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ЭИРИШ 

 

 Мювзунун актуаллыьы. Базар игтисадиййатына кечид, мцстягил инкишаф 

йолуна гядям гоймуш республикамызда базар мцнасибятляринин ясас 

атрибутларындан бири олан рягабят мцщитин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. 

Щазырда республиканын дахили истещлак базарына мцхтялиф харижи юлкялярдян, о 

жцмлядян Италийадан, Румынийадан, Полшадан, Чехословакийадан, Ирандан, 

Тцркийядян вя с. мцхтялиф чешидли мебел маллары дахил олур. Буну статистик 

рягямлярдян дя айдын эюрмяк олар. Беля ки, 2003-жц илдя мебел маллары цзря 

республикайа эятирилян мебел малларын щяжми 114,542 мин доллар тяшкил етмишдир. 

Рягабят мцщити фяалиййят эюстярян беля бир шяраитдя йерли хаммал ясасында 

республикада мювжуд олан мебел фабрикляриндя йцксяк кейфиййятли мебел 

истещсал етмяк цчцн дюврцмцзцн актуал проблемляриндян сайылыр. Мящз бу 

бахымдан «İstehlak bazarına daxil olan mətbəx mebellərinin keyfiyyət 

göstəricilərinin təhlili»мювзусунда олан бурахылыш иши олдугжа мцасир вя актуал 

сайыла биляр. 

 Бурахылыш ишинин мягсяди. Mətbəxt мебеллярин истещлак хассяляринин 

експерт методларла гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Бу мягсядя наил олмаг 

цчцн ашаьыдакы вязифяляр йериня йетирилмишдир. 

1) Mətbəxt мебеллярин истещлак хассялярини формалашдыран амиллярин 

юйрянилмяст; 
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2) Mətbəxt мебеллярин кейфиййятинин експерт методларла 

гиймтляндирилмяси; 

3) Бурахылыш ишиндя истифадя едиляжяк тядгигат обйектляринин сечилмясинин 

елми жящятдян ясасландырылмасы; 

4) Mətbəxt мебеллярин истещлак хассялярини експертизасы. 

 Бурахылыш ишиндя тядгигатын цмуми методикасы. Бурахылыш ишинин 

експериментал щиссясиндя mətbəxt мебеллярин истещлак хассяляринин тядгиги 

ясасян мювжуд стандартларда юз яксини тапмыш методлардан истифадя етмякля, 

щямчинин мебел маллары цзря сащя елми – тядгигат институтларын ямякдашлары 

тяряфиндян ишлянмиш методлардан да истифадя олунмушдур. Бурахылыш ишиндя 

експериментал тядгигатын  нятижяляри рийази - статистик методларын кюмяйиля емал 

олунмушдур. 

 Бурахылыш ишиндя апарылмыш эениш експериментал тядгигатын  нятижяляриня  

ясасян йерли хаммал ясасында истещсал едилмиш mətbəxt мебеллярин истещлак 

хассяляринин кейфиййят сявиййяси онларын эяляжякдя истещсалынын мягясядя 

уйьунлуьуну бир даща тясдиг етмишдир. 

 Тяжрцби ящямиййяти. Бурахылыш ишинин експериментал тядгигатынын  

нятижяляри йерли хаммал ясасында истещсал олан mətbəxt мебеллярин чешидляринин 

оптималлашдырылмасында истифадя олуна биляр. 

 Бурахылыш иши эиришдян, нязяри ижмалдан, цч фясилдян, нятижя вя тяклифлярдян, 

щабеля истифадя олунмуш ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 
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Ы – НЯЗЯРИ ЩИССЯ 

1.1.  İstehlak bazarına daxil olan mətbəx mebellərinin истещсалынын 

вязиййяти вя проблемляри. 

 Мебел ян важиб халг истещлакы малларындан биридир. Ящалинин бцтцн 

узунмцддятли истещлак малларына хяржинин 30 % - ня гядяри мебел малларынын 

пайына дцшцр. 

 Ящалинин даща ращат, эюзял вя  мцхтялиф нювлц мебеллярля тяжщиз 

едилмясиня важиб сосиал проблем кими бахылыр. Буна эюря дя мебел истещсалынын 

инкишафына бюйцк диггят верилир. Лакин мебел сянайесинин мцасир наилиййятляри 

бирдян – биря ялдя едилмямишдир. Ящалинин мебел малларына тялабатынын бюйцк 

бир инкишаф тарихи вардыр. Мяишят аваданлыглашдырылмасы вя онун интерйеринин 

мядяни тяшкили цчцн тятбиг едилян истещлак шейляри арасында мебел даща 

узунюмцрлц истещлак малыдыр. О, инсан мяишятинин ян гядим сакинляриндян 

биридир. Мебел инсанларын юз мяишятини тяшкил етмяк сащясиндя бцтцн мядяни 

бядии зювглярини юзцндя жямляшдирян, инжясянятин архитектурасынын 

наилиййятлярини юзцндя бирляшдирир. 

 Щяр бир дювря аид олан мебел, щямин дюврцн мяишят хцсусиййятлярини, 

милли мядяниййятини, юз тарихи ирсини, инсанларын мараг вя истяклярини юзцндя якс 

етдирмялидир. Бу жящятдян мяишят мебел цчцн тарихи характер дашыйан классик 

цслублар мцяййян едилмишдир. Классик цслублар яслиндя бина вя тикилиляр цзря 

мювжуд олан архитектура цслубунун мяишят цчцн ишлядилян кичик яшйа формалары 

тязащцрцня уйьун эялир. 
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 Эюрцндцйц кими, мебел чешиди вя кейфиййятиня даир ХЫ – ХЫЫ ясрлярдян 

Роман цслубу иля башлайан вя мцасир дювря гядяр эялиб чыха билян бюйцк тарихи 

наилиййятляр, тяжрцбя вя мялумат чохлуьу вардыр. Бу цслублар арасында 

азярбайжан – милли цслубунун йери вя прспективи хцсусиля бюйцкдцр. Бу 

садялийиня, форма жиддилийиня, жялбедижи харижи эюрцнцшцня, материал зянэинлийиня 

вя игтисади жящятдян сярфялийиня эюря йцксяк сявиййядя фярглянян милли 

йслубунда мабалляр даща бюйцк архитектура кейфиййятиня малик щесаб едилир. 

Милли цслубунун дащ бюйцк  цстцн жящяти ондан ибарятдир ки, бу мебелляр щям 

дя йцксяк дяряжядя ейниляшдирилмиш щиссялрдян, чохлу мигдарда даща йени 

гянаятли атериаллардан истифадя етмякля истещсал едилир. Бу мебелляр асан сюкцлцб 

йыьыла билир, онларын юлчцляри дягиг узлашдырылыр. Милли мебелдя сятщ щамарлыьы, 

парлаглыг, жялбедижи нахышларла сятщинин юртцлмяси вя с. бу кими йцксяк 

кейфиййятляр вардыр. 

 Кечмиш ССРИ – дя мебел сянайесинин инкишафы ясасян онун хаммал 

базасындан, сонра ися сянайе истещсалынын тяшкили вя онун халг тясяррцфатынын 

мцхтялиф сащяляри иля ялагяляндирилмясиндян асылы олмушдур. Халгын мебеля 

тялябатыны юдямяк цчцн кечмиш ССРИ яразисиндя бюйцк имканлар вар иди. 

Мясялян, дцнйа мешя сащясинин цчдя бири кечмиш ССРИ – нин пайына пайына 

дцшцрдц. О щям дя диэяр сянайе сащяляриня башга халг истещлакы маллары цчцн 

тара вя гцтцлар истещсал едирди. 

 Мебел истещсалында ян башлыжа истигамят мцяссисялярин истещсал эцжцнц 

артырмаг, технолоэийайа вя яшйа нювцня эюря ихтисаслашдырманы инкишаф 
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етдирмяк, бир бириля гаршылыглы ялагядя ишляйя билян, хцсусиля стандарт мящсуллар, 

материаллар вя йарымфабрикатлар веря билян мцяссисялярин сайыны чохалтмагдыр. 

Бцтцн бунлар щям дя бурахылан мебелин чешидинин эенишляндирилмясиня вя 

кейфиййятинин йцксялмясиня табе едилмякля щяйата кечирилмялидир. Мебел 

материалларынын вя щазыр мебел щиссяляринин ейниляшдирилмяси вя максимум 

деталлашдырылмасы йолу иля онларын ясасында  бурахыла билян мебел нцмуняляринин 

чешидинин зянэинляшдирилмясиня, щазыр щиссялярдян мцхтялиф жцр йыьыла билян мебел 

нювляринин бурахылышынын артырылмасына даща бюйцк цстцнлцк верилир. Эюрцндцйц 

кими, мебел истещсалынын инкишафында эенишляндирилмясиндя вя кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасында мебел материалларынын ролу хцсусиля бюйцкдцр. 

 Мебел сянайесинин йцксяк наилиййятляри бюйцк йцксялишя сябяб олмушдур. 

Биринжи нювбядя мебел истещсалы хейли артмыш, бу малларын чешиди эенишлянмиш, 

кейфиййяти ися йахшылашдырылмышдыр. Нятижядя бу маллар цзря сатышын щяжми хейли 

эенишлянмиш, ящалинин мебел маллары иля тяминаты да хейли чохалмышдыр. Мебел 

истещсалы вя сатышынын инкишафы ящалинин мяишятинин мядяни йцксялишиня сябяб 

олмуш, онларын бядии зювгцнцн инкишафына, естетик тялабатынын йцксялмясиня 

сябяб олмушдур. 

