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Технологии в сфере быта

Выполнил: ученик 6 класса

Домашняя мебель

• Технологии проникают во все сферы жизни. 
Домашняя мебель - одна из наиболее 
продвинутых областей их реализации в жизнь. 
Треть жизни человек проводит дома, и 
значительную часть времени уделяет еде. 
Именно поэтому мебель на кухне отличатся 
большой производительностью и 
функциональностью. Приобретая кухни на 
заказ, вы имеете непосредственную 
возможность повлиять на конечный вид 
продукта и его опции.
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• Стала сложнее и «мультизадачней» сама конструкция мебели. Изготавливая 
мебель на заказ, производители внедряют самые последние технические 
решения. Раздвижные столы сложной конструкции увеличиваются почти в два 
раза при помощи хитрых механизмов. Высокие, вместительные шкафы имеют 
полки-вагонетки, которые меняются местами по желанию хозяйки. С целью 
экономии места совмещаются рабочее место (компьютерный стол, стул, 
компьютер) и спальня, которая крепится на специальных направляющих под 
потолком или монтируется в стенку. Легким движением руки кухонный уголок 
со столом трансформируются в двуспальную кровать.

Такие изменения получили распространение благодаря бурному развитию 
химической промышленности. Новые гибкие и прочные плиты ДСП, 
пропитанные стойким клеем, легки в обработке и принимают любую форму. 
Экологически чистый ПВХ и пластик - основные отделочные материалы для 
мебели. Применение гальванопластики для изготовления сложных 
механизмов позволило сделать мебель производительней, привлекательней и 
удобней. А известный метод гальваностегии позволили хромировать любые 
покрытия, по желанию покупателя, придавая мебели тонкую нотку модерна.

Каждый элемент интерьера обязан не только радовать глаз, но и выполнять 
несколько полезных функций, делая жизнь комфортней. А простой и изящный 
вид мебели, наполненной массой опций, отображает стремление человека к 
желаемому футуристическому будущему.

•

Функциональная мебель призвана экономить время, заботиться об экологии и грамотно расходовать свободное пространство в комнатах. Экономичность 
производства и безопасность для здоровья стали последними тенденциями в ее развитии.

Диодная подсветка внутри шкафов и полок позволит быстро найти любой предмет. Электромоторы ускорят трансформацию стола для приема большого 
количества гостей. Для требовательных хозяек есть возможность установки электрических стекол в кухонные гарнитуры, что позволит скрыть от посторонних 
взглядов их содержимое или наоборот выставить на обозрение. Интегрированные в кухонный стол сенсорные панели позволят находить в интернете вкусные 
рецепты и в режиме онлайн, следуя инструкциям, воплощать их в жизнь.

Стала сложнее и «мультизадачней» сама конструкция мебели. Изготавливая мебель на заказ, производители внедряют самые последние технические решения. 
Раздвижные столы сложной конструкции увеличиваются почти в два раза при помощи хитрых механизмов. Высокие, вместительные шкафы имеют полки-
вагонетки, которые меняются местами по желанию хозяйки. С целью экономии места совмещаются рабочее место (компьютерный стол, стул, компьютер) и 
спальня, которая крепится на специальных направляющих под потолком или монтируется в стенку. Легким движением руки кухонный уголок со столом 
трансформируются в двуспальную кровать.

Такие изменения получили распространение благодаря бурному развитию химической промышленности. Новые гибкие и прочные плиты ДСП, пропитанные 
стойким клеем, легки в обработке и принимают любую форму. Экологически чистый ПВХ и пластик - основные отделочные материалы для мебели. Применение 
гальванопластики для изготовления сложных механизмов позволило сделать мебель производительней, привлекательней и удобней. А известный метод 
гальваностегии позволили хромировать любые покрытия, по желанию покупателя, придавая мебели тонкую нотку модерна.

Каждый элемент интерьера обязан не только радовать глаз, но и выполнять несколько полезных функций, делая жизнь комфортней. А простой и изящный вид 
мебели, наполненной массой опций, отображает стремление человека к желаемому футуристическому будущему.
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Свет
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Ночники

• Ночни́к — небольшой 
декоративный светильник, 
используемый для подсветки 
тёмных помещений или 
помещений, которые становятся 
тёмными время от времени 
(например, ночью). Ночник
облегчает ориентирование в 
помещении, предохраняя от травм; 
при этом он недостаточно ярок...

• Бывает и такие которые 
используются  для тетей которые 
бояться спать без света

Ночные и настольные светильники
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Комбинированное освещение

https://fs.znanio.ru/methodology/images/da/5c/da5c00e68af74b9b3862f146ec98cf530aeaca15.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/75/bb/75bbab620d2d421e698f65c214be707d115ffffe.jpg


17.05.2021

10

https://fs.znanio.ru/methodology/images/f6/ed/f6edf3607c3326a4f24c8810f12df0c49f07eec1.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/da/39/da392034114063c4a70d241ab48a4add34e0c0dd.jpg


17.05.2021

11

https://fs.znanio.ru/methodology/images/a9/e5/a9e5812caabc8b021cd9e9480bafaa02e9c94a82.jpg
https://fs.znanio.ru/methodology/images/2c/a3/2ca3b6384d2f66545f544d448ecd8ba4fae43c56.jpg

