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кроватей и диванов сто-
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В рамках деловой программы выстав-
ки «Мебель» в Москве 22 ноября награди-
ли победителей конкурса ARTLIGA 2018. 
Победителей определяли по нескольким 
номинациям: «Next» (Мебель для кухни), 
«Home Design» (Мебель для гостиной, дет-
ской, спальни и прихожей), «Innovation» 
(Мягкая мебель), «Work Space». (Мебель 
для коммерческого и общественного ис-
пользования), «Future» (Дизайн будущего).

Лучшей кухней стала  была «Ceramic 
smeraldo» компании «Giulia Novars» (автор 
Дмитрий Немзоров). Кухня в современном 
стиле, индустриальная модель, где тех-
нологичность сочетается с природными 
материалами. Фасады выполнены из глян-
цевой керамики толщиной всего 5,5 мм.

Финалистом номинации «Home Design» 
стала спальня «Фиджи», созданная ди-
зайн-бюро компании «Любимый дом». 
При изготовлении использовались нату-
ральные материалы и природные мотивы. 
За декоративными украшениями в изго-
ловье кровати встроена приглушенная 
подсветка.

За модульный диван «Амбассадор» приз 
получила компании «Эстетика». Эту модель 
можно легко разместить в большой гости-
ной или загородном доме. Подлокотники 
дивана оформлены стежкой в виде прямых 
линий, которые визуально увеличивают 
глубину изделия. Периметр каркаса деко-
рирован стальной окантовкой. Сочетание 
малого и большого угловых модулей — ори-
гинальное конструкторское решение.

Лучшей офисной мебелью была призна-
на линейка «Балтика» от дизайн-бюро ком-
пании «Сторосс». Мебель для персонала 
эконом-класса по дизайну и функциональ-
ными возможностями соответствует мебе-
ли high-класса. Рабочие места оснащаются 
кабель-каналами для проводки коммуника-
ций, в столешницы вмонтирован удобный 
откидной люк для вывода проводов. Экра-
ны, разделяющие столешницы, создают 
приватное рабочее пространство.

Дизайнер Илья Легчатов победил в номи-
нации «Future» — его кресло для медитации 
«Brahma» стало лучшим проектом уходяще-
го года в области инноваций.

Наградили победителей 

конкурса ARTLIGA 2018 КРАСНОЯРСКУЮ ФАБРИКУ 

«МЕКРАН» НЕ УДАЛОСЬ 

«РЕАНИМИРОВАТЬ»

Надежды многих не оправдались. 
Имущество деревообрабатывающей 
красноярской компании «Мекран» 
продадут с торгов. Карточку должни-
ка уже разместили на сайте Единого 
федерального реестра сведений о 
банкротстве. 

Напомним, мебельное производ-
ство признали банкротом по запросу 
«Внешэкономбанка» ещё в 2016 году. 
Но в 2017 году руководство «Внешэко-
номбанка» решило возродить про-
изводство. Было принято решение о 
том, что фабрика станет структурной 
единицей «Краслесинвеста» (дочер-
него предприятия банка). 

Весной 2018 года, во время пятнад-
цатого Красноярского экономическо-
го форума руководитель управления 
лесоперерабатывающего комплекса 
ВЭБ Павел Билибин объявил о возоб-
новлении производства продукции 
на первом переделе мебельной фа-
брики «Мекран». 

В июне 2018 запустили вторую 
очередь производс тв а фабрик и 
«Мекран», сообщили в пресс-цен-
тре краевого краевого минлесхо-
за. На предприятии производили 
столярную плит у. В дальнейшем 
планировалось расширить производ-
ство и начать изготовление мебели  
и дверей. 

Весь комплекс зданий (цеха и скла-
ды), технику и оборудование, в числе 
которых станки, сушильные камеры и 
котлы, конкурсный управляющий оце-
нил в 94,3 миллионов рублей.
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В ПОДМОСКОВНОМ ТЕХНИКУМЕ ЗАРАБОТАЛ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ»

ИНФОРМ

Об этом сообщили на официаль-
ном сайте техникума имени С.П. 
Королева. На официальном сайте 
правительства московской области 
первый заместитель председателя 
правительства Подмосковья, министр 
образования региона Ольга Забра-
лова отметила, что этот специализи-
рованный центр стал двадцатым по 
счету в Московской области. 

Также министр добавила, что что 
центр оснащён самым современ-
ным оборудованием. На базе центра 
проходит подготовка подмосковных 
студентов к участию в чемпионатах 
профессионального мас терс тва 
по стандартам WorldSkills, а также 
повышение квалификации педаго-
гических работников системы про-
фессионального образования.

«Внедрение лучших мировых пра-
ктик обучения квалифицированных 
кадров поможет нашим студентам 
успешней подготовиться к участию 
в соревнованиях как федерального, 

Worldskills — это международное неком-
мерческое движение, целью которого являет-
ся повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования 
и проведения конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной стране, 
так и во всём мире в целом.

так и международного уровней», — до-
бавила г-жа Забралова.

Незадолго после открытия в технику-
ме имени Королева прошли трениров-
ки с участием представителей сборной 
Бразилии по компетенции «Производ-
ство мебели».
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Галеристка и тренсеттер Россана Ор-
ланди вводит новую премию для дизай-
неров «Ro Plastic Prize». Этим проектом 
она призывает задуматься о проблемах 
окружающей среды. На официальном 
сайте проекта отметили, что каждый год 
производят более 322 миллионов ме-
трических тонн пластика и 8 миллионов 
тонн попадает в океаны. И подчеркнули, 
что это один из самых доступных ресур-
сов и его можно ещё активнее использо-
вать в нашей повседневной жизни. 

Участвовать в конкурсе могут дизай-
неры из любых стран и любых возрастов. 
Для участия несовершеннолетних тре-

буется согласие родителей или опекунов.
Принимаются работы четырёх катего-

рий: дизайн, текстиль, упаковка и иннова-
ции. Стоит заметить, что за последний год 
множество мебельных дизайнеров запу-
стили коллекций изделий из переработан-
ного пластика. 

Необходимо будет представить прото-
пит и эскизы. Основной материал – пере-
работанный пластик, но дополнительные 
элементы могут быть из обычного пласти-
ка или любого другого материала. Глав-
ное, чтобы эти детали легко удалялись, а 
основной каркас мог по истечении своего 
срока вновь пойти на переработку.  

Оценивать будут внешний вид изделия, 
функциональность, инновационность и 
воздействие на окружающую среду. 

И, конечно, забота об окружающей 
среде имеет материальное поощрение. 
Финалисты покажут свои разработки 
в галерее Орланди во время Милан-
ской недели дизайна в апреле, а побе-
дитель в каждой номинации получит  
10 000 евро.

Разработчики мог у т представить 
свои проекты и прототипы с 6 декаб-
ря по 10 марта 2019 года. Все подроб-
ности на официальном сайте проекта.  
http://www.guiltlessplastic.com

РОССАНА ОРЛАНДИ ВВОДИТ НОВУЮ ПРЕМИЮ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ ЗА ЛУЧШЕЕ 
ИЗДЕЛИЕ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА — ПРИЗ 10 000 ЕВРО 
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В рамках международной выставки 
«Мебель-2018» подвели итоги первого 
всероссийского конкурса «ИдеALный 
интерьер» на лучший дизайн мебели 
из алюминия. В соревновании поуча-
ствовали специалисты архитектурных 
и дизайн-бюро, мебельной и алюмини-
евой отраслей, а также студенты про-
фильных вузов.

Торжественная церемония награжде-
ния прошла по трём категориям. Наталья 
Мусорина стала победителем в номи-
нации «Стул с использованием алюми-
ниевых несущих конструкций», Полина 
Литомина получила награду за «Школь-
ную мебель» (парта первоклассника), а 
Ирина Чун стала лучшей в категории 
«Алюминий в мебели, интерьере и аксес-
суарах. Взгляд в будущее» (стол руководи-
теля). Организаторы конкурса отметили 
дипломами и полуфиналистов «ИдеAL-
ного интерьера», а также студию пред-
метного дизайна Wishnya за применение 
пористого литого алюминия АЛЮПОР и 
Антона Чебакова за применение матрич-
ной древесины с облицовкой листом или 
фольгой из алюминиевых сплавов.

Конкурс «ИдеALный интерьер» прохо-
дил с февраля по октябрь 2018 года. Его 
основная цель — привлечение специа-
листов и студентов профильных вузов 
к работе с алюминием, развитие на-
правления подготовки кадров, а также 
возможность освоения новых изделий 
и возрождение производств массовых 
видов мебели с использованием ме-
талла. Его организаторами выступили 
Алюминиевая Ассоциация совместно с 
Ассоциацией предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти и Союзом дизайнеров России.

«Конкурс на лучший дизайн мебели 
из алюминия стал для нас очередным 
шагом в привлечении специалистов, 
особенно молодых инженеров и ди-
зайнеров, к работе с алюминием. Мы 
получили положительный отк лик и 
рассмотрели множество перспектив-
ных работ от участников, имеющих все 
возможности на дальнейшее сотруд-
ничество с ведущими промышленны-
ми компаниями», — прокомментировал 
председатель Алюминиевой Ассоциа-
ции Валентин Трищенко.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО 

КОНКУРСА «ИДЕALНЫЙ ИНТЕРЬЕР» ИНСТИТУТ PANTONE ОБЪЯВИЛ 

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ 2019 ГОДА

Институт Pantone, разработчик профес-
сиональных цветовых стандартов и циф-
ровых решений в индустрии дизайна, уже 
представил цвет, характеризующий насту-
пающий год. На этот оттенок теперь так 
или иначе будут ориентироваться дизай-
неры всех направлений в течении всего 
2019 года. 

Это будет оттенок 16-1546 или «Живой 
Коралл» («Living Coral»). Pantone объяснил 
выбор этого оттенка тем, что он «жизне-
утверждающий, тёплый и яркий» и сим-
волизирует «внутреннюю потребность в 
оптимизме».

На российском сайте института Pantone 
отмечают, что «Живой Коралл» будет очень 
оживлять интерьер.

«Используясь в качестве смелого за-
явления в интерьерах и декоре, «Живой 
Коралл» способствует получению захва-
тывающих впечатлений, особенно для 
проникнутых игривым духом Pop-up ин-
сталляций и интерактивных пространств. 
Как тактильный и человечный цвет, в вор-
систых коврах, уютных одеялах и пышных 
обивках «Живой Коралл» Pantone создаёт 
в доме ощущения тепла, покоя и заботы. 
Благодаря своей полной энтузиазма при-
роде он добавляет мощный цветовой эф-
фект в любую комнату, будь то в форме 
декоративных аксессуаров, столешницы 
или на стене». 

Напомним, что цвет «Живой коралл» при-
ходит на смену оттенку 18-3838 Ultra Violet.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ И БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЮТ 

СОЗДАТЬ СОВМЕСТНОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Иркутская область и Беларусь рас-
сматривают возможность создания 
на паритетных условиях в Приангарье 
совместного предприятия по произ-
водству мебели и Торгового дома. Об 
этом сообщили на бизнес-форуме, 
который прошёл с 14 по 17 ноября в 
Бресте в рамках третьего заседания 
рабочей группы по сотрудничеству 
обеих сторон.

Заместитель председателя Брест-
ского облисполкома Андрей Клец 
отметил, что и Беларусь, и Иркутская 
область проявляют большой интерес 
к взаимодействию, а состоявшаяся 
встреча должна дать импульс меж-
региональному сотрудничеству. Он 
также сообщил, что представители 
иркутских бизнес-структур предло-
жили потенциальным партнёрам со-
трудничество в лесопромышленной, 
сельскохозяйственной, строительной 
отраслях, а также в машиностроении, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленностях.

честву, мы поднялись на следующую 
ступеньку. Сегодня на заседании ра-
бочей группы обсуждалось создание 
конкретных совместных производств. 
Если будут прямые поставки, от это-
го выиграют и потребители, и про-
изводители», — сказал губернатор  
Приангарья Сергей Левченко.

