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IMM Cologne 2020 открыла сезон 

Инновации света  

Срезать доход 

В начале нового года тон  
работы мебельщикам  

задают первые отраслевые 
выставки. А все дизай-

нерские веяния и мод-
ные тенденции диктует 
первое событие  
в деловом календа-
ре — IMM Cologne  
в Кёльне. Мы изучили 
отчёты специалистов 
и сделали подборку 

основных трендов  
2020 года.

Как только световые технологии 
стали мобильнее и доступ-

нее, мебельщики сразу 
нашли способ использо-

вать их в своих изделиях. 
Как же за последние 
5–10 лет изменился 
свет в мебельной 
отрасли? Какие инно-
вации, находящиеся  
в распоряжении про-
изводителей, букваль-

но заставят мебель 
сиять по-новому? 

В бизнесе не бывает мелочей. 
В том числе это касается  

и инструмента. Частые 
заточки, отсутствие ухо-

да, покупка некачест-
венного изделия — всё 
это может значительно 
подкосить финан-
совое положение 
производителя. Какие 
действия помогут сэ-
кономить и как легко 

можно выявить тупой 
инструмент? Узнали  

у специалиста. 

стр. 
24 Мебель-2019: зарабаты-

вать в кризис (часть 2) 

Продолжаем подводить итоги 2019  
и делать прогнозы на будущее. В этом 
материале озвучим мнения тех, кто за-
нимается сопутствующими продуктами 
(оборудованием, инструментом, фур-
нитурой и комплектующими). Ведь если 
мебельщиков «штормит» от экономи-
ческих сложностей, то представители 
смежных направлений тут же ощущают 
этот откат.

стр. 
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все возможности 

В этом номере расскажем об экс-
курсии на ООО «Альтерна-Фабрика 
Мебели». Производители поделились 
опытом: как за 21 год компания  
из 4 человек превратилась в предпри-
ятие, где работает 5 производственных 
линий и 200 сотрудников и где изготав-
ливают весь максимально возможный 
ассортимент изделий из ЛДСП. 

стр. 
34 Лизинг оборудования 

со всех сторон? 

Для развивающихся компаний или стар-
тапов одним из способов покупки обору-
дования при нехватке средств — лизинг. 
Во многих сферах он достаточно рас-
пространён. А как обстоят дела в нише 
деревообработки? Каковы преимуще-
ства лизинга, и на что следует обращать 
внимание, если вы планируете брать 
станки в финансовую аренду?
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Испанский бренд оборудования для 
производства мебели расширяет серию 
компактных и бюджетных решений для 
каширования — Compact Line. Машина 
классической модели Compact Line на-
носит клей непосредственно на панели 
МДФ или ДСП и позволяет использовать 
для каширования все виды плёнки, кроме 
прозрачных вариантов. 

Сегодня отечественным производите-
лям уже стала доступна установка Compact 
Line HG. Станок подойдёт для нанесения 
прозрачных высогоглянцевых плёнок  
на ламинированные панели, панели МДФ 
с дизайном и/или различными плёнками. 

Готовится к выходу на российский рынок 
линия Compact Line Foil и модуль модели 
MPF2 для окутывания кромок панелей.

Экспериментальные оттенки остались 
позади, и специалисты Института цвета 
Pantone решили вернуться к классическим 
расцветкам. Основным цветом 2020 года 
стал Бескрайний синий Classic Blue 19–4052.  

Эксперты Pantone считают, что выбран-
ный ими колер пусть и темнее основного 
синего, но куда более элегантный и долго-
вечный. Предстоящий год ожидается куда 
более приземлённым, поэтому традици-
онная расцветка станет символом посто-
янства и доверия. По мнению экспертов, 
именно этого сейчас не хватает людям. 

Помимо плоских кашированных пане-
лей, Compact Line Foil позволит произво-
дить варианты с рельефом, так как плёнка 
с нанесённым клеем может адаптировать-
ся к форме кашируемой панели. Даже 
если на ней есть заранее подготовленный 
декоративный рельеф. А благодаря при-
менению модуля MPF2 возможно окуты-
вать боковые части панели с различными 
радиусами в проходном режиме. Такая 
конфигурация оборудования увеличит 
выбор производимых панелей с высоким 
качеством отделки.

Оборудование серии Compact Line 
комплектуется различными дополнитель-
ными элементами (транспортёром, систе-
мой предварительного нагрева и очистки 
панелей, и т. д.) по желанию заказчика.  

«Это вечный и надёжный оттенок, 
элегантный в своей простоте. Вызывая 
ассоциации с небом в сумерках, вселя-
ющий надежду и стимулирующий ра-
боту мысли PANTONE 19–4052 Classic 
Blue подчёркивает нашу потребность  
в надёжном и стабильном фундаменте, 
на котором мы сможем строить, всту-
пая в новую эру.

Бескрайний синий PANTONE 19–4052 
Classic Blue, напоминающий о беско-
нечном, безграничном вечернем небе, 
заставляет нас смотреть на вещи, вы-
ходя за рамки простого и очевидно-
го, стимулируя нас мыслить шире, 
побуждая к более глубоким размышле-
ниям, расширению наших перспектив  
и открывая новые потоки общения», — 
пояснил СМИ исполнительный ди-
ректор Инстит у та цвета Pantone  
ЛЕАТРИС ЭЙСМАН. 

Трендом 2019 был оттенок 16–1546 
Живой коралл (Living Coral), который 
пришёл на смену 18–3838 Ультра-фио-
лет (Ultra Violet) – цвету 2018 года. 

Barberán расширяет линейку решений 

для каширования на российском рынке Новая версия – больше 

                 
          возможностей

Бренд «К3-Мебель» (производитель специа-
лизированных программ для проектирования, 
производства, дизайна и продажи корпусной 
мебели) выпускает на рынок принципиально 
новую версию своего продукта 8.0. 

Пользователи смогут оценить обновления 
уже через 2 месяца, на сайте будет доступна 
бесплатная версия, работающая без ограни-
чений по функционалу.

Разработчики существенно улучшили 
программу и добавили новый функционал. 
Отличительная черта «К3-Мебель» осталась 
неизменной – программа по-прежнему явля-
ется универсальной и адаптивной. То есть по-
зволяет компаниям любой величины решить 
вопросы автоматизации проектирования ме-
бели и способна развиваться и расти вместе  
с задачами и потребностями конкретного 
предприятия.

Среди многочисленных доработок можно 
выделить усовершенствованную возможность 
передачи данных из программы на станки  
с ЧПУ. Этот функционал и ранее был доступен 
в программе, однако с выходом новой версии 
значительно расширился список станков, с ко-
торыми может работать программа. И сам ме-
ханизм, и алгоритм передачи данных на станки 
с ЧПУ претерпел значительные изменения – 
стал намного проще. 

На сегодняшний день «К3-Мебель» уже сов-
местима с большинством известных марок 
станков, и разработчики готовы продолжать 
работу в этом направлении, чтобы полностью 
закрыть эту нишу.

Модуль передачи данных на станки  
«К3-Мебель» ЧПУ позволяет следующее.

• Автоматически создавать файлы для 
изготовления изделий, спроектированных  
в «К3-Мебель», на станках с ЧПУ. Поддержива-
ются все необходимые операции: фрезерова-
ние, присадка на торце и пласти, пазование 
фрезой и пилой, изготовление фасадов.

• Вносить индивидуальные настройки в ра-
боту модуля в соответствии с требованиями за-
казчика. Например, выполнять фрезерование 
отверстий, если станок не оборудован свер-
лильным агрегатом. 

• Настраивать технологические параметры. 
Например, номер или название инструмента, 
коррекция фрезы, тип входа и выхода инстру-
мента, скорость фрезерования и т. п. 

• Сохранять технологические параметры  
в файлах настроек.

• Оптимизировать последовательность вы-
полнения фрезерования по технологии не-
стинга. Для сокращения холостого хода фрезы 
и, соответственно, уменьшения времени обра-
ботки, например, при изготовлении фасадов.

• Поворачивать детали для удобного рас-
положения их на станке. Учёт направления 
текстуры и соотношения размеров рабочей 
области станка и детали.

Pantone объявил классический синий цветом 2020 года
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Московская сеть «Аристо» открыла второе 

мебельное ателье в Красноярске 

Московские гардеробные системы, 
двери и мебельные фасады закрепились  
в Красноярске. Салон в ТЦ «Доммер» 
станет второй торговой точкой бренда 
«Аристо» в столице края. Мы поговорили 
с руководством ателье и узнали, чем мо-
сковских производителей так привлекла 
далёкая Сибирь.

«В Сибири направление гардеробных  
и стеллажных систем, межкомнатных пе-
регородок и дверей охвачено не полно-
стью. Если в Новосибирске есть «Икея», 
которая закрывает значительный процент 
ниши, то в Красноярске простор большой. 
Поэтому руководство решило расширить-
ся в этом регионе. 

Когда выбирали место для второго ате-
лье, то ориентировались на то, что будет 
место с большой проходимостью. Тем бо-
лее, что рядом находится крупный торго-
во-развлекательный комплекс. 

Оформление зала выполнено как наш 
стенд на отраслевой выставке России «Ме-
бель-2019». В столице он вызывал интерес 
не только у отечественных, но и у зарубеж-
ных специалистов. Поэтому мы решили 

Гостей также привлекло и то, что ме-
роприятие посетила московский ар-
хитектор-дизайнер Анна Медведева. 
Руководитель собственной мастерской, 
основательница продюсерского центра 
«Авангард плюс» и член союза архитек-
торов России и Москвы прочла лекцию 
об основных принципах проектирова-
ния и о гармоничном зонировании про-
странства. 

После лекции гостям продемонстриро-
вали экспозицию ателье – гардеробные  
и стеллажные системы, новую коллекцию 
дверей в современном лофт-оформлении, 
в том числе распашные и подвесные две-
ри-перегородки с синхронным механиз-
мом, встроенные шкафы-купе, проекты 
спальни в стиле «классика» и прихожей. 

перенести этот образ сюда. Думаем, что  
и наших гостей экспозиция ателье не оста-
вит равнодушными. 

Сибирские люди довольно консерва-
тивные, да и некоторые московские трен-
ды приходя сюда с опозданием. Поэтому  
в Красноярске нам предстоит сложная,  
но интересная работа — познакомить 
красноярских специалистов и потребите-
лей с новыми современными решениями  
и возможностями для зонирования 
пространства», — поделился директор 
салона «Аристо» в ТЦ «Доммер» ИГОРЬ 
ПАНАСЕНКО.

Открытие прошло с размахом. Большин-
ство из посетителей мероприятия — про-
фессиональные дизайнеры интерьеров  
и архитекторы. 
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В Татарстане появилась промплощадка для развития мебельных предприятий

Россия заняла 1 место в мире 

по площади сертифицированных лесов 

По площади лесов, где ведётся от-
ветственное лесное хозяйство, Россия 
впервые заняла 1 место в мире. Об этом 
сообщили в FSC России.

Так как массив древесины является од-
ним из самых популярных материалов  
в мебельной промышленности, это со-
бытие может положительно повлиять  
на отрасль. Например, возрастёт коли-
чество сертифицированных мебельных 
товаров.

Рывок, который вывел Россию на пер-
вое место в мире, произошёл в период  
с февраля 2019 по февраль 2020. Тогда 
площадь сертифицированных россий-
ских лесов выросла почти на 20% — с 42,7 
до 52,45 млн гектаров, а количество сер-
тификатов лесоуправления увеличилось 
с 164 до 208. 

«Причиной стремительного роста 
площади FSC-сертифицированных ле-
сов в России за последний год стал ряд 
факторов. Прежде всего, это растущая 
конкуренция на международных рын-
ках, а также рост объёмов экспортной 
российской лесопродукции. Кроме того, 
в течение последнего года несколько 
крупных лесопромышленных компа-
ний смогли успешно реализовать свои 
среднесрочные планы по сертифика-
ции лесов. Увеличение FSC-сертифици-

Об этом сообщают на официальном 
сайте Министерства экономики респу-
блики Татарстан.

Резидентами новой территории 
«Промзона-Мензелинск», площадью  
в 3,01 га, уже стали три мебельных компа-
нии, специализирующиеся на изготов-
лении детской мебели, — ИП Таратина 
Ю. Р., ИП Киреев Ю. В., ООО «Футука». 

рованных площадей демонстрирует, 
что сертификат FSC — эффективный ин-
струмент поддержки экспорта отечест-
венной лесопродукции. Как известно,  
на продукцию с логотипом FSC сущест-
вует устойчивый запрос на экологически 
чувствительных рынках Европы и Север-
ной Америки, а также Азии. Устойчиво 
растёт спрос на сертифицированную 
продукцию и на внутреннем рынке», — 
объясняет руководитель проектов FSC 
России МИХАИЛ КАРПАЧЕВСКИЙ.

Регионами-лидерами, где сертифи-
цирована по FSC большая часть лесов, 
переданных в аренду с целью заготов-
ки древесины, на конец февраля 2020 
года стали: 

• Архангельская область; 
• Республика Коми; 
• Вологодская область; 
• Республика Карелия;
• Ленинградская область.  
Отдельно  отметим Республику Та-

тарстан, где сертифицировано 95% 
лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда — лесопользование там  
в основном осуществляется структу-
рами Министерства лесного хозяйства 
республики.

В развитии системы FSC в России мож-
но отметить следующий тренд: если  

5 лет назад основной вклад в площадь 
всех FSC-сертифицированных лесов 
(40%) делали крупнейшие лесозагото-
вители с арендной базой более 1 млн 
га, то сейчас их доля снизилась до 30%, 
а доля крупных (с арендной базой 0,5-1 
млн га) выросла с 16% до 27%.

Этот тренд свидетельствует о повы-
шении спроса на сертификацию со сто-
роны среднего бизнеса. 

«Это исторический момент для Рос-
сии, когда мы стали лидером по пло-
щади FSC-сертифицированных лесов, 
где ведётся социально и экологиче-
ски ответственное лесное хозяйство. 
Россия — одна из крупнейших лесных 
держав, традиционно поставляющая 
продукцию из древесины и бумаги  
на экологически чувствительные рын-
ки за рубеж и на внутренний рынок.  
Конечно, это не значит, что в нашем лес-
ном секторе больше нет проблем. Но 
это означает, что в 31% лесов, отданных 
государством в аренду с целью заготов-
ки древесины, работают ответственные 
компании, которые выполнят требо-
вания законодательства. Они также 
дополнительно сохраняют биологиче-
ское разнообразие и ищут компромисс  
с местными жителями, и коренными 
народами, а также экологическими ор-
ганизациями.

В ближайших планах FSC России на-
чать активную работу с малым и сред-
ним бизнесом, чтобы этот сегмент 
активно участвовал в сертификации. 
Среди перспективных задач системы 
FSC в России – обеспечение устойчи-
вости всего лесоводственного цикла 
заготовительных предприятий, начи-
ная с эффективного лесовосстановле-
ния и уходов в молодняках, решение 
вопросов по взаимодействию с заин-
тересованными сторонами, местным 
населением и коренными народами, 
по лесопользованию в малонарушен-
ных лесных территориях, сохранению 
редких экосистем», — говорит директор 
FSC России НИКОЛАЙ ШМАТКОВ. 

 На территории двух этих площадок со-
здано более 140 рабочих мест.

«В Татарстане регулярно аккредита-
цию получают новые промышленные 
площадки, производства на своих терри-
ториях открывают новые районы респу-
блики. Это говорит о том, что доступная 
деловая среда и условия для развития 
предпринимательства в равной степе-

ни созданы везде, а не сосредоточены 
вокруг экономик крупных городов. Это 
тот вектор, которому мы будем следо-
вать дальше, способствуя оснащению 
аккредитованных индустриальных пар-
ков и промышленных площадок ком-
мунальной, дорожной и инженерной 
инфраструктурой. Резидентам данных 
территорий доступны программы под-
держки, в частности, субсидирование 
в размере до 10 млн рублей для уплаты 
процентов по кредитам, привлеченным 
на строительство или реконструкцию 
инженерных коммуникаций, производ-
ственных объектов, на приобретение но-
вого оборудования», – цитата министра 
экономики РТ ФАРИДА АБДУЛГАНИЕВА 
на официальном сайте министерства.
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ИНФОРМ

Мебельщики просят вернуть запрет 

на закупку иностранной мебели

Ассоциация мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) просит Правительство 
РФ возобновить действие Постановле-
ния №1072, которое ранее запрещало 
государственным и муниципальным 
учреждениям покупать мебель ино-
странного производства. Законопроект 
прекратил своё действие 30 ноября 2019 
года. По предварительным подсчётам, 
из-за отмены моратория российские 
мебельщики могут потерять 10 млрд ру-
блей в 2020 году.

«Запрет покупать за бюджетные деньги 
иностранную мебель был очень полез-
ным для нашей экономики, и недавно 
произошедший вопиющий случай с при-
обретением итальянских стульев псков-
ской музыкальной школой по цене 80-100 
тыс. рублей каждый — убедительное тому 
подтверждение. В этих стульях нет ничего 
такого, чего не могли бы сделать россий-
ские мебельщики. При этом цена отече-
ственной мебели аналогичного качества 
была бы гораздо ниже», — уверен прези-
дент АМДПР АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

ления помогло бы не только поддержать 
отечественную мебельную промышлен-
ность, но и существенно сэкономить 
бюджетные средства», — отмечает АЛЕК-
САНДР ШЕСТАКОВ.

Постановление Правительства №1072, 
запрещавшее закупать госучреждени-
ям иностранную мебель, действовало  
с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2019 
года. Распространялось только на 44-ФЗ, 
по которому закупки осуществляли фе-
деральные органы исполнительной влас-
ти, а также муниципальные учреждения. 
АМДПР также предлагала распростра-
нить действие закона на 223-ФЗ, чтобы 
запрет распространялся и на закупки 
госкорпораций, но инициативу не под-
держали.

Рынок государственного заказа рос-
сийской мебели достаточно ёмкий. В 2018 
году для бюджетных нужд в рамках госза-
каза было закуплено мебели более чем 
на 14 млрд рублей, что составляет около 
15% от объёма всей мебели, произведён-
ной в России. Действовавший последние 
два года мораторий успешно справлялся  
с задачей запрета бюджетным учрежде-
ниям покупать излишне дорогую мебель.

«Безусловно, бюджетные учреждения 
научились обходить этот запрет — закупа-
ли мебель через свои подведомственные 
учреждения, которые не попадали под дей-
ствие постановления, но это были единич-
ные случаи. Теперь же наши бюджетные 
учреждения ничем не ограничены, в то вре-
мя как возобновление действия постанов-
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ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

В начале нового года тон работы мебельщикам задают первые отраслевые выставки. А все дизай-
нерские веяния и модные тенденции диктует первое событие в деловом календаре — IMM Cologne 
в К¸льне. Мы изучили отч¸ты специалистов и сделали подборку основных трендов 2020 года.

IMM COLOGNE 2020 ОТКРЫЛА СЕЗОН

Текст: Мария Бобова

но используют и принты с растениями  
и цветами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Современную жизнь невозможно 

представить без гаджетов, поэтому ме-
бельщики стараются как только мож-
но связать свои изделия с техникой.  
В тумбы и столы встраивают беспровод-
ные зарядки, шкафы и места хранения 
снабжают световыми элементами и ро-
зетками, диваны — колонками. Что тут 
говорить, некоторые мебельные изде-
лия умеют перестраиваться под наши 
особенности. Как, например, умные 
кровати, которые способны приподни-
мать изголовье, если микрофоны в её 
конструкции слышат храп. 

извели — за этим стоят и экологические 
соображения. Интерес к натуральным 
материалам не угасает, поэтому произ-
водители из низкобюджетных сегментов 
стараются выбирать природные цвета, 
фактуры и текстуры.

В Германии выставляли довольно мно-
го плетёных мебельных изделий или 
сделанных из переработанных материа-
лов. С учётом российских климатических 
особенностей ротанговые кресла, стулья  
и столики будут не так востребованы, по-
этому стоит всё же упирать на естествен-
ные, уютные и тёплые древесные рисунки.

Благодаря этому веянию в Европе  
до сих пор держится скандинавский 
стиль, потому что отчасти он близок де-
ревенским мотивам и природе. Актив-

Как часто бывает в отрасли, некото-
рые модные течения живу т дольше 
остальных. Так и случилось в новом се-
зоне: веяния 2020 года уже держатся на 
протяжении пары-тройки лет, претерпе-
вая лишь незначительные изменения.  
И долголетие этих течений можно легко 
объяснить — социальная и экономиче-
ская ситуация.

«ЗЕЛЁНЫЙ» ПОДХОД
Экологичность и близость к природе 

сейчас стараются выдерживать во всём, 
поэтому эти требования накрепко при-
липли и к мебельной продукции.

Сегодня история изделия важна  
не меньше внешнего вида и эргономи-
ки. Из чего, каким образом мебель про-
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Технологические элементы — это 
обязательный тренд на ближайшие не-
сколько лет. Подробнее о гаджетизации 
в мебельной отрасли читайте в журна-
ле «Индустрия мебели» № 5 (24) за сен-
тябрь-октябрь 2019 года. 

КОМПАКТНЫЕ И ГИБКИЕ 
На материальную базу мебельщи-

ков влияет внимание общественности  
к сохранению природы. А к изменени-
ям масштабов изделий и увеличению 
их функциональности и эргономично-
сти ведёт возрастающее количество 
малогабаритных квартир. Люди, соот-
ветственно, становятся приверженца-
ми минимализма, аккуратности и даже 
аскетичности. 

Ме бе ль к ак арт- объ ек т сегодня  
не подходит для массового рынка, она 
осталась только в премиальном сегмен-
те. Большинству требуется добротная  
и функциональная вещь.

Кроме того, с тираются границы  
в помещениях — увеличивается число 
квартир-студий, что также сказывается  
и на мебели.

В Европе всё больше внимания при-
влекает сборная мебель — её можно 
подстроить под особенности каждого 
конкретного помещения. Постепенно 
развивается мебель-трансформер, по-
пулярны компактные решения, напри-
мер, двухъярусные кровати. Возникает 
необходимость в мебели, которая будет  
не только выполня ть свои основ -
н ы е  ф у н к ц и и ,  н о  и  з о н и р о в а т ь  
пространство. 