Жядвял 1 

илляр Стол 

Млн. 

ядяд. 

Стул 

Млн. 

ядяд. 

Кресло 

мин. 

ядяд. 

Диван 

чарп.тахт. 

мин ядяд. 

Аьаж эиров 

вя диван 

кроват мин 

ядяд. 

Мебел 

гарн. вя 

дястляри 

мин дясти  

Жями 

милйард 

манат 

1970 12,1 37,7 2062 1016 6,0 275 3,0 
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1980 16,6 41,0 4212 548 9,9 2079 6,1 

1985 19,2 38,1 4598 541 10,8 4476 8,0 

1986 19,8 37,4 4894 539 11,0 4952 8,3 

1987 20,1 36,4 5249 539 11,0 5287 8,7 

2006 20,7 36,3 5507 517 11,3 5756 9,4 

 

 Мялуматлардан эюрцндцйц кими кечмиш ССРИ – дя мебел истещсалынын 

щяжми 1970-2006 – жы иллярдя 3,1 дяфядян чох артмышдыр. Онун чешид гурулушу 

хейли тякмилляшмиш вя ясас нювлярин истещсалы даща сцрятляр эенишляндирилмишдир. 

Мясялян: щямин дюврдя дяст щалында мебел бурахылышы 3 дяфяйя йахын, кресло 

истещсалы 2,7 дяфя, стол истещсалы ися 1,7 дяфя эенишляндирилмишдир. Онларын 

кейфиййяти вя тяртибаты да йахшылашдырылмышдыр. 

 Мебел истещсалынын инкишафы бу малларын сатышына да мцсбят тясирини 

эюстярмишдир. 

 ССРИ даьылдыгдан сонра республикамызда мебел маллары истещсалы 

зяифлямишдир, ящалинин бу маллара олан тяляби харижи юлкялярдян о жцмлядян 

Италийадан, Полшадан, Чехословакийадан, Тцркийядян, Ирандан эятирилян мебел 

щесабына юдянилир. Бу малларын гиймяти ящалинин алыжылыг габилиййятиня уйьун 

эялмир. 
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1.2. İstühlak bazarına daxil olan mətbəx мебеллярин кейфиййятиня 

верилян  иsтещлак тялябляринин експертизасы. 

 Йцксяк кейфиййятя малик мебелин щяр бир елементи техники эюстярижиляр 

нюгтейи нязяриндян щямчинин эюзял олмалыдыр. Мямулатын кейфиййяти 

гиймятляндириляркян ашаьыдакылар юйрянилир: 

 Мягсядяуйьунлуг вя истифадя етибарлылыьы, мцасир мода тялябляриня жаваб 

вермяси, мцасир истещсал технолоэийасынын конструксийа вя формасына 

уйьунлуьу, ишлядилян материалларын кейфиййятли олмасы. 

 Мянзил вя диэяр йашайыш йерляри цчцн олан мцасир мебелляр ашаьыдакы 

тялябляря жаваб вермялидир: функсионал, ергономик, эиэийеник тялябляр, естетик 

тялябляр, игтисади мющкямлик, технолоъи тялябляр, етибарлылыг вя узунюмцрлцлцк. 

Бу тялябляря уйьунлуг дяряжясиня мебелин истещлак хассяси вя кейфиййяти тяйин 

олунур. Мебеля гойулан тяляб онун нювцндян вя тяйинатындан асылы олараг 

верилир. Инди ися щямин тялябляри эениш сурятдя нязярдян кечиряк. 

 

Функсионал тялябляр. 

 Бу тяляб мебелин тяйинатына йюнялдилир. Яшйанын юлчцсц иля онун 

юлчцсцнцн  уйьунлуьу нязяря  алыныр ки, бу да ондан дцзэцн истифадя 

олунмасына, интерйерин дцзэцн тяшкилиня, мянзилин гянаятля истифадя 

олунмасына, интерйерин дцзэцн тящкилиня, мянзилин гянаятля истифадя олунмасына 

вя онун сярбястйердяйишмя имканына эятириб чыхарыр. Мебелин чякиси онун 

дашынма имканыны тямин етмялидир. Мебелдян ялверишли истифадя етмяк онун 
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формасынын дцзэцн сечилмясиндян, онун юлчцсцндян хам материалдан асылыдыр. 

Сюкцля билян мямулатын конструксийасы йыьылма вя сюкцлмяни тямин етмялидир, 

еляжя дя мямулаты зядялямядян цзлцк материалын явяз олунмасыны тямин 

етмялидир. Мебелин елементиня чякилмиш еластик полимер материал асан силинян 

олмалыдыр. Палтар шкафынын юлчцсц деталларынын бирляшмя мющкямлийи еля 

олмалыдыр ки, онда язилмямяли вя тозланмамалыдыр. 

 Йердяйишмясиня вя даща асан дашынмасына эюря сюкцлян мебел 

ялверишлидир. Гурулу мебел, йяни сюкцля билмяйян мебел лазыми сащядян гянаятля 

истифадя етмяйя имкан верир, лакин бу мебели евин ичярисиня йерляшдирмяк юзц дя 

сярбяст, чятиндир. 

 Функсионал тяляб щямчинин мямулатын юлчцсцнцн мягсядйюнлцйцнц, 

мцхтялиф мялуматларын юз араларында юлчцсцнцн гаршылыглы ялагясиня, 

комфортабелли олмасына нязарят едир. Евин сащясиндян гянаятля истифадя етмяк 

вя онларын йерини дяйишмяк мебелин юлчцсцндян асылыдыр.  

 Функсионал тялябляр щава шяраитини, милли хцсусиййятляри вя аилянин 

тяркибини, интерйерин тамлыьыны, йцнэцллцк вя давамлы юйрянмялидир. 

 

Ергономик тялябляр. 

 Мебел инсан организминя, еляжя дя онун фяалиййятиня мянфи тясир 

эюстярмямялидир. Онун юлчцсц инсан бядянинин юлчцсцня уйьун эялмялидир, иш 

заманы онун аз йорулмасыны тямин етмяли вя йуху , истиращят заманы иш 

габилиййятини бярпа етмялидир. Она эюря дя йумшаг мебелин ращатлыьы 
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мямулатын ясас кейфиййят эюстярижиляриндян биридир. Беля ки, Финландийа сынагчы 

мцтяхяссиси Кассмус сеп мебелин ращатлыьы цзря експериментал ишиндян беля 

нятижяйя эялмишдир ки, инсан йатдыьы мцддятдя 20-40 дяфя вязиййятини дяйишир. 

Буна эюря ки, инсан бир вязиййятдя ращат олмур, диэяр вязиййятя кечир, бунун 

цчцн дя чарпайы, еляжя дя диван чарпайы еля дцзялдилмялидир ки, инсан юз 

вязиййятини асанлыгла дяйишя билсин. Бу жящятдян онун щяддян артыг бярк олмасы 

зярярлидир. 

 Отураг мебелляриндян стул вя креслолар хцсуси маили архалыьа вя отуражаг 

щцндцрлцйцня малик олмалыдыр. Совет вя харижи физиологларын мялуматларына 

эюря отуражаьынын маилийи 50 мм, цмуми деформасийасы 205 мм вя сыхылма 

ямсалы 0,5 мм олан мебелляр ян йахшы щесаб едилир. Иш цчцн мебел даща бярк 

отуражаглы олмалыдыр. Отураг вя узанмаг цчцн мебел яшйаларынын формасы 

анатомик нюгтейи нязярдян инсан бядянинин вязиййяти иля разылашмалыдыр: фягяря 

сцтунун вя язялялярин дцзэцн вязиййятини тямин етмялидир. Бцтцн арха цчцн, 

хцсусян бел нащийяси цчцн сюйкяняжяк дайаг олмалыдыр. 

 Отуражаьын щцндцрлцйц иля балдырын узунлуьунун мцнасибяти еля 

олмалыдыр ки, ейни заманда стул вя дюшямя истифадя едилсин. Отуражаьын 

щцндцрлцйц балдырын вя каблукун щцндцрлцйцндян асылыдыр. Бярк отуражаг 

габаг щиссяйя нисбятян сюйкяняжяйя доьру 12-15 мм дярин олмалыдыр. Стулун 

кцряк вя отуражаьы отурма ращатлыьыны, бел вя фягяря сцмцйцнцн 

дцзэцнлцйцнц тямин етмялидир. Кцряйин ашаьы щиссяси бел дайаьына эюря 3-50 

яйилмялидир, йухары щиссяси кцряк сцмцйцнцн ашаьы кцнжцня чатмалыдыр вя 7-120 
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яйилмялидир, арха асан чюкмялидир. Яйилмиш отуражагда буд вятяри вя язяляси 

тязйигя мяруз галмамалыдыр. Стол архасында иш заманы бядянин вязиййятини 

дцзэцн тямин етмяк цчцн стол вя стул арасындакы мясафяни вя деформасийаны 

нязяря алмаг щцндцрлцкляри арасындакы фяргдир. Лзымсыз диференсийа бядянин 

ассиметрик вязиййятиня сябяб олур, инсан яйилмяйя мяжбур олур ки, бу да 

мебелин бцкцлмясиня эятириб чыхарыр.Дифференсийа еля олмалыдыр ки, инсан столда 

базы юнц вязиййятиндя йерляшя билсин, эювдясини яймясин. Столун щцндцрлцйц 

стулун отуражаьынын щцндцрлцйц иля дифиренсийасынын жяминя бярабяр олмалыдыр. 

