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РАЗМЕРООБРАЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕБЕЛИ 
 

Функциональные размеры бытовой мебели регламентируются      
ГОСТ 13025.1-71, ГОСТ 13025.18-82 «Мебель бытовая. Функциональные 
размеры». Габаритные размеры и объем функциональных емкостей          
определяются с учетом антропометрических данных человека. Размеры         
изделий, не предусмотренные стандартами, определяются проектами     
чертежами. 

При полном описании какого-либо предмета мебели необходимо ука-
зать точные размеры. Размеры указываются в миллиметрах (рис. 1):  

– ширина, глубина, высота – при описании мебели для хранения и   
мебели для сидения;  

– ширина, длина, высота – при описании мебели для лежания и от-
дельно стоящих столов.  

 

 
 
 

Рис. 1. Размеры мебели: 1 – корпусная мебель; 2 – письменный стол;   
3 – стол; 4 – кровать 
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Функциональные размеры отделений для хранения одежды  определе-
ны ГОСТ 13025.1-71 (рис. 2, 3). Расстояние от пола до оси  штанги или  
верхнего крючка должно   быть не более 1900 мм нижнего ряда одежды. 

Функциональные размеры отделения  для хранения белья определены 
ГОСТ 13025.2. Внутренние размеры отделений при поперечном располо-
жении белья в одну, две и три стопы, при продольном расположении белья 
в одну и две стопы  приведены  на рис. 4–6.                                                  

 
 

 
 

Рис. 2. Компоновочная схема шкафа для одежды 
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   Рис. 3. Отделения для хранения одежды 
 
 

 
 

Рис. 4. Отделения для хранения белья при поперечном его расположении: 
для постельного белья: В=400; Т1=420; Т2=600; Т3=800; 
для других видов белья: В=420; Т1=300; Т2=600; Т3=800 

 
 

При наличии выдвижных полок или лотков расстояние между ними 
допускается 170 мм. Расстояние от пола до верхней кромки передней стен-
ки верхнего ящика должно быть не более 1250 мм. 
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Рис. 5. Отделения для хранения белья при продольном его расположении: 

для постельного белья: В=420; Т1=460; Т2=600; Т3=820; 
для других видов белья: В=300; Т1=420; Т2=600; Т3=820 

 
 

 
 

Рис. 6.  Компоновочная схема конструкции комода 
 

 
Функциональные размеры отделений для хране-
ния книг определяются в зависимости от разме-
щения их в один или два ряда:  
– Н, мм  ________   180   230   280   320   360   390 
– В (для одного ряда), мм _140  180  220  240  280 
– В (для двух рядов), мм_____  280   340  400  440    
Допустимая длина полок выбирается по таблице. 
 
      

Рис. 7. Отделения для хранения книг 
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Допустимая длина полок в зависимости от толщины  
древесностружечной плиты и назначения полки 

 
Допустимая длина полок, мм, в зависимости от 

толщины древесностружечной плиты, мм 
Назначение 

10 12 14 16 
Для книг 
Для посуды и белья 
Для головных уборов 

- 
500 
700 

500 
600 
850 

550 
700 
1000 

700 
900 
1200 

 
В отделении для хранения посуды размещают чайную, кофейную, 

столовую посуду, рюмки, бокалы, графины, бутылки, столовые приборы и 
столовое белье (рис. 8): 
                                                                                     Н             В 

– рюмки, бокалы, стопки и т.п., мм________100          100 
– чайная и кофейная посуда, мм__________ 230          220 
– столовая посуда, мм__________________ 280           300 
– графины, бутылки, вазы  и.т.п., мм ___360 – 390      280           
 
Расстояние от пола до верхней полки должно быть не более 1700 мм. 

Размеры ящиков для столовых приборов должны соответствовать приве-
денным на рис. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Отделения для хранения посуды 
 

 

  
 

Рис. 9. Отделения для хранения 
 столовых приборов 
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Размеры ящиков и полуящиков для столового белья (в  плане) должны 
быть не менее 400 х 260 мм, высота – не менее  100 мм. 

Размеры отделений для хранения обуви должны соответствовать      
порядку их размещения. При хранении ботинок, полуботинок, туфель, 
сандалий в горизонтальном или наклонном положении глубина отделения 
должна быть не менее 320, а высота не менее 150 мм. При хранении той же 
обуви в вертикальном положении – соответственно 150 и 320 мм. При хра-
нении сапог в горизонтальном  или наклонном положении глубина отделе-
ния должна быть не менее 320 мм, высота не менее 450 мм, а при хранении 
в вертикальном положении – соответственно 450 и 320 мм. Ширина отде-
ления для хранения пары обуви должна быть не менее 250 мм, а для хра-
нения пары обуви порознь (на прутках) – не менее 125 мм. 