ОТЗЫВЫ СО СТОРОНЫ
Большинство наших мебельщиков 

считают обязательным посещение 
таких крупных отраслевых событий. 
Немудрено: это залог успешного бизне-
са — нужно всегда идти в ногу со временем  
и стимулировать клиента новинками.

Но в том и интерес, что каждый спе-
циалист обращает внимание на совер-
шенно разные вещи. Благодаря чему мы 
можем увидеть всю картину целиком. 

«В 2020 году кураторами интерьер-
ной зоны выставки Das Haus стали ис-
панские дизайнеры из ст удии MUT. 
Ключевая идея экспозиции A la fresca, 
созданной Альберто Санчесом и Эдуар-
до Вильялоном, заключается в том, что-
бы стереть границы между внутренними 
помещениями и outdoor-пространст-
вами. Центральную часть гибридной 
версии жилья занимает патио. Жить  
на открытом воздухе, наслаждаться при-
родными звуками и ароматами, выби-
рать простые и натуральные материалы, 
чувствовать тонкую связь с окружающим 
ландшафтом, больше общаться с сосе-
дями и другими людьми — так реализу-
ется потребность современных людей 
объединить архитектуру и природную 
среду. Возможность оказаться наедине  
с собой, не покидая при этом соци-

ум, с тановится реальной. Ванные  
и кухни под открытым небом огнен-
ной Валенсии производят настоящий 
wow-эффект», — заметили специалисты  
ООО «Тексима» (бренд «А метис т»)  
на своём официальном сайте. 

Посетили выставку и представители 
компании ООО «Т.Б.М.», о чём также рас-
сказали на своей странице.

«Общая тенденция данного года  
в дизайне — экологичность. Не только 
изделий, но и процессов, связанных  
с их производством. Актуальны нату-
ральные материалы и их естественные 
расцветки, сочетания различных фактур, 
спокойные и светлые тона применяемых 
пластиков и эмалей.

Тренд в сегменте стульев — обработка 
маслами. Ни производителей, ни поку-
пателей не пугает, что масло не создаёт 
прочное покрытие, обладающее доста-
точной защитой поверхности, так как об-
новление мебели воспринимается как 
составляющая эксплуатации. Например, 
столешнице, которая ежедневно под-
вергается воздействию человека, од-
нозначно потребуется периодическая 
реновация покрытия.

Основной тренд этого сезона в нише 
корпусной мебели и кухонь — древес-
ные фактуры в сочетании с эмалями.  
В дизайне большинства основных игро-
ков мебельного рынка отмечается тен-
денция сочетание корпусов из массива 
древесины или шпонированных плит  
в натуральный цвет дуба с эмалями пас-
тельных цветов».

«Ведущий тренд 2020 года — необыч-
ность силуэта в сочетании с лаконич-
ностью дизайна. Форма правит бал.  
В моде оригинальные корнеры (оконча-
ния диванов), нетривиальные очертания 
подушек. Дизайн мебели тесно перекли-
кается с индустрией моды. Актуальные 
тенденции демонстрируют гигантские 
подушки, минималистичные подлокот-
ники кресел либо их полное отсутствие. 
Большинство новых моделей выполне-
но в стиле минимализм. Однако их про-
стота обманчива. Внутри скрываются 
высокотехнологичные механизмы.

Выражение «Комфорт в каждый дом» 
стало девизом выставки. Оно касает-
ся не только привычных стандартов, 
но и инновационных конструкторских 
приёмов. В частности, стулья и кресла 
спроектированы с возможностью инди-
видуальной посадки. В производство 
внедряются ноу-хау, позволяющие поль-
зователю менять высоту и глубину изде-
лий под себя.

Общая тенденция колористики ин-
терьера движется в сторону тёмных 
цветов: от насыщенно-зелёных и синих  
до глубоко-чёрных. Однако в минима-
лизме предпочтение отдаётся светлым 
и более естественным тонам. Авангар-
дисты следуют рациональному стилю 
баухаус, придерживаясь базовой пали-
тры в сочетании с белым. В целом инте-

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

• Технологии дизайна
• Мебель для кухни
• Столы & стулья
• Мебель для ванных комнат
• Специализированная мебель
• Мебель для самостоятельной  
    сборки
• Мебель и аксессуары для сна
• Информационные технологии 
   в мебельной промышленности
• Уникальные дизайнерские 
   концепции

IMM COLOGNE ДЕЙСТВУЕТ

С 1949 ГОДА. 

Выставку 2020 года посетило

 128 000
человек, из них около 

50 %

прибыли из-за пределов Германии.

Выставку 2020 года посетили

 1 233
экспонента (включая представи-

тельства компаний). Они занимали  

площадь  

245 000 м2

в 14 залах.
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ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

сайте представили специалисты компа-
нии Top Concept. 

ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ 
Более того, наши мебельщики при-

езжают в Германию не только как посе-
тители, но и как участники. В этом году 
свои новинки представили девять оте-
чественных компаний: 

• ООО «АЛМАЗ» («Любимый дом») — 
выставляется в Кёльне не первый раз  
и в этом году продемонстрировало ме-
бель для спальни, гостиной, детской  
и прихожей;

• ООО «Риваль» (Rivalli) — производит 
и представляет мягкую мебель;

• ООО «Мебельная фабрика Априори» 
(O’Prime) — также демонстрирует кресла, 
диваны и прочую мягкую мебель;

• ООО «ДЕДАЛ» — показали в Герма-
нии изделия для спален, детских комнат, 
гостиных и прихожих;

• Мебельная компания Е1 (ИП Лине-
вич А. С.) — демонстрирует в Кёльне 
свои шкафы-купе с 2018 года;

•  О О О  « Д и А й В а й  Ко м п л е к т»  
(ВАРДЕК);

• ООО «АРС» (GreenTree) — в ассор-
тименте оригинальные кресла и кре-
сла-качалки;

• Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат — также несколько лет под-
ряд демонстрирует собственную про-
дукцию для мебельного производства;

• ООО «СВЕЗА-Лес». 
Помощь отечественным компаниям  

в организации оказывал Российский экс-
портный центр. По итогам IMM Cologne 
2020 наши предприятия подписали экс-
портные контракты с сетями XXXLutz, 
Bega, Agata, с одним из крупнейших 
интернет-ретейлеров Interdesign24.de  
на поставку мебели отечественного про-
изводства.

После выставки российские мебель-
щики и их зарубежные партнёры из Гер-
мании, Великобритании, ОАЭ, Индии, 
Израиля, Монголии продолжат согла-
сование спецификаций продукции, цен 
и других условий поставок.

рьерные тенденции становятся более 
красочными. Монохромность всё чаще 
заменяется использованием ярких пат-
тернов.

В тренде по-прежнему остаются на-
туральные материалы и экостиль. Деко-
ративные предметы объединяют в себе 
несовершенство текстур и изящность 
форм. Дизайнеры намеренно оставляют 
часть поверхностей необработанными 
или незаконченными. Приветствуется 
обилие живой зелени в комнатах, на бал-
конах и террасах. Эти включения живой 
природы создают сочные акценты в по-
мещении. Ещё одна стильная деталь ин-
терьера — использование керамических 
поверхностей с мраморным рисунком 
в качестве столешниц для журнальных 
столиков и стеновых панелей. Также  
в модном декоре 2020 активно применя-
ют текстуру земли, минералов.

Среди популярных материалов — 
кожа, массив дерева, цветное стекло, 
пластик с 3D-печатью, металл, окрашен-
ный под золото», — такой обзор на своём 
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Начало нового десятилетия омрачилось вспышкой нового коронавируса COVID-19. Естественно, 
такая эпидемия автоматически нанес¸т вред и промышленному сектору. Китайские отраслевые вы-
ставки CIFF Guangzhou и CIFM/Interzum guangzhou, которые должны были состояться  
во второй половине марта, уже перенесли, и новые даты по-прежнему неизвестны. Сегодня бо-
лезнь охватила Италию. И эта напасть случилась практически в преддверии отраслевых событий.

НОВИНКИ XYLEXPO-2020.
НЕ ПОМЕШАЕТ ЛИ СОБЫТИЮ КОРОНАВИРУС?

Текст: Мария Бобова

Components, где участники представят 
новинки компонентов и полуфабрика-
тов для мебельной промышленности.

Эта часть экспозиции — своеобразное 
слияние с миланской строительной вы-
ставкой Made Expo.

Организаторы отмечают, что на такой 
шаг пошли не ради цифр или попыток 
завоевать новый сегмент — нововведе-
ние облегчит жизнь участникам и гостям 
мероприятия. Теперь технологиче -
ские инновации и свежие разработки  
в нише материалов разместят на одной  
площадке.

эпидемией и рост заболевших прекра-
тится. Тем более что выставка оборудо-
вания Xylexpo-2020 обновила формат, а 
многие участники начали готовиться к 
ней ещё с 2018 года и уже анонсировали 
свои технические новинки.

СМЕНА ФОРМАТА
Изменения коснулись не только даты 

проведения. Отраслевое событие с бо-
лее чем 25-летним стажем обновило ло-
готип и фирменный стиль. Однако и это 
не самое главное. На мероприятии орга-
низуют новую специальную зону Focus 

Дизайнерская Isaloni 2020 — Salone 
del Mobile.Milano, ранее назначенная 
на конец апреля, сошла с дистанции 
первой. Есть вероятность, что её могут 
перенести на 2021 год. 

Мы постоянно отслеживали данные 
на официальном сайте Xylexpo – даты 
не менялась до последнего. Организа-
торы рассчитывали, что к 26 мая удастся 
побороть болезнь. К сожалению, собы-
тие всё же перенесли на вторую поло-
вину 2020 года. Точные сроки обещают 
уточнить позднее. А мы надеемся, что 
Италия как можно раньше справится с 
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В остальном же Xylexpo осталась вер-
ной традициям. В четырёх павильонах 
гости смогут ознакомиться:

• с агрегатами для лесной промыш-
ленности и заготовки лесоматериалов;

• с оборудованием и инструментами 
для первичной обработки древесины;

• с технологиями для деревянного 
строительства и для изготовления про-
мышленных деревянных изделий;

• с машинами, аксессуарами и ин-
струментом для изготовления мебели.

И, конечно, все экспоненты старают-
ся продемонстрировать на выставке 
свои самые последние достижения, 
чтобы соответствовать лозунгу «Если 
это существует, то найти его можно  
на Xylexpo».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ
Большинство разработок в сфере 

роботизации и цифровизации ориен-
тированы на крупные производства. 
Компания Biesse планирует продемон-
стрировать в Милане инновационные 
решения для небольших предприятий. 

SmartAction — это продукт, отмечают 
в компании, позволяющий трансформи-
ровать, например, столярное производ-
ство и превратить его в современную 

умную и цифровую фабрику малого 
масштаба.

Одно из основных преимуществ 
SmartAction — интегрированное управ-
ление производством. Оно осуществ-
ляется при помощи программного 
обеспечения B_CABINET, которое по-
зволяет обмениваться данными и об-
рабатывать производственные отчёты 
различных единиц оборудования. Обо-
рудование подключается в режиме ре-
ального времени, и всё это в пределах 
нескольких квадратных метров. В ком-
пании также уточняют, что система по-
зволит сократить расходы и облегчить 
обучение персонала.

На стенде компании можно будет уви-
деть и оценить работу этой цифровой 
фабрики на практике. Также специали-
сты бренда продемонстрируют, как с 
помощью новинки можно производить 
мебель быстро, гибко и с учётом инди-
видуальных требований заказчика.

ОРИЕНТИРОВАНО 
НА ЧЕЛОВЕКА
А к тивно продвигают концепцию 

Индустрии 4.0. и итальянские произ-
водители. Интеллектуальную и ори-
ентированную на человека фабрику 
компания SCM представила ещё на вы-

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Первая Xylexpo состоялась в 1968 

году. С тех пор событие проходит  

1 раз в 2 года, чередуясь с выстав-

кой Ligna в Ганновере. 

За 52 года миланская экспозиция 

заработала имидж одного из круп-

нейших ежегодных событий сферы 

деревообработки. 
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дукции, в том числе при работе с самыми 
деликатными материалами. 

Обновлённый продукт представля-
ет собой гибкие автоматизированные 
модульные ячейки с включением в них 
человекоподобных роботов, с интегра-
цией с помощью интеллектуальных чел-
ноков с автономным управлением AMR.

Производственный процесс сосре-
доточен в основном в двух следующих 

зонах: раскрой/нестинг и кромкообли-
цовка. (Таблица — Принцип работы об-
новлённого продукта SCM)

В компании отмечают, что пред-
ставленный вариант — это лишь один 
из примеров различных конфигура-
ций, которые может принимать эта 
индустриальная модель в зависимо-
сти от производственных требований  
клиента.

ставке Ligna в 2019 году (обзор с меро-
приятия читайте в «Индустрия мебели» 
№ 4 (23) июль-август 2019). 

К миланскому событию специалисты 
компании дополнили свой продукт новы-
ми разработками. Обновления нацеле-
ны на увеличение производительности 
и гибкости процессов, снижение отходов 
и непроизводительных затрат, а также  
на оптимизацию качества готовой про-

Принцип работы обновлённого продукта SCM
Нестинговая ячейка Расположение в зоне складирования и раскроя. Нестинговый обрабатывающий центр 

morbidelli x200 интегрируют в структуру автоматического склада flexstore hp, работающего 
с панелями большого формата.
Благодаря этому панель после размещения на складе и нанесения этикетки попадает 
сразу на рабочий стол нестингового обрабатывающего центра, минуя конвейер. Это по-
зволяет сберечь даже самые деликатные покрытия от лишних повреждений.
Станок morbidelli x200 быстро производит нестинговый раскрой (уровень производитель-
ности машины — 500 деталей в смену). После чего человекоподобный робот выгружает па-
нель и позиционирует её на паллете в ожидании следующего процесса. 
Другая новинка относится к управлению малыми деталями и обрезками. Робот забирает 
их тоже, делая доступными при обработке последующих партий. Преимуществом является 
значительная оптимизация использования материала.
Параллельно нестингу происходит раскрой.
Ячейки разработали также и для ручной выгрузки с ленточного транспортёра. 

Кромкооблицовочная 
ячейка

Кромкооблицовочную ячейку stefani cell E для обработки партии «1 деталь» оснастят челове-
коподобным роботом, чтобы управление операциями загрузки и выгрузки панелей проис-
ходило полностью автоматически. 
Новая ячейка соединяет в себе преимущества персонализированного производства  
в больших объёмах с компактной конфигурацией, а также с доступным для небольших  
и средних предприятий размером капиталовложений. 
Такие параметры, как цвет, толщина кромки, положение и глубина паза, управление за-
щитной плёнкой и размеры панели, можно перенастроить без остановки производствен-
ного потока. 
С помощью новой портальной системы pickback для автоматического возврата панелей 
они будут автоматически поворачиваться для ускорения следующего за этим повторного 
ввода в станок.
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Помимо технических решений, SCM 
презентует на Xylexpo и новинки про-
граммного обеспечения. 

Программные решения MES буду т 
поддерживать клиентов при планиро-
вании и управлении производственным 
потоком. Новая версия продукта Maestro 
cnc 2020 года для обрабатывающих цен-
тров представит все новые возможности 
проектирования, оптимизации и созда-
ния данных, связанных с производством 
деталей на обрабатывающих центрах. 

Maestro active, новый мультисенсор-
ный интерфейс «человек- машина», 
обеспечивает простое и оптимальное 
управление станком благодаря взаимо-
действию с ним. 

Также на выставке продемонстрируют 
новые версии платформы Maestro connect. 

Кроме централизованной версии  
и мониторинга состояния всех станков 
фабрики, соединённых в единую циф-
ровую сеть, покажут новые способы 
устранения неполадок, позволяющие 
пользователю немедленно реагировать 
для восстановления работоспособно-
сти в случае остановки работы станка.

Презентация пройдёт в формате экс-
курсии в пять этапов, в ходе которой 
гость стенда сможет получить конкрет-
ное и точное решение на свои запросы.

ВЫСТАВКА 
ДЛЯ РОССИИ
О высоком интересе к событию со сто-

роны российских компаний говорили 
ещё на выставке Woodex-2019. 

«Около 70% посетителей Xylexpo  
из Европы и стран ЕЭС. Причём в это чи-
сло входят и гости из Восточной Европы, 
включая Россию. Более того, Россия — 
это 6-я страна по числу посетителей 
нашей выставки», — заметил директор 
ассоциации Acimall и выставки Xylexpo 
ДАРИО КОРБЕТТА. 

Отечественные специалисты присут-
ствуют на выставке не только как гости, 
но и как экспоненты. В 2016 году в ме-
роприятии участвовала объединённая 
российская экспозиция, куда вошли 
Башкирская лесопромышленная ком-
пания, «Хольц-Хаус», Вельская лесная 
компания, группа компаний «Сегежа», 
ДОК «Калевала», Государственный на-
у чный центр лесопромышленного 
комплекса, «Дятьково ДОЗ», «Катюша», 
Тюменский фанерный завод, Пермская 
лесопромышленная компания, Уфим-
ский фанерный комбинат, Уфимский фа-
нерно-плитный комбинат, «Уралбумага», 
Сокольский ДОК, «Капитал3».

Мы будем следить за ситуацией с ме-
ждународными выставками. 

Xylexpo-2018 посетил 

17 781 
человек, что на 

2,1 %

больше, чем в предыдущую 

выставку. Из них

5032
прибыли из-за рубежа 

(28,3% от общей посещаемости). 

Остальные

12 749
посетителей — итальянские специа-

листы. Их доля также выросла, соста-

вив 71,7% от общей посещаемости.
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В СССР, да и даже в начале 2000-х кухон-
ные мойки представляли собой стандартные 
бел¸сые чугунные чаши. Люди довольство-
вались малым, и далеко не все представля-
ли, что этот предмет может выглядеть как-то 
иначе — главное, что свою функцию выпол-
няет. Сегодня же на этот рынок входят вс¸ 
новые игроки, что можно увидеть по отра-
слевым выставкам. Поражает воображение 
не только разнообразие дизайнов и матери-
алов, но и количество стран-производите-
лей, занимающих эту нишу. 

Как изменился сегмент кухонных моек? Какие страны активнее 
всего проявляют себя в этом направлении? Что наиболее востре-
бовано и какие новые технологии применяют изготовители? Об 
этом нам рассказал коммерческий директор ООО «Топзеро Рус» 
АЛЕКСАНДР КЛЫЧНИКОВ. 

— По последним отраслевым мероприятиям видно, что 
разнообразие кухонных моек становится всё шире. На ваш 
взгляд, с чем связано расширение этой ниши? Каким был 
этот рынок 5–10 лет назад?

— Расширение началось со снижения покупательской способно-
сти. Финансовое состояние граждан сложное, люди стали эконо-
мить на всём, в том числе на мойках. И на первый план при выборе 
этого изделия выходила цена, к сожалению. 

Этот тренд подхватили предприимчивые люди, которые ре-
шили войти в этот рынок с не всегда качественным товаром, но 
с куда более низкой, чем у мировых брендов, ценой. Это дало 
«новичкам» хорошую маржу.

Пользуясь незнанием покупателя о свойствах потребляемого 
изделия, и производители, и продавцы этого товара стали расти 
как на дрожжах. В основном это коснулось рынка каменных моек. 
Они стали вытеснять мойки из качественной нержавеющей стали, 
потому что их цена сравнялась.

И, конечно, это коснулось производителей каменных моек из 
более качественных материалов, таких как Schock, Franke, Blanco. 
Цены на брендовую продукцию стали в разы превышать стои-
мость изделий российских производителей — и этих импортных 
игроков как раз сильно потеснили с выставок.

И с каждым годом этот тренд увеличивался. Пришло к тому, 
что на мебельных выставках в целых павильонах «хозяйничали» 
производители кухонных моек. 

Но у медали всегда есть обратная сторона. В гонке за покупате-
лем множество производителей стали ещё больше снижать цену 
и, соответственно, ухудшать качество товара. Срок службы таких 
моек стал снижаться в геометрической прогрессии. Конечный по-
требитель отреагировал на это адекватно — и в последнее время 
наметилась тенденция спроса на качественный товар.

Да и те, кто продавал долгое время некачественный товар, на-
чинают понимать, что тратят много времени и сил на «разбор 

полётов» с претензиями конечных потребителей. Пытаются пе-
реложить свои проблемы на производителей, а они отказывают  
в удовлетворении претензий, объясняя это тем, что покупатель сам 
просил подешевле. 

Думаю, что в ближайшее время на рынке останутся более круп-
ные игроки, которые заняли свои ниши ещё в начале открытия 
рынка «каменных» моек российских производителей.

— Какие страны активнее всего сегодня производят ку-
хонные мойки?

— Активнее всего производят там, где это выгодно. Многим ка-
жется, что все производства кухонных моек располагаются в стране 
происхождения марки, но это далеко не всегда так. 

Например, такой известный итальянский бренд каменных моек, 
как Telma, открыл производство в Сербии. Притом что качество то-
вара никак не ухудшилось. А такой гигант, как Franke, всегда считался 
производителем германским, хотя каменные мойки изготавлива-
лись в Шотландии, а нержавеющие мойки ещё и в Италии, и России. 

И, конечно, ни для кого не секрет, что многие производители 
самых разнообразных товаров находятся в Китае.

Поэтому привязывать производство кухонных моек к конкретной 
стране было бы неправильно.

— Расскажите об особенностях моек каждой определённой 
страны бренда. Сложилось уже такое устойчивое мнение, 
что итальянцы больше упирают на дизайн, а немцы  — 
на материалы?

— Тут тоже не стоит так разделять. Дизайн есть и у немцев,  
и у китайцев, только он свой. 

