
ТЕМА: «Перечень корпусной и мягкой мебели. Что такое мебель» 

МЕБЕЛЬ - предметы обстановки жилых помещений. Мебельное производство отрасль 

прикладного искусства и художественной промышленности. Мебель, как и все предметы 

прикладного искусства, имеет определѐнный стиль. Стили мебели обычно совпадают по 

времени со… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства 

 

Современная мебель имеет большое разнообразие, которое становится все сложнее и 

сложнее классифицировать. Поскольку разрабатываются все новые технологии и 

конструкции, возникает много новых признаков по которым можно объединить в виды. К 

примеру если взять стул: стулья можно классифицировать по многим признакам: по месту 

назначения, по материалу изготовления, по конструкции, по ориентированию на 

возраст(детский — взрослый), с высокой — с низкой спинкой и т.д 

Мы с вами рассмотрим самые обширные признаки по которым мы и будем 

классифицировать ее. 

1.Первый признак по которому можно разделить — это по месту эксплуатации 

 Это мебель для жилых помещений 

 Для административных общественных помещений — подразумевается офисная и 

торговая 

2. Второй признак по которому можно разделить на виды мебель: по функциональности 

— по способу эксплуатации: 

 Для хранения вещей, 

 Предназначенная для сидения 

 Предназначенная для сна или отдыха(лежания) 

 Используемая в качестве подставки 

 Для работы и обеда — столы. 

 Здесь так же можно подразделить на кухонную, мебель для прихожей, гостиной, 

ванной комнаты 

3. Третий признак – отличающаяся по типу конструкции. 

 Корпусный вид мебели : шкафы, шкафы-купе, тумбы, столы,комоды и т.д 

 Мягкая ь: диваны, кресла, пуфы и др. 

 Разборная: различные складные столы,стулья 

 Встроенная: обычно встраивается в какую либо нишу, такая мебель не имеет 

боковин, дна и крыш, а только полки и перегородки 



 Трансформирующаяся: диван-кровать, кресло-раскладушка, кровать в стенке, 

столы трансформеры и др 

 Плетеная,гнутая,клееная: кресло качалки и др 

4. Четвертый признак – это по материалам из которых изготавливается 

 Деревянные виды и производные от дерева (лдсп, мдф) 

 Пластиковая и из пластмассы 

 Металлическая 

 Стеклянная 

5. Пятый признак – это мебель по характеру производства 

 Индивидуальная – по индивидуальным размерам 

 Серийная – создается конкретная модель и выпускается сериями 

 Массовый выпуск мебели 

 Экспериментальная — изготавливаются выставочные образцы перед выпуском 

новых серий. 

6.Шестой признак — виды по месту назначения 

 Для эксплуатации внутренних помещений 

 Для эксплуатации на улице, уличную так же можно разделить на мебель для 

общественных мест — уличные кафе, скамейки. 

7.Седьмой признак по которому делаем деление на виды мебели — по место-

функциональному разделению: 

 Для гостиной: стенки, журнальные столики, кресла, различные подставки и др 

 Для кухонных комнат: кухонные гарнитуры, обеденные столы, стулья, табуретки, 

буфеты и др. 

 Для прихожей 

 Для спальных комнат: кровати, прикроватные тумбочки,спальные гарнитуры, 

туалетные столики и др 

 Для детских комнат 

Вот основные признаки, по которым принято классифицировать всю мебель, так же в 

контекст данной статьи не вошла еще одна классификация на виды, это производственная, 

та которая используется на производстве и в мастерских. 

Так же различные варианты могут быть комбинированными, состоять из разных 

материалов, что собственно всегда наблюдается. Например тот же стул состоит как из 

твердого каркаса и мягкого элемента. 



Корпусная мебель может иметь несколько видов различного материала, так фасады могут 

быть и пластиковыми и деревянными и стеклянными, когда корпус при этом состоит 

только из ЛДСП. 

