневматический молот двойного действия изображен на рисунке 11 
 

 
                       Рисунок 11 – Пневматический молот двойного действия 

 

При повороте кривошипного вала поршень компрессорного цилиндра 

начинает опускаться. Происходит отключение полостей компрессорного 

цилиндра от атмосферы, сжатие воздуха в нижних полостях и расширение 

его в верхних. Поршень рабочего цилиндра остается неподвижным, пока 

равнодействующая давлений в нижней и верхней полостях недостаточна для 

его подъема. 
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Работой пневматического молота управляют при помощи трех кранов: 

верхнего и нижнего, осуществляющих управление и поворачивающихся от 

педали. И среднего, осуществляющего включение и выключение управления. 

Пневматические молоты позволяют осуществить следующие циклы: холостые 

хода, держание падающих частей на весу, автоматические и единичные удары, 

прижим поковки. 

 

2.4.3. Инструменты и приспособления 

 

Инструмент по своему назначению делятся на опорные, ударные, 

подкладные, зажимные, захватывающие, мерительные и вспомогательные. К 

опорному инструмент относятся: основные наковальни, небольшие 

наковальни для мелких работ и шперакия [2]. 

В настоящее время выпускается три вида наковален: безрогая массой 

90–200 кг, однорогая масс 70–210 кг и двурогая массой 100–270 кг. 

Современные наковальни изготовляют из стали 45Л методом литья.  Верхняя 

часть называется лицом или наличником. На ней выполняются все основные 

операции. Поверхность лица термообработанна до HRC 45–50 единиц. 

Наиболее удобна и универсалы работе двурогая наковальня, как на рисунке 

12.   

 

Рисунок 12 – Установка наковальни 
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Конический рог предназначен для гибки полос и прутков, а также 

раскатки и сварки кольцевых заготовок. В некоторых типах наковален 

имеется промежуточная прямоугольная площадка между рогом и лицом, 

которая не закалена и предназначена для рубки на ней заготовок. С 

противоположной стороны от рога расположен хвост, представляющий 

собой консольную прямоугольную пирамиду, он предназначен для гибки и 

правки замкнутых прямоугольных заготовок. В хвосте имеется квадратное 

отверстие размером 35–35 мм, которое используется для установки 

подкладного инструмента (нижняков) и других приспособлений.  

Для мелких работ кузнецы применяют наковальни небольших размеров 

и массы или специальные наковальни – шпераки смотри рисунок 13, которые 

устанавливают четырехгранным хвостовиком в квадратное отверстие 

основной наковальни. Изготовляют шпераки методом ковки из углеродистой 

стали последующей закалкой рабочей поверхности. 

 

Рисунок 13 – Шпераки 
 

К ударному инструменту относятся молотки-ручники, боевые молоты и 

кувалды. Ручник – основной инструмент кузнеца, с помощью которого он 

кует небольшие изделия. 

Обычно ручники имеют массу 0,5–2 кг, но часто кузнецы применяют и 

более тяжелые ручники – массой до 4–5 кг. Ручники имеют разнообразные 

формы головок, как на рисунке 14, а. Для ковки изделий кузнецы применяют 

ручники с тяжелой головкой с клинообразным продольным или поперечным 
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задком. Такая форма головки ручника более универсальна, так как кроме 

работы бойком кузнецы работают и задком – разгоняя металл. 

 

 

Рисунок 14 – Типы ручников (а), боевых молотов (б) и кувалда (в):  

1 – с шаровидным задком, 2 – с поперечным задком, 3 – с продольным задком,  

4 – с односторонним клиновидным задком, 5 – с двусторонним поперечным задком,  

6 – с двусторонним продольным задком, 7 –  завершенный клин  

 

Боевые молоты – двуручные молоты массой 10–12 головки боевых 

молотов бывают трех типов: с односторонним клиновидным задком  

с двусторонним продольным поперечным задком. Нижняя рабочая 

поверхность головки – предназначена для основной ковки, а верхний 

клиновидный задок для разгона металла вдоль или поперек оси заготовки 

Кувалда – масса до 16 кг,  молот с плоскими бойками, применяется при 

тяжелых кузнечных работах, где требуется большая ударная сила. 