 Беляликля бцтцн йухарыда эюстярдикляримизи нязяря алараг беля нятижяйя 

эялмяк олур ки, ергономик тялябляр инсанын иш вя истиращяти заманы онун 

ращатлыьыны тямин етмяк цчцн йюнялдилмишдир. 

 

Эиэийеник тялябляр. 

 Бу тялябляр мебелдян истифадя заманы тящлцкясиз, зярярсиз шяраитин тямин 

олунмасына йюнялдилир, мяслян, мебелдян токсик маддяляр кянар олунмалыдыр. 

Бурайа щямчинин мебелин тямиз сахланмасы вя она гуллуг едилмяси тялябляри дя 

дахилдир. 

 Мебел мцмкцн олдуьу гядяр аз чирклянмяли вя тоздан, чиркдян асан 

тямизлянмялидир, тоз чюкя билян сащяляри аз олмалыдыр. Ян йахшы эиэийеник мебел 

хятсиз бярабяр кянарлы, жызылмамыш, кясилмямиш вя диэяр бязяксиз щамар 

мебеллярдир. 
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 Эиэийеник тялябляр яшйа вя ярзаг маллары сахланылан, истиращят вя йатмаг 

цчцн олан мебелляр цчцн важибдир. 

 

Естетик тялябляр. 

 Мебел тякжя яшйа, палтар сахламаг цчцн дейил, о щям дя еви бязяйир. 

Мебелин эюзял харижи эюрцнцшц, айры-айры елементляри арасында щармониклик 

олмалыдыр. Мебел евдя мцнасиб йерляшмяли вя башга яшйаларла уйьунлашмалыдыр, 

мясялян кичик юлчцлц цчцн сексион йыьылыш вя комбиня едилмиш мебел даща 

ялверишлидир. Мебелин айры-айры щиссяляри, деталлары вя фурнитурасы йахшы сечилмяли, 

текстурасы, рнэи вя ишлямяляри уйьунлашдырылмалыдыр. Мясялян елементляря 

чякилмиш парчанын рянэинин дцзэцн сечилмяси инсанын йорьунлуьуну ашаьы салыр, 

ишлямя габилиййятини артырыр. Бундан башга щямин цзлцк парчалар бязяйи 

яйилмядян вя гырышсыз чякилмялидир. Мебелин айры-айры яшйалары формасына, 

юлчцсцня эюря тяйинатына уйьун эялмялидир. 

 Мцасир мебелин хцсусиййятляри бунлардыр: пропосийасынын сямярялилийи вя 

дягиглийи, декарларын ишлянмясиндя  жиддилик вя мящдудлуг, сятщин щамарлыьы, 

хятхлярин тямизлийи, материалдан йяни пластик кцтля вя рянэдян бажарыгла истифадя 

етмяк эюзял текстурасы аьаждан щазырланмыш вя йахшы ишлянмиш бязякля чох 

йцклянмямялидир. 

 Бундан башга мебелин естетик хассяси аьажын нюгсанларындан бязяк вя 

ишлямялярин кейфиййятиндян дя асылыдыр. Мебелин цзяриндя онун харижи 

эюрцнцшцнц позан нюгсанлар олмамалыдыр. 
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 Мебел естетик тялябя эюря жямийятин инкишафынын лазыми мярщялясиндя 

щюкмранлыг едян стиля уйьун эялмялидир. Естетик тялябляри ишляйян заман 

обйектив вя субйектив эюстярижиляр мцтляг нязяря алынмалыдыр. 

 

Технолоъи тялябляр. 

 Мебел технолоъи жящятдян гейри – дефисит стандарт, хцсусян йени еффектив 

материаллардан щазырланмалыдыр, щабеля кцтляви истещсал едилмиш деталлар вя 

говшаглар бир бирини явяз едя билмяли, ял ишляри минимал дяряжяйядяк ихтисар 

олунмалы вя истещсал просеслярини максимал дяряжядя механикляшдирилмясиня 

имкан верян технолоъи конструксийалар тятбиг едилмялидир. 

 Технолоъи тялябляр хцсусян кцтляви тярздя щазырланмыш йашайыш мебели 

цчцн ящямиййятлидир, чцнки бу шяртлярин йериня йетирилмяси мебелин дяйярини 

ашаьы салмаьа вя истещсалыны артырмаьа имкан вермир. 

 

Игтисади тялябляр. 

 Игтисади тялябляр дедикдя щазыр мебелин майа дяйяринин вя гиймятинин 

ашаьы салынмасы баша дцшцлцр ки, буну да истифадя олунан материала гянаят 

етмякля ишлятмяк, истещсалы меаникляшдирмя вя автоматлашдырмагла йериня 

йетирмяк олар. 
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Мебелин мющкямлийиня,узунюмцрлцлцйцня, етибарлылыьына тяляб. 

 Мебел узун мцддят истифадя етмяк цчцндцр. Она эбря дя онун 

узунмцддятлийи, мющкямлийи бюйцк ящямиййятя маликдир. Мебелин мющкямлийи 

вя тямир арасы мцддят мебелин формасындан, щиссяляринин юлчцсцндян, 

бирляшмяиндян истифадя олунан материалын хассясиндян, щяр шейдян яввял аьажын 

хассясиндян асылыдыр. 

 Мебел узунюмцрлцлцйц вя етибарлыьы мебелин конструксийасындан, 

сечилмиш материалларын хассясиндян, истещсалын технолоэийасындан, тямиря 

йарарлыьындан, щямичинин истийя, ашаьы, спиртя, кимйяви мящсуллара 

мцгавимятиндн асылыдыр. Бу эюстярижиляря давамсыз олан мебелдян истиадя 

етмяк йарарсыздыр. Мебелин тямиринин йцнэцллцйц вя садялийи онун узун 

мцддят истифадя олунмасында бюйцк ящямиййят кясб едир. 

 Мебелин кейфиййятиня гиймят веряркян онун йухарыда эюстярдийимиз 

тялябляря жаваб вермяси нязяря алыныр. Бу тялябляр дювлят, мцяссися вя идаря 

стандартларында, лайищя нормаларында вя с. сянядлярдя эюстярилир.  

 Бцтцн аьаж мебелляри 6-10% олан аьажлардан щазырланараг бир – бири иля 

кип бирляшдиримиш зывонлар, чыхынтылар, йахуд новлар васитясиля мющкям 

йапышдырылмыш деталлардан вя говшаглардан ибаря олмалыдыр. Мебелин бцтцн 

ачылан, йахуд чыхарылан елементляри сярбяст, илишкисиз вя кип ачылыб юртцлмялидир. 

Мебелин цз сятщинин ужлары конструктив гайдада эизли вя йахуд ялавя цзлцк 

деталлары иля юртцлмялидир. 
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 Бцтцн бяркидижи деталлар вя фурнитура юз йериндя мющкям бяридилмяли, 

гыфыллар асан ачылмалы вя етибарлы баьланмал, цздяки фурнитура рянэ вя 

йерляшдирмя жящятдян юз чертийоъуна тамамиля мцвафиг олмалыдыр. Фенерлянмиш 

мебелдя текстура нахышы тямин олунмалыдыр. 

 Мебелин елементляри еластики олмалы, йцкдян азад едилдикдян сонра юз 

формасыны алмалы, йцклямя заманы сяс салмамалы, дюшяняк бярабяр олмалыдыр. 

Беля ки, йумшаг мебеллярин йайларынын чыхмасы вя яйилмяси, ичиндяки 

материалларын жырылмасы, кирлянмяси, йайларын пасланмасы вя коркасы иля цзлцк 

материалын арасында щяшярат ямяля эялмяси нятижясиндя истисмар мцддяти гысалыр. 

Техники нязарят апармгла щяр шейдян яввял йайларын дцзэцн йерляшмяси, сарьы 

материалларынын мющкямлийи йохланылыр, мебеллярин ичярисиндяки астар 

материаллары тарым чякилмиш вя сырынмыш олмалы, йай пасланмыш олмамалы, йайлы 

щиссясинин тоздан вя кирдянгорунмасы цчцн цзяриня кися парчасы, йахуд диэяр 

парча юртмяли, цзлцк материалы кянардан кип дартылмалы вя мющкям 

мыхланмалыдыр. 

 Ачылыб йыьылан мебел санитарийа тялябляриня мцвафиг олмалыдыр ки, бунун 

щиссяляри вахташыры эютцрцлцб тямизляня билсин. 

 Диванларын оттомокларын вя тахталарын йайлы йатаглары ян азы 2 мяфтил 

йастыгдан ибарят олмалыдыр, якс тягдирдя бунлароын ортасы батар. 

 Бцтцн мебел нювляриндя ири нюгсанлара, мясялян, аьажын чцрцмясиня, 

сюкцлян вя аралы галан дцйцнляря йол верилмир, йердя галан нюгсанлара ися аьаж 

мебелин шяртляриня мцвафиг олмагла мящдуд мигдарда йол верлир. Бцтцн мебел 
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мямулатынын цз сятщи, яла вя Ы синфя мяхсус ися сятщи дя лак бойа иля 

юртцлмялидир, бязяк юртцкляри габармамалы, чатламамалы, мясамяляри 

батмамалы, щямчинин кифайят гядяр бярк олуб, рцтубят, исти вя ишыг тясириня 

давам эятирмялидир. 

 Бцтцн мебел нювляринин кейфиййят тялябляри вя ясас юлчц эюстярижиляри 

йухарыда эюстярдийимиз кими стандартларда, йахуд техники шяртлярдя мцфяссял 

эюстярилмишдир. Сярэилярдя йени мебеля ижтимаи бахыш тяшкил едилир. Бцтцн 

бурахылан мебеллярин нювляри вя конструксийалары вахташыры эюздян кечириляряк 

тякмилляшдирилир. 
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1.3. İstehlak bazarına daxil olan mətbəx мебеллярин кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясинин експерт методлары. 