Качество тоже у каждого своё. Нельзя сказать, что итальянцы 
делают хуже, чем немцы — европейские технологии одинаковые,  
и их трудно изменить, потому что местный потребитель сразу отре-
агирует и не станет платить за, условно говоря, подделку. В Европе 
стоимость мебели и конкретно моек гораздо выше, чем в России. 
Там разница в сто евро на каменной мойке никак не повлияет  
на карман потребителя, а у нас это весомый аргумент. 

Но по большому счёту я с вами соглашусь — итальянцы впереди 
планеты всей в дизайне, а немцы в качестве.
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КУХОННЫЕ МОЙКИ — 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,  
ЗАВТРА 

АЛЕКСАНДР КЛЫЧНИКОВ, 
коммерческий директор ООО «Топзеро Рус» Беседовала Мария Бобова



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 19

— Какой статус занимает Турция  
на этом рынке? В чём особенности  
турецких моек?

— В Турции всегда делали кухонные 
мойки из нержавеющей стали в ценовом 
сегменте между «китайцами» и «европей-
цами». 

Конечно, турецкие производители от-
ставали в дизайне от Европы, но качество 
товаров всегда было высоким, и не только 
в мойках. Близость к Европе и ассимиля-
ция населения Турции в Европе дало свои 
результаты — качество дополнилось ещё  
и дизайном. 

Поэтому сегодня в сегменте производст-
ва кухонных моек из нержавеющей стали 
Турция занимает одно из лидирующих мест. 
Это высокое качество материалов и эстетич-
ный внешний вид по доступной цене. 

— А как обстоят дела в России, на ка-
ком уровне находятся отечественные 
производители?

— Как я уже говорил выше, это всё боль-
шее скатывание в низкую стоимость, а это 
неизбежно приводит к ухудшению качест-
ва, как ни крути. 

Сейчас рынок России не даёт российским 
производителям заработать денег и выйти 
на более высокий уровень качества про-
изводства. А кто-то этого и не хочет, если 

рынок «съедает» их товар, не обращая вни-
мания на качество.   

— На ваш взгляд, каково соотноше-
ние компаний, производящих мой-
ки эконом, среднего и премиального 
сегментов? 

— Если брать производителей кухон-
ных моек всего мира и посмотреть их 
деление на российском рынке, то лично 
моё мнение такое: как такового средне-
го сегмента уже и не осталось. Сейчас 
это сильный эконом, эконом или уже  
премиум. 

Как раз турецкие мойки в своё время за-
нимали средний сегмент, а теперь «ушли»  
в премиум в основном, это видно и по 
нашим продажам. Имея в ассортименте 

средний и премиум-сегмент, покупатель 
предпочитает премиум. 

Думаю, сегодня в плане продукции  
в штуках представлено такое соотношение: 
эконом — 70%, средний — 10% и премиум 
— 20%.

В деньгах уже другая картина — 50, 10  
и 40% соответственно.

— А какие мойки сегодня наиболее 
востребованы, если говорить по па-
раметрам — из каких материалов, ка-
кие формы чаш наиболее привлекают  
и в каком количестве?

— В разных сегментах по-разному. В эко-
номе тянутся к «граниту», но в этом сегмен-
те много и совсем дешёвой нержавейки.  
В премиуме особенно сегодня предпочи-
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тают добротную нержавеющую сталь, а вот 
гранита стали бояться из-за появления мно-
жества брендов с некачественным камнем. 
А люди с деньгами не хотят платить за кота 
в мешке.

Есть некий тренд на керамику — она 
очень подходит для стилей кантри и про-
ванс. Но на этом материале несколько ком-
паний обжигались, и сейчас мало кто хочет 
с ним работать. Поэтому непонятно, как 
долго ещё этот тренд продержится. 

Перейдём к форме чаш. В основном сей-
час спрос на квадратные (прямоугольные) 
мойки — они считаются современными. 
Опять же это в премиум-сегменте, но, ду-
маю, всем хочется выглядеть современны-
ми. Круглые уже совсем уходят из более 
дорогой ниши. 

Дизайнерские всегда будут дизайнер-
скими, красивыми, но не приносящими 
прямой прибыли, так как их очень мало 
продают. В точках продаж они, конечно, пе-
ретягивают на себя внимание, но покупают 
в итоге всё равно «стандарт».

И в основном людям сегодня нужна одна 
большая чаша с универсальным способом 
монтажа. Это ровный бортик по периме-
тру мойки, можно и под столешницу, и на 
столешницу, и вровень со столешницей 
ставить. Чаша с крылом была и остаётся 
популярной не намного меньше одноча-
шевой, и здесь уже монтаж на столешницу 
(врезной, стандарт).

Остальные примерно одинаково.  

— Каковы последние инновации на 
этом рынке (материалы, технологии 
изготовления и т. д.)?

— Популярность набирают нержаве-
ющие мойки с покрытием PVD. Если по-
простому, это такое напыление цветным 
металлом на нержавеющую сталь. Облако 
расплавленного цветного металла притя-
гивается к мойке из нержавейки и красит 
её в нужный цвет. Потом всё это остывает 
и спаивается намертво. 

В таком исполнении нержавеющие 
мойки выросли не только в качестве, но 
и в дизайне. 

Если раньше в классических кухнях ис-
пользовали каменные мойки, то теперь всё 
чаще выбирают нержавейку с покрытием 
PVD. А так как цвета в этом исполнении в 
основном такие, как золото, медь или крас-
ное золото, титан (а на сегодня это одни из 
самых модных цветов в дизайне кухонь), то 
спрос на этот продукт растёт большими 
темпами. 

До недавнего времени на российском 
рынке таких изделий было очень мало. 

Наша компания сегодня активно при-
меняет новую технологию — это запатен-
тованный уникальный способ монтажа 
кухонных моек TopZero к столешнице по 
принципу «без шва». Мойка начинается 
уже с торца выреза в столешнице — не 
сверху, не под столешницей, а именно 
с верхнего угла выреза, тем самым мы 
исключаем видимые швы между мойкой 
и столешницей, что, в свою очередь, даёт 
эстетический и современный вид.

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 21

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А



22  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 2 (27) март-апрель 2020 г

Несмотря на консервативность отрасли промышленных 
кле¸в, производители периодически выпускают новые виды 
адгезивов. Те же расплавы на основе полиолефинов и полиуре-
тана. Правда, чем больше появляется вариантов, тем сложнее 
сделать правильный выбор. Как найти среди этого изобилия 
продукт, который будет держать детали вместе годами, а завод 
не будет получать рекламации? Чему сегодня уделяют внима-
ние производители клеевых составов? На что стоит смотреть 
при покупке в первую очередь? Об этом рассказал генераль-
ный директор ООО «Йоват» (JOWAT) Николай Кечаев.
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— Николай Сергеевич, расскажи-
те, стоит ли при выборе смотреть 
на состав адгезива? И насколько 
компоненты влияют на качество  
клея?

— Состав у клеёв конкретного назначе-
ния, например, для кромки аналогичен.  
В них входит базовый полимер, смолы, 
воски, наполнители и пигменты. Редко 
добавляют дополнительные компонен-
ты, в этом нет смысла. Как говорится, 
дело в пропорциях.

Тут и вступают в силу опыт и компе-
тенция фирмы-производителя, которые 
выражаются в определении точных со-
отношений для достижения нужных 
результатов последующей ск лейки  
и в грамотном выборе поставщиков этих 
сырьевых компонентов.

Серьёзные фирмы тщательно под-
ходят к этим моментам, а многие «ко-
пировщик и» рецеп т у р подбирают 
сырьё по принципу «ценой поменьше»  
и у не самых надёжных поставщиков. От-
сюда и результат: никакое качество и не-
стабильность заявленных параметров.

— Каким ещё моментам уделяют 
внимание серьёзные производители 
промышленных клеёв?

— Сегодня больше и больше внимания 
уделяют экологическим вопросам. Речь 
идёт о двух аспектах: экологичность 
процесса производства и экологическая 
«чистота» готового изделия. Эту чисто-
ту гарантируют с первого дня службы  
до момента утилизации после указанно-
го срока эксплуатации человеком.

В первом случае производители ко-
нечных изделий следят за тем, насколь-
ко безвредны применяемые компоненты 
как для рабочих в цеху, так и для окру-

жающей среды вокруг предприятия. 
Во втором случае — не нанесёт ли это 
изделие вреда конечному потребите-
лю — человеку, который ежедневно его 
использует.

— Какие характеристики помогут 
указать на качество клея? Можно  
к ним отнести густоту, срок годности, 
размер гранул (если клей гранулиро-
ванный), цвет и т. д.?

— Перечисленные характеристики 
лишь показывают на те или иные свой-
ства клея. Густой не значит плохой. Для 
потребителя более важен срок годности 
продукта. И производитель, который до-
рожит репутацией своего бренда, будет 
его выдерживать, так как это регламен-
тирует законодательство.

Цвет не слишком часто играет решаю-
щую роль в случае с клеями для произ-
водства мебели. Адгезив не виден, он 
находится под декоративными матери-
алами — кромкой, плёнкой, которые как 
раз и прикрепляет к несущей поверхно-
сти. В редких случаях, когда речь идёт 
о специальных декорах, потребуются 
специально подкрашенные клеи бело-
го или коричневого цвета.

— Может ли мебельщик сэконо-
мить на этом компоненте?

— Это зависит от того рынка, на кото-
рый ориентируется тот или иной произ-
водитель. Разброс цен на аналогичные 
диваны, шкафы, столы варьируется, 
иногда в разы.

Если речь идёт о массовой мебели 
дешёвого сегмента, то и компоненты 
выбирают аналогичные. Зачастую про-
изводители идут на компромисс: эко-
номят на материале, чтобы вписаться 

в конкретную себестоимость. При этом 
заведомо знают о слабом качестве это-
го материала, что товар потеряет часть 
потребительских свойств уже в первый 
год эксплуатации.

— Какие методы испытаний изде-
лия доказывают соответствие ка-
честву клея: выдержка склеенных 
деталей в воде или термокамере?

— Производители используют сотни 
способов и методов испытаний, которые 
анализируют качество соединения. При-
веду пример: на входе в магазин одной 
шведской фирмы установили прибор, 
который имитировал движение, ана-
логичное посадке в кресло. Такой тест 
предполагает десятки тысяч циклов, 
чего в жизни кресло и не испытывает. 
Серьёзные фирмы и к тестированию 
подходят серьёзно.

Испытания в воде или термока -
мере — это распространённые спо-
со б ы те с т и р о в а н ия с и м и т а ц и ей 
вредного воздействия на мебель: темпе-
ратуры и влажности. Тесты нужны, что-
бы потребитель не сталкивался в жизни  
со вспученными из-за пролитой воды 
столешницами или отслоившейся плён-
кой на дверце кухни, установленной ря-
дом с духовкой.

Вот тут как раз правильный подбор 
качественного клея выходит на пер-
вый план. В случае если производитель 
«бюджетной» мебели выбрал дешёвый 
клей, обладающий меньшей темпера-
турной стойкостью, то и приклеенная 
плёнка отслоится уже при выделении 
плитой горячего воздуха. При использо-
вании температуростойкого клея произ-
водитель будет уверен, что не придётся 
краснеть за изделие и выплачивать по-
требителю неустойку.

НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Йоват» (JOWAT)

Беседовала Мария Бобова
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Мебель-2019: зарабатывать 

в кризис (часть 2)

Мы продолжаем подводить итоги прошлого года и делать прогнозы на будущее. И если в прош-
лом номере мы уделили много внимания продавцам и производителям мебели, то в этом материале 
озвучим мнения тех, кто занимается сопутствующими продуктами (оборудованием, инструментом, 
фурнитурой и комплектующими). Ведь если мебельщиков начинает «штормить» от экономических 

сложностей, то представители смежных направлений тут же ощущают этот откат. 

И мы заметили один момент. Специалисты по прода-
жам часто отмечают, что мебельщикам лучше не гнаться  
за двумя зайцами, то есть не пытаться быть универсальными  
и не охватывать сразу несколько ниш. Чёткое следование 
своему сегменту может стать высокодоходной «фишкой», 
как в случае с брендами «Мария» или «Аскона». В №3(22) 
за май-июнь 2019 мы приводили мнение основателя  
и генерального директора Международного мебельно-
го консалтингового центра (ММКЦ) Сергея Александрова:  
в канцелярских магазинах универсальный клей стоит куда 
дешевле, чем специализированный, например, для стекла 
или резины.

Однако реалии рынка показывают, что очень часто охват 
нескольких сегментов и разных аудиторий позволяет не толь-
ко выжить, но и заработать в случае упадка и кризиса. 

ОХВАТИТЬ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ 
Кажется, что особенно сложно приходится производите-

лям и продавцам фурнитуры. Отчасти так и есть из-за значи-

тельной конкуренции и довольно сложного представления 
продукта. Условно диваны могут отличаться как минимум 
обивкой, формой каркаса и ножек, а функциональная фур-
нитура, скажем, мебельные петли, чем может выделяться? 
Исключение в этом сегменте составляют лишь мебельные 
ручки. По остальным типам фурнитуры приходится конкуриро-
вать материалами, дополнительными элементами (например, 
доводчиками) или же ценой. Однако многие компании нахо-
дят способы поддержать свой бизнес в непростые времена.  
И один из них — работать в нескольких направлениях.

«Мы привезли новую серию крючков, кронштейнов, регу-
лируемых опор и петель. Производство отечественное, что 
уже само по себе уникально — российских предприятий тако-
го профиля сегодня не очень много. Конкурировать сложно,  
в том числе из-за наплыва большого количества более дешё-
вой (пусть и не всегда качественной) китайской продукции. Мы 
же работаем в среднеценовом сегменте. 

Говорить об итогах года для мебельной отрасли довольно 
сложно, потому что мы больше всё же производители скобя-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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А недавно наш партнёр, итальянская 
компания FGV, ввёл новую линейку про-
дукции, мы решили, что это заинтересует 
отечественных мебельщиков, и проде-
монстрировали коллекцию в Москве. 

Ассортимент новой торговой марки 
CASA включает самые популярные виды 
мебельной фурнитуры: петли, направля-
ющие, подъёмные механизмы и прочее, 
но в среднеценовом сегменте. Обычно 
итальянцы работают исключительно  
в нише премиальных изделий, а тут ре-
шили освоить новый сегмент. В итоге уда-
лось добиться идеального соотношения 
цены и качества. 

Конкуренция присутствует, в прин-
ципе, как и везде, но именно в сегмен-
те итальянской фурнитуры она не такая 
большая. Этот факт также послужил при-
чиной для создания более бюджетной 
линейки в нише итальянской фурнитуры.

Также мы представляем продукты под 
собственными торговыми марками — 
KERRON и Lemax. Лицевую фурнитуру 
KERRON Art мы демонстрируем в спе-
циальном проекте «Новинки и иннова-
ции». Коллекцию разработали совместно  
с российскими дизайнерами с исполь-
зованием последних тенденций юве-
лирного рынка. Оригинальные ручки 
представили в двух конфигурациях: 
рельефная поверхность декоративной 
накладки и гладкая монолитная по-
верхность — и в различных цветовых ре-
шениях: хром, золото, графит, чёрный 

лакированный никель», — поделился ру-
ководитель филиала АО «ТПК Магамакс» 
ДЕНИС ЛЕВЧЕНКО. 

Рассуждая о планах на 2020 год, мно-
гие специалисты замечают, что тут слож-
но «изобрести велосипед». Очень многое 
решает профессионализм и настрой са-
мих мебельщиков — из любой кризисной 
ситуации можно извлечь выгоду.

«Повлиять на увеличение объёмов 
продаж может в первую очередь расши-
рение ассортимента, далее — пересмотр 
ценовой политики, возможно, улучше-
ние каких-то условий для клиентов. 
Сегодня особенно актуальна и востре-
бована отсрочка платежей. 

Самое главное, почувствовав спад 
продаж, нужно максимально быстро 
проанализировать ситуацию и ввести 
ответные меры. Потому что есть в ме-
бельном бизнесе люди, которые в ответ 
на понижение спроса лишь «охают да 
ахают». Провалился в премиум-сегмен-
те? Значит, стоит попробовать перейти 
в другую ценовую категорию, завести 
новую линейку, по максимуму распро-
дав остатки. И ещё сегодня очень важно 
держаться за людей — партнёров, клиен-
тов. Бывает, что не самый сильный игрок 
рынка, выстроив грамотные политику 
бизнеса и отношения с партнёрами, 
перерастал в среднего. Значительную 
роль в успехе играют грамотные специ-
алисты. Кадры решают всё», — дополнил 
ДЕНИС ЛЕВЧЕНКО.

ных изделий, чем фурнитуры. В нашем 
секторе рынка, даже только в одном 
Московском регионе, тысячи компаний 
закрываются, но им на смену приходит 
столько же новых. Из-за взаимозаменяе-
мости ниша никогда не будет провисать. 

Тем более что развиваемся в несколь-
ких направлениях — если в одном будет 
снижение, то мы сможем компенсиро-
вать затраты при помощи другого. 

А ведь раньше (более 70 лет назад) мы 
изготавливали всего 20 изделий, среди ко-
торых были железные тряпкодержатели и 
подставки для горшков. Сегодня мы произ-
водим около 1500 позиций. Причём рабо-
таем и с «серийкой», и с «индивидуалкой». 

Хотя с уникальной продукцией, конеч-
но, сложнее работать. Производство 
изделий по индивидуальным заказам 
требует новых штампов, которые доволь-
но дорогостоящи. В дальнейшем обяза-
тельно нужно учесть, сколько единиц мы 
произведём на этом штампе, чтобы он 
окупился», — рассказала специалист по 
маркетингу ОАО «Металлист» ОКСАНА 
КОЧЕРГИНА. 

Как бы сложно сегодня ни было произ-
водить уникальные решения — это также 
одно из обязательных условий совре-
менного рынка. 

«Наша компания на рынке более 15 лет, 
а в Москве мы участвуем первый раз за по-
следние 6–7 лет. Большой перерыв у нас 
получился потому, что мы активно выстав-
лялись на европейском рынке и в Китае. 
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в зависимости от ситуации, или же вовсе 
поменять местами.

Из новинок у нас — мелкосетчатые пол-
ки как элемент для шкафов-купе. 

Также мы модернизировали наш сер-
вис «3D-планировщик», который позво-
ляет клиенту самостоятельно, не выходя 
из дома, создать себе удобную гардероб-
ную или стеллажную систему. 

У планировщика появилась «фишка» — 
клиент может открыть созданный проект 
в мобильной версии, навести камеру на 
одну из стен и увидеть, как спроектиро-
ванная модель будет выглядеть в реаль-
ном пространстве. 

И на самом деле сегодня в России дела-
ют очень много подобных систем. Сложно 
подсчитать количество компаний, которые 
производят такую продукцию, но инте-
рес к ней со стороны потребителей есть.  
Об этом говорит в том числе широкая сеть 
сбыта. Такие системы хранения, помимо 
наших собственных розничных сетей, ши-
роко представлены в ассортименте DIY-ре-
тейлеров. У нас получается конкурировать 
(помимо качества) за счёт качественного 
сервиса, удобных условий для дилеров  
и приемлемой цены», — заметил арт-дирек-
тор ЗАО «Ларвидж интернэшнел» (бренд 
Larvij) МИХАИЛ ЩИГОЛЕВ. 

ПОДСТРАИВАТЬСЯ 
ПОД ДРУГИЕ РЫНКИ 
Как мы писали в обзоре выставки IMM 

Cologne 2020 (стр 10), рынок недвижи-
мости во многом влияет на мебельную 
отрасль. Возросшее число малогаба-
ритных квартир вынуждает мебельщи-
ков придумывать изделия, которые будут 
максимально удобны в ограниченном по-
мещении. 

В Европе трансформируемую мебель 
активно демонстрируют на отраслевых 
мероприятиях, там она уже давно полу-
чила свою популярность. За счёт того, что 
значительная часть российских клиентов 
(да и производителей) довольно консер-
вативны, может сложиться впечатление, 
что у нас такая продукция не распростра-
нена. Но специалисты опровергают это 
мнение. 

«На рынке мы уже почти 24 года. Специ-
ализируемся в том числе на оригиналь-
ных, компактных и сборных системах для 
хранения. Такие утилитарные изделия 
можно подстроить абсолютно под лю-
бое пространство благодаря тому, что 
они состоят из элементов разного раз-
мера, глубины и ширины. Все они крепят-
ся на перфорированном рельсе, за счёт 
чего их можно повесить ниже или выше, 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ
Принцип работы на несколько ауди-

торий особенно активно используют 
продавцы и производители инструмен-
та. Мебельный рынок очень часто нес-
табилен, притом что конкуренция очень 
высокая. Работа в других промышленных 
отраслях позволяет не только окупаться, 
но и активно расти. 

«В выставке участвуем ежегодно и без 
пропусков, примерно с 2005 года. Ассор-
тимент у нас стандартный и отработан-
ный, поэтому работа на выставке у нас 
больше имиджевая. 

Интерес проявляют к самым раз-
ным инструментам: и к шлифовальным 
лентам, и дискам, и абразивным мате-
риалам. Сложно выделить какую-то кон-
кретную позицию. 

Абразивные материалы мы вообще 
подбираем под технологии и особен-
ности нашего заказчика, тем более что 
ассортимент большой. Активно в этой 
нише работает Германия и Италия, и сре-
ди российских мебельщиков европей-
ские бренды распространены больше 
всего. Неплохо ещё представлены юж-
нокорейские абразивные материалы.

В России также есть производства ин-
струмента, и конкуренцию они состав-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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ляют, но тем не менее их ассортимент значительно уже, 
чем у зарубежных компаний. 

Проблем у мебельщиков сегодня достаточно, и многие ком-
пании, поставляющие им сырьё и оборудование, чувствуют 
отдачу — потерю клиентов, снижение закупок и т. д. Но наша 
компания сконцентрирована не только на мебельных произ-
водствах, но и на машиностроении. Поэтому мы серьёзного 
отката не получаем, и спада продаж нет», — заметил дирек-
тор ООО «Завод абразивного инструмента «Корунд» АЛЬМИР  
БАДРЕТДИНОВ. 

