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Введение 

 

У многих бытует мнение,  что работа с металлом скучна, однообразна и 

тяжела. Что если нужно что-либо изготовить из металла,  необходимо иметь 

целые мастерские с большим количеством инструментов, и приспособлений 

и даже некоторые станки. Людей связанных с обработкой металла, зачастую 

олицетворяют с нетворческими, чернорабочими, да и вообще грубыми 

людьми.  В результате обучения в техникуме, по роду будущей профессии,  

мы приобретаем определённые навыки по обработке металла, а также, 

различных способов изготовления металлических изделий. Работая с 

металлом начинаешь понимать, что металл, как и любой другой материал, 

обладает определённой эстетической красотой.  Металлообработка и 

конструирование  содержит в себе определённый творческий элемент, а 

обрабатывается порой многократно легче и экологически безопаснее чем, 

например,  те же пластические массы, или даже камни.  

При изготовлении простых, типичных металлических изделий на 

занятиях,  я загорелся идеей сделать декоративное изделие из металла.  Я 

знал, что существуют различные  способы художественной обработки 

металла, но после изучения различного рода информации, беседы с мастером 

и преподавателем, выяснилось, что таких способов достаточно большое 

количество, это – чеканка, гравировка, художественная ковка, 

художественное литьё, филигрань, прорезное железо, и многое другое.  

Мне же хотелось, чтобы основной операцией при изготовлении изделия 

была сварка т.е. род моей будущей профессии. Листая литературу, изучая 

декоративные изделия в интернете, я остановился на декоративных 

подставках под цветы. На мой взгляд, подставки необходимо сделать таким 

образом, чтобы она сочеталась не только с интерьером комнаты, но и с 

частями живого, хрупкого цветка. Сочетание неживого и прочного металла и 

живого цветка порой даёт поразительные результаты. Всё это и определило 

выбор темы проекта. 
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Объект исследования: декоративно прикладное искусство. 

Предмет исследования: изготовление декоративные подставки под 

цветы. 

Цель работы: Сконструировать и изготовить декоративныеподставки 

под цветы различной конструкции.  

 Для выполнения проекта, были поставлены следующие задачи: 

 анализ источников информации; 

 знакомство и дизайном различных подставок под цветы; 

 определение оптимального дизайна; 

 конструирование декоративныхподставок под цветы; 

 изготовление декоративныхподставок под цветы различной 

конструкции; 

 подготовка документации проекта. 
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Глава I. Исследовательский этап 

1.1. Подставки для цветов по типу размещения 

Существующие варианты подставок позволяют располагать любое 

количество растений не только внутри жилой комнаты, но и на балконе, 

веранде, террасе и даже на улице. Различают подставки по типу размещения 

и виду материала, из которого они сформированы. 

Напольные подставки. Напольные подставки для растений 

устанавливаются непосредственно на пол и хорошо помогают зонировать 

пространство. В таком случае они нередко играют даже роль мебели. Это 

могут быть и простые стойки для небольшого количества горшков, и 

оригинально обработанное дерево со спиленными сучьями, и винтообразная 

лестница. 

 

Рис. 1.Напольная подставка под цветы 

Настенные. Если пространство комнаты небольшое и есть свободные 

стены, то широко используют настенные подставки. Такие модели, как 

правило, применяются для вьющихся ампельных растений. Обычно 

подобные подставки бывают в виде разнообразных крючков для подвесных 

кашпо, изготавливаются из металлических элементов и широко 

используются на балконах и открытых террассах. 

Поскольку выковать крючки из металла могут только мастера по 

ковке, то подобные экземпляры лучше всего приобрести в магазине. 
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Рис. 2. Настенная подставка для цветов 

Подставки-полки.Полочки для цветов формируются, как правило, из 

дерева или стекла и могут быть как в виде одиночной подставки, так и в виде 

достаточно объемной конструкции. В последнем случае подставки могут 

занимать всю стену комнаты, образуя зеленый и цветущий элемент 

интерьера. 