 Dülgər мебелляр истещсалында ян чох аьаж малларындан истифадя едилдийиня 

эюря аьаж малларынын кейфиййятинин гиймятляндирилмясинядн бящс олунур. 

 Ясас аьаж жинсляринин мцяййян едилмяси вя онлара макро – микро 

гурулушунун юйрянилмяси. 

 Аьажын хассяляри вя ондан истифадя онун макро – микро гурулушундан 

асылыдыр. 

 

Аьажын макро гурулушунун юйрянилмяси. 

 Макро гурулушуну юйряняркян аьажын габыьына, нцвясиня, юзяйиня, иллик 

щалгаларына вя бязи щалларда юзяк шцаларынын гурулушуна диггят йетирмяк 

лазымдыр. Йухарыда эюстярилян щиссяляря бахмаг цчцн радиал вя тангентал 

кясиклярдян истифадя едилир. Кясикляр ити алятля аьажын гурулушуна щеч бир хясарят 

йетирмядян сялигя иля щазырланмалыдыр. Аьажын жинсиндян, нювцндян асылы олараг 

щяр бир кясийин юзцня мяхсус хцсусиййяти  олур. Нцвясиз аьажлар айдын вя ачыг 

рянэя маликдирляр. 

 Ийняйарпаглы аьажларда енли йарпаглардан фяргли олараг, дамарсыз, иллик 

щалгалар бир бярабярдя айдын билинян, гятран йолларына малик вя зяиф эюрцнян 

юзяк шцаларына малик олурлар. 
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 Макро гурулушу юйряняркян нцвяли вя нцвясиз аьаж жинсляринин вя щям дя 

ийняйарпаглы вя енлийарпаглы аьаж жинсляринин щяр цч кясийинин шяклини чякмяк 

лазымдыр. 

 Енли йарпаглы аьажларда щям щалгавари дамарлы, щям дя гарышыгдамарлы 

жинслярин кясикляринин шякиллярини чякмяк лазымдыр.  

 

Аьажын микро гурулушунун юйрянилмяси. 

 Микроскоп алтында мцшащидяси онун гурулушу щаггында даща мцвяссял 

тясявввцр йарадыр. Бурада да кясикляр щяр цч истигамятдя апарылыр, лакин чох 

инжя олурлар, щяр бир кясийин шякли дяфялярля якилмялидир. 

 Ийняйарпаглар цзяриндя мцшащидя апарыларкян трахеид боруларынын 

формасына, бюйцклцйцня, хцсусиййятляриня, иллик щалгалара, юзяк шцаларына, щяр 

цч кясикдя гятран йолларына диггят йетирмяк лазымдыр. 

 Енлийарпаглы аьажларда ися либри формайа, дамарлдара вя юзяк шцаларына 

онларын формасына, юлчцсцня вя йерляшмясиня ясас фикир верилмялидир. Щям дя 

эюстярилянляр тез йетишян вя эеж йетишян енлийарпаглар цчцн айры – айрылыгда 

мцшащидя едилмялидир. 

 Щалгавари дамарлы енлийарпаглы аьаж жинсинин микроскопик гурулушу чох 

мцряккяб вя низамсыздыр. 

 Даьныгдамарлы ийняйарпаглы аьажлар ися бцтцн илилк щалгалар бойунжа 

ейни жцр гурулуша маликдир ки, бу да онун механики вя технолоъи хассяляриня 

чох бюйцк тясир эюстярир. 
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 Микроскопик гурулушу юйряниляркян бцтцн аьаж жинсляриндя трахеид вя 

либроформ мясамялярин, онларын юлчцсцня вя сайына тез вя эеж йетишян гатларда 

ися трахеид вя либроформун галынлыьына хцсуси фикир верилир. 

Аьажын ясас хассяляринин тяйини. 

 Аьажын рцтубятлилийинин вя су удмасынын тяйини. 

 Аьажын хассяляри онун рцтубятлилик дяряжясиндян чох асылыдыр 

Аьажын рцтубятлилийинин тяйини. 

 Рцтубятлилик аьажын мющкямлийиня, щямчинин чякисиня вя башга 

хассяляриня чох бюйцк тясир эюстярир. Тяжрцбя цчцн 20  300 мм юлчцдя щеч бир 

нюгсаны олмайан нцмуня тоздан, чиркдян тямизлянир.  

 Нцмунянин чякиси яввялжядян мялум олан бцксцн ичярисиня йерляшдирилиб 

0,001 г  дягигликля тяйин едилир. 

 Ичярисиндя нцмуня олан бцксц гурудужу шкафда 1000 Ж – дя гурудулур, 

сабит чякини мцяййян етмяк цчцн чякиси йумшаг аьаж жинси цчцн 6 саатдан 

сонра, бярк аьаж жинси цчцн ися 10 саатдан сонра тяйин едилир. Тякрар чяки ися 

щяр ики саатдан бир мцяййян едилир. Чякинин сабитлийи о вахт битмиш щесаб едилир 

ки, 2 чяки фярги 0,02 грам олсун. Рцтубятлилик ашаьыдакы дцстурла мцяййян 

едилир. 

1

1

T
TTW 

  100 

 W – аьажын рцтубятлийи  % 

 Т – нцмунянин гурумайа гядярки чякиси, г 
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 Т1 – нцмунянин гурумдан сонракы чякиси, г. 

 Цч тяжрцбянин нятижяляринин орта гиймяти щямин аьаж жинси цчцн 

рцтубятлилийин тутуму гябул едилир. Рцтубятлилийин тязя кясилмиш аьаж цчцн 35 % 

вя ондан чох щава гурутмасындан кечмиш аьаж жинси цчцн 15-20 % отаг 

гурумасындан кечмиш аьаж цчцн 8-13 % олмалыдыр. Стандарта эюря ися 

рцтубятлилик 15 % олмалыдыр. 

Аьажын су удмасынын тяйини. 

 Су удма габилиййятини тяйин етмяк цчцн 30-30-10 мм юлчцдя сятщи 

щамар пирамида формалы нцмуня эютцрцлцр. Нцмуняни бюйцкся йерляшдиряряк 

103-20 Ж сабит чякийя гядяр гурудулур, сонра нцмунянин чякиси 0,01 г 

дягигликля тяйин едилир вя дистилля суйу олан габа салыныр. Тяжрцбя заманы суйун 

щяраряти 20-20 Ж олмалыдыр. Ики саат мцддятиндян сонра нцмуня удан чыхарылыр 

вя сцзэяж каьызы иля силиняряк чякиси тяйин едилир. Тяжрцбя башландыгдан 

1,2,3,4,7,12,20,30, сутка кечдикдян сонра чяки гиймятляри мцяййян едилир. 30 

суткадан сонра ися чяки тяйини щяр 10 суткадан бир рцтубятлилик фаизляр арасында 

фярг 5 % олана гядяр щяйата кечирилир. Су удма габиллиййяти ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр: 

100
1

1 



P

PPW  

 W – су удма % 

 П – суйа салынмамышдан яввял нцмунянин чякиси, г 

 П1 – тяжрцбянин сонундакы чякиси, г. 
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 Тяжрцбя нцмуня цзяриндя апарылараг нятижяляринин орта гиймяти нцмуня 

цчцн су удма габилиййяти кими гябул едилир. 

 

Аьажын хятти вя щяжми сыхылмасынын тяйини. 

 Рцтубятлилийин артмасы вя азалмасы иля мцвафиг олараг аьажын юлчцляри 

кяскин дяйишиклийя уьрайыр. Сыхылма вя йа шишмя дяряжяси лифляри истигмятиндян чох 

асылыдыр. Лиф бойунжа дяйишиклик о гядяр дя нязяря чарпмыр. Ясас дяйишиклик 

тангенитал (8-12 %) вя радиал (8-6 %) истигамятдя баш верир. Хятти вя щяжми 

сыхылманы бир – бириндян фяргляндирирляр. 

 

Аьажын хятти сыхылмасынын тяйини. 

 Тяжрцбя лиф бойу юлчцсц 30 мм олан 20  0 юлчцдя дцзбужаглы призма 

формалы нцмуня цзяриндя апарылыр.  Нцмунянин сятщи цзяриндя карандашла ики 

перпендикулйар хятт еля чякилир ки, сятщ 4 бярабяр квадрата бюлцнцр. Хятляр цзря 

танэенсиал вя радиал юлчцляр 0,01 дягигликля тяйин едилмялидир. Сонра нцмуня 

сабит чяки алынана гядяр гурудужу шкафда гурудулмалыдыр. Сабит чяки алынандан 

сонра нцмуня сойудулур вя гурумадан яввял юлчцлян истигамятдя юлчмя 

апарылыр. Хятти сыхылма ашаьыдакы кими тяйин едилир. 

 Танэенсиал истигамятдя 

100
1

1 



a

aaUT  
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 Радиал истигамятдя  

 

 

 а вя б – гурумайа гядярки радиал вя танэенсиал истигамятлярдики юлчцляр. 

 а1вя б1– гурумадан сонракы юлчцляр. 

 Хятти сыхылманы тяйин етмякля йанашы нцмунянин рцтубятлийини дя 

щесабламаг олар.  

 Хятти сыхылма вя  рцтубятлилик мялум оларса сыхылма ямсалы ашаьыдакы 

дцстурла  щесабланыр.  

