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(57) Изобретение относится к предметам мебели и направлено на повышение функциональности
стола (расширение функциональных возможностей стола) за счет получения в одном предмете
мебели двух предметов (обеденного стола и барной стойки) с разными свойствами, обеспечение
экономии площади помещения. Указанный технический результат достигается в столе-
трансформере, содержащем вертикально ориентированную опору, имеющую с двух сторон
вертикальные направляющие, панель, соединенную с вертикально ориентированной опорой
с возможностью поворота относительно неё на угол 90°, Г-образные консоли, выполненные
с возможностью возвратно-поступательного перемещения по вертикальным направляющим
и содержащие горизонтальные направляющие, и столешницу, соединенную с возможностью
возвратно-поступательного перемещения к горизонтальным направляющим и к нижней плоскости
которой прикреплены с возможностью поворота на угол 90° опорные элементы.
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Изобретение относится к предметам мебели, в частности к столу-трансформеру в барную стойку 

(или барная стойка трансформирующаяся в стол), и предназначено главным образом для кухонных по-

мещений небольшой площади и небольших квартир-студий, при этом с данным столом могут использо-

ваться барные стулья с регулируемой высотой. 

Из уровня техники известен стол-трансформер, включающий нижний царговый пояс с опорными 

элементами, верхний царговый пояс с установленной на нем столешницей, механизм перемещения верх-

него царгового пояса в положение "журнальный/обеденный стол", выполненный в виде шарнирно-

рычажного механизма типа ножницы, и механизм фиксации положения стола, при этом механизм пере-

мещения выполнен в виде рамок, каждая из которых образована двумя рычагами, соединенными в рамку 

поперечинами, рычаги рамок перекрещиваются и соединены шарнирно с образованием шарнирно-

рычажного механизма типа ножницы, концы рычагов с одной стороны механизма соединены шарнирно с 

верхним и нижним царговым поясом соответственно, а противоположные концы рычагов установлены в 

соответствующих направляющих пазах, выполненных в верхнем и нижнем и царговом поясе, с возмож-

ностью перемещения вдоль пазов (RU 145719, 27.09.2014). 

Недостатком данной конструкции является её сложность, что снижает эксплуатационные характе-

ристики стола. 

Известен регулируемый стол, содержащий корпус, столешницу, установленную в корпусе с воз-

можностью перемещения в вертикальной плоскости, механизм перемещения и фиксации столешницы, 

связанный с ее торцовыми сторонами, включающий соединенные общим валом два барабана, через каж-

дый из которых перекинут трос, и рычаг управления, фрикционную муфту, при этом рычаг управления 

выполнен ножным (RU 2090128, 20.09.1997). 

Недостатком данного решения является сложный механизм перемещения и фиксации столешницы, 

что снижает технологичность его изготовления и удобство эксплуатации. 

Известен регулируемый по высоте стол, который содержит столешницу, несущую раму, передвиж-

ные элементы для скользящего монтажа столешницы на несущей раме и по крайней мере один линейный 

привод для перемещения столешницы относительно несущей рамы в позицию, которая находится на вы-

соте, удобной для пользователя (GB 2081080, 17.02.1982). 

Недостатком данного решения является сложность конструкции и эксплуатации, а также невоз-

можность трансформировать стол для использования его, например, в качестве барной стойки. 

Задача, на решение которой направлено предложенное изобретение, заключается в создании стола-

трансформера, который исключал бы указанные выше недостатки. 

Технический результат, достигаемый при реализации данного изобретения, заключается в повыше-

нии функциональности стола (расширение функциональных возможностей стола) за счет получения в 

одном предмете мебели двух предметов (обеденного стола и барной стойки) с разными свойствами, 

обеспечении экономии площади помещения. 

Указанный технический результат достигается в столе-трансформере, содержащем вертикально 

ориентированную опору, имеющую с двух сторон вертикальные направляющие, панель, соединенную с 

вертикально ориентированной опорой с возможностью поворота относительно неё на угол 90°, Г-

образные консоли, выполненные с возможностью возвратно-поступательного перемещения по верти-

кальным направляющим и содержащие горизонтальные направляющие, и столешницу, имеющую воз-

можность возвратно-поступательного перемещения по горизонтальным направляющим и у нижней 

плоскости которой прикреплены с возможностью поворота на угол 90° опорные элементы. 

Опорные элементы представляют собой ножки, расположенные с двух сторон нижней плоскости 

столешницы и в нерабочем состоянии зафиксированы на ней. 

Вертикально ориентированная опора выполнена в виде панели прямоугольной формы или пред-

ставляет собой прямоугольную рамную конструкцию. 

Вертикально ориентированная опора выполнена с возможностью крепления к стене либо верти-

кально к полу с помощью кронштейнов, обеспечивающих её устойчивость. 

Длинные стороны вертикально ориентированной опоры расположены параллельно полу, а короткие 

вертикально относительно пола. 

Панель шарнирно соединена с вертикально ориентированной опорой с небольшим зазором. 

Панель имеет два рабочих положения: вертикальное - в одной плоскости с вертикально ориентиро-

ванной опорой с возможностью образования барной стойки, и горизонтальное - под углом 90° к верти-

кально ориентированной опоре для образования со столешницей поверхности обеденного стола. 