По словам губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко, совместная 
работа поможет снизить риски при 
колебаниях курсов валют и поспособ-
ствует расширению спектра товаров, 
поставляемых в регион.

«За два года, прошедших с момента 
создания рабочей группы по сотрудни-
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Промышленность открывает человечеству не меньше инноваций, чем это делает сфера IT, робо-
тотехники, развлечений и т. д. Просто оценить их могут только те, кто непосредственно работает 
в определ¸нной промышленной сфере. И в нише деревообработки и мебельной промышленности 
недавно представили интересную новинку — платформу цифровых инструментов Maestro Digital 
Systems для эффективного управления «цифровой фабрикой» будущего. Система анализирует и 
оптимизирует производственные процессы и планирует профилактическое обслуживание станков. 
Разработала новинку компания SCM. 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

СОЗДАВАЯ ИННОВАЦИИ

Текст: Мария Бобова

способна взаимодействовать с рабо-
чим оборудованием, оптимизировать 
обмен данных между станком и чело-
веком и повысить эффективность всего 
предприятия в целом и отдельных его 
цепочек. 

По сути, это один из шагов к созданию 
«умной фабрики». Станки и операторы, 
находящиеся в разных цехах, могут об-
мениваться данными в режиме реаль-
ного времени, тем самым представляя 
собой единую систему. 

Интеллект уальное оборудование 
нового поколения от SCM собирает ин-
формацию со станков с помощью систем 
коммуникации, микропроцессоров, дат-
чиков и специального ПО. Эти данные 
способны сочетаться с данными, посту-

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
НА СЛУЖБЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Виртуальную реальность и цифро-

вые технологии можно использовать не 
только в индустрии развлечений для по-
гружения в другие миры, но и для упро-
щения ежедневной работы операторов 
в деревообработке. 

О работе системы рассказал руководи-
тель российского офиса концерна SCM 
Борис Чернышёв на выставке «Лесдрев-
маш-2018» в Москве. Более того, специ-
алисты смогли своими глазами увидеть 
принцип работы платформы и даже на 
себе почувствовать принцип её работы. 

Система действует в соответствии с 
концепцией «Индустрия 4.0» и «IoT» (так 
называемый «интернет вещей»), то есть 

пающими от дополнительных источников 
как в пределах предприятия, так и вне его. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Согласно презентации системы, рабо-

чий процесс пополняется виртуальной 
реальностью с помощью мониторов, 
встроенных в линзы очков. «Умные очки», 
или Smart Glasses, также оснастили ми-
крофоном, микрокамерами для созда-
ния фото и видео, системой регистрации 
данных, разъёмом для гарнитуры, сенсо-
рами для дистанционного управления и 
кнопками для ручного управления. 

И к визуальной картинке, помимо про-
чего, дополняются и цифровые данные. 

Что это даёт оператору? Работая с обору-
дованием в этих очках, специалист может 
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одновременно транслировать изображе-
ние, например, инженеру или технологу, 
который может находиться даже в другом 
офисе. С помощью камеры при необходи-
мости можно сделать высокоточное фото 
и выделить на нём проблемный участок.

Этот специалист, в свою очередь, видя 
трансляцию, может дать поправки или 
указания работнику за станком (напри-
мер, о смене настройки, о выделении 
узла, об использовании агрегата с дру-
гим номером и т. д.).

Также технолог может оперативно ис-
пользовать базу или архив компании и 
в кратчайшие сроки направить коллеге 
дополнительные схемы, чертежи или 
документы. Это может быть фотография 
или pdf-файл.

Причём общаться можно как с помо-
щью клавиатуры, так и по голосовой свя-
зи. Большой плюс для оператора — не 
заняты руки. Ещё новинка экономит вре-
мя сотрудников — не нужно далеко ходить 
или ездить для консультации или решения 
какой-то проблемы. И пломку благодаря 
такой системе можно устранить на месте 
и в кратчайшие сроки, избегая простоя 
оборудования, что влечёт и потерю денег.

Минимальные требования по про-
пускной способности интернет-канала 
для полноценной работы устройства —  
500 Кбит в секунду.

Как отмечают в компании, развитие 
продукта в ближайшее время приведёт 
к снижению цены и повышению доступ-
ности системы.

«Помимо производства таких новинок, 
SCM помогает решать и кадровый 
вопрос. Компания имеет технологиче-
ский центр у нас на кафедре, постав-
ляет нам оборудование бесплатно для 
подготовки операторов, для повышения 
квалификации студентов и работников 
отрасли. Можно сказать, это их шоу-
рум, в подобном формате мы с ними 
работаем уже 6 лет. Также каждый год 
проводят конкурс в университете для 
лучших студентов, финалистов отбира-
ет сам Борис Чернышёв. И двоих побе-
дителей везут в Италию на стажировку. 
В дальнейшем они делают дипломный 
проект по этому оборудованию, неко-
торые ребята даже потом работают в 
компании SCM. 
Каждый год наша кафедра выпускает 
около 20 специалистов именно по ме-
бельному направлению». 

МУРМАН КОХРЕИДЗЕ,
кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Станки и 
инструменты» Московского 
государственного университета леса

В СИСТЕМУ MAESTRO DIGITAL SYSTEMS ВХОДЯТ: 

• Maestro Connect — платформа IoT, 
полностью интегрированная со станка-
ми SCM, позволяющая собирать и ана-
лизировать данные для последующего 
использования;

• Maestro Suit — общий программный 
продукт, подходящий для каждого типа 
оборудования;

• Maestro Smartech — интерактивное 
соединение между операторами 
станка клиента и службой технической 
поддержки SCM с использованием 
смарт-очков;

• Maestro Xplore — приложение,  
которое даёт возможность совершить 
виртуальный тур с полным погружени-
ем в интегрированную инжиниринго-
вую систему;

• Consolle Eye-M — мультисенсорная 
панель управления промышленного 
типа.
Сейчас систему активно используют 
несколько предприятий в Италии, с 
марта 2018 года началось её освоение 
дилерами компании.
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Ещ¸ одна новинка «Мебель-2018» относится к лакокрасочным 
материалам — продукты для экономсегмента. Обычно они серь¸зно 
проигрывают по качеству основной серии, но если ЛКМ делали ита-
льянцы? О новом продукте, значении бренда и оптимизации затрат 
мы поговорили официальным дистрибьютором компании, генераль-
ным директором ООО «Арикон ЛК системы» Сергеем Фроловым. 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

КРАСИВО, КАЧЕСТВЕННО — 
НЕДОРОГО? 

Беседовала Мария Бобова

— Среди наших основных конкурен-
тов, как и мы, входящих в первую пятёр-
ку на рынке ЛКМ, есть бренды, которые 
предлагают экономлинейку. Для пред-
приятий второго эшелона это менее 
актуально, просто в силу того, что они 
менее известны и поэтому их продукция 
в принципе дешевле. 

— Как компания пришла к созда-
нию такого продукта? И почему про-
дают только в Россию?

— Компания пришла к этому не сра-
зу, потому что производство находит-
ся в промышленном центре Италии, а 
рядом такие развитые страны, как Ав-
стрия, Германия, Испания, Франция, где 
всё в порядке с экономикой и кризисов 
нет. Для них были не очень понятны 
наши требования и потребность в эко-
номсерии. 

Но мы смогли предоставить макроэко-
номическую статистику, где чётко видно, 
что российский рынок находится в со-
стоянии стагнации, и во главу угла часто 
встают ценовые факторы. Поэтому они 
разрабатывали этот продукт специаль-
но для нас. Возможно, эту линейку будут 
ещё продавать в Беларусь и Украину, но 
я не знаю подробностей, в этих странах 
другие дистрибьюторы. 

А Европе такой продукт просто не ну-
жен. Более того, там очень велика роль 
самого бренда, и европейцы готовы за 
него платить. 

А в нашей стране также важно, чтобы 
такие ЛКМ можно было использовать 
на том оборудовании, которое есть у 
наших производителей. Потому что се-
годня, при не очень хорошей экономиче-
ской конъюнктуре, не у всех есть сотни 
тысяч евро на перевооружение произ-
водства. ®

штабы возросли. Наш ульяновский офис 
в основном возит только эту линейку, и 
машины из Италии едут прямо туда, не 
заезжая в Москву. Объёмы продаж тако-
вы, что не имеет смысла делать крюк в 
несколько сотен километров. Наш крас-
нодарский офис вплотную подошёл к 
той же ситуации. Очень востребована 
эта продукция в северокавказских респу-
бликах. 

— Как компания смогла снизить се-
бестоимость продукта, не потеряв в 
качестве? 

— Во-первых, на рынке ЛКМ каждый год 
появляются какие-то новые компоненты. 
Говорят, что эта ниша уже сформировалась 
и нового придумать невозможно, всё рав-
но всегда остаётся место для манёвра.

Во-вторых, можно не в ущерб качест-
ву оптимизировать бизнес-процессы на 
самой фабрике — закупку сырья, упаков-
ку. Например, если брендовая упаковка 
Sirca — бело-голубая банка, покрашенная 
специальной стойкой эмалью и с аэрогра-
фией, то упаковка серии АК — это просто 
металлические банки с обычной бумаж-
ной чёрно-белой этикеткой. 

Казалось бы, мелочь, но, как говорил один 
из классиков современного менеджмента 
легендарный президент Chrysler Motors Ли 
Яккока: «На производстве я могу всё что 
угодно сократить на 5 %, и вы этого даже не 
заметите». А если посчитать в масштабах 
производства, то это будут очень большие  
деньги. 

То есть нет одной глобальной причины, 
нужна совокупность мер и тонкая настрой-
ка производства: убираете затраты — про-
дукт становится дешевле. 

— Есть ли похожая продукция у дру-
гих производителей?

— Расскажите, какую новинку вы 
презентуете в этом году, в чём её осо-
бенность?

— В этом году мы представляем продукты 
новой экономлинейки серии АК, разрабо-
танной специально для российского рын-
ка. В другие страны мира эту серию Sirca не 
продаёт. Обычно экономпродукты проиг-
рывают по техническим, технологическим 
свойствам основной линейке. Но серия АК — 
это удивительное сочетание очень хороше-
го качества и низкой цены. Это ЛКМ с чуть 
другими характеристиками, не глобально 
изменёнными (заметными лишь химикам), 
которые дают отличный результат. Над этим 
центр разработок Sirca работал около года. 

— Когда впервые вывели продукт на 
рынок? 

— В прошлом году, но не демонстрирова-
ли серию АК на выставках и не проводили 
никакой рекламной кампании — прощупы-
вали рынок. А сейчас серию внесли в офи-
циальный обновлённый каталог на правах 
полноценной линейки продуктов. 

Крупных потребителей вопрос цены за-
трагивает в меньшей степени: для них это 
лишние согласования, изменения отрабо-
танных производственных цепочек и т. д. 
Плюс они финансово устойчивы и более 
консервативны — предпочитают работать 
с основным продуктом. А средние и малые 
производства сразу заинтересовались. 
Ради того, чтобы сэкономить, они готовы 
экспериментировать.

— В каких регионах России больше 
всего востребована новинка?

— Первоначально мы добавляли не-
большие партии этого продукта в фуру 
с основной линейкой Sirca, а сейчас мас-

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ, 
генеральный директор ООО «Арикон ЛК системы» 

Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: +7 (495) 223-9777, +7 (800) 707-4512
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru, www.sirca.ru

г. Ульяновск, 
40-й Инженерный проезд, дом 9
Тел.: +7 (8422) 790-778

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

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
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Международные отраслевые и промышлен-
ные выставки удивляют не только новинками 
в сфере оборудования и технологий. Неко-
торые производители презентуют материа-
лы, которые способны сделать переворот в 
отдельной нише, например, в сфере кухон-
ных моек. И на такое способны не только 
зарубежные, но и отечественные компании. 
О новом продукте на российском рынке, 
который способен достойно конкурировать 
с зарубежными изделиями, нам рассказал 
доктор технических наук, руководитель  
ООО «Флорентина» Владимир Копч¸нов.