Столы, стулья, кровати, шкафы, тумбы и полки… Они окружают нас дома, в офисе 

и в магазине; у них тысячи моделей и конструкций. Но, как и у любых товаров, у 

мебели есть своя классификация, причем во множестве вариантов. 

По функциональному назначению. С точки зрения такой классификации, мебель 

для дома – это один большой класс. Другой класс – мебель для общественных 

помещений, включая кафе и рестораны, больницы, школы, магазины, вокзалы, 

аэропорты и так далее. Предметы офисной обстановки иногда выделяют в третий 

(отдельный) класс, но чаще относят к мебели для общественных помещений. 

По роли в интерьере, или, простыми словами, по комнате, в которой она стоит. 

Здесь выделяют мебель для спален; кухонь; гостиных; детскую мебель ; мебель для 

прихожей; для столовой; для ванной комнаты; и даже для кладовой, гардеробной, 

беседки и сауны. 

По функции, которую выполняет мебель: 

 изделия, предназначенные для хранения одежды, книг, предметов искусства. 

Это самые разные полки, этажерки, шкафы, шифоньеры, тумбы и тумбочки, 

этажерки, полки. 

 мебель для лежания и сидения: скамьи, табуретки, кресла, стулья, пуфы, 

диваны, кровати, тахты, шезлонги, софа, кушетки. 

 для приемов пищи,  

 

а также для  работы: столы всех видов 



.   

По типу конструкции: знакомое многим деление на мягкую и корпусную мебель. 

Корпусная мебель – в общем смысле, «коробка», чаще всего из ЛДСП. Это шкаф, 

тумба, стенка, стол.  

                         

Мягкая мебель – диван, кровать, кресло, софа. Она имеет жесткий каркас, но 

основные элементы (спинки, сиденья) являются мягкими. Стулья могут относиться 

как к корпусной, так и к мягкой мебели, в зависимости от типа спинки и сиденья. 

           

Мебель для сидения и лежания предназначена для размещения человека в положении сидя 

и лежа. Различают следующие предметы такой мебели:  

кровать — изделие, предназначенное для сна, с матрацем, с одной или двумя спинками: 

 кровать одинарная (предназначена для одного человека),  



 
 

 кровать двойная (предназначена для двух человек); 

 
 диван — комбинированное изделие со спинкой, предназначенное для сидения 

нескольких человек;  

 диван-кровать — диван, трансформируемый в кровать; 

  кушетка — изделие с головной спинкой и подголовником или без них, 

предназначенное для лежания;  

 тахта — широкая кушетка с продольной спинкой или без нее, предназначенная для 

лежания; 

  скамья — изделие со спинкой и подлокотниками или без них, с высотой сиденья, 

равной его глубине или превышающей ее, предназначенное для размещения 

нескольких человек;  

 табурет — изделие без спинки и подлокотников, с жестким сиденьем (или 

настилом), предназначенное для размещения одного человека;  

 банкетка — изделие без спинки, с обитой поверхностью для сидения, 

предназначенное для одного или нескольких человек;  

 стул — изделие со спинкой, подлокотниками или без них, с высотой сиденья, 

функционально удобной при соотношении его с высотой стола (обеденного, 

письменного), предназначенное для сидения одного человека;  

 кресло — комфортабельное изделие со спинкой, подлокотниками или без них, 

предназначенное для сидения одного человека: — кресло рабочее (стул рабочий) 

— изделие с подлокотниками, с высотой сиденья, равной высоте сиденья стула, 

кресло для отдыха — изделие с подлокотниками или без них, высота сиденья 

которого меньше высоты сиденья стула, —  

 кресло-кровать — изделие для отдыха, которое в трансформированном положении 

может быть использовано для лежания,  

 кресло-качалка; шезлонг — легкое кресло, предназначенное для отдыха 

Задание. 

1.Записать в тетрадь и выучить признаки по которым различают мебель. 

2.Записать в тетрадь 3 предмета  мягкой мебели. 