 

Рис.3. Подставки-полки для цветов 

Уличные.Особенно огромный простор для фантазии хозяина 

загородного дома представляют уличные подставки для цветов. Наиболее 

экономными вариантами являются ненужные вещи: сломанный велосипед, 

старый стул, использованные автомобильные покрышки, деревянные 

лестницы и даже раритетные телеги. Необходимо только немного их 

покрасить и правильно закрепить. 

Самые терпеливые умельцы могут изготовить из доступных 

строительных материалов: цемента, песка и глины причудливые фигурки-

подставки или вазоны, покрасить их краской или украсить мозаикой из 

разноцветного стекла и керамическойплитки. 
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Рис.4. Уличные подставки под цветы 

На колесиках.Иногда объемные растения очень тяжело перемещать 

по комнате, а если напольные подставки имеют двух или трехуровневую 

конструкцию, то на помощь приходят подставки на небольших колесиках. 

Это те же напольные сооружения, только с вмонтированными к основанию 

колесиками. 

Изготовить их начинающему мастеру будет достаточно сложно, 

поэтому лучшее всего купить эту фурнитуру в мебельных магазинах. 

 

Рис. 5. Подставки для цветов на колёсиках 

 

1.2. Подставки из разных материалов 

Металлические подставки для цветов. 

Самыми элегантными среди подставок для цветов являются кованные 

экземпляры. Они не только придают особый неповторимый шик комнате, но 

и сами по себе достаточно функциональны и долговечны. Конструкция 

подобных подставок может быть абсолютно любой в зависимости от 

пожелания хозяина. 

Изготовить такие шедевры самостоятельно непросто, поскольку это 

требует навыков ковки и работы со сварочным аппаратом. В таком случае 
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расходы будут только на металлические прутки, из которых будет сделана 

конструкция. Цена же на готовые изделия начинается от 500 рублей на самые 

наипростейшие и выше. 

 

Рис. 6. Металлические подставки для цветов 

Деревянные подставки. Деревянные подставки достаточно легки в 

изготовлении, если вы мало-мальски умеете пользоваться пилой, лобзиком и 

шуруповертом. Наиболее легким в исполнении вариантом является полочка 

из коряги или причудливого пенька. Для этого нужно лишь сделать 

необходимые спилы, на которых будут располагаться сосуды с растениями, 

обработать поверхность полученной подставки наждачкой и покрыть ее 

лаком или краской. 

Смастерить подставку для цветов можно также из обрезков досок, 

старых деревянных ящиков, реек или вагонки, закрепив их клеем или 

саморезами. 

 

Рис. 7. Деревянные подставки для цветов 

Подставки для цветов из ДСП. ДСП — материал легко 

поддающийся обработке. Хотя он не устойчив к влаге, зато подкупает своей 
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дешевизной. С помощью электрического лобзика можно вырезать любые 

фигурные элементы, соединив их потом столярным клеем. Стойка может 

быть сконструирована из металлических труб и закреплена к самим 

полочкам такими же кольцами. После сборки такой подставки, грани полочек 

проклеиваются специальной кромкой. 

 

Рис.8. Подставки под цветы из ДСП 

Пластиковые (из бутылок) подставки под цветы. 

Не менее своеобразны подставки для растений из пластиковых 

бутылок. Этот способ изготовления доступен практически любому чайнику, 

который никогда не держал в руках слесарных инструментов. 

Бутылки в необходимом количестве соединяются между собой 

строительным скотчем, затем по принципу папье-маше оклеиваются 

салфетками. После высыхания, конструкция покрывается краской и 

украшается всевозможными декоративными элементами. 

 

Рис. 9. Подставки под цветы из пластика 
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Подставки из стекла. Подставки из стекла имеют массу 

преимуществ: не боятся влажности, легки и воздушны на вид. Причем их 

можно закрепить как на окно в виде многоярусных полочек, так и на стойки 

из дерева или металла. Однако, в этом случае понадобится умение 

пользоваться стеклорезом. 

 

Рис.10. Подставки для цветов из стекла 

 

1.3.Способы изготовления декоративных  подставок 

для цветов из металла 

После анализа различных способов художественной обработки 

металлов и конструкций металлических подставок под цветы, мною были 

выделены наиболее оптимальные способы изготовления декоративных 

подставок из металла: художественная ковка, плетение из проволоки и 

прутов, художественная сварка, декоративная гибка. Рассмотрим каждый 

способ подробнее. 