Для держания нагретого материала служат клещи. Основной набор 

клещей для полосового и круглого материала, как на рисунке 15 выпускается 

серийно, клещи для специальных работ кузнец делает себе сам.  
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Рисунок 15 – Составные части и виды кузнечных клещей:  
1 – рукоятка; 2 – зажимное кольцо; 3 – заклепка, 4 – губки; 5 – заготовка; 

 б – петля; 7 – продольно-цилиндрические; 8–10 – продольно-прямоугольные;  

11, 12, 18 – поперечно-прямоугольные; 13 – продольно-уголковые; 14 – продольно-

пирамидальные; 15 – кольцевые; 16 – для топоров; 17 – тавровые; 19 – для захвата 

цилиндра изнутри; 20, 21 – прутково-поперечные 

 

Длина кузнечных клещей составляет 300–1500 мм, материал – стали 

15,20,25. 

Правильно подобранные клещи значительно повышают 

производительность труда и снижают травматизм. Поэтому у кузнецов 

ручной ковки всегда большой набор различных клещей. 

Кроме ручников, кувалд и клещей для художественной ковки 

требуются подкладной инструмент, подразделяемый на три группы: 
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инструмент устанавливаемый под молот, или ручник; инструмент, 

устанавливаемый на наковальню; парный инструмент. 

К подкладным инструментам первой группы относятся: простые и 

фасонные кузнечные зубила, пробойники, гладилки, раскатки, как на рисунке 

16.  

 
                                        Вид снизу 

 

       Рисунок 16 – Подкладной инструмент первой группы: 

а – зубила (1 – для поперечной рубки, 2 – для продольной рубки, 

(3 – радиусные, 4 – фасонные), б – пробойник, в – прошивни  

(5 – конический, 6 – цилиндрический), г – гладилки  (7 – с квадратной рабочей 

поверхностью, 8 – с увеличенной поверхностью, 9 – с односторонней прямоугольной 

поверхностью, 10 – с цилиндрической поверхностью), д – раскатка. 

 

Подкладной инструмент первой группы. Зубило кузнечное 

предназначено для рубки заготовок в горячем или холодном состоянии. 

Головка зубила состоит из трех основных частей: выпуклой поверхности, по 

которой наносят удары молотом, средней части с отверстием, основной 

части, которая осуществляет разделение металла. Угол заточки ножа для 

холодной рубки составляет 60–70° , а горячей 15–30°. 
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Ко второй группе относятся: подсечки, конусные оправки, различные 

вилки, гвоздильни, приспособления для специальной ковки, можно увидеть 

на рисунке 17.  

 

 

           Рисунок 17 – Приспособления для специальной ковки 
 

Подкладной инструмент второй группы имеет хвостовик квадратного 

сечения, который вставляется, в соответствующее гнездо основной 

наковальни. 

Подсечки предназначены для рубки заготовок или обрубки ее частей с 

помощью ручника. Кузнец накладывает заготовку на лезвие подсечки и, 

ударяя по ней ручником, отрубает необходимую часть. При этом следует 

помнить, что рубку заготовки нельзя доводить до конца, чтобы не испортить 

лезвие подсечки. Поэтому проводят глубокую подрубку заготовки, а 

окончательно части заготовки разделяют на краю наковальни легким ударом 

ручника. Угол заточки лезвия 60°. 

Конусные оправки предназначены для расширения отверстия в 

поковке, раздачи колец и выполнения гибочных операций. 

Вилки предназначены для гибки и завивки заготовок. Кроме того, к 

подкладным инструментам второй группы относятся различные оправки для 

ковки уклонов, гибки и кузнечной сварки звеньев цепи. 
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К третьей группе относится парный инструмент обжимки, подбойки, 

гвоздильни со шляпочными молотками, специальные штампы для фигурных 

изделий, как на рисунке 18. 