Ещё один логичный вариант удержаться на рынке — высо-
кая конкурентоспособность продукта. Если компания сможет 
добиться европейского качества, то впоследствии будет вы-
игрывать у импортных изделий по цене, сервису и скорости. 

Также эффективно работать с крупными и стабильными 
производителями. Компании, которые крепко стоят на ногах, 
всегда будут нуждаться в комплектующих, инструменте и обо-
рудовании. 

«В «Мебели» участвуем второй раз. В первый раз в качестве 
эксперимента выставились с одним квадратным метром, од-
ной тумбой — и получили в итоге 200 контактов. Поэтому в этот 
раз оформили стенд побольше. 

Наше преимущество в том, что мы отечественное про-
изводство — изготавливаем и пилы, и фрезы, и свёр-
ла для дерева, древесно-стружечных плит, пластика и 
металла. Мы можем конкурировать по цене с учётом того, 
что наши фрезы по качеству не хуже итальянских или не-
мецких. Плюс у наших клиентов выходит экономия на ло-
гистике и таможенном оформлении. И мы выигрываем 
по скорости — любой специальный заказ мы исполняем  ре
кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 
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в течение 3–4 недель. В Германии, без 
учёта доставки, это будет минимум 8 не-
дель. 

Какого-то особого спада в мебельной 
отрасли я не заметил — 2019 был примерно 
таким же, как 2018. Дверные производства, 
они как-то «просели», а крупные мебель-
ные предприятия как работали, так и рабо-
тают. Маленькие и средние закрываются, 
но на их место тут же приходят новые», — 
высказал мнение руководитель подразде-
ления ООО «АКЕ-РУС» АРТЁМ ПОПОВ.

НА ДВЕ СТОРОНЫ 
Выше мы говорили о том, как сложно раз-

работать новинки в некоторых сегментах. 
Куда проще дела обстоят в случае с профес-
сиональным оборудованием. Как и в слу-
чае с бытовой и компьютерной техникой, 
станки имеют обыкновение устаревать. 
Производители постоянно модернизиру-
ют модели, добавляют в них новые функ-
ции и возможности. Мебельщики, которые 
хотят идти в ногу со временем и обладают 
средствами, всегда стараются максимально 
обновлять производственный парк. 

«В этом году представляем обновлён-
ную модель отечественного УФ-принте-
ра — BIGPRINTER UV2031-GP. Маркировка 
«G» означает, что принтер способен печа-
тать переменным размером капли, а буква 
«P» — что это профессиональная версия  
на линейных моторах, с очень высокой 
производительностью и качеством рабо-
ты. 

В модели обновился дизайн и размер 
рабочего стола. Принтер работает со 
всеми видами мебельных материалов — 
ЛДСП, МДФ, фанера, даже по стеклу. Толь-
ко стекло необходимо предварительно 
обработать, потому что его поверхность 
изначально отторгает любую жидкость. 
Чтобы чернила закреплялись на стекле, 
необходимо нанести специальный прай-
мер, который обеспечит высокую адгезию. 

Чтобы угодить всем клиентам, у нас 
есть несколько версий этой модели. Они 
отличаются разной производительностью, 
размером стола, качеством печати и, со-
ответственно, ценой. Самый бюджетный 
принтер стоит около 3 миллионов рублей, 
а на самую топовую модель цена доходит 
до 7–8 миллионов рублей. 

Конечно, есть схожие модели японского 
и европейского производства, но в нашем 
случае качество ничуть не хуже, а клиент 
существенно выигрывает в логистике. 

А как максимум — у нас есть значитель-
ные преимущества в сервисе. Все запчасти 
находятся в России (более 70% из них мы 
производим самостоятельно), разработ-
чики и инженеры говорят на русском, что 
тоже очень облегчает жизнь клиенту. 

Помимо УФ-принтеров продаём фре-
зерные станки, планшетные плоттеры для 
резки различных материалов (картона, 
кожзаменителя, кожи, ткани)», — перечи-
слил директор по развитию ООО «Биг-
принтер цифровые инновации» (бренд 
«Бигпринтер») СЕРГЕЙ БЕЛОКУРОВ. 

При наличии конкурентоспособного 
продукта можно также работать на экс-
порт, что также позволит выровнять ситу-
ацию в случае падения продаж.

«Начало 2019 года для мебельщиков 
было непростым — мы и наши конкуренты 
ощутили спад, а вот конец прошлого года 
немного выправил ситуацию. 

Мы кризиса не ощутили, наоборот, мы 
растём и расширяемся. В начале 2020 
года мы переезжаем в новое помещение 
и увеличиваем площади более чем в три 
раза. Вероятно, ещё и благодаря баланси-
рованию продаж в России и за рубежом. 
Наше оборудование уже давно успешно 
поставляется как в Европу, так и Азию.  
Но раньше за границу поставляли боль-
ше агрегатов для рекламной индустрии.  
А в конце осени 2019 года у нас заверши-
лась сделка с представителями мебель-

32-я международная выставка «Мебель,  
фурнитура и обивочные материалы»  
запланирована на 23–27 ноября 2020 года. 

Тест Тайбера — один из способов 

проверки верхнего слоя фасадно-

го или напольного покрытия  

на прочности и надёжность. Опре-

деляет количество оборотов спе-

циальной абразивной установки, 

при котором достигается средний 

износ поверхности. Например,  

по европейскому стандарту EN 

438
рабочие поверхности кухни должны 

выдерживать минимум

350
оборотов Тайбера
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В этом году представляем продук-
цию итальянской компании Quarrata 
Forniture. Ассортимент бренда очень 
широкий — агрегаты, которые позволя-
ют вернуть в производственный цикл 
отходы поролона, синтепона, стёганых 
материалов, машины для переработки 

кипованного волокна в шаровое волок-
но и синтетический пух. Вопросы ути-
лизации, экологии и экономии сегодня 
остро стоят почти на каждом предприя-
тии, продукция вызывает интерес. 

Также мы представляем здесь автома-
тизированную линию для производст-

ной отрасли из Индии», — дополнил 
СЕРГЕЙ БЕЛОКУРОВ.

И, конечно, немаловажно попасть  
в правильный ценовой сегмент. 

«Мы занимаемся поставками оборудо-
вания и комплектующих для производи-
телей мягкой мебели и матрасов. 

ре
кл
ам

а 
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столешница позволит производителям 
сэкономить за счёт меньшего количества 
отходов. 

Внушительная длина — это не единст-
венное преимущество плиты. Продукт 
обладает высокой термостойкостью — 
поверхность выдерживает температуру  
до 240 °С. То есть хозяйка может, забыв-
шись, поставить на такую столешницу 
горячий чайник или кастрюлю с огня,  
и с поверхностью ничего не случится.  
Такая особенность точно не оставит потре-
бителя равнодушным. 

У изделий высокая ударопрочность 
(благодаря толщине пластика в 0,7 мм)  
и износостойкость — 1200 оборотов  
Тайбера. 

Конкуренция, конечно, большая — очень 
много российских производителей, про-
изводящих столешницы, плюс между 
иностранными брендами тоже есть сопер-
ничество. Рынок в принципе перенасыщен. 

Но, с другой стороны, так интереснее. 
В нашем случае мы уже видим, что по-
пали в нужную ценовую политику. У нас 
не премиальный сегмент, а цена сопо-
ставима с российскими столешницами, 
несмотря на немецкое происхождение 
продукта», — подчеркнул специалист  
ООО «Ванда» (официальный дилер торго-
вых марок Resopal и Polyrey). 

ва матрасов. Её стоимость чуть больше 
3 миллионов рублей. И по сути, это не-
мецкое качество, но при этом за 2/3 от 
немецкой цены. С учётом этого среди 
наших клиентов компании из абсолют-
но разных ценовых сегментов», — уточ-
нил менеджер по продажам АО «ЭСПЕ» 
ЮРИЙ НОВИКОВ. 

ПОСТФОРМИНГ НЕ ОТСТАЁТ
Вышеперечисленных моментов при-

держиваются и многие производители 
комплектующих, например, столешниц. 
Конкуренция в этой нише по-прежнему 
высока, рынок достаточно наполнен, но 
специалисты всё равно ищут что-то уни-
кальное или хотя бы редкое. 

«Поставками мебельных комплек-
т ующих мы занимаемся уже более  
10 лет, а в выставке участвуем второй раз. 
Представляем постформинги брендов 
Resopal GmbH (Германия) и POLYREY SAS 
(Франция), а также компакт-ламинат для 
фасадов и для столешниц, тонкие пласти-
ки, готовые фасады для кухонной мебели.

Про столешницы немецкой марки заме-
чу, что это одни из самых длинных столеш-
ниц на рынке — 5,2 метра. При стандартных 
размерах листы приходится резать и скле-
ивать, и остатки после этого часто не могут 
использовать повторно. А такая длинная 

РАБОТАТЬ ТОЧЕЧНО
Совмещая всё вместе, остаётся ещё 

один вариант, которым активно поль-
зуются представители отрасли, — рабо-
та в востребованном сегменте и с теми, 
кому требуется редкий, конкретный 
продукт. Особенно это касается работы  
на заказ. Специалисты, которые работают 
по индивидуальным заказам, всегда бу-
дут нуждаться в поставщиках особенных  
и эксклюзивных изделий.

Бывают случаи, когда мебельщики из-за 
этой особенности специально переходят 
в сегмент производства комплектующих. 

«Наше предприятие существует поряд-
ка 15 лет. Изначально мы производили  
мебель на заказ полного цикла и также  
работали с дизайнерами интерьеров. 

Параллельно изготавливали ещё  
и межкомнатные лестницы, и двери. Со вре-
менем решили сменить профиль и сами 
поработать для мебельщиков. Сделали 
упор на том, что у нас хорошо получается, —  
на обработке древесины. Поэтому занялись 
фасадами в классическом стиле. Относим 
себя к премиальному сегменту, хотя цено-
вая политика у нас начинается от 6000 ру-
блей за квадратный метр продукции. 

Модели стараемся выдерживать в ита-
льянских традициях, то есть в какой-то сте-
пени занимаемся импортозамещением. 
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Ведь в оригинальном итальянском испол-
нении фасады будут стоить куда дороже,  
а мы предлагаем цену в 3–4 ниже при хоро-
шем качестве. Плюс экономия на логистике. 

Кто-то может сказать, что классика боль-
ше импонирует южанам, но мы стали заме-
чать, что сегодня и центральные регионы 
России стали снова обращаться к клас-
сическому стилю. Всё-таки это вечное на-
правление, которое было и всегда будет. 

Работаем точечно, производим нем-
ного, но делаем нестандартные вещи — 
массив, стекло, патина, другие эффекты 
декорирования. Реализуем в том числе 
через салоны. 

Мы заметили, что сегодня многие пере-
ходят в экономсегмент, но это не всегда 
оправдано. Региональные специалисты, 
будь то оптовые продавцы или мебель-
щики, очень нуждаются сегодня в каче-
ственном продукте. Премиум-сегмент, 
особенно в регионах, на мой взгляд, 
это незаполненная ниша», — поделился 
мнением директор ООО «Фасад Плюс»  
МАКСИМ КАЛИНИЧЕНКО. 

ПРЕДЛАГАТЬ КОМПЛЕКС
В первой части репортажа мы обща-

лись с компаниями, которые сегодня сов-
мещают производство мебели с другими 
деревообрабатывающими нишами.

Но также на выставке мы встретились  
и с «дверной» компанией. И пусть в ка-
кой-то степени это не их основное на-
правление, но предприятие такого 
профиля также может извлечь полезный 
для себя опыт из участия.

«В бизнесе мы с 2006 года, и в этой 
выставке нас пригласила поучаствовать 
организация по поддержке бизнеса. Мы 
решили не упускать такой шанс. 

Конечно, так как событие исключитель-
но мебельное, прямых клиентов мы здесь 
нашли немного. Более того, выставка боль-
ше производственная. Поэтому тут не так 
много дизайнеров, как мы рассчитывали.

Зато очень много контактов от ком-
паний-поставщиков краски, станков, 
автоматизированных решений, клеёв, 
фурнитуры. Такой объём был полезен  
в любом случае, тем более что общение 
было живое, и мы получили массу нового 
полезного опыта. 

Наше сырьё — твёрдые породы древе-
сины, такие как дуб и ясень. И наши про-
изводственные возможности позволяют 
нам изготавливать радиаторные решётки, 
подоконники, шкафы, тумбы, столы, фаса-
ды. Когда мебель в едином стиле с меж-
комнатными дверьми — это очень стильно.

Тем более что сегодня большинству по-
купателей интересен комплекс продуктов 
и проекты под ключ в едином оформлении. 
У современных потребителей нет времени 
собирать интерьер как пазл. Несколько лет 
назад мы отметили этот момент и начали 
активно его прорабатывать. И результаты 
2019 года показывают, что мы движемся  
в правильном направлении», — отметила 
генеральный директор ООО «Дверной  
дизайн» ТАТЬЯНА ТЫРТЫЧНАЯ.

К сожалению, при вс¸м нашем желании мы не смогли рассказать обо всех участни-
ках, но надеемся, что смогли передать вам самое интересное. Если у вас есть полез-
ная информация, которой вы готовы поделиться с коллегами и партн¸рами, пишите 
нам im@pgmedia.ru.
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Закулисье европейского  
лакокрасочного производства

Мы много писали о европейском подходе к изготовлению лакокрасочных материалов. Говорили  
об особом внимании зарубежных производителей к экологичности красок, лаков и грунтов и о во-
стребованности такой продукции, в частности, у отечественных мебельщиков. Но всегда интересно 
узнать, что приводит к созданию такого качественного продукта: какое оборудование используют  

изготовители и как организуют производство? 

Итальянская компания Sirca S.p.A .  
на рынке уже 46 лет. За это время пред-
приятие выросло до современного про-
изводства и стало одним из лидеров 
на европейском рынке лакокрасочных 
материалов для древесины. В родной 
Италии компания входит в четвёрку 
крупнейших производителей ЛКМ. Как 
же выглядит их производство изнутри?

КАК ВСЁ УСТРОЕНО?
Обязательные факторы для любого 

успешного производства — это доста-
точные площади, современное обору-
дование, контроль качества продукции 
и квалифицированный персонал. 

Итальянская компания использует 
несколько собственных исследова -
тельских лабораторий, где специали-
сты модернизируют старые материалы  
и создают новые. Там установлены 
современные линии для нанесения  
и сушки, которые позволяют воспроиз-
водить различные лакокрасочные ци-
клы. На специальном климатическом 
оборудовании тестируют поведение 
материалов: их стойкость к старению, 
прочность и реакцию на атмосферные 
факторы.Н
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Компьютеризированное оборудование 
на производстве контролирует полиме-
ризацию. Это один из основных аспектов 
обеспечения постоянного качества смол.

Также Sirca использует автоматизи-
рованные индустриальные дозаторы 
и спектрофотометры для коррекции  
и контроля цвета.

Склад полностью автоматизирован, 
благодаря чему стало гораздо легче  
и быстрее организовывать производст-
венные, управленческие и логистиче-
ские процессы.

Производственные площадки находят-
ся на севере Италии и занимают площадь  
122 000 квадратных метров. В компании 
трудятся более 200 человек, из них около 
40 специалистов — химики-технологи, 
занимающиеся разработкой новой про-
дукции.

КАК ПРИХОДЯТ 
К ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Современное оборудование, серьёз-

ная аналитика и научные разработки 
в том числе позволяют добиться высо-
кой экологичности ЛКМ. Sirca — одна 
из немногих компаний в Европе полу-
чили сертификат одной из крупней-
ших мировых лабораторий — CATAS.  
С 1993 года она работает как независи-
мая сторона в секторе сертификации 
продукции, проверяя и сертифицируя 
соответствие продукта нормативным 
документам и техническим специфи-
кациям.

CATAS QUALITY AWARD (CQA) — серти-
фикат европейского качества согласно 
нормам UN/EN, который подтверждает 
устойчивость мебели при ежедневном 
использовании. 

К о м п а н и я  и м е е т  с е р т и ф и к а т  
ISO 9001:2000, который устанавливает 
определённые стандарты для системы 
менеджмента качества (СМК) внутри ком-
пании. Он касается внутренних процес-
сов и качества продукции. 

В ассортимент компании Sirca входят 
грунты, эмали и отделочные лаки на 
основе полиуретана, полиэфира, ни-
троцеллюлозы, синтетики, системы с уль-
трафиолетовым отверждением, системы 
на водной основе, красители, пасты, по-
лиэфирные ненасыщенные смолы, гелько-
уты и также продукты по металлу.

Сеть дистрибуции охватывает более 
80 стран в мире с долей экспорта свыше 
40%. Продукция Sirca распространяется 
по всему миру через широкую дистрибью-
торскую сеть, частью которой является 
компания «Арикон ЛК системы».

Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: +7 (800) 707-4512, (495) 120-25-76, 120-25-86
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru, www.sirca.ru

г. Ульяновск, 
Проезд Максимова, д9, офис 205
Тел.: +7(8422) 27-24-94

г. Краснодар, пос. Березовый, 
ул. Карла Гусника, дом 17/4
Тел.: +7 (861) 238-4773

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:

Н
а 

пр
а

ва
х 

р
ек

ла
м

ы



34  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 2 (27) март-апрель 2020 г

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

деревообработки эта финансовая 
услуга ещё не так популярна. Какие 
факторы позволят лизингу разви-
ваться в сфере ЛПК и мебельного 
производства?

Ирина Копылова: Современные фи-
нансовые инструменты позволяют прио-
бретать в собственность крупные активы 
(например, железнодорожные вагоны  
и лесозаготовительную спецтехнику) 
без финансового «надрыва» со стороны 
предприятия. Платежи можно растяги-
вать во времени и даже управлять их 
величиной, «подстраивая» под нужды  
и особенности конкретного бизнеса. 

Так, к примеру, в России лесозаго-
товка имеет явный «перекос» в сторону 
зимнего периода, что связано с особен-
ностями сезонного характера, таким 
образом, 71% древесины заготавливают 
за 5 зимних месяцев, остальные 29% — 
за оставшиеся 7 месяцев. 

В этой связи таким производствам 
необходим финансовый инструмент, 

который способен подстроиться под 
потребности бизнеса. Наиболее гиб-
кий вариант для предпринимателей, 
работающих в сфере деревообработки 
и производства мебели, — это лизинг, 
который с каждым годом становится 
всё более востребованным инструмен-
том для бизнеса на финансовом рынке. 
Популярность лизинга как способа при-
обретения имущества с каждым годом 
продолжает набирать обороты.

— Какие компании чаще всего 
прибегают к лизингу деревообра-
батывающих станков?

И р и н а  К о п ы л о в а :  К л и е н т ы 
п р и о б р е т а ют и м у ще с т в о,  и с ход я  
из потребностей расширения или дивер-
сификации бизнеса в сфере производст-
ва мебели и/или деревообработки.

Для владельцев малого и среднего 
бизнеса лизинг — один из лучших ин-
струментов на рынке по приобретению 
оборудования за счёт заёмных средств. 
К таким услугам прибегают компании, 
уже имеющие положительный опыт 
лизинга автотранспорта и оценившие 
преимущество данной формы финанси-
рования, а также хозяйствующие субъ-
екты, не сформировавшие достаточно 
хорошую кредитную историю.

— Какие станки сегодня чаще все-
го берут в лизинг представители 
мебельной отрасли?

Андрей Евшинцев: Сегодня наи-
более востребованным со стороны 
производителей мебели и деревоо-
бработчиков является оборудование, 
которое, с одной стороны, может гаран-
тировать объём, с другой — максималь-
ную гибкость производства. 

При выборе любого оборудования 
для производства мебели (от формат-
но-раскроечного станка до присадоч-
ного центра) покупатели обращают 
внимание на такие вещи, как способ-
ность оборудования автоматизиро -
вать процесс и максимально исключить 

Один из них — лизинг. В сфере до-
рожного строительства, лесозаготовки  
и транспорта этот вид финансовых услуг 
достаточно распространён. А как обстоят 
дела в нише деревообработки? Каковы 
преимущества лизинга и на что следует 
обращать внимание, если вы планируете 
брать станки в финансовую аренду?

Цепочка в этом виде услуг состо-
ит из производителя/продавца обо-
рудования, лизинговой компании  
и непосредственно заказчика или лизин-
гополучателя. Чтобы рассмотреть мак-
симальное количество тонкостей таких 
арендных отношений, мы обратились 
сразу к двум «звеньям» этой цепочки. 

На наши вопросы отвечали к. э. н., ру-
ководитель направления по работе с 
партнёрами «Система Лизинг 24» (АО) 
ИРИНА КОПЫЛОВА и генеральный ди-
ректор ООО «Альт-Центр» (Altendorf 
Competence Centre) АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ.

— В России во многих отраслях ли-
зинг давно «прижился», а на рынке 

АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Альт-Центр» (Altendorf 
Competence Centre)

ИРИНА КОПЫЛОВА, 
руководитель направления по работе 
с партнёрами «Система Лизинг 24» 
(АО)

Лизинг оборудования 
со всех сторон

Вы развивающаяся компания, бизнес ид¸т в гору, появляется вс¸ больше заказов, и чтобы спра-
виться с растущим спросом, необходимо пополнение производственного парка. Но лишних денег 

на это пока нет. Или же наоборот: вы только планируете запускать новое производство при не 
очень большом стартовом капитале.

Тратить время на оформление кредита и потом столько же «убить» на выбор и покупку «заинте-
ресовавшего станка» — не всех привлекает такой вариант. В случае обоих сценариев не все хотят 

покупать б/у оборудование. 
Какие же ещ¸ варианты решения проблемы есть в таких ситуациях? 

Беседовала Мария Бобова
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пилении; и станки, где есть ряд функ-
ций, позволяющих выполнять сложные 
задания введением нескольких параме-
тров. Такие агрегаты также привлекают 
производителей, несмотря на высокую 
цену. Многие наши заказчики купили 
станки именно в лизинг.

— Люди, которые ранее не сталки-
вались с таким видом услуг, могут 
сказать, что лизинг и кредит доста-
точно схожи между собой…

Ирина Копылова: Да, на первый 
взгляд они похожи. Однако у лизинга 
есть ряд особенностей, отличающих 
его от кредита. 