Художественная ковка — изготовление изящных предметов быта из 

металлов методами ковки. Художественная ковка отличается от просто ковки 

тем, что кованые изделия приобретают художественную ценность, 

становятся произведением искусства. Художественная ковка наиболее 

сложный  и красивый способ изготовления изделий. Производиться как 

вручную, так и на станках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Рис. 11. Кованная подставка под цветы 

Плетение из проволоки наиболее простой  и доступный способ 

изготовления декоративных изделий. Для этого необходимы лишь 

плоскогубцы или круглогубцы, тиски, молоток. Данный способ позволяет 

изготавливать достаточно сложные изделия. Часто плетение сопровождается 

пайкой. 

 

Рис. 12. Плетёная подставка под цветы 

Изготовление декоративных изделий сваркой и гибкой металла 

наиболее распространённый и доступный способ. Наибольшее количество 

изделий предлагаемых на продажу изготавливают  данными операциями.  

Этот способ наименее трудоёмкий.  

 

Рис. 13. Сварные подставки для цветов 
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Глава II.Технологический этап 

2.1. Презентация изготовленных подставок для цветов 

Будучи учащимся школы,  мы с отцом часто работал с металлом – у 

нас в гараже есть необходимый слесарный инструмент и ручной сварочный 

аппарат. Поэтому, когда я поступил в техникум на профессию сварщик, у 

меня уже был небольшой опыт сварочных работ, мало того, я уже 

самостоятельно изготовил несколько металлических изделий, одно из них – 

настенная металлическая подставка для цветов. Тогда уже я загорелся идеей 

изготовления декоративных изделий из металла посредством ковки и сварки.  

На учебной и производственных практиках на базе ООО «Судоремонт 

Сумкино» у меня появилось много возможностей для реализации своих 

задумок. За полтора курса обучения я выполнил несколько декоративных 

изделий и проектов. Рассмотрим изделия,  которые входят в предмет нашего 

проекта. 

Настенные подставки для цветов 

 

Рис. 14. Трёхместная настенная подставка из гнутой проволоки диаметром 8мм  

 

Рис. 15. Одноместная настенная  подставка из гнутого полосового металла 
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Рис. 16. Одноместная настенная подставка из полосового металла 

   

Рис.17. Двухместные настенные подставки в виде части дерева – берёзы 

Настольные подставки для цветов 

 

Рис. 18. Подставка «Столик» 

    

Рис. 19. Ажурные подставки 
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Напольные подставки для цветов 

 

Рис. 20. Треногая одноместная напольная подставка 

 

Рис.21.Двухсторонняянапольная подставка 

 

Рис.22. Одноместная напольная подставка в виде цветка 
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Рис. 23. Ажурная одноместная подставка из металлических полос 

 

 

Рис. 24. Ажурная одноместная подставка из гнутой проволоки диаметром 8 мм 

 

 

Рис. 25. Трёхместная тарельчатая подставка 
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Рис. 26. Подставка из уголков 

   

Рис. 27. Многоместная напольная подставка из проволоки диаметром 8 мм 
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2.2. Технологический процесс изготовления настольной подставки              

для цветов 

 

Технологическая карта на настольной подставки под цветы 

№ 

п/п 

Последовательность 

операций 

эскизы Инструменты и 

приспособления 

1 Выбор заготовки 

под основание 

подставки 

 

Линейка, 

угольник, 

чертилка, 

болгарка 

2  Обработка кромок 

 

Заточной станок, 

напильник 

3 Заоваливание углов 

 

Заточной станок, 

напильник 

4 Выбор заготовки 

под ножки 

 

Линейка, 

штангенциркуль, 

чертилка, 

ножовка по 

металлу 

5 Разметка под ножки 

 

Линейка, 

чертилка 

6 Разрезание 

заготовки по 

разметке 

 

Ножовка по 

металлу, тиски 
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7 Ковка концов 

проволоки (4 шт)  

Молоток, 

нокавальня 

8 Гибка ножек (4 шт) 

 

Оправка, 

молоток, 

плоскогубцы 

9  Сварка ножек и 

основания 

 

Рулетка, резак 

10 Отделка  

 

Напильник, 

наждачная 

бумага 

11 Покраска Краска ПФ, 

растворитель, 

кисть 

 

2.3. Анализ материалов 

При  выборе объекта проектирования и конструкции подставки, 

определяющим фактором явилась моя будущая профессия – сварщик. 