 

 

 
 

Рисунок 18 – Подкладной инструмент третьей группы:  

а  – обжимки (1 – цилиндрические, 2 – шестигранные, 3 – квадратные, 

 4 – подбойка); б – различные виды гвоздилен. 

 

Парный подкладной инструмент третьей группы предназначен для 

повышения производительности труда кузнецов и улучшения форм поковки. 

Инструмент состоит из нижнего инструмента (нижняка), который 

хвостовиком квадратного сечения вставляется в квадратное отверстие 

основной наковальни, и верхней части (верхняка), имеющей рукоятку для 

держания. 
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К этой группе относятся парные обжимки, предназначенные для 

придания предварительно откованной заготовке правильной цилиндрической, 

прямоугольной или многогранной формы, и подбойки, предназначенные для 

продольной или поперечной раздачи металла. В зависимости от назначения 

используются подбойки с различными радиусами рабочей части от 8 до 30 мм. 

Для специальных художественных работ применяются обжимки - штампы со 

сложными формами рельефов типа листьев, пик, розеток и т.п. 

 

                
 

Рисунок 19 – Мерительные инструменты:  

а – штангенциркуль (1,2 – малые губки для измерения внутренних размеров;  

3 – стопорный винт; 4 – подвижная рамка; 5 – пружина; 6 – штанга;  7 – глубиномер;  

8 – шкала; 9 – выступ для пальца; 10 – нониусная шкала; 11 – подвижная губка;  

12 – неподвижная губка); б – кронциркули 13, нутромеры 14, 15,  

комбинированный мерительный инструмент 16,17 

 

Контрольно-мерительный инструмент предназначен для измерения 

заготовок и поковок, как в процессе ковки, так и после окончательной 

обработки и охлаждения. Весь контрольно мерительный инструмент можно 

разделить на универсальный и специальный кузнечный. 
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К универсальному мерительному инструменту относятся: стальная 

линейка, предназначенная для измерения линейных размеров, 

штангенциркуль на рисунке 19, а предназначен для измерения как линейных 

размеров (наружных и внутренних), так и диаметров заготовок и поковок с 

помощью больших и малых губок и с использованием глубиномера 7. 

Точность измерения штангенциркулем составляет 01 мм. Десятые доли 

миллиметра определяются с помощью шкалы нониуса 10; 

Угольники и угломеры предназначены для измерения угловых 

размеров. Наиболее широко в кузнечном деле применяются угольники с 

постоянными углами, равными 90, 60, 30°; 

Кронциркулями и нутромерами, как на рисунке 19, б измеряют 

наружные и внутренние линейные размеры и диаметры заготовок и поковок. 

Некоторые типы кронциркулей и нутромеров оснащены измерительными 

шкалами, а большинство применяется для контроля размеров поковки во 

время ковки путем предварительной настройки по линейке на определенные 

размеры. Для большей точности определения размеров и надежности в работе 

на нутромерах, а иногда и на кронциркулях устанавливаются регулировочные 

винты. 

Для большей универсальности и повышения производительности труда 

кронциркули делаются двойными, тройными или многоразмерными. [4] 
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3  Технологическая часть 
 
 

3.1 Расчет массы  

Кованая прихожая состоит: 15 прутков из стали Ст3пс с d=1,2мм и 5 

прутков из стали Ст3пс c d=1,2 мм 

 
m	 = 	ρ ∗ V,                                                                                            (3.1) 

 
где m – масса заготовки в кг; 

D – Диаметр прутка мм; 

 

S – Площадь поперечного сечения квадрата мм2; 

L – Длина прутка мм; 

V – Объем прутка мм3; 

p – Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка кг; 

' = 	п	)
*

4  
 
V = S × L 
 
m = p × V (3.2) 