БИЗНЕС, НАУКА  
И ДИЗАЙН —  
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ

Беседовала Мария Бобова

— В качестве связующего в композит-
ном материале используется специаль-
ная акриловая смола, которая по своим 
конечным свойствам в виде полиме-
ра значительно превосходит чистые и 
акрилированные полиэфиры, которые 
используют большинство производите-
лей моек среднего и низкого ценовых 
сегментов.

Такие композиты обладают повышенны-
ми механическими свойствами, ударной 
прочностью и стойкостью к различным 
химическим средам: щёлочам, кислотам, 
спиртам.

И, кроме того, наши дизайнеры созда-
ют очень интересные модели. Это преми-
альные мойки, конкурентные с аналогами 
западных брендов, но значительно доступ-
нее. И это абсолютно российские техно-
логии, дизайн и производство. Пожалуй, 
это наше самое большое достижение за 
последние годы.

— Получается, у вас импортозаме-
щающее производство? Помогает ли 
государство? 

изделий подразумевает полимеризацию 
материала при высоких температурах. 
Поэтому для производства таких моек ис-
пользуют большие и очень дорогие метал-
лические обогреваемые литьевые матрицы.

Несколько лет назад наша исследова-
тельская лаборатория совместно с рядом 
химических компаний приступила к раз-
работке акриловых смол, способных поли-
меризоваться при низких температурах. В 
этом году мы успешно завершили данные 
работы. Способность таких смол иниции-
ровать отверждение при комнатной тем-
пературе даёт возможность использовать в 
технологическом процессе более дешёвые 
композитные литьевые матрицы, снизить 
потребление электроэнергии и, соответст-
венно, себестоимость конечной продукции.

И на этой выставке мы показываем ре-
зультаты нашей работы и параллельно 
заканчиваем создание масштабного про-
изводства таких моек премиум-класса.

— Вы рассказали о производствен-
ных достоинствах продукта. А каковы 
потребительские качества?

— Вы презентовали свой новый 
продукт на выставке «Мебель-2018». 
Расскажите, чем он уникален и чем от-
личается от продуктов других фирм?

— Начну с того, что существуют три мате-
риаловедческих и ценовых уровня кухон-
ных композитных моек. Эконом- и средний 
класс достаточно широко представлены 
российскими производителями на отече-
ственном рынке. А вот мойки наиболее 
высоких потребительских свойств и тех-
нического уровня — премиум-класс — про-
изводят в основном в Германии и Италии 
и ещё в нескольких странах. И они же ос-
новные поставщики этой продукции как 
на мировой, так и на российский рынок. 
Это акриловые мойки. Хотя это упрощён-
ное название. Правильнее будет сказать — 
композитные мойки на основе кварцевых 
песков и акриловых полимеров.

Премиальные мойки на акриловых свя-
зующих отличаются от продукции на по-
лиэфирных смолах (среднего и низкого 
ценового уровня) технологией производ-
ства. Процесс изготовления более дорогих 

ВЛАДИМИР КОПЧЕНОВ, 
генеральный директор ООО «Флорентина» 
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ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

— Эт у продукцию действительно 
можно с чистой совестью причислить 
к категории импортозамещающей. По 
поводу помощи государства мне труд-
но сказать. Во-первых, потому что мы 
за ней просто не обращались. Во-вто-
рых, я глубоко убеждён, что сначала 
нужно сделать хорошие разработки, 
показать, что ты конкурентоспособен, 
а потом уже обращаться просить что-то 
у государства. 

Либо ты должен работать в каком-то 
научно-исследовательском центре и 
обосновать целую большую програм-
му каких-то научных, технологических 
исследований и после представления 
и одобрения получить на них финанси-
рование. 

Я ежедневно слышу на выставке ре-
кламу немецкого качества, итальянского 
дизайна и т. д. Мне кажется, мы вместе с 
российской наукой, российскими дизай-
нерами должны научиться создавать ка-
чественный, красивый продукт, сделать 
его модным, востребованным и гордить-
ся, что он российский.

— А как у вас получилось собрать 
вместе учёных, бизнесменов и дизай-
неров, которые мыслят и работают со-
вершенно по-разному?

— Правильнее сказать, благодаря чему 
всё так пошло. Нам, вероятно, было про-
ще в этом плане, потому что значительная 
часть команды нашей компании пришла в 
бизнес из научно-исследовательского цент-
ра. И нам, возможно, было проще научиться 
продавать и презентовать продукт. Думаю, 
что тем, кто умеет продавать, значительно 
сложнее потом научиться разрабатывать, 
создавать технологии и производства. 

По сути, мы смогли свои базовые знания 
применить в новой нише.

А качественный продукт должен быть 
ещё и красивым, и модным, поэтому созда-
ли и своё дизайн-конструкторское бюро. 

— Многие отмечают, что российский 
рынок довольно консервативен и да-
леко не сразу реагирует на новинки… 
и более того, законодателями мод 
обычно являются западные страны. 

— Всё не совсем так. Я могу сказать, что 
для развития любого бизнеса и производ-
ства, для создания моды на продукт сущест-
вуют две стадии. Первая стадия — это когда 
ведущие мировые компании выводят ка-
кой-то продукт на рынок российский, и мы, 
под шумок, используя их финансовые вло-
жения, рекламные усилия, маркетинговые 
шаги, потихонечку начинаем что-то созда-
вать и на этой волне входим в рынок. Вто-
рая стадия наступает уже тогда, когда мы 
развили бизнес, поняли принцип и можем 
сами формировать моду. Нужно сначала 
заработать деньги, потом получить извест-
ность и дойти, в конце концов, не только 
до знания твоего бренда у продавца, но и 
до знания твоего бренда у конечного поку-
пателя. Тогда российские производители 
могут стать законодателями мод. 

Многие, к сожалению, часто не заверша-
ют вторую стадию. 

Повторю своё мнение — мы должны 
объединять наших дизайнеров, науку и 
бизнес и пытаться делать наш продукт не 
только качественным, но и модным. Тогда 
мы сможем выйти на новые высоты.
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В этом номере мы подробно поговорим 
на тему детской мебели для частных по-
требителей, но в данном контексте спра-
ведливо было бы затронуть и не менее 
актуальный вопрос мебели для общео-
бразовательных учреждений. Вс¸-таки в 
школе дети проводят большую часть дня, 
а значит, им должно быть не только без-
опасно, но и комфортно и удобно. И в то 
же время не все дети умеют бережно об-
ращаться с партами и стульями. Поэтому 
к школьной мебели предъявляют даже чуть 
более серь¸зные требования, чем к сту-
льям и столам, которые покупают в квар-
тиры. 

О рынке такой мебели и о стандартах, 
которые к ней предъявляют, мы поговори-
ли с генеральным директором ТПК «Фе-
ликс» Андреем Михайловым.

— В апреле 2018 года вице-премьер Правительства РФ 
по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец 
отметила, что все детские сады страны сегодня оборудо-
ваны отечественной мебелью. Какая ситуация со школь-
ной мебелью?

— Действительно, в связи с развитием городских инфраструк-
тур в Москве и регионах потребность в школьной мебели воз-
росла. Также весь минувший год, с 1 декабря 2017 года, в России 
действовал и продолжит своё действие до 1 декабря 2019 года 
запрет на госзакупки мебели, произведённой за рубежом, за 
исключением стран Евразийского экономического союза (Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии). И мы отмечаем, что 
количество государственных заказов за минувший год стало 
больше.

Кроме того, с каждым годом требования к эргономике, удоб-
ству и безопасности школьной мебели только растут, что также 
обоснованно. Это и эргономичные формы столешниц, и раз-
личные способы регулировки парт: высота парты, угол наклона 
столешницы и т. д.

Как правило, закупают учебную мебель централизован-
но через официальные процедуры торгов. Время на испол-
нение таких контрактов всегда ограничено, и для успешной 

работы на этом рынке необходимо иметь производствен-
ные, складские и человеческие ресурсы, способные вы-
полнить поставленную задачу в короткий срок. Поэтому в  
2017 году мы открыли новую мебельную фабрику в Тверской 
области.

— Каким критериям должна соответствовать школьная 
мебель? Чем она отличается от детской мебели, которую 
продают для квартир?

— В первую очередь, это надёжность и безопасность мебели. 
Поэтому при производстве столешниц специально скругляют 
прямые углы, чтобы понизить травмоопасность; используют 
надёжные металлические каркасы для парт. Также весьма зна-
чима практичность и многофункциональность мебели. Кроме 
того, в партах часто используются различные механизмы регу-
лировки наклона столешниц. Это позволяет эксплуатировать 
парты как в классе рисования, так и для обычных уроков.

— Бывает ли премиальная школьная мебель? Если да, 
то чем она отличается от стандартной?

— Учебные заведения по-разному позиционируют себя. А 
одним из критериев оценки служит интерьер и обстановка 
помещений заведения. Учебная мебель также имеет свою 
классификацию. Для премиального, более дорогого сег-
мента используются более дорогие материалы для столеш-
ниц парт — МДФ. Этот материал позволяет изготавливать 
столешницы различных форм с огромным спектром фигур-
ной обработки: можно на столешнице отфрезеровать ло-
готип учебного заведения, профиль известного писателя,  
учёного и т. д. 

Также возможно использование более сложных механизмов 
регулировки парт.
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АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ, 
генеральный директор ТПК «Феликс» Беседовала Мария Бобова

В СССР стандарты для школьной мебели отличались от се-
годняшних. Советские конструкции объединяли в себе парту 
и скамью. Благодаря металлическому каркасу школьные столы 
находились всегда на одном и том же расстоянии от сидячего 
места, имели одинаковую высоту, цвет столешницы и скамьи был 
идентичен. Но у таких конструкций был серь¸зный минус: такие 
парты некоторым детям были «велики», малыши могли с трудом 
доставать до столешницы руками. 
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— Какой набор обычно закупают 
школы? 

— Основной спрос — на парты и сту-
лья для учеников, шкафы, столы для 
учителей, кресла для актовых залов. И, 
помимо этого, закупают различные ла-
бораторные столы, подиумы для демон-
страций и т. д.

— Расскажите, как отличается 
современная школьная мебель от 
той, которую поставляли в школу в    
2000-х годах?

— Конечно, за эти годы восприятие 
школьной мебели населением и чинов-
никами образования претерпело значи-
тельные изменения. Теперь это не просто 
парта, стул и шкаф, а действительно тща-
тельно продуманные, проработанные из-
делия, максимально упрощающие учёбу 
детям и отвечающие всем современным 
нормам безопасности и эргономики. Тех-
нические особенности я назвал ранее.

— Какие документы должны сопро-
вождать школьную мебель? 

— Это и сертификат, и протокол ис-
пытаний. Безусловно, в учебные за-
ведения можно поставлять только 
сертифицированную продукцию. Это 
важно для здоровья и жизни детей. 
Для получения необходимых серти-
фикатов производителю и поставщи-
ку необходимо пройти сертификацию 
и получить доступ к возможности осу-
ществлять такие поставки. Государство 
очень жёстко следит за этим.

— В какие периоды школы обычно 
покупают школьную мебель?

— Мебель для учебных заведений 
закупают постоянно. Связано это в 
основном с запуском в эксплуатацию 
новых учебных заведений. Если гово-
рить про закупки для действующих 
школ, то мебель обычно закупается 
весной-летом. 

— Есть ли какие-то тренды и тен-
денции в этом сегменте?

— Конечно же, есть. Сейчас наряду с 
весьма простыми изделиями эконом-

сегмента востребованы пластиковые 
стулья, они более безопасны для эксплу-
атации детьми; различная цветовая гам-
ма исполнения мебели, когда в разных 
классах стоит мебель разных цветов, и 
другие технические и дизайнерские ре-
шения.

— Каково положение отечествен-
ной школьной мебели на внешнем 
рынке?

— Мы, например, имеем успешный 
опыт поставок мебели за рубеж. Это и 
страны Персидского залива, Ближний 
Восток, Германия, Прибалтика и даже 
Республика Панама. В основном постав-
ка осуществляется комплексно — мебель 
для офисных и учебных помещений, ме-
бель для гостиничных номеров и т. д. В 
рамках Таможенного союза объёмы про-
даж значительно больше. Особенно хочу 
отметить работу с нашими партнёрами 
из Казахстана. 