Прежде всего это предмет догово-
ра. В случае с кредитом предприятие 
получает «на руки» деньги, на которые 
приобретается желаемый актив, а при 
лизинговой сделке — сразу требуемое 
имущество. 

Правда, при кредитовании предпри-
ятие сразу становится собственником 
имущества. Если же оно взято в финан-
совую аренду, то право собственности 
наступает только по окончании срока 
действия договора, когда предприятие 
полностью погашает свои обязательст-
ва перед лизинговой компанией. 

При этом лизинговые сделки не тре-
буют дополнительного залогового 
обеспечения, в то время как кредит 
этим похвастаться не может.

Пожалуй, единственное сходство ли-
зинга и кредита — это наличие регуляр-
ных выплат. Однако в случае кредита 
они, как правило, представляют собой 
аннуитетные платежи, выплачивать ко-

торые необходимо через равные про-
межутки времени. 

Лизинг в этом вопросе предоставля-
ет больше возможностей: размер пла-
тежей может варьироваться, а график 
выплат «подстраиваться» под особенно-
сти конкретного бизнеса. Подобная оп-
ция может помочь существенно снизить 
финансовую нагрузку на предприятие, 
ведь приобретаемое имущество не сразу 
начинает «работать» и приносить доход.

— Какие ещё есть преимущества  
у этой услуги?

Ирина Копылова: Прежде всего — 
это удобно. Предприятие получает воз-
можность оперативно обновлять парк 
производственного оборудования, тем 
самым увеличивая ассортимент, повы-
шая качество и объёмы выпускаемой 
продукции. 

Кроме того, лизинг пользуется под-
держкой государства. В настоящее вре-
мя Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации ре-
ализует ряд программ поддержки биз-
неса с помощью механизмов лизинга, 
используя субсидирование и льготное 
финансирование.

И главное — приобретение имущест-
ва в аренду даёт предприятию целый 
ряд налоговых преференций:

• аренда позволяет снизить налого-
облагаемую базу компании, поскольку 
все выплаты по лизинговому договору 
включаются в себестоимость, в резуль-
тате чего снижается налог на прибыль;

• вся сумма НДС по договору ставит-
ся к зачёту.

человеческий фак тор, а так же его 
п р о и з вод и те л ьн о с т ь ,  на дё ж н о с т ь  
в эксплуатации, гибкость при перена-
стройке. 

Кроме стремления к качеству и бес-
перебойной работе сегодня так же 
можно отметить желание многих пред-
приятий выпускать продукцию с ин-
дивидуальной особенностью, делать 
что-то такое уникальное, что ещё не-
доступно конкурентам. Это относится 
к любому сегменту мебели: и к эконом, 
и к индивидуальной из дорогих мате-
риалов. Как правило, мебель эконом-
сегмента изготавливается в большом 
количестве, серией. Основное требова-
ние, которое предъявляется к такой ме-
бели, — доступность по цене. Но вместе 
с тем доступность должна достигаться 
без ущерба качеству. Для обеспечения 
этого требования необходимо произво-
дительное оборудование с программ-
ным управлением, с автоматизацией 
процессов загрузки и разгрузки, кото-
рое может работать круглосуточно. 

В сегменте премиальной мебели, где 
работают с применением дорогих ма-
териалов, требуется высокая точность 
соблюдения размеров при установке, 
и цена ошибки очень велика. Поэтому 
оборудование должно отличаться абсо-
лютной точностью, отличным качеством 
реза (отсутствием сколов и т. п.).

Например, форматно-раскроечные 
станки — самый первый производствен-
ный участок, на котором закладывается 
точность и качество будущих изделий. 
У нашей компании есть модели, кото-
рые работают с российским ПО, что по-
зволяет снизить ошибки оператора при 

Кратко основные 

преимущества лизинга: 

— скорость заключения сделки; 

— небольшой пакет документов; 

— отсутствие кредитной истории; 

— сезонные графики платежей; 

— возможность снижения налого-

вой нагрузки.

Само слово «лизинг» происходит 

от английского to lease — сдавать 

в аренду. Но в случае с лизингом 

аренда выступает в симбиозе  

с долгосрочным финансовым 

кредитом. В результате получается 

«финансовая аренда»: право поль-

зования активом и поэтапно его вы-

купать, то есть «забираешь сейчас, 

платишь — в процессе».



36  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 2 (27) март-апрель 2020 г

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

— Как работает цепочка отноше-
ний в лизинге? 

Андрей Евшинцев: Цепочка или 
схема отношений при оформлении 
техники в лизинг достаточно простая. 
Продавец вместе с заказчиком, исхо-
дя из технологических задач заказчика 
(в будущем – лизингополучателя), под-
бирают оборудование. Согласовывают 
комплектацию, стоимость, срок постав-
ки, и после этого клиент обращается  
в лизинговую компанию для получения 
предварительного расчёта платежей. 

На следующем этапе он готовит па-
кет док ументов д ля рассмотрения  
в лизинговой компании. После одобре-
ния согласовываются договоры, график 
платежей (предоплата для размещения 
заказа, предоплата по факту готовно-
сти оборудования, оплата после ввода 
станка в эксплуатацию). 

Заключают трёхсторонний договор 
«купли-продажи» меж ду продавцом 
оборудования, заказчиком и лизинго-
дателем, а также договор между клиен-
том и лизинговой компанией. 

По факту готовности оборудования  
к поставке согласовывают дату отгруз-
ки с осмотром передаваемого обору-
дования и подписанием акта передачи 
оборудования. Товар в обязательном 
порядке страхует лизингополучатель. 

После ввода станка в эксплуатацию 
составляют акт ввода оборудования  
в эксплуатацию, и лизингодатель про-
водит финальный платёж по договору 
«купли-продажи». 

Продавец несёт гарантийные обя-
з а те л ь с т в а ,  и л и з и н го п ол у ча те л ь 
контактирует напрямую с ним, чтобы 
оперативно решать возникающие во-
просы. Пользователь эксплуатирует 
оборудование, соблюдает финансо-
вую дисциплину при оплате платежей,  
и по окончании финансовой аренды 
станок переходит в его собственность.

— Каков диапазон цен на аренду 
оборудования? От чего зависит цена? 

Андрей Евшинцев: У каждого про-
изводителя оборудования свои цены  
на продукцию, и у каждой лизинговой 
компании свой подход. 

И тут сложно обобщить и дать точ-
ный ответ. Например, наша компания 
продаёт станки от 900 000 рублей. 
Диапазон стоимости от этого станка  
до самого дорогого достаточно ши-
рок .  Мы всегд а придерж ив аемся 
индивидуального подхода при формиро-
вании комплектации станка для заказчика  
и подбираем максимально подходящий  
и закрывающий потребности производст-
ва вариант, и любой станок можно офор-
мить в аренду.

Ирина Копылова: Всё индивиду-
ально. Например, наша компания ра-
ботает в сегменте малого и среднего 
предпринимательства, и, мы предостав-
ляем финансирование (стоимость иму-
щества — аванс клиента) от 1 миллиона 
рублей с ограничением — до 100 миллио-
нов рублей. Условия лизинга для клиента 
зависит от многих факторов, в том числе 
от типа и стоимости имущества, амор-
тизационной группы и срока аренды,  
а также деловой репутации и финансо-
вых показателей бизнеса клиента.

— Каковы минимальные требова-
ния к тем, кто берёт оборудование  
в аренду?

Ирина Копылова: Минимальные 
требования к лизингополу чателю  
со стороны лизинговой компании можно 
сформулировать следующим образом: 

• минимальный опыт ведения бизнеса;
• положительная кредитная история.

— На какие моменты в договоре на-
чинающий лизингополучатель дол-
жен обратить особое внимание?

Ирина Копылова: Не имеющему до-
статочного опыта работы с таким видом 
финансовых услуг необходимо обра-
тить внимание на график лизинговых 
платежей и условия поставки приобре-
таемого имущества, так как эти моменты 
взаимосвязаны. 

Также лизингополучателю необхо-
димо знать все аспекты возможности 
досрочного расторжения договора 
при выкупе оборудования ранее пред-
усмотренного графика. Немаловаж-
ным является определение клиентом 
страховщика имущества. Как правило, 
страховую компанию клиент выбирает 
из числа рекомендованных со стороны 
лизинговой компании. Также наличие 
противопожарной системы безопас-
ности на производственной площадке 
позволяет уменьшить тариф по страхо-
ванию для заказчика.

— Компания, которая предоставляет 
своё оборудование в лизинг фабри-
кам, безусловно, имеет с этого доход. 
А в каком случае компания-арендода-
тель сталкивается с рисками?

Например, если лизингополучатель 
продал станок и скрылся из страны.

Ирина Копылова: Риски, с которыми 
сталкиваются лизингодатели, прежде 
всего связаны с невозможностью выпол-
нения принятых на себя лизингополучате-
лем обязательств в части своевременной 
уплаты платежей, а также банкротства 
пользователя имущества. Лизинговая 
компания не имеет рычагов воздействия 
на клиента в случае необоснованного от-
каза заказчика в приёмке оборудования, 
а также затягивания процесса ввода в экс-
плуатацию имущества. 

Лизинговые компании так же осу-
ществляют мониторинг профинан -
сиров анного оборудов ания, а по 
договорённости с производителями, 
как правило, европейского оборудова-
ния, устанавливают специальную сис-
тему защиты, прерывающую стабильную 
работу имущества в случае неуплаты 
платежей пользователем. 

Скрыться с оборудованием клиенту 
крайне сложно, так как мебельное обору-
дование и производственные станки для 
обработки древесины требуют демонта-
жа с привлечением специалистов, а также 
транспортировку и специальные условия 
хранения. В придачу на лицо, укрывающе-
еся от кредитора, может быть заведено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество». 

В любом случае лизинговая деятель-
ность сопряжена с рисками, которые ми-
нимизируются в зависимости от степени 
риска и качества клиента, нуждающего-
ся в финансировании. В качестве обеспе-
чения могут быть использованы личные 
поручительства собственников бизнеса 
как физических лиц или дополнительного 
залога ликвидного имущества.
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Пора охватывать 

тинейджеров? 

В обстановке детской комнаты вс¸ более или менее ясно. Кровати-машинки, шкафы с персонажами 
мультфильмов, яркие столы и стульчики в 2019 году заняли 7% от общего объ¸ма производства мебели. 

Но вс¸ чаще на каналах, посвящ¸нных дизайну интерьера, на отраслевых мероприятиях и просто 
между мебельщиками стали возникать разговоры о подростковой мебели. Более того, она стала активно 
появляться в ассортименте многих компаний. Получается, в 2020 году у нас стала более детально фор-

мироваться новая товарная группа? Возможно, только ч¸ткой статистики по ней пока не найти. 

Отметим, что более серьёзное внимание даже к детской 
мебели стали проявлять сравнительно недавно. Особенно  
в постсоветский период большинство детей спали на обыч-
ных взрослых кроватях или диванах. Причина была про-
стая — нехватка денег у населения. Да и у советских людей 
не было большого выбора тех же детских кроваток.

Сейчас ассортимент изделий для малышей неимоверно ши-
рок, а большинство родителей не скупясь обставляют детские. 

А что касается обстановки для подростков, несмотря  
на зарождающийся ажиотаж в этом направлении, мебельная 
промышленность пока что недостаточно внимания уделяет 
такой целевой группе, как подростки и молодёжь.

С ДЕТСКОЙ НЕ СПУТАЕШЬ 
Хотя многие специалисты отмечают, что изделия для ти-

нейджеров имеют свои особенности и специфику. 
«Подростковая мебель выступает промежуточным эта-

пом между милой детской и прагматичной взрослой.  

Для подростка его комната — это целый мир. И перед роди-
телями стоит непростая задача создать интерьер стильный  
и одновременно функциональный.

Подростки склонны к протестам, им уже неинтересны розо-
вые кружева и принты с героями мультфильмов. Тинейджеру 
понравится комната «не как у всех» — яркая, необычная, но при 
этом со «взрослыми» очертаниями, более строгими формами, 
качественной и стильной фурнитурой.

Мебель должна быть из прочных материалов, потому что 
подростки подчас отличаются ещё большей небрежностью  
в обращении с вещами, чем дети. Все элементы изделий долж-
ны быть крепкими и устойчивыми. Если формы мебели скорее 
взрослые, то надёжность и безопасность должна сохраняться 
как для ребёнка», — рассказал ведущий дизайнер мебельного 
холдинга «Ангстрем» ВЕРОНИКА ГРИБОВА.

«В подростковой мебели важна универсальность моделей 
или же возможность их трансформации. Подростки растут 
довольно быстро, поэтому важно делать акцент на то, что-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

Фото предоставлено фабрикой ВАША МЕБЕЛЬ
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особое освещение, которое подойдёт для 
занятий. Имеет смысл дополнить детскую, 
которая ранее была сочетанием спальни 
и игровой комнаты, настоящим рабочим 
кабинетом с необходимой техникой и ме-
белью. Вся суть во взрослении ребёнка,  
в его новых увлечениях и интересах, а так-
же обязанностях. Нужно сконцентриро-
вать внимание на рабочей зоне и в то же 
время создать благоприятную обстановку 
для встреч с друзьями. Бывшую игровую 
территорию можно видоизменить и до-
полнить открытыми полками», — пояснила 
ЕЛЕНА ФЁДОРОВА.

НА СТИЛЕ
И как уже говорилось выше, если ма-

лыши предпочитают видеть в своих «по-
коях» и на своей мебели изображения 
мультипликационных персонажей, то 
тинейджеры стремятся оформить своё 
личное пространство в соответствии  
со своими увлечениями. И как отмечают 
«мебельщики», сегодня даже можно вы-
делить самые востребованные у совре-
менных подростков стили. 

«Всё зависит от предпочтений конкрет-
ного подростка, но есть определённые 
фавориты. Во-первых, конечно же, мо-
нохром — своеобразная классика, с ко-
торой трудно промахнуться. Во-вторых, 
британские флаги, надписи на англий-
ском и, естественно, достопримечатель-
ности Англии. Также популярностью 
пользуются хай-тек, поп-арт и лофт — эти 

стили позволяют создать максимально 
оригинальный интерьер и сделать ком-
нату подростка по-настоящему особен-
ной, отличной от других», — перечислила 
ЕЛЕНА ФЕДОРОВА. 

«Хай-тек. Его выбирает большинство. 
Это направление характеризуется преи-
мущественно холодной палитрой: одно-
тонные стены и мебель, хромированные 
детали, серые или стальные аксессуары. 
Никаких цветочных узоров или орнамен-
тов, однако остаётся возможность разно-
образить своё пространство плакатами, 
постерами, фотографиями на музыкаль-
ную и другие темы. В стиле хай-тек прео-
бладают строгие геометрические формы 
мебели, а использование всевозможных 
стеллажей и навесных полок придаёт та-
кому интерьеру воздушности. Яркие де-
тали, такие как подушки, шторы, пуфики, 
добавляют жизненной энергии в общее 
строгое окружение.

Лофт. Д ля этого стиля характер -
но минимальное количество мебели  
и максимум свободного пространства. 
Мебель с применением тёмного металла  
и большим количеством открытых полок. 
Кирпич или бетон на стенах органично 
сочетаются с мебелью из натурального 
дерева или его имитации.

Китч. Подойдёт для противоречивых 
подростков, которые готовы бросить 
вызов всему миру. Мебель может иметь 
яркие цвета, но при этом гармонично со-
четаться с общим дизайном.

бы выбранная мебель была комфортной 
как в первый месяц использования, так 
и спустя год. 

В мебели этого направления домини-
руют яркие цвета, но акцент с конкретных 
деталей и напечатанных изображений 
меняется на общую стилистическую 
картину. Безопасные для детей силико-
новые ручки превращаются в резные ме-
таллические, а общая фурнитура вполне 
может сравниться по устойчивости и 
прочности со взрослой», — добавляет ве-
дущий дизайнер фабрики «Ваша мебель» 
ЕЛЕНА ФЁДОРОВА. 

Более того, подростку требуются до-
полнительные предметы мебели, кото-
рые в личном уголке маленького ребёнка 
были не нужны.

«В детской, помимо кроватей, шкафов, 
полок и комодов, есть игровые стуль-
чики, журнальные столики и игровые 
элементы. Зато в комнате маленького 
ребёнка не всегда есть письменный или 
компьютерный стол, который является 
обязательным в апартаментах подрост-
ка. Для учёбы детям постарше могут так-
же потребоваться и дополнительные 
полки для книг», — заметила маркетолог 
ПК «Командор» АНАСТАСИЯ ПОГОРЕВИЧ.

«Меняется количество мест для хране-
ния, поскольку подросток обретает хоб-
би, получает награды за успехи в спорте 
или учёбе, даже количество учебников  
с течением времени только растёт. В комна-
те подростка также необходимо выставить 

Фото: ld-wp.template-help.com/wordpress_64057/
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Фьюжн. Может сочетать в себе элемен-
ты поп-арта, лофта, китча и других сти-
лей в виде отдельных элементов мебели. 
Этот стиль требует высокого професси-
онализма для создания гармоничного 
интерьера», — дополняет ВЕРОНИКА 
ГРИБОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНА  
В чём подростковая и детская мебель 

полностью схожи, отмечают эксперты, 
так это в строгости предъявляемых к про-
дукции требований. 

«Подростковая мебель в вопросах 
безопасности схожа с детской. Недав-
но вышел закон, согласно которому вся 
детская мебель подлежит обязательной 
сертификации по новым требованиям. 
Подростковая мебель в таких юридиче-
ских моментах всё же относится к кате-
гории «детская», ведь за безопасностью 
ребёнка нужно одинаково следить как  
в 10, так и в 14 лет. Конкретно наша фа-
брика не ощущает существенных отли-
чий в производстве — мы используем 
одинаково экологичные материалы как 
для производства детской мебели, так  
и для производства взрослой», — замети-
ла ЕЛЕНА ФЕДОРОВА. 

Одним из самых экологичных матери-
алов является массив древесины, но он, 
конечно, автоматически поднимает из-
делия до сегмента «средний», «средний 
плюс» и «премиальный». 

«Предпочтение отдаётся МДФ и         
ЛДСтП. Конечно, все материалы должны 
быть экологически чистыми. Например, 
используются древесные плиты различ-
ных типов (ДВП, ЛДСтП) с классом эмис-
сии формальдегидов E1.

Декоративные элементы часто выпол-
няются из металла. Если производитель 
использует стекло, то оно обязательно 
должно быть с защитной плёнкой. Ещё 
лучше использовать триплекс — велика 
вероятность, что в него прилетит фут-
больный мяч», — подчеркнула ВЕРОНИКА  
ГРИБОВА.

Напомним, что вся детская мебель 
подлежит обязательной сертифика-
ции согласно Техническому регламенту  
Таможенного союза ТР ТС 025/2012  
«О безопасности мебельной продукции».

Испытания данной продукции про-
водятся лишь органами сертификации  
в лаборатории, которая имеет соответст-
вующую аккредитацию. Для прохождения 
сертификации мебельной продукции для 
детей предоставляется полный комплект 
эксплуатационной и технической доку-
ментации, а также макет этикетки.

В процессе сертификации будут прове-
рять ряд показателей.

• Показатели механической без -
опасности (в том числе соответствие 
функциональных размеров изделия про-
порциям и длине тела ребёнка). В случае 
с мебелью для сидения будут проверять 
устойчивость при горизонтальной и вер-
тикальной нагрузке, прочность всех эле-
ментов стула (проверяют под действием 
ударной и статической нагрузки), устой-
чивость ножек, прочность изделия при 
падении, прочность каркаса, жёсткость, 
долговечность изделий. У матрасов про-
веряют долговечность пружинных мяг-
ких элементов, неравномерность усадки, 
остаточную деформацию.

• Показатели санитарно-гигиениче-
ской и химической безопасности.

• Показатели пожарной безопасности 
(для матрасов, текстиля и мягких элемен-
тов мебели).

• Показатели электрической безопас-
ности (для мебели, имеющей электриче-
ские компоненты).

• Отсутствие специфического запа-
ха (допустимые показатели — не более  
2 баллов).

Сертификаты выдают на срок до 5 лет, 
и при этом ежегодно необходимо прово-
дить инспекционный контроль, который 
должен подтвердить качество новых пар-
тий выпущенной продукции. По итогам 
прохождения будет выдан акт о продле-
нии сертификата.

Подробнее о рынке детской мебели читайте 
в журнале N° 1 (20) за январь — февраль 2019 
года в материале «Вс¸ лучшее детям». 

«Когда составляется дизайн-проект 
подростковой комнаты, то мысленно она 
делится на три обязательные зоны.

• Рабочая зона. Здесь подросток будет 
делать домашние задания.

• Зона отдыха. В идеале не с диваном,  
а с кроватью и ортопедическим матрасом.

• Зона для игр и творчества. Офор-
мляется и заполняется в зависимости 
от интересов. Будет там располагаться 
мольберт, баскетбольное кольцо или ча-
бань — столик для чайных церемоний — 
это решать только подростку.

Как видите, спальное место и терри-
тория игр «телепортировались» к тиней-
джеру из детской. Но маленький столик 
для рисования сменяется полноценным 
письменным или компьютерным. Ещё 
можно добавить «зону для гостей» — 
удобный диванчик, бескаркасные кре-
сла-мешки и журнальный столик. 

Мест для хранения у подростка долж-
но быть несколько больше, чем у ребёнка. 
Понадобится отдельная тумбочка, полка 
или стеллаж для школьных учебников и те-
традей и более вместительный гардероб».

Вероника ГРИБОВА,
ведущий дизайнер
мебельного холдинга «Ангстрем» 

Фото: tktplus.сom
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потому что у большинства производи-
телей нет чётко обозначенных возраст-
ных ограничений. Одну и ту же мебель 
могу т приобрести как для ребёнка 
семи лет, так и для тринадцатилетне-
го подростка», — подмечает ВЕРОНИКА 
ГРИБОВА. 