 
Квадрат  № 1  

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Квадрат № 2  

D–Диаметр прутка 12мм; 
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S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Квадрат № 3 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Квадрат № 4 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Квадрат № 5 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  
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Прут № 6 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут № 7 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут № 8 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут  № 9  

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 
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m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут  № 10 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут № 11 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут №12 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут № 13 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 



34 
 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут № 14 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

Прут № 15 

D–Диаметр прутка 12мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 113,09 мм2; 

L – Длина прутка 1500 мм; 

V – Объем прутка 169646 мм3; 

p–Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 1,33 кг;  

 

На прихожей находятся полочка под головные уборы они 

изготавливались из той же стали Ст3пс D = 6 мм. В количестве 5 штук. Их 

так же считаем по формуле расчета массы круглого прутка. 

 

Прут № 1 

D–Диаметр прутка 6мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 28,27 мм2; 

L – Длина прутка 800 мм; 

V – Объем прутка 22619,3 мм3; 

p – Плотность прутка 7850 кг/м3; 
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m – масса прутка 0,14 кг;  

 

Прут № 2 

D–Диаметр прутка 6мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 28,27 мм2; 

L – Длина прутка 800 мм; 

V – Объем прутка 22619,3 мм3; 

p – Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 0,14 кг;  

 

Прут № 3 

D–Диаметр прутка 6мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 28,27 мм2; 

L – Длина прутка 800 мм; 

V – Объем прутка 22619,3 мм3; 

p – Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 0,14 кг;  

 

Прут № 4 

D–Диаметр прутка 6мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 28,27 мм2; 

L – Длина прутка 800 мм; 

V – Объем прутка 22619,3 мм3; 

p – Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 0,14 кг;  

 

Прут № 5 

D–Диаметр прутка 6мм; 

S – Площадь поперечного сечения прутка 28,27 мм2; 

L – Длина прутка 800 мм; 
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V – Объем прутка 22619,3 мм3; 

p – Плотность прутка 7850 кг/м3; 

m – масса прутка 0,14 кг;  

 

Фанера вешает 3,5 кг. 

Стекло вешает 0,15 кг 

Итог: все изделие в сборе имеет вес 24,3 кг 
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3.2 Изготовление кованной прихожей 

 

Для изготовления кованной прихожей потребуется квадратные прутья 

стали Ст3пс, кожа, фанера и стекло. Сначала изготавливаем каркас в котором 

будут находиться вешалки для одежды .Размер каркаса будет 800х1000мм . 

Для этого  отрубаем 2 прута длиной 776 мм и 2 прута длинной 1000мм. После 

чего свариваем их между собой, сохраняя прямой угол электродуговой 

сваркой, это показано на рисунке 20. Используем электроды 3 мм. 

 

 

 

Рисунок 20– Основа под вешалки 

 

После того как изготовили каркас под вешалки,  изготавливаем задние 

ножки, для этого понадобится отрубить 2 заготовки длинной 900мм. 

Нагреваем заготовки в горне. На конце прутка будет лапка, для этого 

изготавливаем штамп и с его помощью отбиваем 2 лапки. После этого 

потребуется придать изгибы для того чтобы ножки смотрелись изящнее. Для 
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этого опять греем заготовки и загибаем их с помощь кондукторов, которые 

предварительно изготовили, как на рисунке 21.  

 

 
 

Рисунок 21 – Кондуктора 

 

Далее пока задние ножки остывают, переходим к изготовлению 

каркасов под столик и сидение. Для этого необходимо отрубить заготовки. 

На столик понадобится 2 заготовки по 275 мм и 2 по385 мм. На сидение 

нужно 2 заготовки по 270мм и 2 по 400 мм. После того как все готово, 

свариваем каркасы.  

Пока готовили каркасы под сидение и столик, задние ножки остыли и  

привариваем их к основному каркасу на котором будут вешалки под 

верхнюю одежду. 