Ширина панели равна ширине вертикально ориентированной опоры, а высота равна разнице высот 

обеденного стола и барной стойки от пола до столешницы. 

Г-образные консоли соединены между собой горизонтальными поперечинами, которые обеспечи-

вают параллельное, синхронное движение консолей по вертикальным направляющим, и представляют 

вместе с консолями жёсткую рамную конструкцию. 

Горизонтальные направляющие расположены на верхних частях Г-образных консолей, представ-

ляющих собой горизонтальные перекладины. 

Столешница выполнена прямоугольной формой. 
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Длинная сторона столешницы равна ширине вертикально ориентированной опоры и панели, а ко-

роткие стороны столешницы равны глубине столешницы барной стойки. 

Стол-трансформер с помощью особенности конструкции и механизмов позволяет трансформиро-

ваться из обеденного стола в барную стойку и на оборот и позволяет получить в одном предмете мебели 

два с разными свойствами. 

В режиме барная стойка стол-трансформер позволяет получить популярный в настоящее время 

предмет мебели, позволяющий пусть и в "усеченном" варианте заменить стол в повседневном пользова-

нии для 3х человек. Стол-трансформер, размещённый у стен (возможен вариант размещения не у стены 

при условии жесткого крепления к полу), помогает сэкономить драгоценную площадь в тесных кухон-

ных и жилых помещениях, особенно вблизи проходов. 

В режиме обеденного стола позволяет получить более привычный предмет мебели с возможностью 

увеличения числа посадочных мест и площади рабочей поверхности. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен стол-трансформер, обра-

зующий барную стойку; на фиг. 2 - стол-трансформер в "промежуточной фазе" - начало трансформации 

от стойки к столу; на фиг. 3 - стол-трансформер в "промежуточной фазе" - 1 шаг до стола; на фиг. 4 - 

стол-трансформер, образующий обеденный стол; на фиг. 5 - вид спереди стола-трансформера, образую-

щего барную стойку; на фиг. 6 - вид спереди стола-трансформера, образующего обеденный стол. 

Принятые обозначения: 

1 - вертикально ориентированная опора, 

2 - вертикальные направляющие, 

3 - Г-образные консоли, 

4 - горизонтальные направляющие, 

5 - панель (дополнительная), 

6 - столешница, 

7 - стена, 

8 - пол, 

9 - ось вращения, 

10 - опорный элемент, 

11 - горизонтальные поперечины, 

12 - поперечное соединение. 

Стол-трансформер состоит из вертикально ориентированной опоры 1 (прямоугольного основания-

панели или прямоугольной рамной конструкцию), которая крепится тыльной плоскостью к стене 7 (либо 

вертикально к полу 8, с помощью кронштейнов обеспечивающих устойчивость). Длинные стороны опо-

ры 1 расположены параллельно полу 8, короткие - вертикально относительно пола 8. С небольшим зазо-

ром к верхней длинной стороне опоры 1 с помощью шарнирного соединения крепиться панель 5. Шири-

на панели 5 равна ширине опоры 1, а высота равна разнице эргономических высот обеденного стола и 

барной стойки от пола 8 до столешницы 6 (примерно 300 мм). Шарнирное соединение панели 5 с опорой 

1 обеспечивает возможность панели 5 поворачиваться на 90° вокруг оси вращения 9, расположенной в 

непосредственной близости к её нижней длинной стороне. Таким образом панель 5 имеет два рабочих 

положения: вертикальное - в одной плоскости с опорой 1, и горизонтальное - под углом 90° к опоре 1. 

К коротким левой и правой вертикальным сторонам опоры 1, с помощью направляющих 2, обеспе-

чивающих вертикальное движение вдоль этих сторон, крепятся Г-образные консоли 3, левая и правая. 

Они соединены между собой горизонтальными поперечинами 11, которые обеспечивают параллельное, 

синхронное движение левой и правой консолей 3, и представляют в месте с Г-образными консолями 3 

жёсткую рамную конструкцию. К горизонтальным перекладинам Г-образных консолей 3, с помощью 

направляющих 4, обеспечивающих горизонтальное перемещение, крепиться столешница 6 прямоуголь-

ной формы. Длинная сторона столешницы 6 равна ширине опоры 1 и панели 5. Короткие стороны сто-

лешницы 6 равны эргономической глубине столешницы барной стойки. 

У нижней плоскости столешницы 6, недалеко от её передних углов, с помощью шарниров на верх-

них концах, крепятся опорные элементы 10 (две ноги стола). Благодаря шарнирам опорные элементы 10 

имеют возможность складываться на 90° из вертикального рабочего положения в горизонтальное, двига-

ясь нижними концами на встречу друг к другу, в плоскости параллельной переднему краю столешницы 

6. Закрепляются опорные элементы 10 в обоих положениях специальными фиксаторами. В сложенном 

состоянии опорные элементы 10 расположены нижними концами друг к другу, под нижней плоскостью 

столешницы 6. 

Работает заявленное изобретение следующим образом. 