«На наш взгляд, детская мебель ори-
ентирована на возраст до 10 лет, под-
ростковая — 10–14 лет.

Но на деле рынок подростковой мебе-
ли видится нам эфемерным и размытым. 
Предложение дрейфует между детским 
и взрослым сегментом.

И это связано в первую очередь с не-
продолжительностью подросткового 
возраста, затем с уровнем дохода на-
селения, которое предпочитает раз-
умную экономию и покупку сразу «на 
вырост». К слову, на рынке одежды мы 
можем наблюдать аналогичную карти-
ну: последний детский размер — 172, 
а первый взрослый XS, и подростку, 
переходящему из детского состояния 
во взрослое, часто приходится носить 
вещи, в которых плечи шире, чем не-
обходимо, ушивать брюки и т. д. То же 
и с мебелью.

Подростковый ассортимент — непро-
стой, не случайно возраст называют 
«переходный». Так и мебель для этого 
возраста тоже «переходная»: в своих 
поисках покупатель может обращаться  
и к детской мебели (так как там встреча-
ются подходящие по размеру и дизай-
ну модели), и к взрослой», — высказала 
мнение АНАСТАСИЯ ПОГОРЕВИЧ. 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 
Но как мы уже говорили, ажиотаж воз-

ник не зря. Да, направление подростко-
вой мебели ещё не стало повсеместным 
явлением в отрасли, но всё больше ком-
паний начинают вводить изделия для 
тинейджеров в свой ассортимент.

«На волне тренда персонализации 
многие производители уже начинают 
выделять подростковую мебель в от-

дельный сегмент. Так, наша компания 
выпустила три больших коллекции 
мебели для подростковых комнат. Все 
коллекции модульные, что позволяет 
менять обстановку по мере взросления 
ребёнка. Например, приобрести пись-
менный стол, когда пришла пора идти 
в школу. Или дополнительный комод 
для хранения спортивного инвентаря, 
если ребёнок увлёкся боксом или боль-
шим теннисом», — уточнила ВЕРОНИКА 
ГРИБОВА.

«Мебель для детей до 13 лет считается 
детской, всё, что после, — уже для тиней-
джеров. 

Подростковая мебель — это своео-
бразная золотая середина, так что да, 
это скорее отдельный сегмент. В про-
изводстве такой мебели важно вни-
мательно следить за безопасностью 
материалов, как и в случае с детской. 
В то же время декор и фурнитура уже 
полноценно «взрослая» — строгие фор-
мы, крепкие детали. Дизайн такой ме-
бели также не вписывается ни в одну  
из этих категорий: УФ-печать с мульти-
пликацией или сказочными героями 
уже не вызывает былого ажиотажа у 
подростков, а лаконичный дизайн, при-
сущий обычным коллекциям, кажется 
слишком пресным.

Но спрос растёт и будет расти. Это 
связано, естественно, не только со ста-
тистикой рождаемости и прогнозами на 
будущее, но и с новыми возможностями 
рынка. Таких предложений в стране сей-
час не очень много, мебель для подрост-
ков в основном делается за рубежом,  
а импортозамещение в полной мере  
не налажено. Около 80% такой мебели 
на нашем рынке — импорт из Европы 
или Китая. Крупные игроки всё ещё ба-
зируются за границей.

Отечественные фабрики пока только 
начинают свою работу над специальны-
ми подростковыми коллекциями и по-
немногу осваивают рынок», — пояснила 
ЕЛЕНА ФЕДОРОВА.

За несоблюдение требований ТР ТС 
положена административная ответст-
венность, которая включает:

• приостановку деятельности на срок 
до 90 суток;

• изъятие продукции;
• штраф в размере до 1 миллиона  

рублей. 

ЧТО МЕШАЕТ ВЫРАСТИ?
Кажется, что раз у подростковой ме-

бели имеется столько отличительных 
черт, то и рынок должны занять быстро.  
А с учётом разнообразия стилей и под-
ходов мебельщики одновременно будут 
и расходиться в «интересах» (компании 
будут работать в разных стилях и цено-
вых сегментах) и неплохо конкурировать. 

Но пока что мебель для тинейджеров 
в отдельное направление выделяют  
не все. В противовес тем, кто причисляет 
подростковые изделия к детской мебе-
ли, есть и те, кто производит продукцию 
по взрослым стандартам.

В конце концов, это позволяет сэконо-
мить время, исключив из бизнес-процесса 
получение обязательного сертификата.  
И порой упрекнуть таких производителей 
сложно. Ведь на рынке значительное ко-
личество компаний, которые делают взро-
слую мебель из надёжных и экологически 
безопасных материалов таким образом, 
что по качеству и добротности она легко 
сопоставима с детской. 

«Найти на рынке именно подрост-
ковую мебель в разы сложнее, чем 
детские модели, поэтому некоторые 
производители выделяют этот пункт как 
достоинство перед конкурентами», —  
подчёркивает ЕЛЕНА ФЕДОРОВА. 

«Если говорить о возрастных рамках, 
то в детских идёт разделение согласно 
возрасту, а значит, и интересам ребён-
ка: newborn (мебель для новорождён-
ных), junior (мебель для детей примерно  
5–11 лет) и teenagers (11–18 лет).

Но всё же подростковая мебель под-
падает под категорию детской мебели, 

Фото: artpro100.ru Фото: puff.koshell.ru
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ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАЦИИ
На рабочем предприятии очень быстро, 

как это принято, начинается копиться раз-
личная конструкторско-технологическая 
документация. Она «оседает» в какой-то 
сетевой папке, куда все конструктора, ди-
зайнеры, технолог начинают скидывать 
файлы. Через какое-то время там возника-
ет полный документальный беспорядок. 
SOLIDWORKS PDM позволяет этого избе-
жать и создать структурированный архив 
для хранения файлов. 

Также благодаря функционалу модуля 
для электронного документооборота 
предприятия могут забыть о «бумаж-
ном согласовании» документов и под-
держивать актуальную версию изделия,  
не теряя старую. Никто из персонала без 
определённых прав на редактирование, 
не сможет изменить уже утверждён-
ные файлы, 3D-модели, управляющие 
программы. У Вас есть возможность  
с помощью функционала PDM системы 
выгрузить состав изделия и загрузить 
его в ERP-системы, например, 1C.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК И ЭКОСИСТЕМА 
После создания изделия конструктор-

ским отделом необходимо сделать фо-
тореалистичное изображение продукта. 
В этом поможет продукт SOLIDWORSK 
Visualize. Отличие от прочих — это воз-
можность работать непосредственно  
с CAD-данными напрямую. 

Экосистема SOLIDWORKS для проекти-
рования электрических систем и механи-
ческих узлов — одна из главных гордостей 
компании SOLIDWORKS. 

Она позволяет уменьшить человече-
ский фактор до минимума, навести поря-
док, ускорить процесс от создания эскиза 
до производства изделия с выгрузкой  
в производственную систему. 

SOLIDWORKS – ведущее решение  
от компании Dassault Systemes, которое 
является одним из самых популярных  
и используемых САПР в мире и в России. 

Программное обеспечение SWOOD  
от компании EFICAD уже приобрело попу-
лярность в Европейский странах, а также 
Северной Америке и сегодня начинает 
набирать обороты в России.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Одно решение для устранения 
нескольких проблем

Цифровизация – главная тема последних нескольких лет на рынке производств. И мебельный сегмент 
не исключение. Предприятия стремятся к полной автоматизации, начиная с эскиза проекта и заканчивая 

производством, чтобы решить максимум проблемных моментов.

НАДЁЖНЫЙ КОНСТРУКТОР
В производственном процессе каждый 

этап осуществляется в своём программном 
обеспечении, и связь между ними весьма 
затруднительна, если вообще возможна. 
Связка линейки решений SOLIDWORKS  
и SWOOD решает эту проблему.

Благодаря SOLIDWORKS вы можете  
не ограничивать фантазию и создавать аб-
солютно любые формы, корпусную мебель, 
диваны, офисные проекты, витрины и др. 
Модуль для мебельной отрасли SWOOD 
работает прямо в одном окне и полностью 
интегрирован в среду SOLIDWORKS. 

Удобное управление позволяет осу-
ществлять параметризированное моде-
лирование и создавать корпусную мебель  
с различными конфигурациями, соедине-
ниями и вариантами исполнения. 

С помощью функционала SWOOD CAM 
можно создать управляющую програм-
му, которую вы выгружаете на оборудо-
вание в производственном цехе. В модуле 
присутствуют специальные инструмен-
ты, агрегаты и постпроцессоры для удоб-
ного создания ЧПУ программы вплоть  
до 5 осевого фрезерования сложных 
форм и поверхностей. 

Официальный дистрибьютер
+7(495) 933 65 03 
WWW.I-TOOLS.INFO
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Инновации света

Ещ¸ недавно подсветка активно присутствовала лишь в нише торговой мебели, потому что там 
она была необходима. После 2010 года ситуация кардинально поменялась. Как только световые 

технологии стали мобильнее и доступнее, мебельщики сразу нашли способ использовать их в своих 
изделиях. Так как же за последние 5–10 лет изменился свет в мебельной отрасли? Какие инновации, 

находящиеся в распоряжении производителей, буквально заставят мебель сиять по-новому? 

ПРОЛИТЬ СВЕТ 
Пусть сегодня свет по-прежнему используется не во всех 

образцах мебели повсеместно, но встречаться он стал куда 
чаще. И в целом два рынка только выиграли от такого взаи-
модействия. Вероятно, такое сотрудничество сыграло свою 
роль в расширении российского светотехнического рынка. 
По состоянию на начало 2018 года его объём оценивался  
в 1,006 млрд евро. Уже на тот момент темпы внедрения све-
товых технологий составляли более чем 34% (в некоторых 
отраслях этот показатель достигает 50%). Сегодня эти цифры 
могли значительно вырасти. 

Производители мебели, в свою очередь, расширили  
ассортимент, предложив клиенту новый продукт. 

«Как раз в последнее десятилетие в мебельном освеще-
нии произошли настоящие тектонические преобразования. 
Без вести пропали галогеновые и газоразрядные источники 
света, уступив место на рынке экономичным, ярким и долго-
вечным светодиодам.

Вместе с заменой источника света произошла и полная 
смена питающих систем — трансформаторов, которые ста-
ли меньше и легче. Новые технологии позволили вывести 
на радикально другой уровень и системы управления све-
том — появились радиовыключатели, диммеры многократно 
уменьшились в размерах, появилась возможность управле-
ния светом со смартфонов.

Но нельзя говорить о том, что процесс трансформаций 
завершён — чуть ли не каждый год появляются новые типы 

светодиодов, уже сменилось не одно поколение кристаллов, 
каждое из которых экономичней и ярче предшественника.

Из последних тенденций можно сказать о втором шансе 
для небольших временно включаемых светильников, которые 
работают от элементов питания, а не от постоянно подключён-
ной электрической сети. 

Захватив рынок, светодиодные светильники стали выпу-
скаться в версиях «на батарейках» для, к примеру, освеще-
ния шкафов и ящиков при открывании. Но батарейки никто  
не менял, светильники переставали работать навсегда и поте-
ряли популярность. Сегодня же, с развитием аккумуляторных 
батарей, появились светильники с возможностью подзарядки 
от USB», — поделился директор по маркетингу ООО «ВДМ» 
(бренд «Амикс») АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Причём за последние 10 лет, что свет в мебели активно раз-
вивался, потребители успели пресытиться одними решениями 
и теперь отдают предпочтения другим.   

«За последние 5–10 лет это направление на рынке фур-
нитуры значительно изменилось. Не только с технической,  
но и с эстетической точки зрения. Я помню, ещё не так давно 
были популярны RGB-ленты, дающие разноцветную подсветку. 
Особенно был популярен синий и голубой свет. В некоторых 
регионах такие решения ещё пользуются спросом, но в цен-
тральной части страны, по моим наблюдениям, это уже ста-
новится кичем. Люди возвращаются к традиционному свету.

И конечные потребители сегодня всё больше склоняются  
к простым, конструктивным, но при этом индивидуальным ре-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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Помимо компактности светодиодов  
и использования их в формате умного 
дома, появилась возможность выбора от-
тенков света: тёплый жёлтый, голубоватый 
холодный плюс разнообразие оттенков 
тёплого и холодного света.

В случае света уместно говорить  
о моде, и она, кстати, циклична: например, 
лет пять назад вновь появился интерес к на-
правлению «лофт», которому присущ свой 
подход к свету, и это опять-таки связано  
с распространением плоских светодиодов. 
Мы можем также говорить о модных фор-
мах светильников: короба, круговые и лен-
тообразные длинные светильники, большие 
плафоны. Таким образом, в свете зачастую 
технология задаёт модную тенденцию.

Если говорить об ушедших трендах,  
то, например, в прихожих раньше было 
популярно встраивать наружные точеч-
ные светильники в потолок шкафа (плиты 
света), сейчас это уже неактуально. Зато 
сейчас активно используется свет внутри 
шкафов», — считает руководитель отдела 
развития ПК «Командор» ВИТАЛИЙ РУКА-
ВИШНИКОВ.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА 
И продавцы фурнитуры, и мебельщи-

ки, которые её используют, отмечают, 
что, применяя светильники, ленты или 
другие элементы, производитель тем 
самым убивает двух зайцев. Благодаря 
сияющим деталям мебель приобретает 
и дополнительную функциональность, 
и эстетическую изюминку. Иногда эти 
функции сочетаются, но при необходи-
мости можно их разделить. 

«Безусловно, световые элементы  
в мебели — многофункциональная вещь. 
Свет является как обязательным требо-
ванием при приготовлении пищи на кух-
не, так и элементом эстетики, отвечая за 
дизайн и зонирование пространства. 
Свет может быть разный. Например, тех-
нический — это свет под шкафами, де-
коративный — внутри систем хранения, 
а функцию зонирования помещения 
может выполнять, например, подсветка 
барной стойки.

Часто клиенты не придают этому 
большого значения, и зря, потому что  
от освещения зависит очень много. Ме-

шениям. Европейских людей к этому, ве-
роятно, приучил бренд «ИКЕА», русский 
потребитель также начинает улавливать 
эти тренды», — добавил топ-менеджер 
ООО «Слорос» СТЕПАН ХОТУЛЕВ. 

«Появление светодиодов стало «но-
вым дыханием» для индустрии света. 
Можно говорить о прорыве в этой от-
расли: светодиоды сделали освещение 
гибким и компактным, существенно 
снизили энергопотребление, позволи-
ли планировать различные сценарии 
освещения. Например, на современной 
кухне могут быть следующие вариан-
ты освещения: светильники над барной 
стойкой, свет над рабочим пространст-
вом, подсветка под гарнитуром для со-
здания эффекта «воздуха» (в случае если 
кухня стоит на опорах), свет в вытяжке, 
свет по периметру помещения, свет  
в центре на потолке, свет внутри ящи-
ков. Такой подход позволяет каждому 
члену семьи выбрать наиболее ком-
фортное для него освещение. И это, ко-
нечно, существенно расширяет границы 
дизайна интерьера.
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При этом функциональная под-
с в е т к а  а к т и в н о  и д ё т  п о  п у т и 
совершенствования управляющих эле-
ментов — появляются новые типы выклю-
чателей, работающие от взмаха руки или 
лёгкого прикосновения, которые облегчают 
использование подсветки в напряжённом 
ритме приготовления пищи. Для декора-
тивного же освещения это не так важно, 
поскольку обычно его питание «завязано»  
на функциональные элементы освеще-
ния, включая главное в помещении. Тут 
на первое место выходит дизайн кор-
пуса, лёгкость монтажа», — уточняет  
АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ 
В МНОГООБРАЗИИ 
Классификация этого типа лицевой 

фурнитуры необычайно широка. Под 
практически любое мебельное реше-
ние (бюд жетное или премиальное  
на заказ) сегодня можно подобрать ос-
вещение. (Таблица — Разновидности 
светильников).

бель может выглядеть совершенно по-
другому, если её правильно подсветить. 
Иногда в одном помещении бывает не-
сколько сценариев освещения, и они все 
рассчитаны на разные функции: где-то не-
обходим приглушённый свет, где-то важ-
но подчеркнуть декоративный элемент,  
а где-то создать рабочую обстановку.

Дизайнеры при проектировании поме-
щений к свету относятся так же, как и к ме-
бели: проект света — отдельный и очень 
важный раздел общего проекта планиров-
ки наравне с мебельным проектом», — под-
чёркивает ВИТАЛИЙ РУКАВИШНИКОВ.

«В мебельных светильниках действи-
тельно можно выделить и эстетическое, 
и функциональное направления.

Совершенно очевидно, что освеще-
ние рабочей зоны под навесными шкаф-
чиками на кухне — это необходимость,  
в то время как внутренняя подсветка 
ниш, шкафчиков со стеклянными две-
рями или стеклянных полочек — это  
в чистом виде дизайнерские акценты, ко-
торые не влияют на функциональность.

НА ЧЁМ СВЕТ СТОИТ 
Отдельно стоит выделить, пожалуй, 

самую главную отличительную характе-
ристику — используемые световые эле-
менты. 

Самые популярные и востребованные 
на рынке продукты — устройства, в ос-
нове которых светодиодные (LED) эле-
менты. 

Цена их по-прежнему немного выше, 
чем у конкурентов, но они сегодня куда 
доступнее, чем в момент своего первого 
появления на рынке.

Преимуществ у них столько, что они 
вполне окупают свою стоимость. Они 
яркие, но при этом пожаробезопасные. 
И потребляя минимум электроэнергии, 
очень долговечны. 

Разные производители светотехники 
называют разные усреднённые сроки 
службы таких элементов. Обычно зна-
чения колеблются от 30 000 до 70 000 
часов, то есть от 3 до 7 лет. 

Из-за этого некоторые мебельщики шу-
тят, что встроенные в каркас светодиоды 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Разновидности светильников
По типу / По способу 
установки

Сегодня можно найти разные модели мебели, в которую светильники уже интегрирова-
ны — это значительно облегчает жизнь и экономит время потребителю. 
Один из самых популярных вариантов — светодиодные ленты в шкафчиках и системах 
хранения, освещение над кухонной мойкой.
Сегодня также встраивают светящиеся ленты в изголовья кроватей и обрамляют ими зер-
кала для ванных комнат. 
Чаще всего такие устройства врезные и монтируются уже в корпус конструкции. 
Однако на рынке по-прежнему много и независимых светильников, которые потребитель 
может установить самостоятельно (поэтому в основном такие устройства накладные).
Их можно продавать в качестве сопутствующего товара. 
Добавим, что среди таких устройств могут быть и поворотные модели, которые свободно 
вращаются и направляют свет в нужном направлении. 

По способу 
управления

Самый инновационный вариант — бесконтактные установки. Специальные датчики, 
встроенные в фурнитуру, реагируют на движение или шум. 
Но пока что это совсем не массовый продукт. Динамическое освещение — это некая 
концепция «умного города» и «умного дома». Возможно, через пяток лет технология ещё 
подешевеет, а значит, и станет почти повсеместной, но пока больше всего на рынке 
представлены контактные устройства, которые приводит в действие выключатель. 

По степени освещения 
(цветовой температуре)

Ни для кого не секрет, что свет условно делится на «тёплый» (до 4000 кельвинов) и «холод-
ный» (от 4500 кельвинов и выше). Некоторые ещё выделяют «нейтральный» свет (промежу-
точное значение между тёплым и холодным). 
Дизайнеры предлагают применять свет разной интенсивности и цветовой температуры  
в определённых помещениях и при конкретной меблировке. 
«Тёплый» свет даёт больше желтизны и обычно используется, чтобы придать уюта помеще-
нию. Он куда лучше будет сочетаться с классической мебелью из массива (или из мате-
риала, имитирующего дерево). 
А «холодный» свет, более белый, будет куда более уместен в современных интерьерах. 

Фото: aman-mebel.ru
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Галогеновые светильники активно при-
меняют в корпусной мебели, например 
в шкафах-купе. Популярные формы —  
круглые, треугольные и узкие прямоу-
гольные. Могут быть врезными и наклад-
ными. Дают очень хорошее освещение 
и служат в 2–4 раза дольше, чем лампы 
накаливания. Но их минус в том, что они 
достаточно сильно нагреваются. Если вы 
планируете продавать такие аксессуа-
ры в комплекте со шкафом, кухней или 
диваном, проверьте, чтобы светильники 
имели термостойкий корпус или имели 
в конструкции поглощающие тепло эле-
менты. Иначе можно получить лишние  
и незаслуженные рекламации. 

Флуоресцентные (люминесцентные) 
лампы чаще всего выполнены в форме 
трубки или плоских прямоугольных пла-
стин. Их также встраивают под шкафчики 
или внутрь их. Срок службы у них сравним 
с галогеновыми, но потребителю их нужно 
специальным образом утилизировать. 

Если говорить о странах-производите-
лях, то ситуация не очень изменилась за 
последние несколько лет. 

«В производстве «света» задают 
тон Италия, Германия, Австрия. Китай  
по объёму производства занимает столь-
ко же, сколько все перечисленные евро-
пейские страны вместе», — перечислил  
ВИТАЛИЙ РУКАВИШНИКОВ.

«Поскольк у свет перекочев ал в 
электронику и светодиоды монтиру-
ются на печатные платы, то лидер, ко-
нечно же, Китай. Европейские товары 
также присутствуют на рынке, к примеру,  
из Германии или Италии, но их цена не-
оправданно высока, хотя и там без ази-
атских компонентов также не обходится.

В России со светодиодами для ос-
вещения работают давно и неплохо,  
но комплектующие также в основном им-
портные, а применение — наружное улич-
ное освещение или коммерческое (офисы, 
склады). Мебельный сектор с его необхо-
димым широким разнообразием типораз-
меров, дизайна и всего-всего пока что не 
интересует российского производителя, 
зарабатывающего на относительно про-
стых, но дорогих и массовых решениях», — 
высказал мнение АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

ЧУДЕСА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
Однако тот факт, что значительную 

часть таких устройств всё же приходит-
ся импортировать, сказывается в даль-
нейшем на ценообразовании конечного 
предмета мебели.