Определившись с высотой, на которой будут расположены сидение и 

столик, привариваем их на этой высоте, а именно, высота сидения равно 

400м от пола, а высота столика 650 мм. 

После понадобятся передние ножки для прихожей. Две будут 

идентичны и крепиться к столику, а третья будет крепиться сидению. На них  

понадобятся 3 заготовки: 2 длинной 800 мм, и 1 длинной 500мм. Далее, греем 
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заготовки в горне и с помошью штампа, на пневматическом молоте  

набиваем ручеёк. Затем набиваем на краях заготовки лапки, тоже с ранее 

подготовленных штампов. Прямые ножки не будут смотреть не так красиво 

как изогнутые, поэтому нагреваемнаши заготовки и гнем их S-образной 

формой, так чтобы ручеёк был сбоку. 

         Привариваем передние ножки электродуговой сваркой. Используем 

электроды 3 мм, как на рисунке 22.  

 

 
 

Рисунок 22 – Приварка передних ножек 

 

Далее беремся за изготовление основы под полку для головных уборов. 

Для этого отрубаем 2 квадратных прута по 500 мм.  Греем их и с помощью 

штампа, на молоте отковываем лапки, далее снова греем и с помощью 

кондукторов, придаем нашим заготовкам S-образную форму, как на рисунке 

23.  
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Рисунок 23– Основа под полку для головных уборов  

 

Переходим к изготовлению «баранов». На эскизе их 8 штук. Для их 

изготовления понадибится 2 прутка длинной 700мм, 3 прутка длинной  

250 мм и один длинной 400 мм. Греем заготовки в горне, отковываем с обеих 

сторон каждой заготовки лапки, после чего снова нагреваем и гнем при 

помощи кондукторов, как на рисунке 24. 

 

 
 

Рисунок 24 – «Бараны» 

 

Далее мы привариваем получившиеся элементы к конструкции, что 

получилось на данном этапе видно на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Итог проделанной работы на данном этапе 

 

Далее изготавливаем 2 основы полочек для документов и привариваем 

их к общей конструкции как на рисунок 26.  
 

 

 
 

Рисунок 26 – Основы полочек для документов 

 

Следующий шаг будет изготовление элементов, которые будут 

находиться в основной раме. Отрубаем 5 прутков длиной 1300, 800, 750, 700 

и 400 мм. Отковываем лапки с одного края заготовки, после чего гнем и 

привариваем их так, как изображено на эскизе 27. 
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Рисунок 27 – Элементы в основной раме 

 

Переходим к изготовлению полочки под головные уборы. Она состоит 

из прутков диаметром 6 мм. Отрубаем 10 прутков длинной 800 мм.  

И привариваем их к основе. Получили вот такую полочку как на рисунок 28. 

 

 
 

Рисунок 28 – Полочка под головные уборы 
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С коваными элементами мы закончили. Переходим к фрезеровке 

стенки (вешалки), столика и двух полочек для документов. Для их 

изготовления было выбрана фанера толщиной 8 мм. Рисуем эскизы в 

программе CorelDraw и вырезаем с помощью фрезерного станка с ЧПУ как 

на рисунках 29, 30 и 31.  

 

 
 

Рисунок 29 – Фрезеровка 

 

 
 

Рисунок 30 – Полочки для докемунтов 
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Рисунок 31 – Стенка (вешалка) 

 

 

После того как мы вырезали все необходимое, приступаем к зачистке 

фрезерованных элементов и подгонке к основной конструкции. 

Чтобы наша стенка держалась в металлической конструкции, мы 

навариваем крепежи, с помощью которых наша стенка будет плотно сидеть в 

металлической конструкции, видно на рисунке 32. 

 

 

 
 

Рисунок 32 – Крепления для стенки 
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Далее делаем банкетку, для этого понадобится 2 куска фанеры по 

размеру нашей основы, поролон и белая кожа, как на рисунке 33. 

 

 

 
 

Рисунок 33 – Банкетка  

 

Далее, обтягиваем кожей полочки для документов, и стенку под 

вешалки. 