Функциональные размеры  обеденных столов определены ГОСТ 
13025.5-71. Размеры кухонных обеденных столов должны соответствовать 
указанным на рис.10. Размеры посадочного места за столом: ширина      
600 мм, глубина 325 мм. Размеры крышки стола определяются в зависимо-
сти от числа посадочных мест. 
 

 
 

Рис. 10. Обеденные столы 
 

В столах прямоугольной формы с длиной крышки не менее 1200 мм 
расстояние между ножками по продольной оси стола должно быть не ме-
нее 910 мм – для установки стульев. Размеры письменных столов даны на 
рис. 11: 
                                                                                                                   L      B 

– рабочие поверхности столов письменных, мм, не менее ___800    500 
– рабочие поверхности у секретера, мм, не менее__________ 700    400                     
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Рис. 11.  Письменные столы  
                                                                              

Внутренние размеры (в плане) ящиков и полуящиков для бумаг и 
письменных принадлежностей должны соответствовать размерам, указан-
ным на рис. 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Внутренние размеры ящиков и полуящиков (в плане) 
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Функциональные размеры стульев (ГОСТ13025.7) показаны на рис. 13. 
Ширина сиденья в наиболее широкой части должна быть не менее 400 мм. 
Линия перегиба спинки на высоте   h  должна быть равной 165 – 200 мм от 
сиденья. Радиус кривизны спинки (в плане) должен быть не менее 450 мм 
(обычной спинки) и 220 мм (для поясничной спинки). Расстояние от пола 
до нижней кромки передней проножки или царги должно быть не менее 
300 мм. 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
            

 
 

 
 

Рис.13. Размеры стульев 
 
Функциональные размеры диванов и кресел для отдыха определены 

ГОСТ 13025.9-81 (рис. 14). Глубина сидения определяется от передней 
кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой. Высота подлокот-
ников над сиденьем должна быть от 120 до 350 мм. Ширина сиденья крес-
ла в наиболее широкой части должна быть не менее 480 мм, расстояние 
между подлокотниками кресел – не менее 480 мм. 

 

 
 

Рис. 14. Размеры диванов и кресел для отдыха 
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Функциональные размеры рабочх кресел определены ГОСТ 13025.8 
(рис. 15). Радиус кривизны спинки (в плане) должен быть не менее 450 мм 
(обычной спинки) и 220 мм (для поясничной спинки). Расстояние от пола 
до нижней кромки передней проножки или царги должно быть не менее 
300 мм.           

 

 
 

Рис. 15. Размеры кресел 
 

Расстояние между подлокотниками должно быть не менее 450 мм,       
а ширина сиденья в наиболее  широкой части – не менее 400 мм. Линия 
перегиба спинки кресла на высоте  h  должна составлять 165–200 мм. 
Функциональные размеры подставок для телевизоров приведены на      
рис. 16, а размеры зеркал – на рис. 17. Ширина отдельного зеркала в створ-
чатых зеркалах (трельяжах) должна быть не менее 200 мм.   

                                                                                             

 
 

Рис. 16. Размеры подставок для телевизоров 
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Рис. 17. Размеры зеркал в изделиях мебели: 
а – при пользовании зеркалом стоя, для отражения во весь рост;  

б – то же, для отражения по пояс; в – при пользовании сидя и вертикальном  
положении зеркала; г – то же, при наклонном положении зеркала 

 
Функциональные размеры кухонных шкафов,  приведены  на рис. 18. 

Допускается размещение дополнительных полок выше 1900 мм для хране-
ния редко используемых предметов. Функциональные размеры отделений 
для хранения посуды, ящиков и полуящиков для столовых приборов и сто-
лового белья должны соответствовать размерам аналогичных отделений 
шкафов для посуды. 
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Рис. 18. Компоновочная схема кухонного шкафа 
 

Размеры кухонных табуретов должны соответствовать указанным на 
рис. 19. В кухонном табурете высотой 650 мм должна быть опора для ног. 
Схемы рабочего места студента и матрацев для сна даны на рис. 20, 21. 

 
                                        а                                      б 

 

Рис. 19. Размеры кухонных табуретов: 
а – обычного; б – высокого 
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Рис. 20. Компоновочная схема рабочего места студента 
 
 

 

 
 

Рис. 21. Компоновочная схема места для сна 
 
 

А – длина матрацев –  
1950, 2030 мм. 
 
В – ширина одинарных – 
900 мм; двойных – 1400,  
1600, 1800 мм. 
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 Учет эргономических антропометрических требований к проекти-
рованию мебели показан на рис. 22–24. 

 

 
 

Рис. 22. Эргономические и антропометрические параметры человека  
при определенных его действиях 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 23. Функциональные размеры при работе за рабочим столом и отдыха  
за журнальным столом 
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Рис. 24. Проектирование мебели с учетом антропометрических и  
эргономических требований.  