   
W
UK T1   вя   

W
UK P

P   

 УТ вя  УП радиал вя танэенсиал истигамятдя хятти сыхылма, % - ля 

 W – нцмунянин рцтубятлилийи, %. 

 

Аьажын щяжми сыхылмасынын тяйини. 

 Хятти сыхылма иля бир вахтда щямин нцмуня цзяриндя щяжми сыхылманы да 

мцяййян етмяк мцмцкцндцр. Бунун цчцн радиал вя танэенсиал истигамятлярдя  

юлчмядян узунуна юлчмя дя апарылыр вя щяжми сыхылма ашаьыдакы дцстурла тяйин 

едилир. 

   
1000

baY 
 ;          

1000
11 baUT


 ; 

 Й – гурумайа гядярки щяжм, см3 

 У – гурумадан сонракы щяжм, см3 

100
1

1 



b

bbU P
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 Щяжми сыхылманы вя рцтубятлийи биляряк щяжми сыхылма ямсалыны ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едирляр. 

%100
1

1
0 




V
VVU  
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ЫЫ. ТЯЖРЦБИ   ЩИССЯ 

2.1. Тядгигатын обйектинин сечилмяси вя онун елми жящятдян  

Dülgər мебеллярин истещлак хассялярини формалашдыран амилляря онун 

истещсалына сярф олунмуш хам материаллар, о жцмлядян мешя материаллары вя 

йарымфабрикатлар, лювщяляр, фанерляр, аьаж пластикляри, йапышганлар, жила 

материаллары, лак – бойа, бязяк материаллары, замаска, цзлцк материаллары, 

фурнитурлар дахилдир. Истещлак хассялярини формалашдыран амилляря ися йухарыда 

ады чякилян хаммалдар мцхтялиф технолоъи реъим ясасында щазыр мебел истещсалы 

да аид едилир. 

 Бурахылыш ишинин експериментал щиссяси цчцн тядгигат обйекти сечяркян, 

мящз бу истещлак хассялярини формалашдыран амилляря аид олан айры –айры хаммал 

вя онларын мебелин истещлак хассясиндя ойнадыьы рола хцсуси фикир верилмишдир. 

 Мясялян, Бурахылыш ишиндя аьажын щяжм чякиси, механики мющкямлийи, 

яйилмяси, эярэинлийя дюзмяси, эярэинлик ямсаллары, бярклийи, чякиси, сыхлыьы, сясин 

електрикин, ишыьын, газын аьажа тясири тядгиг едилмишдир. Щямчинин  бурахылыш 

ишиндя мебеллярдя ишлядилян йайлар, онларын нювляри, о жцмлоядян конусвари, 

силиндрик, икиконуслу, диаметри, ишчи боруларынын сайынын истещлак хассяляриня 

тясири дя тядгиг олунмушдур. 
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 Бурахылыш ишиндя  долдуружулардан ашаьыдакы тядгигат обйекти кими 

сечилмишдир. 

Жядвял 2. 

Ады Щяжм 

кцтляси  

г/ см3 

Сыхылмасы 

% - ля 

Узунлуьу 

% - ля 

Даьылмайа 

давамлылыьы % - ля 

Мебел памбыьы 0,1-0,2 41,3 80 112 

Тикиш памбыьы 0,14-0,16 71-80 61-70 120 

Дяниз оту 0,056 38 67,5 230 

Аь тцкц 0,067 54,5 80 110 

Пенополиуретан 0,35 55 97 - 

Латекс дюшяйи 0,014 40 99 - 

Пенополивинил хлорид 0, 018 60 99 - 

 

 Дцлэяр мебеллярин истещсалында эениш йайылмыш можевиноформал – дещид 

гятранлары ясасында алынмыш йапышганларын мцхтялиф маркалары тядгигат обйекти 

кими сечилмишдир. Тядгигат обйектинин илкин эюстярижиляри жядвялдя юз яксини 

тапмышдыр. 

Жядвял 3. 

 

Параметрляри Йапышган маркалары 

К-17 МХ- 4 МФС - 1  М - 60 М - 70 

Юзлцлцк, 

форденглерля 

40-90 - - - - 

Юзлцлцк 

дягигя иля 

- 1,2-1,5 1,5-5,0 1,5-4,0 1,0-5,0 
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Ишчи 

мящлулунун 

сярфи г/м2 

110 120 130 115 120 

Хцсуси тязйиг 

кг/см2   

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

 

 Бурахылыш ишиндя тядгиг олунан ПЕ – 220 маркалы лакин бязи кейфиййят 

эюстярижиляри юз яксини тапмышдыр: 

Жядвял 4 
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м
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ыь
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ПЕ 110 3,8 0,63 5 35,93 210 20 72 Йцксяк 

 200 14,1 0,67 6 21,63 210    

 300 23,1 0,68 6 17,06 210    

 400 34,3 0,76 7 12,86 210    

 500 46,4 0,81 7 8,35 210    

 

 Йухарыда адлары чякилмиш мцхтялиф тядгигат обйектляринин йумшаг 

мебеллярин истещлак хассяляринин формалашмасында ойнадыьы рол вя щямчинин 

онларын щазыр мебелин истещлак хассяляриня тясири тядгиг олунмушдур. 
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2.2. Mətbəx мебеллярин истещлак хассяляринни тяйини методлары  

вя тядгигат нятижяляринин рийази емалы 

 Бурахылыш ишиндя тядгиг олунан бцтцн истещлак хассяляри мялум стандарт 

методлар ясасында щесабланмышдыр. 

 Тядгигат нятижяляри ашаьыдакы кими рийази йолла емал олунмушдур; 

 Орта квадратик кянарлашма ашаьыдакы дцстурла щесабланмышдыр: 

 

 

  

 Бурада д – айрылыгда эютцрцлмцш кянарлашма 

 Н – паралел сынагларын сайыны эюстярир. 

 Вариатсийа ямсалы ашаьыдакы дцстурла щесабланмышдыр; 

 

100 X
SV  

 С – орта квадратик кянарлашма  

 Х – орта щесаби кямиййятдир. 

 

 

 

 

 

1

2




n
EdŞ
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3.1. Mətbəx мебеллярин истещлак хассяляринин експертизасы. 

 Мебеллярин истещлак хассяляри олдугжа мцряккяб комплекс хассялярин 

бирляшмясиндян ямяля эялир. Бу истещлак хассяляриня функсионал, ергономик, 

эиэийеник, естетик, технолоъи,  игтисади, етибарлылыг аид едиля биляр. 

 Функсионал хассяляр дедикдя юз тяйинатына уйьун олмасы няярдя тутулур. 

Мясялян мебелин юлчцляри яшйа вя бина юлчцляриня уйьунлуьу, истифадя ращатлыьы, 

интерйерин дцзэцн тяшкили, сащядян гянаятля истифадя олунмасы, асан 

йердяйишмяси баша дцшцлцр. Щямчинин бу хассяляря иглим шяраити милли 

хцсусиййят, аиля тяркиби, интерйерин мягсядяуйьунлуьу, йцнэцллцк, давамлылыг 

вя с. аид едилир. Мясялян давамлылыг щямчинин мебел истещсалында тятбиг олунан 

мцхтялиф йапышганларын тактиш хяттинин мющкямлийиндян дя чох асылыдыр. Мясялян 

1 шякилдя мебел сянайесиндя тятбиг едилян поливинил бутералдан ялдя олунан 

йапышганыны температуру иля деформасийа арасындакы асылылыг верилмишдир. 

Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, температур артдыгжа гятранын дефформасийа 

габилиййяти дя уйьун олараг артыр, 1400 температурдан сонра ися о азалмаьа 

башлайыр. Буну ашаьыдакы жядвялдя даща айдын эюстярмяк олар: 

Жядвял 5  

Сынаг температуру 0 Ж Мющкямлик щядди кгс/см2 

20 505 

82 294 

121 175 
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 Мебел сянайесиндя тятбиг едилян аьажларын техники хассялярини 

йахшылашдырмаг цчцн кимйяви вя пезотермик емал йолу иля онлары ишляйирляр. 

Бцтюв аьажларын прслянмяси васитясиля лигностон адланан материал щазырланыр ки, 

бу да мебел истещсалында бир чох бярк жинслярини явяз едир. Ашаьыдакы жядвялдя 

беля тязйиг йолу иля мебеллярин мющкямлийи щяддинин артмасы эюстярилир. 

Жядвял 6 

Аьажа едилян тязйиг кг/см2 Мющкямлийин щядди 

кгс/см2 Мяркязи щиссясиня Уж щиссяляря 

10 5 160 

20 10 180 

30 15 220 

40 20 220 

50 25 240 

60 30 260 

 

 Жядвялдян эюрцндцйц кими тязйигин  артмасы иля уйьун олараг 

мющкямлик щядди дя артмыш олур. Ян йцксяк механики мющкям материал кими, 

бурада тябяяли пластикляри эюстярмяк лазымдыр ки, бунлар да йцксяк тязйиг 

алтында йапышдырылмыш икигат фанер вярягяляриндян щазырланыр.  

 Мебел сянайесиндя тятбиг едилян полиметилтакрилат вя йа цзвц шцшянин 

пярдя гатынын галынлыьы иля мющкямлик щядди арасында асылылыьы верилмишдир. Бу 

тябягяли пластикляр мебел фурнитурасы цчцн цзлцк вяряг материалы кими тятбиг 
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едилир. Фанеря вя мебеля цз чякмяк цчцн вяряг шяклиндя олан фанерит адланан 

пластик тябягялярдян истифадя олунур ки, бунларда да прес алтында синтетик 

йапышганла щопдурулмуш каьыз гатларындан щазырланыр. Тябягяли аьаж 

пластикляринин истещсалы мебел сянайесиндя эениш тятбиг едилир. 