Сейчас идёт активная работа с парт-
нёрами из Сирии. Они заинтересованы 
в поставках именно российских товаров 
на внутренний рынок своей страны.
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Как показала выставка «Мебель-2018», се-
годня мебельное освещение — настоящий ев-
ропейский тренд, набирающий вс¸ большую 
популярность. И поэтому в современном вы-
сокотехнологичном и быстроизменяющемся 
мире светодиодного освещения невозможно 
двигаться впер¸д без собственной мощной 
производственной базы и креативной дизайн-
студии. Об инновационных продуктах и раз-
витии светового направления на российском 
мебельном рынке нам рассказал генеральный 
директор ООО «ЦМФ» (Группа компаний 
«ГИНИС») Вячеслав Липец.

— На ваш взгляд, что позволяет 
успешно работать на рынке мебель-
ного освещения?

— Дело в том, что, проведя анализ ме-
бельных светильников для зеркал и ванных 
комнат, представленных на нашем рынке, 
мы убедились в том, что потребителей не-
обходимо удивлять и предлагать им что-то 
особенное. Ведь сейчас тренд на индиви-
дуальность и оригинальность. И мы следу-
ем этому тренду.

Наша складская программа предлагает 
гамму светильников с широкой областью 
применения: ванные комнаты, зеркала, 
шкафы и гардеробные, прихожие и жилые 
зоны и даже подсветка для картин. Различ-
ные форм-факторы, материалы корпуса и 
варианты отделки, всё это позволяет ди-
зайнерам проявлять свою фантазию и во-
площать самые смелые идеи. 

Одни из самых оригинальных реше-
ний предлагает итальянский бренд 
ELETTROIMPIANTI. Вместе с ними мы всег-
да готовы к новым вызовам.

— Расскажите подробнее о компа-
нии ELETTROIMPIANTI. Сколько лет она 
представлена на российском рынке?

— Это семейное предприятие с более 
чем 40-летней историей. Всё это время она 
занимается разработкой, производством 
и продажей мебельного освещения. Про-
дукцию изготавливают на собственном 
производственном комплексе в Италии: 
разработка дизайна, обработка метал-
лов и пластика, бережная ручная сборка 
и строжайший контроль качества — это по-
зволяет компании оставаться в лидерах 
мировой индустрии и считаться экспертом 
в этой области. 

Если говорить о полномасштабной ди-
стрибуции в России, то её не было. Да, 
были некоторые точечные предложения на 
несколько моделей светильников, которые 
не покрывали все потребности мебельно-
го рынка и не отражали весь потенциал 
компании.

Группа компаний «ГИНИС» получила ста-
тус официального эксклюзивного дистри-
бьютора компании ELETTROIMPIANTI на 
территории РФ чуть более 3 лет назад. За 
это время мы создали собственную склад-
скую программу продуктов, отвечающую 
на все запросы современного мебельного 
рынка, участвовали во многих отраслевых 
выставках и создали обширную сеть про-
даж в России.

— Сегодня рынок светодиодного ос-
вещения изобилует недорогой китай-
ской продукцией. Что позволяет вам 
находить своего клиента?

— Продукция компании ELETTROIMPIANTI 
рассчитана немного на другую целевую ау-
диторию. Мы не конкурируем с китайскими 
производителями. Тут надо понимать, что 
основные потребители нашей продукции — 
это покупатели мебели среднего и преми-
ального ценового сегмента. А они, в свою 
очередь, более требовательны к качеству 
комплектующих, используемых при про-
изводстве мебели. К тому же у нас есть ряд 
уникальных разработок, которые не пред-
лагают другие компании.

— Что это за разработки и чем они 
уникальны? 

— В первую очередь я хотел бы выделить 
нашу совместную разработку — светоди-
одный светильник GINIS-Q со встроенным 
профилем для подвески кухонных аксес-
суаров. Этот светильник обладает целым 
набором важных качеств — современный 
минималистичный дизайн в плоском алю-
миниевом корпусе, яркий ровный свет, 
который достигается благодаря исполь-
зованию высококачественной LED-ленты 
последнего поколения, функция диммиро-
вания и плавного включения/выключения.

Кроме того, этот светильник имеет уни-
фицированный профиль, что позволяет 
использовать не только наши оригиналь-
ные кухонные аксессуары, но и аксессуары 
других европейских производителей.

Ещё есть комплект светильников для спа-
лен MOVE. Это инновационное изделие, 
которое, кроме свежего дизайна, предла-
гает ряд необходимых функций в компакт-
ном корпусе.

Ведь за инновациями будущее, и мы, 
вместе с компанией ELETTROIMPIANTI, уве-
ренно шагаем в него. ®
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СВЕТ В ЕГО ВЫСОКОМ  
ПРОЯВЛЕНИИ

ВЯЧЕСЛАВ ЛИПЕЦ, 
генеральный директор ООО «ЦМФ»  
(Группа компаний «ГИНИС») Беседовала Мария Бобова www.elettroimpianti.ru
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Материал имеет достаточно преиму-
ществ. Особенно искусственный камень 
любят производители кухонь ― из него 
изготавливают столешницы и мойки. Но 
как показывает практика, возможностей 
у камня значительно больше, и его можно 
использовать не только в кухонной тема-
тике. О скрытых «талантах» материала нам 
рассказал официальный дистрибьютор 
«DuPont» в России, генеральный директор 
ООО «Генк» Евгений Мусатов.

— Где в мебельной промышленности можно исполь-
зовать искусственный камень?

— В основной своей массе искусственный камень исполь-
зуют в производстве кухонных столешниц. Также использу-
ют в ванных комнатах: делают из него душевые поддоны. 

Но возможности материала гораздо шире, и его можно 
«выносить» за пределы ванных и кухонь. 

Например, из искусственного камня изготовили гар-
деробные зоны в «Платинум Арене» (объект Универси-
ады-2019 в Красноярске). Очень много изделий из этого 
материала в красноярском аэропорту — это мойки в сануз-
лах, стойки ресепшн, подоконники и часть меблировки в 
vip-терминале. 

Одному нашему клиенту как-то делали шкаф полностью 
из искусственного камня. 

Также материал можно использовать и для экстерьерных 
работ, например, из него выполнили скульптурный объект 
в Кагалыме. Я туда приехал спустя 8 лет, как этот объект 
установили, и увидел, что за это время камень нисколько 
не изменился внешне — не потрескался, не обесцветился, 
не покрылся налётом. 

То есть, из него можно делать уличную мебель, парковые 
скамейки, да даже полы им покрывать — были бы средства 
и грамотные дизайнеры. 

Кроме того, можно делать самые разные арт-объекты. На 
выставке «Строительство и Архитектура» в Красноярске в 
этом году вместе с нашим партнёром продемонстрировали 
большой мяч из искусственного камня (изготовление обо-
шлось в полмиллиона российских рублей). 

— Значит искусственный камень дороже натурально-
го? Какая средняя цена?

— Да дороже. Объясню почему цена оправдана. Во-первых, 
он ничего не впитывает, даже такие «въедливые» жидкости, 
как кровь или зелёнка. Во-вторых, он ремонтопригоден, его 
легко склеить и отшлифовать. В-третьих, он гнётся, поэтому 
из него можно делать объёмные и длинные изделия и при-
давать им любую форму. В Европе из него даже музыкальные 
колонки делают: провода и прочее помещают в сложный 
корпус из искусственного камня. Также этот материал от-
лично сочетается с подсветкой, получается очень эффектно. 
Им можно что-нибудь инкрустировать — например, делать 
обрамление зеркал. 

В-четвёртых, искусственный камень имеет высокую пожаро-
стойкость и пожаробезопасность — класс горючести Г1 (сла-
богорючие). Этот класс означает, что вещество или материал 
может выделять дымовые газы, нагретые не выше 135 °C по 
шкале Цельсия и самостоятельно, без внешнего запального 
действия, гореть не способны.

В-пятых, он очень прочный. По шкале Мооса качественный 
искусственный камень не уступает мрамору. И даже если мы 
его разобьём, мы можем заново его сплавить или склеить.

Совокупность этих пяти факторов и делает материал до-
вольно дорогим, натуральный камень часто значительно де-
шевле. 

Его средняя цена, если говорить по Красноярску — от 
10 000 рублей за погонный метр, может доходить и до  
30 000 рублей. Ещё цена зависит от расцветки (дизайнерские 
цвета дороже), от завода-изготовителя. 
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ЕВГЕНИЙ МУСАТОВ, 
генеральный директор ООО «Генк» Беседовала Мария Бобова
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— А из натурального камня нельзя 
сделать сложные объекты?

— Почему, можно, но это сложнее и 
не всегда можно получить нужный эф-
фект. Из натурального камня тоже можно 
сделать длинные стойки, но тогда необ-
ходимо сшивать блоки, использовать 
специальный двухкомпонентный клей, 
чтобы несколько частей объединились 
в монолит. 

— Вы постоянно используете толь-
ко термин «искусственный камень», 
а в интернете встречаются понятия 
и «акриловый камень», и «жидкий 
камень»…

— Мне больше нравится термин «искус-
ственный камень». На мой взгляд, поня-
тие «акриловый камень» удешевляет 
нашу технологию. Что такое акрил? Это 
акриловая смола, тригидрат алюминия 
и красители. А в наших моделях можно 
встретить блоки, состоящие из мелкой 
крошки различных цветов, – это дости-
гается путём дробления камня и смеши-
вания этих кусочков. 

Что касается «жидкого камня», в Сети 
также можно найти и массу информации 
о том, чем это материал хуже искусствен-
ного камня. Самое главное отличие — 

жидкий камень вреден для здоровья, 
выделяет токсины.

Этот материал производят на основе 
смеси гелькоута и полиэфирной смолы 
с минеральным наполнителем. По сути, 
это дешёвое подобие искусственного 
камня. Он не обладает той же прочно-
стью, гигиеничностью и цветовым раз-
нообразием. 

И плюс, при работе с ним существу-
ет гораздо более высокая вероятность 
брака. Потому что для него нужны спе-
циальные формы, его нужно заливать, 
наносить распылителем, просушивать. 
Всё зависит ещё от скорости нанесения, 
от того, каким получился замес. 

— А как не ошибиться и выбрать 
правильный акриловый камень?

— В России люди пока не готовы его 
делать. Вообще, его у нас производят, 
что-то пытаются делать, но это всё подо-
бия. По качественным характеристикам 
российский материал значительно усту-
пает американскому продукту. 

— Какие есть тенденции в сегменте 
искусственного камня?

— Пожалуй, основной тренд — это ди-
зайн под натуральный камень. Я в этом 

бизнесе уже 12 лет и вижу, как люди со 
временем стали тянуться к природным 
мотивам. Тем более, что природный ка-
мень ведь тоже бывает разным: с раз-
ными текстурами и разных цветов. И 
производители стараются расширять 
ассортимент этого материала, который 
бы по виду соответствовал различным 
вариантам натурального камня.  

— Да, сейчас природные мотивы и 
экологичность очень популярны…

— Да, это очень экологичный продукт. 
И ведь если подумать, мы говорим про 
материал «искусственный камень», а 
ведь смола и тригидрат алюминия — 
это тоже натуральные компоненты. То 
есть, его даже можно использовать в 
медицине. И мы знаем такие примеры. 
В Германии есть компания, закупающая 
листы акрилового камня. Они делают 
из них контейнеры для перевозки ор-
ганов — настолько это гигиеничный ма-
териал. Или работали над проектом: 
оформляли стены в операционной в Ка-
зани искусственным камнем (материал 
может обеспечить чистоту и стериль-
ность в таком помещении).