«Опцию света очень легко продавать. 
Это не функция мягкого закрывания 
шкафчиков, когда не все клиенты осоз-
нают преимущества, это свет, который 
очень понятен потребителю. 

переживут и саму мебель. В таком слу-
чае светодиодные светильники окажутся 
даже выгоднее своих более дешёвых со-
братьев. Хотя сложности бывают и с таки-
ми элементами.

«К счастью, светодиоды имеют гораздо 
больший срок службы, чем галогеновые 
или газоразрядные лампы. Впрочем, вы-
ход подсветки из строя всё ещё не ред-
кая история из-за скачков напряжения 
и отсутствия необходимого теплоотве-
дения. При этом светильник придётся 
менять целиком, потому что сменные 
лампы — это большая редкость. Такая 
же история и со светодиодной лентой —  
весь отрезок под замену», — подчеркнул 
 АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Из-за ценового фактора на отечествен-
ном рынке по-прежнему очень популяр-
ны традиционные лампы накаливания, 
а также галогеновые и флуоресцентные 
светильники.

Около 1000 часов будет гореть обыч-
ная лампа накаливания. Её до сих пор 
активно применяют в прикроватных бра,  
в подсветке у кухонного фартука. Но чем 
дольше срок её службы, тем ниже будет 
яркость её светового потока. Однако та-
кие лампы конечный потребитель может 
легко заменить, в традиционный свет  
для интерьера такие лампы не встраива-
ют и не монтируют.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

И в том и другом случае освещение явля-
ется опцией — либо изготовитель мебели 
предложит широкий спектр вариантов, 
либо покупатель самостоятельно от-
правляется на поиски того, что ему необ-
ходимо, и далее также самостоятельно 
устанавливает.

Очевидно, что в первом варианте удо-
рожание будет более существенным, 
поскольку сами мебельщики очень не-
охотно занимаются инсталляцией све-
та. Условно говоря, светильник может 
стоить 500 рублей, а сборщик попросит  
за его установку 1000 рублей.

Зная об этом ограничивающем спрос 
факторе, производители мебельного ос-
вещения идут навстречу конечным поку-
пателям, делая подключение простым  
и безопасным. Электронные трансфор-
маторы имеют защиту от короткого за-
мыкания, условно — «не работает, значит, 
нужно поменять местами провода». 

Также освещение для домашней ме-
бели постепенно переходит на ште-
керную систему — у светильника и у 
трансформатора появились разъё -
мы, подходящие друг к другу, но пе-
репу тать полярности не получится, 
поскольку есть только один способ, 
при котором они могут соединиться, —  
верный.

Таким образом, всё проще и дешевле 
становится самостоятельно приобре-
сти подсветку и установить её на свой 
вкус», — рассказал АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Те мебельщики, кто всё же готов рабо-
тать с сияющими аксессуарами, также со-
гласны, что такие дополнения удорожают 
конечное изделие. Только цена увеличи-
вается незначительно. Есть множество 
способов, которые позволят снизить из-
держки и установить приемлемую цену. 

«Удорожание обычно незначительное, 
но всё зависит от количества, формата 
светильников и страны производителя. 
По нашим оценкам, в среднем это не бо-
лее 5%», — поделился мнением ВИТАЛИЙ 
РУКАВИШНИКОВ.

Но, конечно, эта функция удорожает 
итоговое изделие. И в первую очередь 
это связано с таможенными правила-
ми при импорте этих светильников.  
К сожалению, производство мебельных 
светильников в России не особо разви-
то, и основную часть товара отечествен-
ные компании, которые торгуют светом, 
привозят из-за рубежа, а там действуют 
строгие таможенные пошлины, сертифи-
кационные процессы, которые со време-
нем усложняются», — уточнил СТЕПАН 
ХОТУЛЕВ.

Необходимость сертификации све-
тильников прописана в требованиях 
Таможенного союза. Правила предус-
матривают получение минимум двух 
сертификатов: «О безопасности низко-
вольтного оборудования» и «Электро-
магнитная совместимость технических 
средств». Такие приложения обязательно 
должны входить в пакет сопроводитель-
ных документов светотехнического обо-
рудования. 

Отчасти поэтому многие мебельщики 
не решаются заниматься покупкой и уста-
новкой света в свои изделия. 

«Приведу в пример организацию кон-
кретного помещения. Полностью готовая 
и укомплектованная кухня встречается 
очень редко. Всё же кухонная тематика по-
дразумевает под собой заказ под потреб-
ности клиента и с учётом помещения.

Либо же это готовые модули, самые 
простые, из которых покупатель само-
стоятельно строит кухонный гарнитур. 

В ПОМОЩЬ ПРОДАЖАМ
В торговой мебели сияющая фурнитура 

и вовсе жизненно необходима — ведь она 
во многом влияет и на успешные продажи.

«Заметьте, в торговых центрах товар всегда 
очень хорошо подсвечен — его прямо хочет-
ся покупать. Это потому что хорошо играют  
со светом, с подсветкой этого товара. Особен-
но ювелирные магазины уделяют освещению 
большое внимание. Правильно расставлен-
ные в витринах светильники заставляют 
украшения с камнями играть всеми цветами 
блеска, привлекая тем самым покупателей», —  
дополнил СТЕПАН ХОТУЛЕВ. 

По сути, свет помогает продавать и саму 
мебель непосредственно на торговых точках, 
а не только будучи в неё вмонтированным.

«Что касается востребованности свето-
вых элементов в разных нишах (торговые 
площадки и домашняя мебель), считаем, что 
сравнивать эти сегменты некорректно. Со-
вершенно точно свет важен на выставочных 
образцах мебели. Во-первых, люди в тор-
говом зале в первую очередь обратят вни-
мание на образцы со светом, а, во-вторых, 
часто покупателям нужно понимать, как они 
могут организовать освещение у себя дома, 
и для этого важно увидеть пример в магази-
не», — замечает ВИТАЛИЙ РУКАВИШНИКОВ.

Мнение мебельщиков о том, что освеще-
ние для бытовых изделий и для торговых 
точек не стоит сравнивать, поддерживают 
и продавцы фурнитуры. 

«Если говорить о коммерческом сег-
менте — стойки ресепшен, витрины, 
прилавки, то подсветка этих областей явля-
ется совершенно отдельным направлением.  
С мебельной подсветкой их может объ-
единять разве что светодиодная лента  
и профили для её установки. В осталь-
ном — это световые элементы, к которым 
предъявляются повышенные требования, 
ведь они горят в течение всего рабочего 
дня, а возможно, и сутками. И именно по-
этому вся управляющая и питающая элек-
троника также другого класса, нежели 
для домашней мебельной подсветки», —  
пояснил АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Расположение врезных светильников лучше 
продумать на стадии проектирования кухни 
или гардероба, чтобы учесть расположение 
розеток и придумать, как спрятать провода. 
Установку проводить уже после полного 
монтажа меблировки. 
Беспроводные элементы проще устанавли-
вать, но отсутствие постоянного питания 
вносит свои коррективы в использование 
подсветки.

Фото: kitchensinteriors.ru Фото: dekormyhome.ru 
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Срезать доход 

ПРОИЗВОДСТВО

Беседовала Мария Бобова

В бизнесе не бывает мелочей. В том числе это касается и инструмента. Частые заточки, как и напротив, отсутствие ухода  
за фрезами и пилами — всё это может значительно подкосить финансовое положение производителя. А самым неприят-
ным для бюджета станет покупка некачественного изделия. Какие действия помогут сэкономить и как легко можно выявить 
тупой инструмент? Об этом нам расскажет заместитель директора ООО ТД «Режущий инструмент» Сергей Карасёв. 

— Допустим, производитель мо-
жет позволить себе следить за состо-
янием инструмента. В таком случае 
как часто необходимо затачивать 
инструмент? Каковы основные пра-
вила эксплуатации? 

— Износ инструмента зависит от трёх 
главных факторов: материала, оборотов 
и подачи. И главный убийца инструмен-
та — не тяжёлый материал, а излишние 
обороты — чем чаще инструмент касает-
ся заготовки, тем быстрее он затупится.

Например, мы обрабатываем деталь 
из МДФ 16 мм, фрезой 12 мм в диаметре. 
И мы уже сломали одну фрезу на подаче 
6 м/мин. На какой скорости нам продол-
жить работу? Безопасное решение —  
2 м/мин, на грани поломки — 4 м/мин. 
Все выбирают безопасное решение, ко-
торое убивает инструмент в два раза 
быстрее. Поэтому самый верный вари-
ант — работать на скорости 4 м/мин — 
так фреза проработает на 40% дольше. 

Очень много полезной информации 
сегодня можно найти в интернете. В том 
числе ролики на русском языке, где под-
робно объясняют, как определить, что 
инструмент затупился. 

— С этим разобрались. Но вы так-
же подчёркивали, что фрезы и пилы 
должны быть качественными. Как 
выявить хороший инструмент при 
покупке?  

— Режущий инструмент в первую оче-
редь должен быть острым. Эту характе-
ристику позволит проверить простой 
тест «на ноготь». Кромка должна срезать 
с ногтя мелкую «стружку». Недостаточно 
острая фреза или пила будут просто ца-
рапать ногтевую пластину.

Вторая важная характеристика — точ-
ность. Инструмент должен работать все-
ми режущими кромками. Агрегат очень 
быстро вращается, и каждое лезвие сре-
зает совсем небольшое количество ма-
териала (около 0,1 мм). 

Если изделие сделано неточно и лез-
вия находятся на разном расстоянии  
от заготовки, это проявится во время ра-
боты — из-под инструмента будет лететь 
мелкая пыль и немного стружки. При ра-
боте точной фрезы появляется только 
стружка, поскольку оба лезвия обраба-
тывают заготовку.

найти «кладбище инструмента» — не зато-
ченные, тупые, разобранные фрезы, кото-
рые «когда-то» понадобятся. Владельцу 
кажется, что инструмент на предприятии 
в наличии, а рабочие параллельно счита-
ют, что смогут быстро и дёшево приобре-
сти новый, когда появится заказ.  

В итоге ситуация может выглядеть та-
ким образом. Приходит заказ на встро-
енный шкаф. Нужно пилить детали  
и фрезеровать карниз. Проверяют инстру-
мент — пила тупая и без сколов пилить 
не будет. Нужно отдать в заточку, но это 
10 дней — берём у «соседей» перебиться.

Фреза для профиля есть, и её ещё мож-
но привести в порядок, а вот обгонная 
фреза настолько тупая, что необходи-
мо покупать новую. И снова попадаем  
на траты. Услуги заточника — 500 рублей, 
покупка нового инструмента плюс расходы  
на транспорт — 3000 рублей. Сюда ещё 
можно прибавить день простоя, который 
может вылиться в 5 000–6 000 рублей. 

Поэтому эффективнее всего покупать 
промышленный инструмент, который пе-
ретачивается 5–6 раз, и следить за тем, 
чтобы заточка проходила вовремя. Если 
нет возможности отслеживать этот мо-
мент, то можно приобретать инструмент 
со сменными пластинами, который не 
нужно точить.

Эти действия повысят скорость ра-
боты станков и уберут простои, а это,  
в свою очередь, сократит время работы 
над заказом на 20–30%. 

— Какие ошибки российские дере-
вообработчики чаще всего совер-
шают при работе с инструментом, 
из-за чего им приходить тратиться 
значительно больше? Как сделать 
производство дешевле?

— Есть две «слепые» зоны в работе  
с инструментом, из-за которых про-
изводства в России тратят на 20–30% 
больше, чем белорусские или даже ита-
льянские предприятия. И это при том, 
что розничные цены на инструмент  
в России ниже. Почему такая разница? 

Первая слепая зона — это расходный, 
одноразовый инструмент. Зачем пла-
тить на 500 рублей больше, если можно 
купить недорогой и просто выбросить 
его по окончании работы? 

Одноразовый инструмент сделан 
очень неточно, с биением 0,15–0,2 мм, 
отсюда низкая скорость работы и не-
большая глубина реза. Это значит, что 
он пожирает рабочее время, которое 
как раз стоит очень дорого. Простая за-
мена на высокоточный инструмент даёт 
30%-й прирост в скорости. Если у нас 
полностью загружены два станка, этот 
ход позволяет сэкономить 1 500 000 ру-
блей на третьем станке. 

Вторая «дыра» — доставка, обслужива-
ние и хранение инструмента. Мы прекрас-
но сравниваем ценники, когда они перед 
нами, но не хотим считать сопутствующие 
расходы. На каждом предприятии можно 

СЕРГЕЙ КАРАСЁВ, 
заместитель директора ООО ТД «Режущий инструмент»
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Прозрачно о станках  
для обработки стекла

ПРОИЗВОДСТВО

Беседовала Мария Бобова

Мы много говорили и писали об оборудовании для деревообработки, но мало внимания уделяли станкам для работы  
с другими материалами. Например, для работы со стеклом. А ведь его активно применяют при изготовлении мебели  
для хранения, навесных полок иногда даже обеденных и журнальных столов. Станки из каких стран наиболее эффек-
тивные и долговечные? На что стоит обращать внимание при покупке и можно ли здесь сэкономить, отдав предпочтение 
бэушному агрегату? Эти моменты прояснил директор по оборудованию ООО ТПК «ФЕЛИКС» Сергей Бакеренков. 

А из-за сниженной стоимости логично, 
что они просто вынуждены экономить  
на материалах и технологиях — где-то каче-
ство снижается.

— При любом раскладе правиль-
ная эксплуатация позволит мак-
симально продлить жизнь станку. 
Какие ошибки чаще всего соверша-
ют отечественные мебельщики, ра-
ботая со стеклообрабатывающими 
агрегатами?

— Один из самых важных моментов — 
это грамотный оператор за станком. Если 
вы приобрели станок условно за 300 000 
евро, то вполне естественно и даже необ-
ходимо отправить вашего специалиста на 
завод-изготовитель, чтобы местные тех-
ники его обучили. Так принято во многих 
странах мира.

Производители научат не только пра-
вильно выбирать режимы, но и расскажут, 
как грамотно обслуживать станок, чтобы 
он работал долго и с минимальным коли-
чеством поломок.

А 50%, даже 60% отечественных пред-
приятий экономят на обучении сотруд-
ников.

На производстве некогда учиться пря-
мо у станка. Обучение подразумевает 
ошибки — выбрал не тот режим, непра-

предъявляются? То есть, если брать об-
рабатывающий центр, он минимум дол-
жен выполнить весь цикл обработки — это 
функции резки, обработки и шлифовки 
кромки. Чётко определите, для чего кон-
кретно вам нужен станок. И лучше избе-
гать машин с излишними функциями.

Уже потом можно смотреть на брен-
ды. И здесь стоит вопрос не только цены,  
но и надёжности станков. Не секрет,  
что ценовая категория указывает и на ка-
чество. Немецкие машины самые дорогие, 
итальянские на 15–20% дешевле, и Китай, 
соответственно, обойдётся в половину сто-
имости станков из Германии. Но «китаец» 
проработает 3–5 лет, в то время как немец-
кая техника может прослужить и все 20 лет.

— Многие производители и продав-
цы деревообрабатывающего обору-
дования и УФ-принтеров отмечают, 
что сегодня качество китайского обо-
рудования значительно возросло…

— Согласен, в принципе, это общий 
тренд, но тем не менее есть определённые 
ниши, которые китайцы не могут освоить. 
Сегмент стеклообрабатывающего обору-
дования прочно заняли немцы и итальянцы 
— производителям из Поднебесной очень 
трудно туда пробиться. Да и конкурировать 
там они могут только более низкой ценой.

— Сергей Александрович, расска-
жите, каков минимальный пакет обо-
рудования для обработки стекла?

— Обязательный набор включает в себя 
стол для резки стекла, шлифовальный  
и сверлильный станки. Так как стекло часто 
должно быть в обрамлении, то потребуется 
ещё заусовочный станок для резки планок 
из МДФ или алюминия. Стоимость такого 
комплекта — примерно 30 000 евро.

При необходимости можно приобрести 
обрабатывающий центр для стекла и поли-
ровальные станки. В таком случае дополни-
тельно потребуются свёрла по стеклу, фрезы 
для обработки на обрабатывающем центре, 
полировальные круги. Этот дополнитель-
ный комплект обойдётся в 400 000 евро.

Лидеры в производстве такого оборудо-
вания — Германия, Италия, Китай. Россий-
ских аналогов, к сожалению, нет. Максимум, 
что в нашей стране производят, — это столы 
для резки стекла.

— На что в первую очередь стоит 
смотреть при выборе таких машин? 
На страну бренда?

— В первую очередь стоит обратить 
внимание на возможности станка и его 
технические характеристики. Отвечает ли 
станок тем требованиям, которые к нему 

СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ, 
директор по оборудованию 
ООО ТПК «ФЕЛИКС»
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ПРОИЗВОДСТВО

вильно установил фрезу. А эти ошибки,  
в свою очередь, влекут за собой непред-
виденные поломки станка и, соответст-
венно, простои и затраты на запчасти.

Ну и ещё один момент: нужно банально 
содержать станки в чистом виде. Это так-
же очень важно.

— Можно ли сэкономить на таком 
оборудовании, например, купив б/у 
станок? Как выбрать ранее использо-
вавшуюся технику?

— Сэкономить, безусловно, можно. Мно-
гие производители выбирают такие станки. 
Но тут стоит понимать риски и учитывать 
то, насколько интенсивно работала маши-
на раньше.

Условно, как только станок отрабо-
тал ежедневно, скажем, смену в 12 часов,  
то по истечении 5–7 лет он окупается, и ему 
назначают капитальный ремонт.

Срок работы также может зависеть  
от страны производителя.

В режиме односменной работы немец-
кий станок может проработать от 7 до 9 лет, 
«итальянец» — 5–6 лет и «китаец» — 2–3 года. 
Но после этого срока машине обязательно 
нужен капитальный ремонт. Уже после него 
машина считается б/у и в дальнейшем мо-
жет прослужить ещё половину от своего 
«заводского» срока.

И в зависимости от состояния станка его 
цена может быть сброшена до половины.

ре
кл
ам

а 
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Будучи на Урале, сотрудники журнала «Индустрия мебели» посетили три предприятия.  
В этом номере расскажем об экскурсии на ООО «Альтерна-Фабрика Мебели». В пе-
реплетении цехов без провожатого было легко заблудиться, аки в лабиринте. Только если  
в древних сооружениях тупики выглядят одинаково и пусто, то на современной фабрике 

каждый поворот приведёт к очередной линии или складу.

Использовать 
все возможности 

НА ФАБРИКЕ

Что немудрено, «Альтерна-Фабри-
ка Мебели» известна на рынке с 1998 
года. За такой период при грамотном 
ведении бизнеса тут освоили востре-
бованные направления и открыли пять 
производственных линий.

«Уже 21 год делаем мебель. Начина-
ли с маленькой компании из четырёх 
человек, теперь уже работают свыше  
200 сотрудников.

Первоначально делали только офис-
ную мебель. Сегодня это направление 
занимает 50% нашего ассортимента. 
Помимо этого, выпускаем кухни и ван-
ные комнаты для сетей, школьную и дет-

скую мебель, в том числе для детских 
садов.

Последние 5 лет занимаемся и гости-
ничной мебелью. Обставили пятизвё-
здочные номера, включая NOVOTEL  
в Москве — специально освоили ряд 
технологий по производству мебели 
для дорогого сегмента гостиниц.

То есть в нашей компетенции со -
здавать изделия из ламинированно-
го ДСП, которые только возможны.  
С позициями, на которые нет спроса, 
не работаем. Например, пару лет назад 
запустили партию столов-трансформе-
ров. Цену получилось сделать ниже, 

чем у конкурентов, при хорошем каче-
стве, но популярность оказалась ниже 
ожидаемой», — заметил руководитель 
фабрики КОНСТАНТИН КУХАРЕНКО.

 
РАБОТА НАД МЕЛОЧАМИ
Наш путь начинается с цеха мелко-

серийных деталей, где также создают  
и школьные парты. Несмотря на назна-
чение цеха, площадь помещения впе-
чатляет. В здании помещаются высокие  
и плотные стопки заготовок, ряд стелла-
жей с материалами (чтобы были под ру-
кой) и большие автоматические станки. 
И, к слову, машины в цехе бренда Homag.

Текст и фото: Мария Бобова
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Работник фабрики на гидравличе-
ской тележке подвозит к «кромочнику» 
Brandt Homag пирамиду из деталей  
и аккуратно запускает в обработку по 
одной плите. С противоположной сто-
роны агрегата обработанные детали 
принимает другой сотрудник. Плыву-
щая по станку цепочка увеличивается  
с 2 до 4–5 деталей — машина обрабаты-
вает элементы со скоростью 20 метров 
в минуту. С деталями другого формата 
работают на сверлильно-присадочном 
и сверлильно-фрезерном центре.

В противоположном конце цеха ма-
стер вручную обрабатывает детали  

со скруглёнными углами, которые в бу-
дущем превратятся в школьные парты.

Работа идёт споро и слаженно, что 
немудрено при наличии немецких 
машин. К экскурсии присоединился 
руководитель производства Дмит-
рий Обоскалов и сообщил, что кон-
с трук торы предприятия работают  
с программой «Базис-Мебельщик»  
и недавно софт обновили до последней  
версии.

Импортные станки, постоянное об-
новление программ, опытный персо-
нал, просторные помещения требуют 
вложений. При этом номенк лат ура  

на фабрике состоит преимущественно 
из продукции экономсегмента.

«Регулярно оптимизируем управле-
ние производством, что гарантирует 
стабильность работы и, кроме того, сни-
жает издержки. Инструментов для со-
кращения расходов множество. Вплоть 
до чёткого определения времени, за-
траченного на единицу товара, толщи-
ны материала или уменьшения отходов. 
Если можно снизить затраты хотя бы  
на 1–2% процента, то сделаем это.

Кроме ЛДСП, работаем с МДФ, пласти-
ком, металлокаркасом, есть оборудова-
ние для закруглённого шпонирования.