 7 жядвялдя сахлама мцддятиндян асылы олараг йапышган пярдя гатынын 

мющкямлик щяддинин дяйишилмяси юз яксини тапмышдыр. 

Жядвял 7. 

Сахлама мцддяти 

(сутка иля) 

Дартылмада мющкямлик щядди кгс/см2 

  

0 520 565 

1,5 514 509 

30 511 42 

60 474 540 

120 460 499 

 

 Карбамиддян ибарят йапшганлар даща ужуз олмагла кейфиййят етибариля 

глйутин йапышганындан йцксялдир. 

 Мебел сянайесиндя щазырда пярдяли гятран йапышганларындан да эениш 

истифадя олунур. Бу йапышган тез йапышдыьына эюря янй цкесяк кейфиййят 

дашыдыьына эюря эюря дцлэяр мебелляр истещсалында ян йахшы йапышган сайылыр. 

Йапышганын диелектрик хассяляри нювбяти жядвялдя верилмишдир. 
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Жядвял 8. 

Сынаг нювц  Йапышганын 

маркасы 

Рцтубятли щавада 72 саат 98% нисби 

рцтубятдя 

сахладыгдан сонра  

Хцсуси щяжмли 

електрик 

мцгавимяти 

ом.см 

К-17 2,710 3,510 

Диелектрик 

иткисинин танэенс 

бужаьы 

М-4 0,0275 0,0309 

Диелектрик 

дашыйыжылыг 

М-60 3,3 4,2 

 

 Пярдяли гятран йапышганларындан мебел сянайеси цчцн ян ялверишлиси, йяни 

щям сямяряли, щям дя гянаятлиси карбамидмеламин вя фенол формолдещид 

йапышган пярдяляридир. Пярдяли йапышган васитясиля мебел щиссялярини йапышдырмаг 

цчцн 110-1400 Ж температурлу исти прес лювщялярдян истифадя олунур. 9 жядвялдя 

йапышганларын тикиш хяттинин дцзэцнлцйц верилмишдир: 

Жядвял 9. 

Сынаг температуру 0 Ж Щярякят заманы 

эярэинлик кгс/см 

Даьылмайа гядяр 

дюврляр сайы 

20 40 1,810 

300 65 110 

 

 Мебел сянайесиндя бу йапышганларла бяоабяр бир нечя маркада 

нитройапышганлардан да истиадя олунур. Бу нитройапышганлар бир нечя маркада 
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бурахылыр. Бунлардан дцлэяр ебел истещсалында парча вя мещшинин 

йапышдырылмасыцчцн адятян АК – 20 маркалы тятбиг едилир ки, бу да суйа гаршы 

кифайят гядяр давамлы вя еластикдир. 

 Мебел истещсалында щямчинин фенол-бакелат вя карбинол йапышганлары да 

уьурла тятбиг едилир. Щямчинин епоксд йапышганлары да тятбиг едилир. Бунлардан 

мцхтялифтяркиб цзря аьажы, шцшяни, металы вя пластик кцтляляри йапышдырыр вя она 

эюря мебел истещсалында диэяр материаллардан олан деталларын аьажа 

йапышдырылмасы цчцн тятбиг олунур, бу мягсядля онларын тяркибиня триетиламин 

бензилдиметиламин ялавя олунур. 10 жядвялдя епоксид гятранларына ялавя едилмиш 

бяркидижилярин нювц вя онларын ямтяялик хассяляри верилир. 

Жядвял 10. 

Бяркидижиляр Йапышма мцддяти 

Диетилентрамин 53 

Диметиламинопропиламин 55 

Диметиламинометилфенол 6 

Пиперидин 6 

Диетиламин 6 

Пиридин 25 

 

 Температур артыдыгжа бяркимя мцддяти, щямчинин йапышганын ямяля 

эятирдийи тикиш хяттинин мющкямлийи дя артыр. 

 Дцлэяр мебеллярин истещлак хассяляринин йцксялмясиндя бязяк 

матеиралларынын да ролу олдугжа бюйцкдцр. Бцтцн мебел мямулатынын сятщиня 

мцхтялиф лак – бойа материаллары чякилир. Бунларын нювцндян вя кейфиййятиндян 
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асылы олараг бу бязяк материаллары шяффаф вя тутгун бязяк материалларына 

бюлцнцр. 

 Дцлэяр мебеллярин истещсалында юртцк парчалар вя цзлцк парчалардан 

истифадя олунур. Юртцк парчалар йай настил гатынын цзярини юртмяк цчцн ишлядилир. 

11 жядвялдя бу юртцк парчаларынын эюстярижиляри верилир: 

Жядвял 11. 

Ады Ени см - ля 1 м2 –ин г-ла 

кцтляси 

50200 мм 

золаьын гырылмаьа 

давамлылыьы кг 

Кисялик парча 70-130 300-50 70 

Хам без 69-142 130-165 45 

Хам полотно 90-300 250-480 120 

Хам миткал 68-124 87-104 35 

 

 Бу юртцк парчалары иля йанашы цзлцк парчалардан да истифадя олунур, цзлцк 

парчалар кими цч груп парчалардан истифадя олунур. 

 1. Йцнэцл парчалар               кцтляси 120-280 г/м2 

 2. Орта парчалар                   кцтляси 310-50 г/м2 

 3. Аьыр парчалар                     кцтляси 700-850 г/м2 

 Ясас нюв цзлцк мебел парчаларына гоболен, макет, мяхмяр, сайа, нахышлы 

декоратив парча, плйуш. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, эяляжякдя дцлэяр 



 37

мебеллярин цзлцк щиссяси цчцн йапышганлы тохунмамыш материаллардан да 

истифадя етмяк олар. 

 Мебел истещсалында тятбиг едилян мешя материаллары вя йарымфабрикатлар 

тахта шалбан вя фанер заводларынын мящсулудур. 

 Мебел истещсалында щяр шейдян яввял чох мишарланмыш материаллар фанер 

харрат вя фанер лювщяляри тятбиг едилир. Бундан башга йонгардан щазырланмыш 

лювщяляр мебел лювщяляри, биргатлы вя чохгатлы фанердян ибарят йарымфабрикатлар 

вя с. деталлар да тятбиг олунур. 

 Мебел истещсалында йени аьаж материалларынын нарын доьранмыш аьаж 

кцтляисндян ибарят лювщяляр вя сипярляр, биргатлы вя чохгатлы фанердян щазырлнмыш 

яйилиб йапышдырылмыш бедаллар вя тябягяли пластикляр дахил олур. 

 Аьаж туллантылары мясялян, йонгар кяпяк вя гырынтылардан мебел лювщяляри 

вя сипярляри истещсалында истифадя едилир. 

 Бу лювщяляр габагжа СМ-48 маркалы майе синтетик гатын сяпилмиш 4 % 

нямлийи олан аьаж йонгарларындан пресляниб щазырланыр. Преслямя просеси 135-

140 температурда вя 20 кг/см2 тязйиг алтында апарылыр. Бурада гуру гятран 

аьажын чякисиня нисбятян 8-12 % тяшкил едир. Лювщяляр бязян щяр ики тяряфдян 

биргат фанердян цзлцк чякилр. Беля лювщялярин давамы, тятбиг едилмиш йонгарын 

юлчцсцндян, гатраныны мигдарындан вя цзлцйцн кейфиййятиндян асылыдыр. 

Лювщяляр ади йапышдырыжы преслярдя бирляшдирилир. Хариждя иншаат вя харрат 

истещсалында йонгардан щазырланмыш цзлцксцз лювщяляри иля йанашы олараг эениш 

тятбиг едилир. Инэилтярядя йонгар лювщялярин арасыкясилмяз гайдада 
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йапышдырылмасы цсулу тятбиг едилир. Онлардан щазырланан лювщяляр мишарланмыш 

материалдан щазырланан лювщяляря нисбятян даща ужуз олур вя йилмир. Щазырда 

беля лювщялярин истещсалы эениш мигйас тяшкил едир. 

 Мебел сипяри истещсалында бир вяряг чох гатлы фанерин йахуд тякгат галын 

фанерин цстцня тир гойулуб чярчивя йарадылыр вя бунун да ичярисиня нарын 

доьранмыш йапышганлы гуру аьаж гырынтысы долдурулур вя йеня тякга йахуд 

чохгатлы фанер гойулуб преслянир. Бу гайда иля преслянмиш сипярляр мебел 

мямулаты цчцн йармфабрикат тяшкил едир. Бнлар яйилмир, гиймят етибариля ужуз вя 

харат лвщяляриндян йцнэцл олур; щям дя бунлардан истифадя едилмяси мебел 

истещсалыны ужузлашдырыр, чцнки бурада мебелин гырыгларыны тяртибя салмаг лазым 

эялмир вя зыванлы щиссяляр тятбигиня имкан йараныр. 

 Фанер истещсалында сынаглар, формасыз тякгат фанерляр вя кясик щиссяляр 

йарымфабрикатлар вя хырда габаритли деталлар цчцн сярф едилир. 

 Бу мямулат тозаьажындан, фысдыгдан вя гызылаьаждан щазрланыр, щабеля 

бунлар армуддан, палыдын вя аьжагайыдын цзлцк чякилмиш йахуд бунсуз вя йа 

натурал вя дешикли щякк едилмиш йарыгнахышлы олур. Отуражаг деталлары 3-5 гат, 

3,5-5 мм галынлыгда арха деталлары ися 4-7 вя 5-9 мм галынлыгда щазырланыр. 