Большой материал об искусственном 
камне читайте в нашем журнале за сен-
тябрь-октябрь 2018 года. 
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В последнем номере за ноябрь-декабрь 
2018 года мы писали разв¸рнутый мате-
риал о последних и будущих дизайнерских 
тенденциях. Но дизайн мебели и интерье-
ров многогранен, и каждый специалист по-
мимо общих масштабных трендов отмечает 
ещ¸ целый ряд дополнительных веяний. 
Поэтому о таких вопросах можно говорить 
много. О продолжительности жизни ме-
бельной моды, о тех тенденциях, что ещ¸ 
проживут, и о тех, что скоро уйдут в не-
бытие, нам рассказала главный дизайнер 
компании Bo-Box Валентина Золина.

— Какие тенденции в мебельной отрасли нам готовит 
текущий год? Есть ли какие-то тренды 2018 года, кото-
рые перешли в 2019?

— В мебели, да и в интерьерном дизайне в целом, тренды 
сменяются далеко не каждый год, обычно они длятся около 
5–8 лет, поэтому большинство тенденций прошлого года ещё 
будут актуальны в этом. 

Главный тренд — массовая индивидуализация. Дизайн не 
для всех, но для каждого. Каждый дизайнер старается со-
здать свой индивидуальный, не похожий на другие стиль в 
интерьере, используя для этого эклектику — микс стилей и 
трендов, с индивидуальными чертами хозяина интерьера. 

— Отметьте пять основных тенденций 2018 года, кото-
рые по-прежнему актуальны.

— Всё большую популярность в дизайне интерьеров наби-
рает стиль Mid-Century-Modern. Прямой перевод звучит как 
«Модерн середины века». 

Появился он после окончания Второй мировой войны, в 
период, когда людям так хотелось почувствовать себя в без-
опасности, в уюте и красоте. Этот стиль взял от модерна его 
функциональность и стилистику, приправив всё это уютом и 
комфортом. 

Минимализм стиля Mid-Century-Modern призывает иметь 
меньше мебели и декора, но важно, чтобы при этом каждый 
предмет быть особенным. Для мебели в стиле Mid-Century 
присущи строгие формы с округлыми смягчёнными краями, 
узкие изящные ножки цилиндрической формы и мягкие цвета 
природных оттенков. Форма предмета определяется в первую 
очередь функцией и материалом, а не классическими стере-
отипами. 

Вторым трендом можно назвать роскошный современный 
стиль, характерными особенностями которого являются лю-
бые металлические блески и перламутровые переливы. Этот 
тренд объединяет сразу два стиля — арт-деко и неоклассика 
— и размывает между ними границы. Если обратиться к миро-
вым выставкам и известным дизайнерам, то можно заметить, 
что акцент делается на дорогих и сложных по фактуре мате-
риалах, простых и чётких формах мебели, плавных линиях, 
симметрии и ясной геометрии элементов. 

Мировой экотренд всё набирает обороты. 
Большинство европейских производителей несут этот 

тренд в основе своих творений, активно используя перера-
ботанное сырьё в процессе производства. Тренд природы 
отражается во всех проявлениях. Цветовая гамма интерьера 
состоит из натуральных приглушённых оттенков. Это и множе-
ство принтов на тему растений в обоях и в текстиле, а также 
живые цветы в интерьере. Предметы интерьера всё чаще изго-
тавливают из натуральных материалов: дерева и природных 
камней. В мебели тоже видна природа, именно поэтому в 
тканях всё чаще предпочтение отдаётся натуральным волок-
нам, в составе тканей увеличивается процент льна и хлопка. 
В текстиле и декоре тоже побеждает экостиль — шерстяные 
пледы, соломенное плетение ваз и ковров, деревянные эле-
менты декора. 

Тренд в узорах — геометрия. Геометрия лидирует среди 
остальных видов узоров благодаря тому, что она уместна и 
в ар-деко, и в экологичных скандинавских интерьерах. Сре-
ди самых известных и используемых в современном мире 
узоров можно выделить: гусиную лапку, клетку, полоску и, 
конечно же, 3D-рисунок. В мебели узорчатые ткани исполь-
зуются осторожно, но грамотно и изящно: чаще всего в них 
исполняются мелкие элементы, такие как кресла, пуфы, сту-
лья и подушки. 
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ВАЛЕНТИНА ЗОЛИНА, 
главный дизайнер компании Bo-Box  

Беседовала Мария Бобова
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Также геометрическая тема стала всё 
больше выражаться в формообразова-
нии мебели. Это могут быть металли-
ческие основания столиков в форме 
хаотичных линий, диваны с необыч-
ными углами, повёрнутыми на 60 или 
30 градусов. Данный тренд актуален в 
полках и стеллажах, а также в элемен-
тах декора — вазах и статуэтках. Мы всё 
чаще встречаем влияние этого тренда 
как на выставках, так и в обычном мире. 
Стоит отметить, что мебель и предметы 
интерьера становятся всё более мно-
гогранными, в прямом смысле этого 
слова.

— Есть ли какие-то тенденции, отно-
сящиеся к определённой категории 
мебели (кухонная, мягкая и т. п.)?

— Конечно. Независимо от общих тен-
денций, которые перекликаются во всех 
категориях, есть ещё и такие, которые от-
вечают конкретному виду. Например, в 
сантехнике в обустройстве ванных ком-
нат вовсю приходит тенденция скрыто-
го монтажа отделов хранения и других 
функциональных зон. Ниши и кнопки 
утапливаются в стенах вместе со всеми 
системами водоснабжения.

В мягкой мебели начинают набирать 
обороты пухлые удобные диваны. Нам 
потребовались долгие годы, чтобы по-
нять и принять свои желания отдыхать 
на диване мягко и вольготно! Большинст-
во людей любит со всего размаху упасть 
на диван после работы или развалиться 
на нём в выходной день перед телевизо-
ром. Всем хочется расположиться дома 
в удобной позе, не напоминающей о ра-
бочем стуле. Именно поэтому в этом се-
зоне начали понемногу, но в то же время 
неумолимо появляться диваны мягких 
форм с ненатянутой тканью, раскован-
ные и небрежные. 

В мягкой мебели благодаря общему 
тренду на металлические блески всё 
большей популярностью стали пользо-
ваться блестящие ткани и декоративные 
подушки из пайеток. В обивке, конечно 
же, фигурирует бархат, а также его млад-
шие братья — велюр и флок. 

Бархатные материалы ценятся пре-
жде всего за свои эстетические каче-
ства. Красота, благородные переливы, 
способность к драпировке — их главная 
потребительская ценность. 

Ещё одним трендом в мягкой мебели 
можно считать «Пуфы вместо столиков». 
Никакой лишней мебели — девиз совре-
менного интерьера. Если есть возмож-
ность не ставить ещё один предмет в 
комнате, то можно этого и не делать. 
Пуф может легко выполнять функцию 
столика. Стало актуальным произво-
дить комбинированные модели — на-
половину пуф, наполовину столик, или 
же можно приобрести складные деко-
ративные деревянные накладки, кото-
рые можно разместить как на пуфике 
вместо подноса, так и на подлокотни-
ках мебели. 

— Какие мебельные тренды уже пе-
рестают быть актуальными?

— Лофт в интерьере отдаёт свои пози-
ции другим трендам. В какой-то момент 
его стало так много, что он порядком на-
доел, примелькался. Потребителей уже 
не удивить кирпичом, взгляд жаждет че-
го-то нового в жилых и в коммерческих 
интерьерах. Предполагаю, что через не-
сколько лет стиль лофт перетечёт во что-
то новое, изменив свои стилевые рамки 
и становясь более воздушным. 

Как бы ни было сложно в это поверить, 
но уходит скандинавский минимализм в 
своей открытой форме. Интерьер с бе-
лоснежными стенами и минималистиче-
ской обстановкой уже не вызывает такого 
восторга. Как и в случае с лофтом, дизай-
неры предлагают миксовать: добавлять 
скандинавским интерьерам цвет или 
иную стилистику, как вариант, всё тот же 
Mid-Century-Modern. Также уходят стили 
показной роскоши и чистого прованса. 
Всё приобретает новые элементы и из-
меняется.

— А расскажите о трендах-долго-
жителях. Какие тенденции живут 
уже 5–10 и больше лет? 

— Ответ всегда вокруг нас: посмо-
трите, какие предметы вас окружают? 
Ещё будучи студентом, я разрабаты-

вала модели мебели и бытовой тех-
ники, главной идеей которых были 
компактность и трансформируемость. 
Эти тренды были и буду т актуальны 
всегда. Стремление к компактным вер-
тикальным конструкциям стало разви-
ваться ещё с середины XX века. Среди 
них шкафы-купе, журнальные столики, 
складные пылесосы, диваны-кровати. 
Оно отражает потребность уменьше-
ния занимаемой площади (экономии 
пространства) и становится основой 
в развитии многих предметов. Также, 
несомненно, продолжает развиваться 
природный тренд, благодаря которому 
всё больше в интерьерах используются 
натуральные материалы.

— Какие из этих тенденций прижи-
лись в России, а какие наоборот?

— Все перечисленные тренды понем-
ногу, но всё-таки решительно приходят 
на рынок России и остаются в нём на дол-
гое время. Особенно хорошо в России 
происходит сочетание экостиля и стиля 
ломаных линий — столы, стулья, стелла-
жи и другая мебель на металлическом 
основании геометрической формы в со-
четаниях со столешницами и полочками, 
выполненными из натурального дерева. 
В этом тандеме два тренда вовсю захва-
тили наши магазины и дома, что является 
отличным показателем!
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«Мебель-2018»:  

преодолевая консерватизм 

Одно из крупнейших отраслевых мероприятий отметило в этом году свой 30-летний юбилей. Сто-
личная выставка «Мебель» достигла зрелости, и на не¸ стремятся обязательно попасть мебельщики не 

только со всей России, но и со всего мира. Именно здесь можно увидеть самые свежие новинки во всех 
сферах мебельной отрасли. Но весь вопрос в том, перекоч¸вывают ли эти инновации на рынок или так 

и не пересекают пределов «Экспоцентра»? 

Вопрос возникает неспроста, многие экспоненты, особен-
но зарубежные коллеги, отмечают консервативность и некую 
медлительность российского рынка, до которого европейские 
мебельные премьеры доходят лишь спустя год-два. Так ли это 
на самом деле? И если да, то из-за чего это происходит? В этом 
номере мы представили обзор и мнения производителей и 
продавцов материалов для изготовления мебели — фурниту-
ры и кромки. 

С ОПОЗДАНИЕМ
Так как многие производители и продавцов станков и спе-

циализированного оборудования отдыхают после октябрь-
ской выставки «Лесдревмаш», на значительной части площади 
обосновались мебельщики и те, кто занимается материалами. 
В павильонах 7 (включающий в себя 6 залов) и 3 можно было 
увидеть самые разные образчики комплектующих и фурнитуры 
для производства мебели. И стоит отметить, что у экспонен-
тов, представляющих эту нишу, были одни из самых больших 
и эффектных стендов — чем выше зал, тем роскошнее и доро-
же. Неудивительно, что значительная часть находящихся на 
«вершине» — это иностранные экспоненты или официальные 
дилеры и дистрибьюторы иностранных компаний. 

Также можно сделать вывод, что в этом сегменте дела идут 
стабильно и даже с размахом. Есть спрос, разрабатываются но-
винки, а значит, можно позволить себе хорошую площадку на 
мероприятии. 

«Мы представители немецкой компании, и в этом году испол-
нилось 25 лет, как мы пришли на российский рынок. Выставля-
емся на «Мебель» уже давно, около 20 лет. Представляем на 
выставке продукции наших европейских заводов-партнёров, у 
каждого из которых своя специализация. Например, завод Rujz 
design в Словении изготавливает мебельные ручки из металла, 
самостоятельно занимается гальванизацией своих изделий. Ита-
льянский завод Poliplast производит опоры и мебельные ручки из 
искусственного материала. Ассортимент лицевой фурнитуры у 
них очень большой, так как на изделия можем нанести абсолют-
но любое покрытие, в том числе настоящую гальванику. Сейчас 
в моде металлические цвета, но естественные, приглушённые, 
природные. Используется натуральная гальваника. 

Бельгийская компания Extruco изготавливает экструдирован-
ные профили, LED-профили, декоративные профили, профили 
для стекла и крепления для кровати. 