Организация рабочих мест: 1, 2 – с секретерной доской; 3 – на кухне;   
4 – за рабочим столом;  5 – в кресле;   6 – во время сна 

 
Размещение функциональных  ниш, секций  по высоте  проводится с 

учетом биомеханических возможностей человека.   В связи с этим высота 
помещения условно делится на три зоны: нижнюю, среднюю и верхнюю 
(рис. 25).  

Нижняя зона (0 – 750 мм) делится на две подзоны. Первая (400 – 450 мм) 
предназначена для хранения тяжелых, редко используемых предметов. В 
верхней, наиболее доступной, части этой зоны размещают ящики и лотки.  

Средняя зона (750 – 1800 мм) является наиболее удобной и служит 
для организации рабочего места и хранения часто используемых предме-
тов. Общая высота рабочей зоны (550 – 1050 мм) зависит от характера 
функционального процесса и положения тела человека. 

Верхняя зона (1880 мм и выше) менее удобна, она целесообразна для 
хранения легких и редко используемых предметов. 
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Рис. 25. Расположение функциональных зон по высоте комнаты 
 
 
Функциональные размеры бытовой мебели 

 

1. Функциональные размеры отделений для хранения (ГОСТ 13025.1-85) 
1.1. Отделения для хранения одежды: 
-  высота отделения, измеряемая от верхней кромки штанги до  

нижнего ограничивающего элемента, мм, не менее …………………...1400 
-  глубина отделения, мм, не менее ……………………………..….560 
- расстояние от пола до верхней кромки штанги, мм, не более ….1900 
- расстояние от верхней кромки штанги до верхнего ограничивающего 

элемента ( полки), мм, не менее …………………………………..……..50 
1.2. Отделения для хранения головных уборов: 
- глубина отделения, мм, не менее …………………………..……..240 
- высота отделения, мм, не менее …………………..………………170 
1.3. Отделения для хранения белья: 
- внутренние размеры отделений (длина х ширина), мм, не менее: 
          а)  для постельного белья ……………...420 х 460 или 460 х 420 
          б) для других видов белья ……….…….300 х 420 или 420 х 300 
 - расстояние между полками, мм……………..………….…..200 – 400 
 - расстояние от пола до верхней кромки передней стенки ящика  

или полуящика, мм, не более………………………………….…………1250 
1.4. Отделения для хранения книг: 
 - расстояние между полками, мм ………………………..……180 – 390 
 - глубина отделения, мм …………………………………….....140 – 440 
1.5. Отделения для хранения посуды: 
 -  размеры (глубина х расстояние между полками), мм, не менее 
    -  для посуды малого размера ……………………………….200  х 150 
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    -  для посуды среднего размера ……………………………..220 х 200 
    -  для посуды большого размера ………………………….…280 х 250 
 -  максимальное расстояние между полками, мм …………………390 
1.6. Внутренние размеры ящиков: 
 -  для столовых приборов  (длина х глубина), мм, не менее …..260х50 
 -  для столового белья (длина х ширина х глубина ), мм,                                         

не менее ……………………….. ……………………………..360 х 260 х 75 
 -  расстояние от пола до верхней кромки передней стенки ящика  

или полуящика, мм, не более …….………………………………………1250 
1.7.  Размеры кухонных шкафов, мм: 
 -  расстояние от пола до рабочей поверхности шкафа – стола .…..850 
 -  расстояние от пола до рабочей поверхности выдвижной  доски,  

мм,                 не  менее ……………………………………….……………620           
 - ширина крышки шкафа – стола ……………...…………………….600 
 - высота основания, не менее ……..…………………………………100 
 -  заглубление основания изделия от фасадной поверхности корпуса, 

не менее …………………………………………………………..…………50 
2. Функциональные размеры столов по ГОСТ 13025.3-85. 

 2.1.  Письменные столы и секретеры: 
 - расстояние от рабочей плоскости до пола (высота), мм ….720 – 780 
 - расстояние между передней кромкой рабочей плоскости (крышки) 

до ограничивающего элемента по глубине, мм, не менее: 
    стола ……………………………………………..…………………400 
    секретера (в рабочем положении) ……………………………..…250 
 - расстояние от пола до нижней кромки подстолья стола, мм,                                

не менее …………………………………………………………………….610 
 - расстояние между ограничивающими элементами по ширине стола            

(пространство для ног), мм, не менее ……………………………………520 
 - размеры рабочей плоскости (длина х ширина), мм, не менее: 
    столов ………………………………………………………..800 х 500 
    секретеров …………………………………………………...700 х 400 
 - внутренние размеры ящиков и полуящиков для бумаг                                      

(длина х ширина х глубина), мм, не менее …………………..240 х 340 х 65 
  2.2. Изделия для установки телевизоров: 
 - расстояние от  пола   до рабочей плоскости (высота), мм ...300 – 780 
 - размеры рабочей плоскости (крышки): 
     длина, мм, не менее ………………………………………………..500 
     ширина (по глубине тумбы), мм ……………………………380 – 600 
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