Наиболее лучшую свариваемость имеют низкоуглеродистые стали. Поэтому 

основой конструкции была выбрана сталь марки  Ст 20. Для основы 

подставки выбрали, лист горячекатаный 3сп2/3сп5 ГОСТ14637, ГОСТ16523. 

Для ножек был выбран круглый стальной пруток марки  ст.У8А 

диаметром 8 мм.  

Дадим характеристику сталям. 

Сталями называют сплавы железа с углеродом и некоторыми 

другими химическими элементами. Содержание углерода в сталях может 
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доходить до 2,14. Однако в сталях, применяемых в машиностроении и 

строительстве, углерода содержится не более 1,3%. 

Детали машин и приборов, передающих нагрузку, должны обладать 

жесткостью и прочностью, достаточными для ограничения упругой и 

пластической деформации, при гарантированной надежности и 

долговечности, износостойкостью, твердостью. Из многообразия материалов 

в наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют сплавы на основе 

железа - чугуны и особенно стали. Стали обладают высоким, наследуемым от 

железа, модулем упругости. Кроме комплекса этих важных для 

работоспособности деталей свойств, стали могут обладать и рядом других 

ценных качеств, делающих их универсальным материалом. При 

соответствующем легировании и технологии термической обработки сталь 

становится либо износостойкой, либо коррозионно-стойкой, либо 

жаростойкой и жаропрочной, а также приобретает особые магнитные, 

тепловые или упругие свойства. Сталям свойственны также хорошие 

технологические свойства. К тому же они сравнительно недороги. 

Благодаря этим достоинствам стали – основной металлический 

материал промышленности. Разработано около 2000 марок сталей и сплавов 

на основе железа. 

Стали классифицируют по химическому составу, качеству, степени 

раскисления, структуре, прочности и назначению. 

По химическому составу стали классифицируют на углеродистые и 

легированные. В зависимости от концентрации углерода те и другие 

подразделяют на низко углеродистые (< 0,3 % С), среднеуглеродистые 

низкоуглеродистые (<0,3 % С), среднеуглеродистые (0,3-0,7 % С) и 

высокоуглеродистые (> 0,7 %С). 

По качеству стали, классифицируют на обыкновенного качества, 

качественные, высококачественные. Под качеством стали понимается 

совокупность свойств, определяемых металлургическим процессом ее 

производства. Однородность химического состава, строения и свойства 
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стали, а также её технологичность во многом зависят от содержания газов 

(водорода, кислорода) и вредных примесей - серы и фосфора. Стали 

обыкновенного качества бывают только углеродистыми (до 0,5 % С), 

качественные и высококачественные - углеродистыми и легированными. 

По степени раскисления и характеру затвердевания стали 

классифицируют на спокойные, полуспокойные и кипящие. 

Раскисление - процесс удаления из жидкого металла кислорода, 

проводимый с целью предотвращения хрупкого разрушения стали при 

горячей деформации. 

Спокойные стали раскисляют марганцем, кремнием и алюминием. 

Они содержат мало кислорода и затвердевают спокойно без газовыделения. 

Кипящие стали раскисляют только марганцем. Перед разливкой в них 

содержится повышенное количество кислорода, который при затвердевании, 

частично взаимодействуя с углеродом, удаляется в виде СО. Выделение 

пузырей СО создает впечатление кипения стали, с чем и связано ее название. 

Полуспокойные стали по степени раскисления занимают промежуточное 

положение между спокойными и кипящими.Классификация по назначению и 

применению. 