Итальянская компания ALFATHERM — один из лидеров на ев-
ропейском рынке плёнок (ПВХ, ПЭТ, ПП). Итальянская фирма 3B 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст и фото: Мария Бобова
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шое количество изделий. Этот продукт 
наградили ежегодной золотой медалью 
на Международной выставке в Познани. 
Этим ящиком мы планируем полностью 
заменить прошлый хит — ящик Tekform 
Drawer. Последнее время мы делаем упор 
на системы мягкого закрывания Titus.

Наша стратегия — товары с «фишками». 
Например, доводчик Glissando TL2, кото-
рый позволяет любую петлю Titus превра-
тить в петлю с доводчиком, что уменьшает 
количество позиций на складе.

Универсальные системы демпфирова-
ния (Titusoft WD, Titusoft MD, Titusoft SD100, 
Glissando CR и Push Latch), которые можно 
использовать с петлями, направляющими, 
раздвижными системами любых произ-
водителей», — поделился топ-менеджер 
ООО «Слорос» СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

Но вот с внедрением и закреплением 
этих инноваций на нашем рынке порой 
возникают сложности. И у каждого пред-
принимателя разные объяснения того, по-
чему подобное происходит.

«Мы отслеживаем модные европейские 
тенденции, но, как показывает практика, в 
Россию эти тренды приходят не сразу. Для 
этого есть множество причин, и невозможно 
выделить какую-то конкретную. Наши парт-
нёры, с которыми мы работаем, отлично 
владеют информацией о последних инно-

изготавливает фасадные полотна и фасад-
ные группы.

И компания Confalonieri производит де-
коративную бумагу и финиш-плёнку. 

Каждый раз мы привозим что-то новое. 
В этом году мы привезли декоративные 
МДФ-панели, покрытые настоящим бе-
тоном итальянской компании Breda. На 
российском рынке ещё нет ничего похо-
жего. Также мы представляем ПВХ-плёнки 
с обновлёнными качественными характе-
ристиками: материал практически не цара-
пается, приятный на ощупь, не оставляет 
отпечатков пальцев, легко можно попра-
вить небольшие дефекты, которые могут 
появиться во время эксплуатации. По сути, 
это инновации», — рассказывает директор 
по развитию компании MоbelHansa GmbH 
САУЛЮС БЕЛЯУСКАС.

«Мы выставляемся подряд уже лет 15. 
Сначала были поскромнее, располагались 
пониже, а как выросли, то в соответствии 
с традицией выставки переехали на этаж 
выше. В этом году демонстрируем новые 
решения для мебели от Titus и SH-ABC, 
широкий ассортимент кромки Kumplast и 
LED-светильники HLT.

Новинка этого года — это Tekform Slimline 
с тонкими стенками, на него мы запустили 
акцию: при заказе одного ящика — второй 
в подарок. И прямо с выставки ушло боль-

СТАТИСТИКА ПО ВЫСТАВКЕ «МЕБЕЛЬ-2018»:

791компания из

28
стран

75
стран

555российских предприятий

42 264 посетителя из всех регионов РФ и 

72 149  кв. м площадь выставки

84  мероприятия
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вациях, видят, как их можно использовать в 
деле, и готовы показывать это на практике, 
на реальном продукте», — заметил замести-
тель директора по маркетингу компании 
MоbelHansa GmbH ГЕОРГИЙ ИСААКЯН. 

«Я бы не сказал, что в России настолько 
консервативный рынок. В России и в Евро-
пе в каждом сегменте есть своё время для 
каждого отдельного продукта. И может, 
некоторые новинки в РФ приходят позже, 
но это ещё зависит от региона. Обычно 
примерно через год новинки приходят в 
Россию. Однако интерес всё равно есть, и 
мы запланировали много деловых встреч, 
которые также касаются перспектив вне-
дрения новых продуктов.

И вообще, что касается проблем в от-
расли и на российском рынке — мы их 
особо не ощущаем. В нашей нише всё бо-
лее-менее стабильно. Когда был скачок 
курса, тогда были трудности, так как мы 
являемся представителями лидирующих 
европейских заводов, пришлось немного 
адаптироваться, но мы стараемся концен-
трироваться больше не на проблеме, а на 
том, что можно сделать лучше», — добавил 
САУЛЮС БЕЛЯУСКАС.

«Мы всегда на выставках пытаемся про-
щупать почву для новинок. Иногда про-
дукт, в котором чувствуем потенциал, мы 
можем выставлять 2–3 года и без огромно-
го успеха. А потом на 4-й год неожиданно 
начинается ажиотаж и дикий интерес. Да, 
наш рынок всё же за европейским задер-
живается, где-то на 1–2 года. 

Но мы всё равно мониторим рынок и от-
слеживаем тренды. Наша стратегия в том, 
чтобы показать что-то отличающееся от 
стандарта», — отметил СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

АДАПТИРОВАТЬ ПРОДУКТ
Среди производителей фурнитуры по-

казать достойные инновации способны и 
отечественные компании. Их преимущест-
во в том, что они перенимают некоторые 
западные тренды и адаптируют их для рос-
сийского мебельщика. 

«Участвуем в выставке постоянно и всег-
да представляем что-то эксклюзивное.

В этом году одна из наших новинок — 
направляющие скрытого монтажа B-Slide. 
В их основе — наша специальная разра-
ботка — система Adapt-auto. Она позво-
лила приблизить продукт не только к 
мебельщикам, но и к конечным потреби-
телям. Обычно функциональная фурни-
тура, являясь частью мебели, интересует 
в основном мебельщиков, и в случае ка-
кого-либо сбоя рядовой пользователь с 
большей долей вероятности не сможет 
решить проблему. А с нашей разработкой 
любой человек может самостоятельно, в 
домашних условиях, отрегулировать ско-
рость и усилие доведения направляющих 
с помощью обычной крестовой отвёртки. 
Благодаря этому ящик через 20–30 будет 
работать как в первый день установки. 
Эта функция очень пригодится, когда груз 
в ящике распределён неравномерно, на-
пример, ближе к фасаду, или неглубокий 
ящик имеет высокий или тяжёлый фасад. 
В случае если потребитель сменит на-
грузку ящика, т. е. решит размещать в нём 
тяжёлую посуду, громоздкую бытовую тех-
нику после лёгкого груза, также придёт на 
помощь опция Adapt-auto. Она позволит 
подтянуть пружину — сделать доведение 
более быстрым, а движение ящика более 
комфортным соответственно. Стоит от-
метить, что нерегулируемый доводчик во 
всех перечисленных условиях будет рабо-
тать неидеально. Опция Adapt-auto спо-
собна обеспечить идеальное движение и 
повышенный комфорт.

Ещё одна новинка, реализованная в на-
правляющих B-Slide, — опция автовзвода 
В-back. При сбросе доводчика (в случае 
резкого воздействия на ящик, нехарактер-
ного для стандартной эксплуатации) опция 
автоматически возвращает подвижную 
часть механизма в исходное положение.

Мебельщики открыты новым веяниям. 
Порой они смотрят на некоторые изделия 
и говорят, что уже видели такое в Европе. 
Просто многие западные новинки пред-
ставляют собой эдакую высокую подиум-
ную мебельную моду, а никто не хочет 
переплачивать. Кроме того, производители 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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хотят, чтобы стоимость мебели была доступной для людей. Мы 
пропускаем западные тенденции через себя, через потребно-
сти наших мебельщиков, через российские традиции и выдаём 
адаптированный продукт», — рассказывает директор по марке-
тингу ООО «Боярд» ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА.

СВЕЖИЕ ЦВЕТА
Что в мире фурнитуры гораздо легче продвигается, так это 

цветовые решения. Увиденное на европейских выставках де-
монстрируют на отечественных мероприятиях и довольно 
быстро подхватывают и вводят в оборот. 

«Традиционно принимаем участие в выставке на Красной 
Пресне, в этом году представили экспозиции на двух стендах: 
материалов и комплектующих для мебели. Разнообразные 
коллекции лицевой фурнитуры украсили тренд-зону стен-
да в седьмом павильоне. Лицевую фурнитуру в покрытиях 
классического золота, аристократической латуни, эффектной 
бронзы и светского серебра мы продемонстрировали в рамках 
тренда Neo Classic. Фурнитуру в индустриальном стиле (тренд 
Loft) подобрали для подчёркнуто брутальных интерьеров: 
это мебельные ручки в виде водопроводных труб и других 
заводских реалий, с необработанными поверхностями. Ли-
цевая фурнитура в покрытиях антрацит, состаренное железо, 
брашированная античная медь, серая глина, тёмный шоколад 
стала частью Materic trend: это приятные на ощупь, тёплые, при-
родные оттенки отделок, повторяющие ландшафтную гамму. 
Чёрный цвет и все оттенки серого сегодня популярны. Имен-
но поэтому в экспозиции седьмого павильона можно было 
увидеть интерьерные системы Stilos и Slim, мебельные ручки, 
бутылочницы, посудосушители, антискользящие коврики, пет-
ли от собственного бренда AFF в культовом чёрном цвете», — 
заметил руководитель отдела маркетинга и рекламы компании  
ООО «Тексима» (бренд «Аметист») СЕРГЕЙ СИНЯКОВ.
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«Мы участвуем в выставке уже 12 лет. GTV 
всегда следует модным тенденциям, и каж-
дый год мы презентуем клиентам, парт-
нёрам и гостям что-то новое. 

В сегменте лицевой фурнитуры мы рас-
ширили палитру цветов. Добавили бла-
городных, природных металлических 
оттенков: античное серебро, латунь и медь 
которые подходят для дополнения таких 
стилей, как лофт, индастриал и т. п. Эти сти-
ли не сдают позиции, лишь немного видо-
изменяются, оставаясь востребованными. 

Также популярностью пользуется фур-
нитура в чёрном матовом цвете, идеально 
подходящая для игры на контрастах.

Вызвали интерес новые ручки MILANO, 
IMPERIA, MODENA, VARESE, ANCONA и 
PROFIL «L». 

Не забываем про новинки в функци-
ональной фурнитуре: подъёмники со 
встроенным амортизатором, газовые 
подъёмники MOVE UP, выполненные в 
белом цвете. Как вы можете отметить, у 
большинства производителей они серые. 
А в нашем случае теперь фурнитура может 
отлично сочетаться с популярным белым 
цветом фасадов. А наши новые гардероб-
ные системы ELITE и SMART в белом и мод-
ном цвете антрацит никого не оставляют 
равнодушными», — поделилась маркето-
лог компании «ГТВ РУС» (бренд GTV) ЕКА-
ТЕРИНА ИГНАТУШКИНА.

«Ещё одна наша новинка и хит продаж — 
коллекция лицевой фурнитуры в чёрном 
цвете. Выставка подтвердила, что этот 
цвет сегодня востребован повсеместно. В 
нашем ассортименте вы найдёте чёрную 

фурнитуру для гарнитуров от классики до 
лофта, а также длинные ручки для широ-
ких и высоких фасадов, декоративные ре-
шения для мебели малых форм.

В 2018 году мы ввели новую серию крюч-
ков для мебели в поддержку устойчивых 
стилей от классики, неоклассики до лоф-
та. В том числе в модном чёрном цвете», — 
уточнила ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА.

ЭРА ГАДЖЕТИЗАЦИИ И СВЕТА
Вслед за Европой мы подхватываем и 

тренд гаджетизации. За рубежом эта тен-
денция гораздо масштабнее и имеет го-
раздо более широкий охват. Появление 
модульных кухонь, которые собираются в 
один небольшой ящик. Варочные поверх-
ности, встроенные в стол (об этих инно-
вациях в кухонном сегменте мы писали в 
номере за ноябрь-декабрь 2018 года). Та-
кое в России не только не прижилось, но 
и толком не появилось. Зато ряд других 
технологичных решений начинают демон-
стрировать и использовать всё чаще. На-
пример, игра со светом и использование 
LED-лент, а также встроенные порты для 
гаджетов и т. д.