Аьажын кейфиййятиндян вя емалындан асылы олараг бу деталлар Ы вя ЫЫ чешидляря 

айрылыр. 

 Сон заманлар фанер сянайеси мцхтялиф нювлц контур ачыг вя йа гапалы 

олан юлчцлян вя ядяди яймяйя йапышдырма профили фанер истещсалыны 

мянимсямякдядир. Беля фанери хцсуси прес гялиблярдя щазырланыр. Бунлар цзлцклц 
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вя цзлцксцз олур. Тякгат фанердян вя яймяйяйапышдырма мебел деталлары 

истещсалы мянимсянилир. Беля йарымфабрикат вя деталларын тятбиги мебел истещсалыны 

хейли садяляшдирир вя мямулатын кейфиййятини, хцсусян мющкямлийини артырыр. 

 Аьажын пластификасийасы кимйяви вя пйезотермик емал йолу иля апарылараг 

аьажын техники хассялярини хейли йахшылашдырыр. Бцтцн аьажын преслянмяси 

васитясиля лигностон адланан материал  щазырланыр ки, бу да машынгайырма 

истещсалында тцнжу вя мякик истещсалында ян бярк аьаж Жинслярини явяз едир. Ян 

йцксяк механики мющкям материал кими бурада тябягяли пластикляри эюстярмяк 

лазымдыр ки, бунлар йцксяк тязйиг алтында йапышырылмыш тякгат фанер вярягялярдян 

щазырланыр. Тябягяли пластикляр машын де6таллары вя фурнитура цчцн щабеля 

йуйулан сятщляр цчцн (мясялян столларын цстц) цзлцк вяряг материалы кими тятбиг 

едилир. Фанеря вя мебеля цз чякмк цчцн вяряг шяклиндя олан фанерит адланан 

пластик тябягялярдян истифадя олунур ки, бунлар да исти прес алтында синтетик 

йапышганла щопдурулмуш каьыз гатларындан щазырланыр. Тябягяли аьаж 

пластикляринин истещсалы иля фанер заводлары мяшьул олур. 

 Аьаждан башга мебел щазырланмасы цчцн бир сыра материаллар, о 

жцмлядян йапышган жилайажы вя бязяк материаллары, фурнитура вя бяркидижи 

деталлар, щабеля мебел шцшяси вя пластик кцтляляр лазымдыр. 

 Аьажын стщинин дцзялдилмяси вя щамарлашдырылмасы цчцн щабеля бязякли 

цзлцк йаратмаг цчцн мебел истещсалында абразив материаллар тятбиг едилир. 

Абразив материаллар хырда габарыглы ифтикли кясир, пардаглайыжы материаллар ися 

сятщи сцрцб щамарлайыр. 
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 Сумбата каьызы аьаж вя бязяк материаллары цчцн ясас жила материалыдыр. 

Сумбата каьызы щям каьыздан, щям дя парчадан щазырлана биляр; бунун 

цзяриня дюйцлмцш шцшя, гум, нарын чынгыл вя бязян карбонуд сяпилир. Сумбата 

каьызынын цзяриня сяпилмиш абрам дяняляри нарын олдугжа онун нюмряси дя 

йцксяк олур вя сятщи даща тямиз жалалайыб жызмыр. Аьажын жилаланмасы цчцн 

адятян 60-дан 160 нюмрялийя гядяр, бязк юртцкляринин жилаланмасы цчцн ися 

180-дян 380 нюмрялийя гядяр олан сумбата каьызы тятбиг едилир. 

 Жила тозуну сцнэяр, эцл вя кизигур адланан материаллар аиддир ки, бунлар 

да бязякляри юртцклярин йаш щалда жилаланмасы цчцн тятбиг олунур. 

 Пардаг материалларына габа мащуд, ат тцкц, кечя, фланел вя плйуш 

дахилдир. Габа мащуд вя ат тцкц пардаг цчцн вя щабеля мум юртцкляринин 

щамарланмасы цчцн кечя, фланел вя плйуш ися бязяк юртцкляриндя парылты 

йаратмаг цчцн тятбиг едилир. 

 Бцтцн мебел мямулатынын сятщиня  мцхтялиф лак бойа материаллары чякилир. 

Бунларын нювцндян вя кейфиййятиндян ися юртцйцн нювц вя кейфиййяти асылыдыр. 

Бязяк материаллары ики група йяни шяффаф вя тутгун гейри – шяффаф бязяк 

материалларына бюлцнцр. 

 Тутгун бязяк материаллары групуна рянэсиз астарлыг йахма, замаска 

бойа мина текстурасы каьызы вя титан оксиди щопдурулмуш пластик вярягляр дахил 

олур. 
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 Шяффаф бязяк материаллары групуна гатрансызлашдырылмыш вя аьардыжы 

маддяляр, бойа вя рянэаб щабеля мясамядолдуружу маддяляр, мастика, лак, 

шяффаф гуру бязяк пярдяляри вя с. дахилдир. 

 Астарлыг йахуд рянэалты йахма аьажын цст сятщиня сцртцлцр вя бурада бир 

бярабярликдя сыхлыг вя бярклик йаратмагла, эяляжякдя аьажын цзяриня чякилян 

юртцк материалларынын мющкям сурятдя она йапышмасыны тямин едир. Шяффаф 

бязяк цчцн сатыша щям дя йаьлы скипидарлы харрат йахмалары да дахил олур ки, 

бунлар да рянэсиз олур, йа да палыд, гоз вя гырмызы аьажы тяглид едир. Бцтцн 

йахмалар майе вязиййятиндя бирляшдирижи пярдятюрядижи материллардан ибарят олур 

вя бунлара дуру яридижиляр гатылыр. Чох вахт йахмалар пигмент васитясиля 

бойадылыр. 

 Замаска мцхтялиф гатылыгда паставари йахуд хямирябянзяр материалдыр. 

Замаска васитясиля тяртибя салынан сятщлярин нащамар йерляри вя ири мясамяляри 

долдурулур. Йаьлы материал васитясиля бязядилян тутгун сятщляря ЛШ вя ЛШ 2 

маркалы, щабеля М-175 вя М- 180 маркалы замаскалар чякилир. Нитромина 

юртцкляр цчцн МБШ маркалы йахуд АШ – 24, АШ – 30 вя АШ – 32 маркалы 

нитрозамаскалардан истифадя олунур. 

 Бойа вя мина гуру пигмент тозу иля йапышганлы мящлулун ялифи, йахуд 

лакын гатышыьындан ибарятдир. Бойанын рянэи пигментин рянэиндян асылыдыр.  

 Йапышганлы бойалар давамсыз олур. Йаьлы бойалар вя миналар ися эеж 

гуруйур вя она эюря дя мебел цчцн чох заман нитромина, йяни пигментля 

нитролак гатышыьындан истифадя едилир. Истещсал едилян чохлу мина чешидиндян 
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мебелин бязяйиня ян йарарлы сайыланы ННЖ – 115 ДМ вя нитроглифтал 

миналарыдыр. Йаьлы миналардан мебел цчцн пентафтал вя фискал адланан йени 

мина нювц тятбиг едилир. Хариждя мебеллярин бязядилмяси цчцн первина адланан 

мина ишлядилир ки, бунун да тяркибиня каучук дахил олур. Бу миналар олдугжа 

еластик юртцк йарадыр, лакин бу просес узун чякир вя бязяк ямялиййаты 

апарыларкян минанын тоздан жидди сурятдя горунмасыны тяляб дир. 

 Гатрансызлашдырыжы вя аьардыжы тяркиблярдян аьаж сятщиндяки гатран вя 

лякялярин кянар едилмяси цчцн истифадя олунур: бу лякяляр вя гатран аьажын 

сятщиня чякилян бязяк юртцклярини хараб етдийиня эюря, бязяк ямялиййатына гядяр 

онлар кянар едилмялидир. Гатраны щялл едян материаллар аситон, скипидар вя 

бензиндир: сабынлашдырыжы маддя кими ися сусуз вя каустук содадан истифадя 

едилир. Эюстярилян маддялярин мящлулу иля гатраны щялл едир вя йа сабынлашдырыр, 

сонра сятщин цзяриндян йуйуб тямизляйирляр. Азажыг нашатыр спирти гатылмыш 10% 

оксалат туршусу мящлулу вя йа 5-6 % аьардыжы ящянэ мящлулу лякяляр вя аьаж 

рянэсизляшдирилир. 

 Бойалар вя рянэаблар бир бириндян фярглянир. Бойа дедикдя, суда йахуд 

спиртдя щялл олан вя аьажа мцяййян рянэ верян, лакин онун текстурасыны 

тутгунлашдырмайан маддяляр тясяввцр олунур. Мебелин бойадылмасы цчцн 

башлыжа олараг ян чох туршу арактерли суда ярийян гмин бойалары вя мцхтялиф 

метал дузларынын сулу мящлуллардан ибарят олан нигрозин вя рянэаб бойалары 

тятбиг едилир. 
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 Мясамядолдуружу маддяляр аьаж сятщиня шяффаф бязяк юртцйц 

чякилмямишдян габаг мясамялярин долдурулмасы цчцн тятбиг едилир. Бурада 

йаь – лак йахуд спирт лак бязяйи цчцн ПМ маркалы йаьскипидар 

мясамядолдуружусу эютцрцлцр. 

 Мастика адятян аьаж сятщиня йахылажаг мм олдугда тяртиб едилир: бурада 

ейни заманда щям аьажын мясамяляриня мастика долдурулур, щям дя сятщиня 

пярдя чякилир. Мум мистикалары пастайа бянзяйир вя тяркиб етибариля скипидар 

йахуд керасин васитяси иля сыйыглашдырылмыш мумдан ибарятдир. 