Сталь подразделяют на конструкционные (общего и специального 

назначения и с особыми свойствами) и инструментальные. В 

конструкционных сталях общего назначении выделяют строительные и 

машиностроительные низколегированные стали, а также улучшаемые, 

цементируемые стали и стали повышенной обрабатываемости резанием 

(автоматные стали).К конструкционным сталям специального назначения и 

сталям с особыми свойствами относятся шарикоподшипниковые, рессорно-

пружинные, высокопрочные, коррозионно-стойкие, жаростойкие и 

жаропрочные, сварочные и наплавочные стали, стали с особыми 

магнитными, электрическими и тепловыми свойствами, котельные, 

корпусные стали для судостроения и прочие. Инструментальные стали 
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применяют для изготовления режущих, измерительных и ударно-

штамповочных инструментов. 

Сварочные материалы 

Для сварки деталей цветочницы использовались электроды марки 

УОНИ 13/45–3.  

Характеристика электродов УОНИ-13/45А 

СпецЭлектродhttp://www.spetselectrode.ru/se.htm 

Покрытие  –   основное. 

Коэффициент наплавки – 9,0 – 10,0 г/А·ч. 

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) –1,5 кг/ч. 

Расход электродов УОНИ-13/45А на 1 кг наплавленного металла – 1,4 

кг. 

Типичные механические свойства металла шва. 

Временное 

сопротивление sв, 

МПа 

Предел 

текучестиsт, 

МПа 

УОНИ-13/45А 

Относительное 

удлинение d5, % 

УОНИ-13/45А 

Ударная 

вязкость, 

Дж/см2 

500 390 28 190 

 Типичный химический состав наплавленного металла (электроды 

УОНИ-13/45А), % 

C Mn Si S P 

0,09 0,6 0,3 0,020 0,018 

 Геометрические размеры и сила тока при сварке электродами УОНИ-

13/45А 

Диаметр, мм Длина, мм Ток, А   

3,0 350 90 -130   

4,0 450 130 – 210   

5,0 450 160 – 280   

http://www.spetselectrode.ru/se.htm
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Особые свойства электродов УОНИ-13/45А производства 

СпецЭлектрод. 

Металл сварного шва характеризуется высокой стойкостью к 

образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода. 

Технологические особенности сварки. 

Сварку электродами УОНИ-13/45А СпецЭлектрода следует производить 

предельно короткой дугой. Свариваемые кромки должны быть очищены от 

окалины, ржавчины, следов шлака. 

Условное обозначение электродов УОНИ-13/45А  

Э-46А  УОНИ-

13/45А    УД ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 

Е43 3   Б20 

 

2.3. Экономическая и экологическая оценка 

Конструирование изделия и его изготовление производилось с учётом 

имеющихся материалов и доступности не имеющихся.  

Произведём расчёт затрат: 

Лист стальной горячекатаный 6 мм стандартный размер 6х1500х6000 

цена  за лист 11615 руб. Следовательно, основание размером 130Х130 будет 

стоить 218 рублей. 

Металлический пруток диаметром 8 мм  длинной 1000 мм стоит 20 

рублей, следовательно, пруток на ножки длинной 560 мм будет стоить 11 

рублей 20 копеек. 

Пачка электродов УОНИ-13/45А диаметром 3 мм стоит 1000р., нами 

было затрачено 2 электрода, это около 5 рублей. 

Краска ПФ  стоит за литр в среднем 100 рублей, нами было истрачено 

около 100 миллилитров, стоимостью 10 рублей.   

Конечная сумма  затраченная на материал равна 250 рублей. 

 

 

http://www.spetselectrode.ru/se.htm
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Экологическая экспертиза 

Изготовленная нами цветочница, полностью состоит из стали. Сталь — 

экологически чистый материал, не выделяющий запахов и вредных веществ 

в атмосферу. 

Краска ПФ на алкидной основе выделяет токсические запахи только в 

период засыхания,  сам плёнкообразующий материал после засыхания 

безопасен, что и обуславливает применение данной краски в жилых 

помещениях. 

Следовательно, исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, 

что изготовленное нами изделие является экологически безопасным, и может 

использоваться  в домашних условиях. 
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Заключение 

При выполнении данного проекта я поэтапно решил все поставленные 

задачи. В результате решения задач, были сконструированы декоративные 

подставки для цветов различной конструкции.  

Изготовленные подставки не только нашли своё практическое 

применение, но и стали украшением и дополнением интерьера комнаты, что 

и соответствовало поставленной цели.   
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