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Данный проект банкетки я выбрал потому что он является оптимальным 

по сочетанию 

1)удобства 

2) надежности  

3)устойчивости  

Экономичности и простоте исполнения 

 





Первая банкетка которую я решил сделать, была очень даже красивая и 

удобная. Она была на четырех ножках имела просторную сидушку и 

была достаточно высокая. Но ножки не надежные и со временем они 

запросто расшатаются. 

Вторая была намного надежней первой. 

У нее были две фигурные ножки параллельные друг-другу, прочно 

закрепленной шурупами. Но была очень низкая  из-за чего на ней долго 

не посидеть  

 Моя банкетка возьмет в себя все положительные качества первого и 

второго изделия. 

И вот что  будет в моей банкетке  

1-  Две фигурные ножки  

2-  Просторная сидушка  

3-  средняя высота  

 



 

разметка                                            выпиливание  



шлифовка                                     лакировка 

 

 

 

 

 

 

сборка 



Расчет себестоимости С изделия будет из расчета стоимости 

С1-шурупы, С2 фанеры, С3 электроэнергии, С5 плата труда. 

8 шурупов. 

С1= 4 рубля 

Так же в магазине я узнал что цена фанеры 1,5*1,5 м составляет 600 рублей, а на мое 

изделие мне необходимо 0,3м2 

м2= 2,25=600 руб 

м2=600/2,25=267 

267*0,3=80,1  

С2=80,1 рубля 

Изготовление изделия проходило в светлое время суток, поэтому деньги потраченные за 

свет я не усматривал. 

1Квт электро энергии стоит 2,53рубля 

 

 

0,6+0,6=1,2 

1,2*4 +  6 = 0,92 

       60  60 

С4= 0,92*2,53=2,3276 рубля 

С5=80,1 +4+2,3276=86,4276 

 

Станочное оборудование Мощность Время 

Дрель-шуруповерт   0,6 Квт 4 минуты 

Электро лобзик 0,6 Квт 6 минут 



Экологическая оценка. 

Мое изделие, банкетка является экологически чистым продуктом.  

Поскольку при ее изготовление использовались в основном  природные 

материалы– березовая фанера . 

Поэтому мое изделие не загрязняет окружающую среду и абсолютно 

безопасно в использование.  

 



Во время  выполнения своего проекта у меня появлялись 

новые идеи. Но перед этим нужно убедиться в том, что эта 

идея будет лучше прежней. И при внесение новых идей, я 

решил что банкетка будет удобной, устойчивой, надежной и 

красивой.  

Здесь пришлось проявить фантазию, упорство и 

изобретательность. 

 



Если вдруг устали ноги 

   От работы и дороги. 

    Или хочется присесть 

   Телевизор посмотреть, 

    Нет удобнее предмета, 

Чем моя банкетка эта! 

 



И вот что у меня получилось  




