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 Разметка деталей мебели для уста-
новки на них фурнитуры и крепежа явля-
ется одной из наиболее трудоёмких опера-
ций при её производстве. В настоящее 
время наиболее часто используется «Сис-
тема 32», которая стала международным 
стандартом изготовления мебели (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Принцип «Системы 32» 

 
 При мелкосерийном производстве 
корпусной мебели целесообразно произво-
дить распил и присадку таким образом, 

чтобы одни и те же детали можно было 
использовать в разных изделиях. Наиболее 
простым решением является сверление до-
полнительных отверстий, которые позво-
лят сделать детали универсальными для 
любого изделия (при их одинаковых габа-
ритных размерах), однако в этом случае 
изделий теряет товарный вид. 
 Так как оборудование для присадки 
работает в «Системе 32», то необходимо 
таким образом расположить присадку по 
деталям, чтобы требовалось не более двух 
проходов сверлильно-присадочного станка 
или сверлильного кондуктора. 
 Чтобы мебель выглядела гармонич-
но, необходимо располагать детали на 
одинаковом расстоянии по высоте, а по 
ширине, как правило, используются разме-
ры кратные 400, 500, 600 мм [1]. 
 Так как мебель может быть на опо-
рах, цокале или опираться на боковые 
стенки, т.е. размер от пола до нижнего щи-
та будет меняться, то для приведения к ба-
зовой высоте H за начало отсчета примем 
половину толщины нижнего листа, концом 
отсчёта будет являться половина толщины 
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верхнего листа (рис. 2). У мебели на цока-
ле или опорах боковые стенки устанавли-
ваются на нижний лист, а у мебели с опо-
рой на боковых стенках нижний лист уста-
навливается между ними. Вариант с опо-
рой на боковые стенки делает невозмож-
ным проектирование типовых  изделий т.к. 
боковая стенка не симметрична по высоте 
и необходим вырез под плинтус, а значит, 
она может быть только боковой стенкой. 

 Учитывая то, что подъём шкафа 
осуществляется по радиусу относительно 
точки опоры, размер изделия не должен 
превышать 2300 мм, для того чтобы поме-
щаться в типовую комнату. 
 Примем что высота H между полови-
нами нижнего и верхнего щитов, обра-
зующая размерную сетку должна быть 
кратна 6 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Размерная сетка для корпусной мебели: 

Hд=H-16 – высота боковой стенки, Hц=H/6 – высота между центрами листов,  Hк – высота 
между боковой стороной двух соседних листов, N=32 мм – шаг присадки 

 
 В табл. 1 показаны возможные высо-
ты в шаге «Системы 32». 
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Таблица 1 
Расчет высот размерной сетки корпусной мебели 

Z H=Z*N H/6 H/12 Hд 
60 1920 320 160 1904 
61 1952 325,3333 162,6667 1936 
62 1984 330,6667 165,3333 1968 
63 2016 336 168 2000 
64 2048 341,3333 170,6667 2032 
65 2080 346,6667 173,3333 2064 
66 2112 352 176 2096 
67 2144 357,3333 178,6667 2128 
68 2176 362,6667 181,3333 2160 
69 2208 368 184 2192 
70 2240 373,3333 186,6667 2224 
71 2272 378,6667 189,3333 2256 
72 2304 384 192 2288 
73 2336 389,3333 194,6667 2320 
74 2368 394,6667 197,3333 2352 
75 2400 400 200 2384 

 
 Из табл. 1 следует, что только сле-
дующий ряд высот боковых стенок Hд  
(табл. 2) обеспечит одинаковое расстояние 

между центрами листов и соответственно 
расстояние между листами Hк меньшее на 
толщину одного листа. 

   
Таблица 2 

Целые значения размерной сетки по высоте деталей 
Hд 1904 2000 2096 2192 2288 2384 
Hц 320 336 352 368 384 400 
Hк 304 320 336 352 368 384 

 
 Примем высоту боковой стенки 
Hд=2096, и соответствующие ей Hц=352 
мм, Hк=336 мм. 
 Фасады ящиков Hф не могут быть в 
той же размерной сетке, т.к. при 2Hф=Hк 
верхний и нижний лист закрыты не будут 
(рис. 3). Ограничение на высоту фасада 
ящика накладывает и то, что расстояние 
между фурнитурой его крепления на боко-
вых стенках Hнапр должно составлять 192 
мм, или 160 мм.  Так как фасаду ящика не-
обходимо закрыть расстояние между пол-

ками Hк=336 и две плиты 2Sл=216 мм, то 
его высота должна быть 
2Hф=Hк+2Sл=368 мм.  Выбирая из табл. 2 
близлежащие величины, получим 
2Hф=1922=384 мм, что на 16 мм больше 
требуемого, поэтому расстояние между 
листами ящика Hкящ=352 мм, а значит, 
размерная сетка для ящиков будет идти с 
шагом 2Hф=368, а для полок Hц=352. Воз-
можно использование ящиков Hф=160 мм с 
расстоянием между парой 288 мм. 
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Рис. 3. Размерная сетка по фасаду 2Hф=368, по полкам Hц=352 

 
 Таким образом, для корпусных шка-
фов целесообразно использовать размер-
ную сетку с расстояниями между центрами 
плит для полок Hц=352 мм, а для фасадов 
ящиков 2Hф=368. Если использовать пол-
кодержатели, устанавливаемые под пол-
кой, то из-за размера Нпр нижняя полка бу-
дет на большем расстоянии от нижнего 
листа, чем верхняя от верхнего. Целесооб-
разно использовать фурнитуру, присадка 
под которую будет находиться в центре 
плиты, например, такую как эксцентрико-
вая стяжка VB35/16 кор. пластм. и дюбель 
DU321d5 мм к ней. 
 Изделия в сетке должны быть на ре-
гулируемых опорах или цокале. Боковая 
стенка (включая всю присадку – петли, 
траверса, полки) должна быть симметрич-
на по длине, наколы под петли допускают-
ся на обеих деталях. 

 Использование данной размерной 
сетки позволит увеличить унификацию де-
талей, снизить разнообразие их присадки, 
что приведёт к возможности запускать на 
поток не изделия, а детали, после чего со-
бирать из них изделия. Такой подход по-
зволяет снизить затраты времени на пере-
наладку станков и повысить производи-
тельность мелкосерийного производства.  
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