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Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по станлартитацни. мет
рологии и сертификации (ИУС 11—95)

Чсрт.1

1. Настоящий стандарт распространяется на битовую мебель и 
устанавливает функциональные размеры обеденных столов, кухон
ных обеденных столов, письменных столов, секретеров и изделий 
для установки телевизоров.

Стандарт не распространяется на отделения для установки те
левизоров в шкафах многоцелевого назначения.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Размеры обеденных и кухонных обеденных столов должны 

соответствовать указанным па черт. I.
В обеденных столах прямоугольной формы с длиной крышки 

не менее 1200 мм расстояние между ножками по продольной оси 
стола должно быть не менее 910 мм (для установки двух стульев).

2.1. Размеры посадочного места за столом должны соотве
тствовать указанным на черт. 2.

Допускается размер посадочного места в кухонном обеденном 
столе не менее 500 х 300 мм.

Размеры крышки стола определяются в зависимости от коли
чества посадочных мест.

2.2. Функциональные размеры ящиков и отделений, предназ
наченных для хранения столовых приборов и столового белья, дол
жны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.1—85.

3. Размеры письменных столов и секретеров должны соответствовать указанным на черт. 3 и 4.
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И мание официальное Перепечатка воспрещена

Издание (ноябри 2005 г.) с Изменениями Л& 1,2, утвержденными н октябре 1989 г., мае 2005 г.
(НУС 2 -  90 .8- 2005).
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С. 2 ГОСТ 13025.3-85

3.1. Расстояние между передней кромкой крышки стола и ограничивающим элементом по 
глубине должно быть не менее 400 мм.

3.2. Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия для выполнения работ с применением 
средств организационной техники должно быть не менее 650 мм.

(Измененная редакция, Изм. .V 2).
3.3. Размеры рабочей плоскости стазов и секретеров должны соответствовать указанным на 

черт. 5 и табл. 2.
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Наименование изделия
Размеры рабочей плоскости, не мсмсе
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Черт.5
Столы письменные 
Секретеры

800
700

500
400

3.4. Внутренние размеры ящиков и полуящиков для бумаг должны соответствовать указан
ным на черт. 6.

Черт. 6
П р и м е ч а н и я :
1. За глубину ящика или полуящнка принимается расстояние от дна ящика или полуншика до конструк

тивного элемента, ограничивающего высоту хранящихся лредмегов.
2. Указанные на черт. 6 размеры нс относятся к ящикам для хранения карандашей, ручек, перьев, ре

зинок.

4. При проектировании столов в комплекте со стульями, рабочими креслами, табуретами 
расстояние по высоте между рабочей плоскостью стола и сиденьем стула или рабочего кресла, табу
рета должно быть 290—310 мм, между нижней кромкой подстолья и сиденьем стула, рабочего крес
ла. табурета — не менее 190 мм.

П р и м е ч а н и е .  В трансформируемых столах при елвоенной по толщине крышке стола допускается 
увеличивать расстояние по высоте между рабочей плоскостью стола и сиденьем стула или рабочего кресла, та
бурета на толшииу крышки стола.

5. Размеры изделий для установки телевизоров должны соответствовать указанным на черт. 7.
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Изменение .N° 2 ГОСТ 13025.3—85 Мебель бытовая. Функциональные 
размеры столов
Принято Межгосударственным сонетом по стандартизации, мстролоши и 
сертификации (протокол №  26 от 08.12.2004)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  5058 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, 
TM, UZ, UA |коды альфа-2 но MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указан
ные национальные органы по стандартизации

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия для выполне

ния работ с применением средств организационной техники должно быть 
нс менее 650 мм».

(НУС N> 8 2005 г.)
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