НА ФАБРИКЕ
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60% используемого нами ЛДСП — 
бренда «Югра-плит», 20% — «Кроно-
шпан» и ещё 20% — продукция других 
поставщиков. МДФ преимущественно 
«Кроностар».

Кромка различных брендов, причём 
не только европейских. Отмечу, что ка-
чество китайской кромки улучшается  
с каждым годом. Аналогичная ситуация 
с фурнитурой.

Кроме того, уже 19 лет выпускаем ме-
таллокаркас, который красим порошко-
вой краской.

Наше преимущество — выпуск серий-
ных (например, одна партия для DIY-сетей 
доходила до 700 единиц одного наимено-
вания) и единичных изделий (например, 
нестандартные кухни) на одном предпри-
ятии, на одном станочном парке», — под-
черкнул КОНСТАНТИН КУХАРЕНКО.

 
ФАСАДЫ И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАНН
Такую продукцию создают в следую-

щем цехе. И здесь машины — произво-

дительные «немцы». На центре Homag 
Vantage 100 готовят фасады сразу с ли-
ста: начали со сверления, закончили 
фрезеровкой и разрезанием на детали 
необходимого размера.

Работают в цехе и «кромочники»,  
но уже со сменными клеевыми ваннами. 
Раз мебель будут эксплуатировать в по-
мещениях с повышенной влажностью, 
то на детали необходимо наносить 
кромку с применением полиуретано-
вого клея. Такой бюджетный, но надёж-
ный метод защитит конечное изделие 
от влаги, а это главная характеристика 
мебели для ванных комнат.

«Раньше наше производство в этом 
сегменте мало работало по причине 
того, что украинские конкуренты с за-
рубежным участием, специализирую-
щиеся на мебели для ванных комнат, 
теснили участников рынка. После из-
вестных событий, когда политические 
дела с Украиной усложнились, ниша 
стала свободнее, и мы расширили это 

направление», — поделился глава про-
изводства.

В отдельной комнате установили рос-
сийский пресс Master Medium. Приятно 
отметить, что в арсенале многих фабрик 
среди импортных брендовых агрегатов 
часто можно найти именно этот россий-
ский пресс. Сотрудники выкладывают 
на рабочий стол набор мелких деталей. 
Как только элементы разместили акку-
ратными рядками, на них укладывают 
плёнку, с которой напором воздуха уби-
рают статическое электричество.

За 1,5–3 минуты под воздействием 
температуры детали обтягивают плён-
кой — остаётся только вырезать их  
из пластиковой плиты и удалить лиш-
ние свесы. Сотрудница предприятия  
с помощью канцелярского ножа делает 
это так быстро и чётко, что может соста-
вить конкуренцию машине.

Клей на фасады наносит мастер в ре-
спираторе и защитных наушниках в ком-
натке по соседству.

НА ФАБРИКЕ
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НА ФАБРИКЕ

 
АДАПТИРОВАТЬСЯ 
К УСЛОВИЯМ
Производственные помещения не 

заканчиваются — плавно переходят  
в упаковочный цех. Проходим мимо 
станка для формирования картонной 
упаковки и вереницы столов, за кото-
рыми сотрудницы проводят финальную 
обработку деталей. Работницы при не-
обходимости убирают свесы кромки или  
остатки клея. 

Мимо шустро проносится вилочный 
погрузчик JAC.

После визуальной оценки понимаешь, 
что сотрудников на фабрике площадью 
в 2,8 га немного. Это легко объяснить — 
присутствует проблема кадров в отрасли 
и попросту снижение объёмов продава-
емой мебели у большинства производи-
телей в России. 

«На сегодняшний момент работаем  
в две смены — дневную и вечернюю, 
параллельно идёт набор третьей сме-
ны. Отмечу, что тяжело набрать третью 
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смену, да и в принципе найти новых со-
трудников сегодня непросто. В прежние 
времена у нас было круглосуточное про-
изводство, в силу количества проданной  
мебели.

В 2013 году купили дополнительное 
оборудование, поставили ещё одну 
технологическую цепочку, а в 2014 по-
няли, что её и загружать нечем. После 
2014 года рассматривали вопрос о пе-
реходе на «четырёхдневку», но не по-
тому, что это кому-то удобно, а потому 
что не было того объёма продаваемой  
мебели.

Кто-то скажет, что это кризис 2014–2015, 
однако для фабрики этот период не был 
кризисным. С 2015 года изменились ус-
ловия рынка. Мы подстроились под них  
и продолжили работу.

А многие из тех, кто пытался в тот год 
«отсидеться», попросту не пережили этот 
этап. Что доказывает, что даже в сложной 
ситуации стоит продолжать работать, 
адаптируя бизнес-процессы к изменени-
ям», — заметил г-н КУХАРЕНКО.

НА ФАБРИКЕ
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НА ФАБРИКЕ

 
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО 
ПОЛУЧАЕТСЯ ЛУЧШЕ
Экскурсия подходила к завершению, 

осталось оценить аккуратный склад и ещё 
один цех упаковки. Наблюдали, как мастер 
собирает детали детской мебели и мебели 
для ванных комнат, как часть готовой про-
дукции загружают в транспорт.

К слову, фабрика использует аутсор-
синг транспортных услуг. Логичное реше-
ние — содержать собственные машины  
и логистический парк — удовольствие не 
из дешёвых, а компания снижает издержки.

В конце увидели конечную продукцию 
фабрики в выставочном зале, граничащем 
со светлыми и просторными офисами.

Сразу возник вопрос, как фабрика ре-
ализует товар. Наш спикер пояснил, что  
у «Альтерны» нет и не было магазина  
или шоурума, сбыт происходит через ди-
леров или же предприятие работает на-
прямую с заказчиками.

«Продаём офисную мебель на терри-
тории от Москвы до Дальнего Востока и 
Якутии и опираемся преимущественно 

на дилеров. Небольшие партии поставля-
ем интернет-магазинам. Объёмы продаж 
офисной мебели снизились, но, с другой 
стороны, какая мебель сегодня продаётся 
лучше, чем в 2010–2013 году? Времена, ког-
да заказчикам отсылали по 3–5 фур, уже 
прошли.

Раньше часто самостоятельно участ-
вовали в аукционах и конкурсах, выиг-
рывали. На предприятии работал отдел 
исключительно по госзакупкам. На се-
годняшний момент это не практикуем —  
в этой нише происходит загадочная борь-
ба с ценами, которая попросту непонят-
на. Хотя часть дилеров фабрики работает 
непосредственно с государственными  
закупками.

Розничную сеть строить не стали. Неко-
торые умеют продавать, ну а мы предпочи-
таем делать мебель, за качество которой 
отвечаем. На наш взгляд, отрасль будет 
развиваться активнее, если каждый будет 
заниматься тем, что получается у него луч-
ше всего», — высказал мнение КОНСТАН-
ТИН КУХАРЕНКО.

Все экскурсии по предприятиям Урала 
проходили во время пресс-тура,  
организованного нашими коллегами  
из «Уральского мебельщика» и Ассоциа-
цией уральских мебельщиков при содей-
ствии Министерства промышленности  
и науки Свердловской области и выста-
вочной компании «МВК-Урал».
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Подготовила Мария Бобова

ВДОХНОВЛЯЯСЬ 
НОСТАЛЬГИЕЙ  

Детство и юность — пора самых ярких впечатлений, многие из которых мы потом 
проносим через всю жизнь. Помимо окружения, на нас в тот период очень влияют 
прочитанные книги, пройденные игры и просмотренные кинокартины. И промыш-
ленные мебельные дизайнеры не исключение. «Вдохновение можно найти даже  
в прогнозе погоды», — считает знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки. Так 
вот некоторые конструкторы мебели, создавая свои изделия, вдохновлялись люби-
мыми тогда веяниями массовой культуры, которые сегодня уже стали ностальгией. 

Арт-директор студии ACD китайского про-
исхождения Юсун Чжан сконструировал пол-
норазмерный журнальный стол из деталей 
конструктора LEGO.

Как заметил автор, он очень любит этот зна-
менитый конструктор и поэтому захотел создать 
какой-нибудь действительно функциональный 
предмет на его основе. Применив свои знания 
основ архитектуры и дизайнерские навыки, 
Юсун Чжан сделал предмет мебели из 10 000 
стандартных деталей разного цвета.

Стол получился примерно 0,61 м в высоту  
и 1,22 м в длину. Изготовлен он слоями, по прин-
ципу матрёшки: снаружи белый блок, потом сле-
дует красный, жёлтый и зелёный. Многослойная 
структура не только придаёт предмету игри-
вость и интересный визуальный эффект, но и де-
лает его более прочным. Как заметил создатель, 
стол спокойно выдерживает вес стопки журна-
лов и не ломается, если закинуть на него ноги. 
Отличный результат для изделия, сделанного 
без использования клея, гвоздей или шурупов.

Автор делал такую мебель вечерами после 
работы в течение трёх недель. Арт-директор от-
метил, что готов принимать заказы, если на по-
добную мебель найдутся желающие.

МЕБЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР 

Фото: https://yusongzhang.com/projects

СТУЛ ДЛЯ БЭТМЕНА 

Источником вдохновения для французского 
дизайнера Констанс Гиссе стал знаменитый пер-
сонаж студии DC Comics — Бэтмен. При создании 
стула Batchair автор взяла за основу плащ и ма-
ску супергероя. Таким образом, утверждает ав-
тор, получился аэродинамический дизайн стула.

Предмет мебели полностью состоит из ста-
ли. Ножки выполнены в виде трубок диаметром  
18 мм. Спинку и сидение изогнули с двух сто-
рон на манер развевающегося плаща. Автор 
 утверждает, что мебель получилась динамич-
ной, она как будто находится в движении. Мо-
дель доступна в 27 цветах, в числе которых три 
презентационных цвета: чёрный, светло-серый 
и темно-зелёный.

Стул легко штабелируется, поэтому его мож-
но использовать в общественных помещениях, 
ресторанах и кафе. Однако он сможет вписаться 
и в жилой интерьер.
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УНИКАЛЬНО

Дань уважения самой знаменитой мыши от-
дали крупная итальянская фабрика Cappellini 
на выставке Salone Internazionale del Mobile 
2010. Они объединили усилия с подразделени-
ем Walt Disney Signature и представили целую 
«ушастую коллекцию», вдохновлённую знаме-
нитым мышонком Микки-Маусом. 

К этой акции тогда присоединились и ди-
зайнеры других брендов. Специалист студии 
Nendo Оки Сато добавил своеобразную спинку 
в виде знакомой мышиной головы в свою серию 
барных табуретов Ribbon. 

Использовать узнаваемый силуэт в качест-
ве принта на обивке решили Патрик Норгет  
и Кристоф Пийе. Повторяющиеся цветные эле-
менты образовали оригинальный и неповто-
римый узор. 

Ушастые очертания на белую обивку своего 
кресла Y’S de Luxe поместил дизайнер Крис-
тоф Пийе. Благодаря декоративной прострочке 
даже поменяли название изделия на Y’S Mickey. 

Коллекция лимитированная и в серийное 
производство не запускалась. 

С БОЛЬШИМИ УШАМИ 

Космическая сага Джорджа Лукаса «Звёздные войны»  
и по сей день волнует умы дизайнеров из самых разных обла-
стей и со всех уголков Земли. В 2019 году знаменитая франшиза 
нашла своё отражение в предметах мебели. 

Тематическую коллекцию, посвящённую самым знаменитым 
персонажам и элементам далёкой-далёкой галактики, выпусти-
ли дизайнер из Филиппин Кеннет Кобонпу и медиакорпорация 
Disney. 

В серию вошли табурет-качалка, выполненный из матери-
ала, который напоминает шерсть Чуббаки; плетёное кресло 
со спинкой точь-в-точь как капюшон владыки ситхов; закрытое 
кресло с мягкой спинкой в виде шлема Дарта Вейдера; а ещё 
ряд кресел, журнальных столиков и светильников, отразивших 
в себе атрибутику мира Лукаса.

Кеннет Кобонпу, которого профессионально сообщество счи-
тает одним из самых знаменитых специалистов Юго-Восточной 
Азии, отметил, что в проекте он пытался отразить традиционные 
филиппинские техники создания мебели. Он соединил в своих 
изделиях всю атмосферу фильмов, инновационные материалы 
и такие традиционные элементы, как ручное плетение.

Изначально коллекция появилась на азиатском рынке,  
а в июне 2019-го её выпустили в Америке.

МЕБЕЛЬ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
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Фото: www.ifitshipitshere.com/disney-signature-cappellini-unveil-5-limited-edition-chairs/ 
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ОЖИВШИЕ МУЛЬТЯШКИ

Наверняка каждый хотя бы раз видел одно 
из самых успешных творений студии Уолта Дис-
нея — мультфильм «Красавица и Чудовище», где 
все слуги замка превратились в мебель и пред-
меты интерьера и обихода. Дизайнер Джадсон 
Бомонт из Ванкувера, вдохновляясь именно 
мультфильмами этой крупнейшей мировой ани-
мационной студии, смог перенести их персона-
жей реальность. 

Его детская мебель имеет характер и эмоции. 
Шкафчики могут горделиво упереть руки в бока, 
присесть отдохнуть, а часы (как иронично) отсле-
живать время по невидимым наручным часам. 
К слову, он не забыл и о знаменитых мышатах 
студии и превратил их в тумбы. 

Другие изделия не имеют личностных ка-
честв, но живут по типичным «мультяшным 
законам», растягиваясь гармошкой, стоя на об-
горевших ножках, распадаясь пополам после 
удара невидимого топора или стекая, как зна-
менитые часы Сальвадора Дали. 

Несмотря на нереальные, сказочные формы, 
мебель полностью функциональна и эргоно-
мична. 

Изделия сделаны из натуральной древесины 
вручную, значительная часть из них находится  
в частных коллекциях. Ф

от
о:

 p
ul

so
n.

ru
/k

re
at

iv
/k

re
at

iv
na

ya
-m

eb
el

-o
t-

dz
ha

ds
on

a-
bo

m
on

da
-2

4-
fo

to
.h

tm
l

ПОПАСТЬ В ТЕЛЕВИЗОР 

Точнее, в японское аниме 1960-х годов.  
А именно этими мультфильмами вдохнов-
лялся лондонский дизайнер Адам Натани-
эль Фермен, создавая шкафы. Упрощённая 
форма и кричащие цвета действительно 
свойственны только развивающейся в те вре-
мена анимации. И несмотря на это, эти сис-
темы хранения отлично впишутся не только  
в детский, но и во взрослый интерьер. Назвал 
автор эту небольшую мебельную серию «На-
кано» в честь известного торгового центра 
Nakano Broadway в столице Японии. 

Шкафы содержат несколько ящиков, как 
и каркасы, они сделаны из МДФ и порошко-
вой стали. Мобильности мебели придают 
гелевые колёсики. По функциональности 
несерьёзные и мультяшные объекты ничуть  
не уступают классическим и привычным шка-
фам для хранения. 
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Пожалуй, современные компьютерные игры, даже будучи 
более красивыми и проработанными, не оставили такой глубо-
кий след в сердцах людей, как их предшественники. О старых 
пиксельных «бродилках» говорят до сих пор, а те, кто их прошли, 
не устают восхвалять этот этап своего детства в самых разноо-
бразных вещах. 

Например, по знаменитой игре Pac-Man мебель создавали 
минимум два дизайнера. 

Австрийский автор Клеменс Шиллингер выпустил одно-
имённую мебельную коллекцию. В неё вошли разные по высоте  
и диаметру столешницы журнальные столики, повторяющие 
вид игрового персонажа, особенно если смотреть сверху. Кар-
кас сделан из ламинированного МДФ, а нижнюю часть уравно-
вешивает гранитная плита. 

Графикой этой компьютерной игры вдохновлялся и немец-
кий дизайнер Фредерик Курцвег. Серию из скамьи, столиков, 
светильников и люстры он назвал Kinzo в честь ещё одного 
персонажа этой аркады — маленького привидения. Столики 
визуально также повторяют этот игровой аватар — они имеют 
пастельные тона и держатся на нескольких закруглённых ножках, 
идущих по окружности. 

НОСТАЛЬГИЯ ПО ПИКСЕЛЯМ  

Ф
от

о:
 w

w
w

.fr
ed

er
ik

ku
rz

w
eg

.c
om

/k
in

zo
 

Для многих ярых фанатов массовой культуры 
мерч — неотъемлемая часть ностальгии. А дуэт 
британских дизайнеров Дэна Роботика и Эда 
Ивела (Evil Robot Designs) смог сделать из фан-
атрибутики по-настоящему функциональные 
предметы мебели. 

Более всего в интернете известны их настоль-
ные лампы, основания которых сделаны из ком-
бинаций различных фигурок, окрашенных в один 
цвет. Никакого однообразия — в одном абажуре 
можно найти с десяток известных героев, более 
того, дизайнеры смогли гармонично скомпоно-
вать персонажей фильмов и анимации.

Аналогичным образом авторы исполнили не-
большие журнальные столики. 

Выделяется в их работах изделие, которое при-
ведёт в восторг любого фаната DC Comics. Стол 
Shazam представляет собой слово из объёмных 
букв из тёмного дуба, вырезанных вручную. 

МЕБЕЛЬ ИЗ МЕРЧА 
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ОРГАНАЙЗЕР МЕБЕЛЬЩИКА

Производство и продажа мебели для спальных 
и гостиных комнат из итальянских комплектующих.

mkmeridian.com
г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, 
стр. 15, комн. 19

ООО «Торговый дом «Меридиан»

AP home — оптово-розничная мебельная компания, представляющая как собственные бренды: 
«Анна   Потапова   Мебель», Berkenwood Home, AP office, AP sleep, так и поставку мебели и предметов 
интерьерного декора от лучших производителей США, Европы, России и стран Юго-Восточной 
Азии, в разных стилевых решениях, ориентированных на средний и средний+ ценовые сегменты.

aphome.ru
г. Ростов-на-Дону  г. Шахты г. Краснодар
+7 (863) 303-43-84, +7 (863) 623-76-23, 
+7 (861) 201-00-73

ООО «Акварель»

Обувные шкафы «Айрон» представлены более чем в 50 городах России, Республике  
Казахстан.  Хотите, чтобы в прихожей всегда был порядок? Тогда наше предложение для вас! 
Представляем интернет-магазин обувных шкафов «АЙРОН»

ironnori.ru
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 27, оф. 1   
Тел. 8 (800) 700 23 27 +7 (3412) 77-18-71 
E-mail: info@ironnori.ru

IRONNORI (ИП Кузнецов М. В.)

Компания «Модуль-Т» — российский производитель мебельных фасадов и корпусной мебели. 
Одна из немногих на отечественном рынке компаний, обладающая всем спектром актуальных 
технологий своей производственной ниши. 

фмф-модуль.рф
г. Томск, ул. Иркутский тракт 92
8 (3822) 66-26-84, 8-991-391-65-56, 
8-903-955-33-83

ООО «Модуль»

Поставщик материалов и комплектующих для мебели с 25-летним опытом. В складской 
программе — более 5 000 позиций в разных ценовых сегментах от 80-ти зарубежных 
поставщиков. Оптовые и розничные продажи, работа по индивидуальным проектам 
дизайнеров и архитекторов.

ametist-store.ru
Московская обл., Щелковский р-н, 
д. Никифорово, д. 150

ООО «Тексима» (бренд «Аметист») 

Поставщик мебельных тканей и пленки ПВХ с 20-летним опытом. Клиенты – индивидуальные 
предприниматели и крупные мебельные фабрики со всей России и стран 
ближнего зарубежья. 

adilet.net
г. Ульяновск, 
7-й проезд Инженерный, 25, стр. 8

ООО «Адилегрупп»

Продажа профессиональных лаков из Италии.
lakpro.ru
Москва, туп. 1-й Тихвинский, 
д. 5-7, пом.1

ООО «Арикон ЛК системы» 

Производитель плит ДСП, МДФ, ламинированных напольных покрытий, а также ОСП. Осуществ-
ляет производство декоративной бумаги и других продуктов высокого качества: столешниц, сте-
новых панелей, лакированных ХДФ, плит с металлическим покрытием и тонких столешниц  
из крафт-бумаги SLIM LINE.

kronospan-express.com
Республика Башкортостан, 
мкр. Индустриальный парк, 
ул. Венская, вл. 100/3

ООО «Кроношпан»

УФ-принтеры. Рулонные режущие плоттеры. Фрезерно-гравировальные машины. 
Широкоформатные принтеры. Лазерные гравировальные системы.

t-g.ru
г. Москва, Павелецкая набережная, 
д.8, стр.6, офис 106

ООО «Техно-Графика»

Широкий ассортимент мебельных комплектующих по доступным ценам. Осуществление 
оптовых продаж. В интернет-магазине возможна покупка комплектующих в розницу с быстрой 
доставкой по всей России.

amix-tk.ru                                                                            
Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, 15. офис 407

ООО «ВДМ» (бренд AMIX)

«К3-Фасад» -  программное приложение, разработанное специально для удобного и быс-
трого проектирования и изготовления мебельных фасадов. Программа позволяет создать 
трехмерные модели фасадов необходимого размерного ряда, задать им все фрезеровки  
и сформировать по ним управляющие программы для станка.

www.k3-fasad.ru
8 (495)-155-75-64; 8 (831) 235-19-75

ООО «Центр развития САПР «ГеоС»

Мировой лидер по производству систем искрогашения, которые служат для предотвращения 
пылевых взрывов в фильтрах, во избежание повреждения имущества и оборудования, а также 
сохранения человеческих жизней. Производственный процесс при этом не прерывается.

www.fagus-grecon.com
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 61 
Тел. (499) 128-87-97, факс (499) 128-94-39
E-mail: info@grecon.ru

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co.KG

Система аспирации NESTRO имеет модульное устройство и состоит из набора установок, 
соединенных воздуховодом. Вся система устроена таким образом, что она работает как 
единое целое с вашим производством. Подробное описание каждого компонента вы мо-
жете найти на нашем сайте или связавшись с нами.

www.nestro.net
г. Москва, Чермянский проезд, 7

NESTRO- Lufttechnik GMBH
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