 Лак пярдя шяклиндя натурал йахуд бойанмыш аьаж материалларын бязяк 

емалы цчцн щазырланмыш сятщ цзяриня чякиляряк парлаг юртцк йарадыр. Юртцйцн 

кейфиййяти истифадя олунан лакын кейфийятиндян асылыдыр. Мцхтялиф лак груплары 

мювжуддур: йаьлы, спиртли вя нитроселлцлозлу лак дедикдя, щялледижи ичярисиндя 

гатран мящлулу, йахуд асетат ичярисиндян мящлулу баша дцшцлцр. Бундан башга 

лакын тяркибиндя диэяр маддяляр мясялян пярдянин еластиклийини тямин едян 

палстификатларбойа маддяляри вя с. маддяляр иштирак едир. Бязяк пярдяляри 

синтетик гатран щопдурулмуш назик каьыз вярягяляриндя ибарят олуб исти щалда 

мебелин сятщиня йапышдырылыр вя беляликля дя узун сцрян лаклама вя пардаглама 

просесляри мцвяггяти явяз едилмиш олур. Юртцк йцксяк дяряжядя щамар вя 

парлаг олсун дейя,бязядилян мебел деталларынын йахуд тябягя материалларынын 

исти преслямя ямялиййатында пардаглы метал йахуд шцшя алтлыглардан исифадя 

едилир. Бакелит пярдяси хцсуси заводларда щазырланыр вя рулон шяклиндя сатыша 

бурахылыр. Карбомид пярдяляр йалныз бир нечя эцн истифадяйя йарайыр вя она эюря 
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дя истещсал йериндя щазырланыр. Мина юртцклярини дя явяз едян тутгун бязяк 

тектурасына бянзядилян тектура каьызы тятбиг олунр ки, бунлары да гатран 

пярдяляри иля бирликдя пресляйирляр. 

 Политура вя пардаглайыжы тяркибляр яла вя биринжи синиф мебелляр цчцн тятбиг 

едилир. Политура шяффаф пярдяютцрцжцляря щялледижи вя сыйыглашдырыжы маддялярин 

гатылыьындан ибарят дейилдир. Мебел сянайесиндя чохдан бяри спиртли политурадан, 

йяни пардаглайыжы гатларын етил спирти ичярисиндяки мящлулундан истифадя едилир. 

Спиртли политура мебелинин сятщиня йцксяк дяряжядя щамарлыг вя парылты верир, 

лакин бу юртцкляр рцтубятя вя истийя гаршы давамсыз олур. Поилитура иля 

бязяквермя просеси чох узун сцрцр вя она эюря дя кцтляви истещсалда лак 

пярдясинин мцхтялиф гайда иля йахшылашдырырлар. 

 Мебелин цзцня арча вя мешин чякмяк цчцн бир сыра материаллардан 

истифадя олунур. Бунлардан биринжи нювбядя йай вя йайы явяз едян васитяляри, 

щюрмя вя долдурма материалларыны, техники вя декоратив парчалары, мешин вя 

мешини явяз едян материаллары тохунма лентляри мисал эюстярмяк олар. 

 Мебел йайларынын явязедижиляри йапышган вурулмуш тцклярдян йахуд жод 

еластик отлардан щазырланмыш йастыглардан, щабеля сцнэявари резиндян вя 

мясамяли пластик кцтлядян ибарятдир. 

 Мебелин щиссяляринин цст юртцйц цчцн декоратив парча мешин вя мешини 

явяз едян материаллар тятбиг едилир. Яла вя биринжи синиф мебелин цст юртцйцня 

галын ялван ячкили эцллц парчалар, гобелен, щабеля плйуш вя  текстовин сярф едилир. 
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Нисбятян ужуз декоратив мебел парчалары мокет мешин явязиня ися дермонтин 

гранитолдур. 

 Фурнитура. Мебел фурнитурасынын техники вя декоратив ящямиййяти вардыр. 

Фурнитура цзлцк вя гейри цзлцк нювляря бюлцнцр. 

 Гейри цзлцк фурнитура адятян гара материалдан щазырланыр: бура 

щянжама, ужлуг, дартылма, гыфыл вя рязя дахилдир. Мебел фурнитурасы мцхтялиф 

нювлярдя истещсал едилир. Фурнитуранын кейфиййяти вя дцзэцн сечилмяси хейли 

дяряжядя онун защири эюрцнцшцня вя мебелин кейфиййятиня истифадя олунмасынын 

ращатлыьына тясир едир. Мебел фурнитурасынын хцсуси бир нювцнцн мебел шцшяси 

тяшкил едир. Мебел цчцн щамар пардаглы вя фасетли шцшяляр, щабеля фасетли вя 

араларына метал борулар йерляшдириляряк бирляшдирилмиш шцшя парчалары тятбиг 

едилир. Ужуз мебел цчцн преслянмиш ялван шцшя дя тятбиг едиля биляр. 
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НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 

 “Müasir materialların mətbəx mebellərinin keyfiyyətinin 

formalaşmasına təsirinin ekspertizası”na щяср едилмиш бурахылыш ишини 

йекунлашдырараг ашаьыдакы нятижя вя тяклифляри вермяк олар: 

 1. Mətbəx мебелляр  бир гайда олараг мцхтялиф етибарлылыг 

сявиййясиня вя мцхтялиф етибарлылыг сявмййясиня вя мцхтялиф хидмят 

мцддятиня малик олан елементлярдян ибарятдир. Бу мебелин щяр бир 

елементинин мющкямлийи вя кющнялмяйя гаршы давамлылыь да мцхтялиф 

олур. Цмуми mətbəx -мебелин етибарлы вя узунюмцрлц олмасы цчцн 

йахшы оларды ки, комплекти ямяля эятирян айры – айры елементлярдян 

етибарлы эюстярижиляр ялдя едилмиш олсун. 

 2. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, mətbəx мебелин истещсалында 

тятбиг олунан йапышгшанларын тикиш хяттинин мющкямлик щядди цзлцк 

материалларын кейфиййяти цмумиликдя мебеллярин комплекс истещлак 

хассялярини формалашдырыр. Она эюря тяклиф етмяк истярдим ки, эяляжякдя 

мебел истещсалында тятбиг олунан елементлярин кейфиййят эюстярижилярини 

юзцндя якс етдирян норматив сянядляр вя бу эюстярижилярин ващид 

щармоник модификасийа бирляшдирилмяси цчцн рийази методлар ишляниб 

щазырлансын. 

 3. Мцасир йерли вя харижи мебел фирмаларынын тяжрцбясинин тящлили 

эюстярир ки, мебел истещсалында комплекс о жцмлядян сосиал функсионал 
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техники, игтисади естетик тялябляри нязяря аларг йцкск бядии тялябляря 

жаваб верян мебел дясти щазырламаг мцмкцндцр, буна эюря дя йахшы 

оларды ки, мцштяряк мцяссисялярдя мцтярягги сивил юлкялярин 

тяжрцбясиндян мебел истещсалында эениш истифадя едилсин. 

 4. Mətbəx мебел истещсалынын ясас атрибутларындан бири дя онларын 

сатыла билмя габилиййяти сайылыр. Она эюря дя инди фяалиййятдя олан юзял 

вя мцштяряк истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярдя мебел цчцн 

истещлак базарынын конйуктуруну юйрянмяк олдугжа важибдир. Базар 

игтисадиййатынын чятинликляри иля баьлы олараг республика ящалисинин 

алыжылыг габилиййяти хейли ашаьыдыр. Она эюря дя олдугжа баща гиймятли 

ири мебел дястляринин истещсалына цстцнлцк вермяк лазым дейил. Мящз 

бу сябябдян мебеллярин експериментал ащиляшдирилмяси заманы бу 

конйуктур эюстярижиляри нязяря алан даща важиб истигамятляря цстцнлцк 

вермяк лазымдыр. 

5. Мебел истещсалында лайищяляшдирмянин чох иллик тяжрцбяси эюстярир ки, 

йерли мебеллярин тякмилляшдирилмясини лянэидян ясас сябяблярдян бири дя 

мебел истещсалында тятбиг олунан материалларын номенклатурасынын 

мящдудлуьу сайылыр. Она эюря дя мебеллярин естетик хассялярини ики 

йолла артырмаг олар: бунлардан бири цзлцк материалларын мцхтялиф 

синтетик юртцклярля явяз олунмасы; икинжиси ися мебел истещсалында 

йцксяк сявиййядя бядии жящятдян юз рянэ яллинин дцзэцн тапылмасы. 



 48

 6. Мялум олдуьу кими истещлак базарында щазырда мцхтялиф сосиал 

груплары юзцндя якс етдирян истещлакчы груплары мювжуддур. Мцхтялиф 

моделли мебел истещсалы иля мцхтялиф истещлакчы групларын тялябляринин 

йениляшдирилмяси бу эцнцн ясас мясялясидир. Мясялян буну мебеллярин 

типик нцмайяндяси тимсалында дягиг якс етдирмяк олар. 

Эюрцндцйц кими щяр бир айрылыгда эютцрцлмцш мебеллярин функсионал, 

ергономик тялябляри мцхтялиф олдуьуна эюря онларын стили дя мцхтялиф олмалыдыр. 

Истещлакчы групларынын тяляби дя дяйишир. Она эюря дя тяклиф едирик ки, mətbəx 

мебел моделляри иля айры-айры истещлак груплары арасында уйьунлуг йарадылсын. 
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