«В этом году у нас много света и элек-
трики. Одна из новинок — беспроводное 
зарядное устройство, встроенное под 
столешницу. Если у вашего устройства 
поддерживается функция беспроводной 
зарядки, то вам достаточно просто поло-
жить телефон на столешницу. 

На европейских выставках давно нет 
открытого света. Стала популярна под-
светка, которая выражает эмоциональное 
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состояние и создаёт атмосферу. Тёплый свет для спален, где 
нужно создать уют и спокойное настроение, и холодный 
для рабочих зон, где обычно требуется бодрость и внима-
ние. В ассортиментной палитре GTV есть универсальные 
светильники, которые могут менять свет с тёплого на холод-
ный. Также подсветка в виде профилей GLAX с LED-лентой 
и небольшие лампы встраиваются в кухонные гарнитуры, 
шкафы и гардеробные комнаты для того, чтобы можно было 
подсветить пространство, просто открыв дверь, благодаря 
специальным выключателям с датчиками движения», — про-
комментировала ЕКАТЕРИНА ИГНАТУШКИНА.

«Минимализм становится не просто направлением, в 
котором предпочитают работать дизайнеры мебели и ин-
терьеров, а философией и образом жизни современных 
людей. Минимализм определяет все тенденции и в осве-
щении. Светильники становятся уже, тоньше. Если рань-
ше толщина врезного светильника составляла не меньше  
10 мм, то теперь это значение приближается к 5–8 мм. Новая 
коллекция светильников Alfa, которую мы презентовали на 
выставке «Мебель-2018» и по которой мы получили много по-
ложительных отзывов, — современная версия светодиодов, 
отвечающая всем требованиям минимализма. Светильники 
для подсветки рабочих поверхностей на кухне становятся мак-
симально лаконичными по форме, являясь при этом источни-
ком яркого света. Светодиодные панели Solaris — воплощение 
подобной тенденции. Модель легко устанавливается под на-
весные модули на кухне, решая проблему подсветки рабочих 
поверхностей. Утончённые формы и вариативность света — 
преимущества Solaris. Данная модель может быть источником 
как тёплого, так и холодного света. Ещё одна модная версия 
кухонного светильника — Easy Led. Продуманная рейлинговая 
система, включающая в себя не только навесные аксессуары, 
но и светодиодный, — сбалансированное решение с точки 
зрения функциональности и комфорта на кухне. Система 
представлена в том числе в трендовом чёрном оттенке.

Также, следуя тренду «умного дома», продемонстриро-
вали встраиваемые гаджеты, беспроводные зарядки, муль-
тимедийные системы для мебели. Ящики JET Box Ultra со 
световыми боковинами были отмечены посетителями стен-
да», — рассказал СЕРГЕЙ СИНЯКОВ.

«Ещё одна наша премьера — респектабельная система 
аксессуаров для кухни B-PLANUM в «плоском» исполнении 
и трендовых покрытиях «Тефлон» и «Шампанское». Решение 
представляет собой базу-рейлинг для крючков, различных 
полок, корзинок и поможет максимально задействовать зону 
«фартука» современной кухни. Предусмотрена отдельная 
подставка под смартфон или планшет. Сегодня мы самы-
ми различными способами интегрируем наши гаджеты в 
зону кухни, и полочка будет верным помощником в приго-
товлении блюд по рецептам из интернета. B-PLANUM мы 
показываем на выставке впервые и не устаём принимать во-
сторженные отзывы гостей стенда. Новинка вот-вот появится 
в продаже», — поделилась ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА. 

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ
Многие стенды привлекали не только предметными, ма-

териальными новинками, но и современной подачей. Тех-
нологии, инновации, виртуальная реальность всё активнее 
находят себя в промышленности, в том числе в мебельной 
отрасли, и выставка «Мебель-2018» активно это показывает. 

«Участвуем в выставке «Мебель» давно. В 2018 году наш 
стенд посетили более 1120 человек, среди которых предста-
вители крупных мебельных фабрик, небольшие произво-
дители мебели, дизайнеры, а также продавцы фурнитуры 
и комплектующих для мебели.

Одной из изюминок стенда стала презентация новой 
онлайн-программы eService — конфигуратора продукции 
Hettich Plan. На протяжении всех дней специалисты «Хет-
тих Академии» консультировали гостей по работе данного 
сервиса, а также проводили обучение по использованию 
нового электронного помощника. Сервис позволяет под-
бирать и покупать необходимую для определённой кон-
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струкции корпусной мебели фурнитуру 
быстро и удобно. Можно подобрать оп-
тимальный вариант петли, с учётом всех 
особенностей конструкции, а также сис-
тему фурнитуры для раздвижных дверей 
и спроектировать ящик по своему вкусу. 

Также мы выставляли как уже зареко-
мендовавшие себя продукты, так и ин-
новационные разработки. Изделия мы 
демонстрировались в зонах, смоделиро-
ванных под жилые пространства, чтобы 
посетители могли увидеть, как они при-
меняются на практике. 

Область «Жилого пространства» со-
стояла из традиционных домашних зон: 
«Кухня», «Прихожая», «Гостиная», «Ванная 
комната» и «Спальня». 

В кухонной экспозиции можно было 
оценить работу выдвижных ящиков, на-
правляющих, а также петель Sensys в 
модном цвете чёрный обсидиан. Выстав-
лялась система фурнитуры для раздвиж-
ных дверей SlideLine M и для складных 
дверей WingLine L с механизмом Push / 

Pull to move Silent, механизм открывания 
Push to open Silent для распашных дверей 
и подъёмный телескопический механизм 
LegaMove.

Ключевым экспонатом «Спальни» стал 
массивный шкаф, оборудованный сис-
темой для складных дверей. Благодаря 
инновационной технологии Push to move 
достаточного одного нажатия на фасад, 
и весь комплект дверей открывается. Под-
держивая створки дверей высотой до  
2 400 мм и шириной до 600 мм, система 
открывает полный обзор внутреннего 
пространства шкафа и превращает его в 
просторную гардеробную.

Динамику привнёс экспонат с меха-
низмами трансформации. В этом году 
главный акцент был сделан на иннова-
ционной соединительной фурнитуре 
CoFix M, которая даже самую громозд-
кую мебель превращает в мобильную. 
Используя компактную модель дивана, 
посетители смогли испытать на практи-
ке простоту и удобство процесса разбор-

ки и сборки мягкой мебели. Также гости 
смогли оценить функциональность фур-
нитуры для регулировки подлокотни-
ков и подголовников», — побеседовала 
с нами руководитель отдела маркетинга  
ООО «Хеттих РУС» ЕЛЕНА ГОЛОВИНА. 

«Мы уже четвёртый раз участвуем в 
ежегодной выставке «Мебель». В этом 
году была расширена линейка элементов 
глубиной 300 мм, представлены боковые 
крепления для корзин и полок в шкафах-
купе, а также полный ассортимент гараж-
ных кронштейнов.

Но основной упор в этот раз был сделан 
на наше приложение для планирования 
гардеробной в виртуальной реальности. 
Клиенту могут надеть VR-очки и сплани-
ровать из элементов нашей системы свою 
гардеробную. Такой формат позволяет в 
деталях изучить и рассмотреть устройст-
во нашей системы с разных сторон. Отли-
чительной чертой нашего планировщика 
является то, что клиенту достаточно раз-
местить желаемый элемент для хранения 
(корзину, полку, брючницу, перекладину и 
т. д.), а все нужные для его крепежа дета-
ли автоматически установит программа. 
Посетители выставки проявили большой 
интерес к нашему приложению. Уже сей-
час его можно скачать на нашем сайте и 
при наличии оборудования для VR начать 
создание собственной виртуальной гар-
деробной.

VR сегодня как никогда актуален в сфе-
ре дизайна интерьеров. Мы подумали, что 
такая технология будет интересным реше-
нием проектирования нашей системы, и 
не ошиблись!

Не смотря на консерв ативнос ть 
российского рынка, гости выставки с 
удовольствием тестировали наше прило-
жение», — заметил арт-директор ЗАО «Лар-
видж интернэшнел» МИХАИЛ ЩИГОЛЕВ.

В случае с виртуальными сервисами 
и приложениями про консервативность 
российского рынка вспомнили не раз.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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лекцию декоров — палитры богатеют, ди-
зайн становится интересней, поверхности 
необычней. И делают это достаточно вы-
сокой периодичностью, чтобы идти в ногу 
с невероятно активным рынком древес-
ных плит.

«Наша компания как дочерняя структу-
ра немецкого концерна SURTECO GmbH 
существует с 1 сентября 2009 года, но и 
до этого мы регулярно принимали учас-
тие в ноябрьской выставке. Как отдельные 
направления Dоllken и BauschLinnemann 
выставлялись с 2002-го. В те годы в Москве 
были только представительства, и учас-
тие в выставке инициировалось и подго-
тавливалось немецкой стороной. Сейчас 
концепция стенда, дизайн и оформление 
также разрабатываются отделом марке-
тинга SURTECO GmbH, но с учётом поже-
ланий нашей компании.

Наши дизайнеры регулярно разрабаты-
вают новые виды кромочного материала, 
декоры, текстуры и поверхности. Этот год 
был также плодотворен в плане новинок. 

На выставке, например, мы представили 
коллекцию кромок с металлизированной 
поверхностью: шесть модных оттенков 
— от холодного алюминия до мягкой 
бронзы. Кромка с металлизированной 
поверхностью — модный ответ на попу-
лярность лофта и дизайна интерьеров в 
стиле хай-тек.

Ещё один хит этого года — кромка серии 
«COMPACT-STYLE». Эту линейку разработа-

 «Участвуем в выставке «Мебель» уже 
7 лет, но этот год для нас особенный — 
мы получили статус официального пред-
ставителя фирмы Blum. Поэтому в этом 
году демонстрируем много их новинок, 
хотя стенд этой австрийской компании 
находится с нами по соседству. Также на 
стенде мы представляем новинки наших 
поставщиков Vauth-Sagel и Schueco Alu 
Competence. Посетители проявили инте-
рес: 500 каталогов разлетелось за 3 дня.

Из интересных новинок от компании 
Schuco: каркасная система Smart Cube, 
в этом году мы её демонстрируем уже в 
готовом изделии. В Европе это точно не 
новинка, ей уже пару лет, а наш рынок как 
раз до неё дозрел.

Одна из наших фишек, которую мы про-
демонстрировали на выставке, — конфи-
гуратор по подбору мебельных ручек. За 
него мы получили приз в конкурсе «Ме-
бель RUNET». Но мы столкнулись с тем, что 
непосредственно потребители ещё не 
все готовы к таким сервисам, до сих пор 
работают по старинке, используя бумаж-
ные каталоги. Будем потихоньку менять 
привычки и приучать людей к более удоб-
ным инструментам», — улыбнулся специ-
алист по динамическому пространству  
АО «Фиера» МИХАИЛ ПЛОТНИКОВ.

КАК ДЕЛА У «КРОМОЧНИКОВ»?
В этом сегменте есть свои нюансы. В 

основном «кромочники» расширяют кол-

ли на заводе Dollken в сотрудничестве с ди-
зайнерским бюро Dietz Produktgestaltung 
(Билефельд, Германия). Кромка лаконично 
сочетает однотонные цвета и древесные 
или фантазийные декоры. 

Визуально создаётся эффект использо-
вания натуральной древесины — доски, 
запрессованной в пластик. Те, кто впервые 
видит закромленный образец, уверены, 
что это именно так. Даже опытные специ-
алисты не сразу могут понять технологию 
производства. На поверку же всё дело в 
кромке — и никаких сложностей, дорогих 
материалов и специальных технологий.

Посетители стенда высоко оценили 
оригинальный дизайн этой кромки и от-
личный визуальный эффект», — делится 
менеджер по продажам ООО «Суртеко» 
АННА РОГОВА. 

«Мы участвуем в выставке около 10 лет. 
Из новинок мы привезли дополненную 
цветовую палитру. Мы каждый год добав-
ляем к нашей коллекции новые декоры, 
чтобы у наших клиентов и партнёров была 
возможность подобрать кромку для боль-
шинства мебельных плит, представлен-
ных на рынке. У компаний, занимающихся 
кромкой, идёт постоянная работа по от-
слеживанию декоров. Также представляем 
новые типы размеров. 