В положении барной стойки: благодаря вертикальным направляющим расположенным по бокам 

вертикально ориентированной опоры (основной панели), Г-образные консоли вместе со столешницей 

подняты в верхнее рабочее положение, равное эргономической высоте барной стойки, и зафиксированы 

фиксирующими механизмами. Вертикально ориентированная опора и панель расположены вертикально 

в одной плоскости так, что панель является продолжением вертикально ориентированной опоры до ниж-

него края столешницы. 
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Столешница благодаря горизонтальным направляющим задвинута в крайнею положение задней 

стороной в плотную к панели и вертикально ориентированной опоре. Опорные элементы сложены под 

нижней плоскостью столешницы нижними концами друг к другу и параллельно переднему краю сто-

лешницы и зафиксированы фиксаторами. 

В положение обеденного стола конструкция переводится следующим образом: фиксирующий ме-

ханизм освобождает Г-образные консоли и позволяет им опустится в нижнее рабочее положение. Сто-

лешница, освободившись от фиксаторов, благодаря горизонтальным направляющим отодвигается вперёд 

на пользователя. Г-образные консоли в месте со столешницей опускаются в нижнее рабочее положение 

до уровня равного эргономической высоте столешницы стола. Затем столешница отодвигается вперёд на 

пользователя в крайнее положение на расстояние равное разнице глубин столешниц барной стойки и 

обеденного стола, а так же равное высоте панели. Затем панель благодаря шарнирному соединению по-

ворачивается на 90° из вертикального положения (в одной плоскости с вертикально ориентированной 

опорой), в горизонтальное в одной плоскости с отодвинутой столешницей, заполняя освободившееся 

пространство позади отодвинутой столешницы. Таким образом, панель увеличивает её размер и является 

её продолжением. 

Опорные элементы (ноги), освободившись от фиксаторов из горизонтального положения под плос-

костью столешницы, раскладываются на 90° в вертикальное положение и обеспечивают опору, увели-

чившейся в размерах столешнице. 

Предлагаемое изобретение благодаря своим улучшенным эксплуатационным характеристикам мо-

жет быть использовано в кухонных помещениях небольшой площади и небольших квартирах-студиях. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Стол-трансформер, характеризующийся тем, что содержит вертикально ориентированную опору, 

имеющую с двух сторон вертикальные направляющие, панель, соединенную с вертикально ориентиро-

ванной опорой с возможностью поворота относительно неё на угол 90°, Г-образные консоли, выполнен-

ные с возможностью возвратно-поступательного перемещения по вертикальным направляющим и со-

держащие горизонтальные направляющие, и столешницу, имеющую возможность возвратно-

поступательного перемещения по горизонтальным направляющим и к которой прикреплены с возмож-

ностью поворота на угол 90° опорные элементы. 

2. Стол-трансформер по п. 1, характеризующийся тем, что опорные элементы представляют собой 

ножки, расположенные с двух сторон нижней плоскости столешницы и в нерабочем состоянии зафикси-

рованы на ней. 

3. Стол-трансформер по п.1, характеризующийся тем, что вертикально ориентированная опора вы-

полнена в виде панели прямоугольной формы или представляет собой прямоугольную рамную конст-

рукцию. 

4. Стол-трансформер по п.3, характеризующийся тем, что вертикально ориентированная опора вы-

полнена с возможностью крепления к стене либо вертикально к полу с помощью кронштейнов, обеспе-

чивающих её устойчивость. 

5. Стол-трансформер по п.4, характеризующийся тем, что длинные стороны вертикально ориенти-

рованной опоры расположены параллельно полу, а короткие вертикально относительно пола. 

6. Стол-трансформер по п.1, характеризующийся тем, что панель шарнирно соединена с вертикаль-

но ориентированной опорой с небольшим зазором. 

7. Стол-трансформер по п.6, характеризующийся тем, что панель имеет два рабочих положения: 

вертикальное - в одной плоскости с вертикально ориентированной опорой с возможностью образования 

барной стойки, и горизонтальное - под углом 90° к вертикально ориентированной опоре для образования 

со столешницей поверхности обеденного стола. 

8. Стол-трансформер по п.7, характеризующийся тем, что ширина панели равна ширине вертикаль-

но ориентированной опоры, а высота равна разнице высот обеденного стола и барной стойки от пола до 

столешницы. 

9. Стол-трансформер по п.1, характеризующийся тем, что Г-образные консоли соединены между 

собой горизонтальными поперечинами, которые обеспечивают параллельное, синхронное движение кон-

солей по вертикальным направляющим, и представляют вместе с консолями жёсткую рамную конструк-

цию. 

10. Стол-трансформер по п.1, характеризующийся тем, что горизонтальные направляющие распо-

ложены на верхних частях Г-образных консолей, представляющих собой горизонтальные перекладины. 

11. Стол-трансформер по п.1, характеризующийся тем, что столешница выполнена прямоугольной 

формой. 

12. Стол-трансформер по п.11, характеризующийся тем, что длинная сторона столешницы равна 

ширине вертикально ориентированной опоры и панели, а короткие стороны столешницы равны глубине 

столешницы барной стойки. 
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