 

Затем изготавливаем наличники, которые предварительно нарисовали в 

программе CorelDraw, которые будут скрывать стык между деревом и 

металлом. Клеим белую кожу к фанере толщиной 4 мм и вырезаем с 

помощью лазерного станка, видно на рисунок 34.  

 

 
 



46 
 

Рисунок 34 – Наличник 

 

Так же изготавливаем оставшиеся наличники. На лицевых наличниках 

будут награвированы инициалы «S.A.V», это видно на рисунке 35. 
 

 
 

Рисунок 35 – Инициалы «S.A.V» 

 

Отрезаем стекло для нашего столика. Между стеклом и столиком есть 

расстояние, которое было сделано с помощью фрезерного станка, для того 

чтобы поместить туда вкладыш. Этот вкладыш предварительно нарисовали в 

программе CorelDraw. Клеим белую кожу к фанере толщиной 4 мм и 

вырезаем с помощью лазерного станка. 

После того как изготовили все необходимые детали для прихожей 

приступаем к зачистке металла и покраске всех элементов, которые 

нуждаются в ней, видим на рисунке 36.  
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Рисунок 36 – Покраска металла 

 

Далее начинаем сборку нашей прихожей. Первым делом  

просверливаем отверстия для того, чтобы закрепить полочки под документы, 

столик и банкетку. После того как все отверстия подготовлены, 

прикручиваем полочки, столик и банкетку к прихожей. Далее крепим 

готовые наличники. 

Крепим к стенке крючки и декоративные элементы в виде ромбов. 

Ромбы берем из отходов, которые были получены при фрезеровке стенки. 

Перед сборкой их красим в черный цвет, а крючки в белый. 

Прихожая готова, показана на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Прихожая 

 

Удаляем с изделия грязь и готовим к транспортировке. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной бакалаврской работе было разработано композиционное 
решение и технология изготовления кованной прихожей в классическом 
стиле. 

Был рассмотрен литературный обзор. Познакомились с историей и 
происхождением банкетки, а так же с основными факторами классического 
стиля. 

В этот комплект входят  банкетка, полка под головные уборы, столик, 
вешалка и полочки под документы. Для изготовления кованной прихожей 
требуется сначала разработать эскиз, выбрать материал, а также множество 
вспомогательных материалов и метод его обработки.  

Была рассмотрена художественная часть. Разработка композиционного 
решения. Был выбран дизайн и разработан эскиз. 

Был изучен материал для  изготовления эксклюзивного изделия: Ст3, 
кожа, фанера и стекло, их состав  и свойства.  

Было подобрано оборудование, которое подошло для создания изделия. 
Описан технологический процесс изготовления эксклюзивного изделия. 
Подробно расписан и проиллюстрирован ход работы 

Рассчитали массу прихожей. Трудоемкость в часах (сколько было 
потрачено времени на изготовление комплекта монет) 

Получили теоретические основы и приобрели практические навыки для 
выполнения проектной работы. Рассмотрели различные виды 
композиционного решения кованых изделий. Развили творческое мышление, 
изучили основные этапы, создания формы и декоративного оформления 
кованых изделий, приемы гармонизации композиции в дизайне кованых 
изделий. 

Сделали вывод на основе всех полученных данных.  
Так же при расчете трудоемкости выяснилось, что изготовление 

прихожей займет около 73 часов.  
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Приложение А – Маршрутная карта 
 
№ Технологическая 

операция, 
краткое 
описание 
процесса 

Оборудование Инструмент Материал Время на 
операцию, 
час 

1 Разработка 
эскиза 
После изучения 
прихлжих, с 
помощью 
программы 
CorelDraw был 
разработан эскиз 
прихожей 

Ноутбук CorelDraw  - 15 

2 Подготовка 
материала для 
создания основ 
для вешалки, 
банкетки, 
столика и 
полочек 
В этап 
подготовки 
входят операции 
отрубки прутьев  

Двурогая 
наковальня  

Ручник, 
зубило 

Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

2 

3 Сборка основ 
При помощи 
электродуговой 
сварки, 
собираем 
основы 

Металлически
й стол 

Сварочный 
аппарат, 
электроды, 
маска. 

Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

2 

4 Подготовка 
материала для 
создания 
передних, задних 
ножек и основы 
для полочки под 
головные уборы 

Двурогая 
наковальня  

Ручник, 
зубило 

Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

1 

6 Штамповка 
Изготовление 
лапок, на конце 
квадрата, нагрев 

Пневматическ
ий молот 

штамп Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

0,5 
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его до 
температуры 
700–730˚С и 
положить на 
штамп в форме 
лапки. 

7 Изгиб квадрата 
Гнем прутья для 
придания 
изогнутой 
формы  

Двурогая 
наковальня 

Кондуктора Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

1,5 

8 Сборка каркаса 
В этот этап 
входит сборка 
получившихся 
деталей 

Металлически
й стол 

Сварочный 
аппарат, 
электроды, 
маска. 

Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

4 

9 Подготовка 
материала для 
создания узоров 

Двурогая 
наковальня  

Ручник, 
зубило 

Прут 
круглый 
сталь 
ст3пс 

3 

10 Штамповка 
Изготовление 
лапок, на конце 
прута, нагрев его 
до температуры 
700–730˚С 
,положить на 
штамп в форме 
лапки. 

Пневматическ
ий молот 

штамп Прут 
круглый, 
сталь 
ст3пс 

1 

11 Изгиб прута 
Гнем прутья для 
придания 
изогнутой 
формы  

Двурогая 
наковальня 

Кондуктора
, вилка 

Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

6 

12 Сборка 
В этот этап 
входит сборка 
получившихся 
деталей 

Металлически
й стол 

Сварочный 
аппарат, 
электроды, 
маска. 

Квадрат, 
сталь 
ст3пс 

4 

13 Фрезеровка 
Изготовление 
стенки, столика, 
полочек, 

Фрезерный 
станок с ЧПУ   

Концевая 
фреза 

Фанера 6 
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банкетки 
14 Обтяжка 

кожей 
Обтягиваем 
стенку и 
банкетку 

Стол  Мебельный 
степлер, 
линейка, 
маркер 

Кожа, 
паралон  

3 

15 Удаление 
окалины 
Окалина 
снимается при 
помощь ударов 
ручника. 

Металлически
й стол 

Ручник, 
зубило 

Прут 
круглый 
сталь 
ст3пс 

1 

16 Шлифование 
С помощью 
болгарки 
изделие 
обрабатывается 
для придания 
окончательной 
формы.  

Болгарка  Круг 
шлифоваль
ный 
лепестковы
й 
Зернистость 
40 
Очки  

Прут 
круглый 
сталь 
ст3пс 

4 

17 Зачистка 
Для удаления 
заусенцев и 
грязи 

Стол   Металличес
кая щетка. 
1 ряд.  

Прут 
круглый 
сталь 
ст3пс 

1 

18 Покраска 
С помощью 
краски изделие 
получает 
внешний вид.  
 

ПК, лазерный 
станок с ЧПУ 

- Фанера, 
кожа 

8 
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19 Обрезка стекла 
для столика 
С помощью 
линейки, 
маркера и 
стеклореза мы 
отрезаем стекло 
нужного нам 
размера . 
 

Стол  Линейка, 
маркер, 
стеклорез 

Стекло 2 

20 Полная сборка 
 

- Сварочный 
аппарат, 
электроды, 
маска, 
отвертка, 
саморезы, 
клей, 

Квадрат, 
сталь 
ст3пс, 
прут 
круглый, 
сталь 
ст3пс, 
фанера, 
стекло, 
кожа 

8 

                                                                                                         Итог ≈ 73 часа 
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Приложение  Б – Спецификация 

 

 