И хотя наш сектор кажется довольно 
консервативным, производители кромки 
стараются развивать этот рынок. Сегодня 
возникают 3D-кромки, двухцветные кром-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 33

ре
кл
ам

а 



34  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 1 (20) январь-февраль 2019 г

коров должны обеспечивать и быстрые 
сроки выполнения заказов.

«Участвуем в выставке уже лет 20. Сей-
час только перестали ездить в регионы, 
тем более что у нас есть дилеры в Челя-
бинске, Владивостоке, Новосибирске, 
Краснодаре, Хабаровске и ещё ряде горо-
дов, и мы переложили местные меропри-
ятия на их плечи. Выставки дают эффект, 
но порой он оборачивается немного дру-
гой стороной. Много клиентов, и все хотят 
как можно более быстрое выполнение за-
каза — у всех тендеры, Универсиада и др. 
У нас есть возможности для выполнения 
разных заказов, но, чтобы успеть в сроки 
по всем заказам, приходится прилагать 
очень большие усилия. 

Несмотря на это, постоянно стараемся 
вводить что-то новое. В этом году раз-
работали ряд новых декоров, например 
под мрамор. Вообще, решено большее 
внимание уделить кромке, потому что 
именно российских производителей на 
рынке не так уж и много, импортной же — 
засилье: Германия, Италия, Португалия, 
Турция, Китай. Хотя, несмотря на то что 
растут цены на сырьё, например на ту 
же смолу, мы цены не повышаем. Цена и 
качество нашей кромки устраивает кли-
ентов, главное — сроки не затягивать», — 
уточнил старший менеджер ООО «ПК 
Едличка» СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ.

Кажется, что в этом сегменты новинки 
быстро доходят до нашего рынка. Однако 
и здесь мы порой отстаём. Но несмотря 
на это, как только новинки появляются, 
наши производители прилагают все уси-
лия, чтобы пустить их в оборот. 

«Действительно, массово рынок России 
воспринимает европейские дизайнерские 
тенденции с задержкой в 2–3 года. Несмо-
тря на это, интерес к нашим новинкам есть 
всегда. Большой плюс Dоllken — это то, 
что практически все новинки, которые мы 
представляем, сразу вводятся в немецкую 
складскую программу. Наши клиенты мо-
гут получить модные кромки от рулона и в 
кратчайшие сроки. По результатам выстав-
ки у нас уже есть ряд заказов на новинки, а 
также много запросов от посетителей стен-
да», — прокомментировала АННА РОГОВА.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ки, с необычным тиснением, декоры под ка-
мень появились сравнительно недавно. И 
стало очень много глянцевых кромок», — за-
метил генеральный директор ООО «Мега-
строй» (бренд Finn Plast) ДМИТРИЙ ПЫЛАЕВ. 

«Наша компания участвует в выставке 
«Мебель-2018» 2 года. Мы расширили свои 
коллекции кромок новыми декорами, как 
древесными и однотонными и на сегодняш-
ний день в складскую программу кромки 
Galoplast входит 211 декоров.

Хотелось бы отметить, что в этом году 
мы представили полную подборку деко-
ров кромки коллекции Galodesign к ЛДСП 
Kronospan.

Вводя новые декоры в свой ассортимент, 
мы стремимся, чтобы нашу кромку можно 
было подобрать к любой понравившейся 
плите, которая представлена в России.

Последние годы стала заметна тенденция 
перехода на более интересный дизайн дре-
весных декоров, поэтому наши партнёры и 
посетители остались очень довольны тем, 
что мы постоянно расширяем свой ассор-
тимент», — рассказала бренд-менеджер по 
торговой марке Galoplast ОЛЬГА КУТКОВА.

Дилерам и дистрибьюторам полегче. 
Производители кромки помимо новых де-

К сожалению, при всём нашем 

желании мы не смогли рассказать 

обо всех участниках, которые вы-

ступали в разделах «Комплектую-

щие и фурнитура для производства 

мебели», но надеемся, что смогли 

передать вам самое интересное. 

Если у вас есть полезная информа-

ция, которой вы готовы поделиться с 

коллегами и партнёрами, пишите 

нам im@pgmedia.ru.

О новинках мебели и оборудования 

на «Мебель-2018» читайте в нашем 

следующем номере. 
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В некоторых случаях он работает, на-
пример, более строгий и простой дизайн 
может подойти для продажи программ-
ного обеспечения. Но в случае с неко-
торыми сайтами примитивный дизайн 
упрощает или даже убивает роскошную 
мебель, которая выставляется на страни-
цах. Всё нужно делать по масштабности.

— Неработающие функции. 
Много ссы лок ,  которые вы д ают 

«ошибку 404» или не открываются, а 
сервисы не работают. Так быть не долж-
но. Если на сайте есть 3D-конструктор, 
то он должен работать, а гиперссылки 
переводить на нужную информацию. 

— Отсутствие вовлекающей информа-
ции, хорошего копирайтинга или кон-
тент плохого качества. 

— Неудобная навигация по сайту.
К этим проблемам стоит присмо -

треться всем, являются ли они участ-
никами конкурса или нет, подчеркнула 
Наталья Баршева.

ЛУЧШИЕ САЙТЫ
В этом году на конкурсе можно было 

принять участие в трёх номинациях. 
Всего порядка 20 компаний участво-

вало в каждой номинации, из которых 
жюри выбрало шесть финалистов. Фи-
налистам экспертное жюри выставляло 
баллы по критериям:

— информативность;
— доступность для конечного потре-

бителя;
— функциональность, работа сервисов;
— дизайн и оригинальность;
— мобильность;
— валидность (соответствие интер-

нет-стандартам).
Также выделили обладателей специ-

альных призов и победителей народ-
ного голосования в социальных сетях. 

В социальной сети Facebook больше 
всего голосов отдали за сайт интернет-
магазина «Футука-Кидс».

В социальной сети «ВКонтакте» боль-
шинство отдали свои голоса за сайт «Пер-
вого интернет-гипермаркета мебели».

Специальный приз за самый яркий, 
интересный и эмоциональный контент 
получил сайт белорусской компании 
Yavid («Явид»).

Специальный приз конкурса за луч-
шую информационную карточку товара 
получил «DaVita» — официальный сайт 
«Фабрики мебели Витра». 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Лучшие мебельщики  
в режиме онлайн

В рамках деловой программы выставки «Мебель-2018» в Москве наградили победителей конкурса 
«Мебель RUNET». Редактор журнала «Индустрия мебели» (один из информационных партн¸ров меро-
приятия) посетила церемонию награждения, где не только ознакомилась со списком победителей, но и 
узнала о проблемах большинства мебельных сайтов и поговорила о будущем этого нового конкурса.

Тенденция последних лет заключается в 
том, что бизнес всё активнее переходит в 
интернет. И в отличие от многих других ве-
яний и трендов этот не собирается угасать. 
Мебельная отрасль не исключение. Как от-
метили эксперты конкурса, в США уже 40   % 
мебели продают через интернет, и Россия, 
похоже, медленно, но верно приближает-
ся к этому показателю. По крайней мере, 
над своими сайтами компании мебельной 
отрасли работают тщательно.

ОШИБКИ МЕБЕЛЬНЫХ САЙТОВ
Однако всем есть, куда стремиться. 

Перед награждением председатель экс-
пертного жюри конкурса, основатель и 
руководитель агентства REKANA Наталья 

Баршева отметила общие проблемы, ко-
торые имеются у 70–80 % процентов сай-
тов, принимавших участие в конкурсе.

— Отсутствие позиционирования ком-
пании. 

На главных страницах сайтов разме-
щают массу ненужной информации, 
лирики и «воды», хотя пользователь 
сегодня тратит всё меньше времени на 
считывание главной страницы. Мало 
ключевых слов и визуализации. Если 
посетитель не найдёт необходимое на 
главной странице, то дальше по сайту 
он может уже не пойти. Это большой 
риск потерять клиента навсегда. 

— Шаблонный и примитивный дизайн 
сайтов. 

Текст: Мария Бобова

Номинация 1-е место 2-е место 3-е место

«Мебель —  
производство  
и продажа»

Divan.ru Интернет-магазин 
Belsi Home

Lorena-кухни  
(ООО «ТД «Миасские 
Кухни»)

Всё для  
производства  
корпусной 
мебели

«Фабрика  
столешниц«Кедр» 
(ООО «Кедр МК»)

«Фиера» —  
конфигуратор  
по подбору  
мебельных ручек 
(АО «ФИЕРА»)

«АЛФ — пластики 
ARPA» 
«Фиера» — фурни-
тура и 
комплектующие

Всё для  
производства  
мягкой мебели

Аметист  
(ООО «Тексима»)

Адилет  
(ООО «АДИЛЕТ-
ГРУП»)

ООО «Атриум»

Экспертное жюри представляли как специалисты отрасли  
(маркетологи мебельных компаний), так и web-дизайнеры и IT-специалисты.
География экспертов — Краснодар, Новороссийск, Москва, Подольск (Московская область), 
Ростов-на-Дону, Миллерово (Ростовская область), Кемерово, Миасс (Челябинская область).
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«Мебель RUNET» — конкурс новый, и поэтому интересно, 
какие у организаторов планы. Кроме того, не ускоряют ли по-
добные мероприятия гибель офлайн-мероприятий и офлайн-
продаж? Об этом поговорили с одним из идеологов конкурса 
и председателем оргкомитета, создателем студии дизайна 
«Белый Шар» Константином Качкиным. 

— Это второй конкурс после меро-
приятия, проведённого в Краснодаре 
в рамках выставки UMIDS-2018. Срав-
ните, как прошёл это конкурс по срав-
нению с прошлым?

— Этот конкурс, по сути, можно на-
звать первым. На UMIDS-2018 был такой 
тестовый вариант: мы тестировали наш 
собственный сайт, механизмы проведе-
ния и подготовки, инструменты, методи-
ки работы с экспертами, участниками и 
т. д. Выявили в тот раз ряд недостатков 
и устранили их к этому конкурсу, прово-
димому в Москве. 

К сожалению, стало меньше номи-
наций. На UMIDS на одной площадке 
вместе участвовали как производители 
и продавцы мебели, комплектующих и 
материалов, так и продавцы, и произво-
дители специализированного оборудо-
вания, поэтому номинаций было больше. 
В «Мебель-2018» участвовало очень мало 
компаний, занимающихся станками. Они 
все участвовали в выставке «Лесдрев-
маш» в октябре, поэтому им было не до 
этого. И номинаций для «станочников» у 
нас не было в этот раз.

В остальном изменения скорее организа-
ционные. Народное голосование на сайте 

мы убрали и переместили его в социаль-
ные сети — это и облегчило процедуру, и 
привело дополнительную аудиторию.

Планируем в будущем задействовать 
и другие социальные сети, например 
Instagram.

А вот участников стало больше по 
сравнению с тестовым конкурсом, за 
счёт введения номинации «Мебель». 

— Какие планы и что ещё рассчи-
тываете сделать?

— Мы договорились о сотрудничестве 
с «Экспоцентром» и с АМДПР (Ассоциа-
цией предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
России) — они нам помогают. 

Бренд-менеджер «Экспоцентра» Оль-
га Дубовик на месте подтвердила, что 
«Экспоцентр» намерен и дальше сотруд-
ничать и готов проводить дальнейшие 
конкурсы «Мебель RUNET». 

Также нас поддерживает компания 
«ПолиСофт Консалтинг», и у нас есть 
ряд информационных партнёров. По-
этому мы надеемся, что во второй раз 
участников будет больше. Более того, 
сейчас мы практически отработали все 
механизмы и планируем начать набор 

участников значительно раньше, с вес-
ны. Таким же образом, далеко заранее, 
набирают себе участников конкурсы фе-
дерального значения «Премия Рунета» 
и «Золотой Сайт», в работе которых я 
давно принимаю участие как эксперт. 

Кстати, заметим, что в конкурсе мо-
гут участвовать сайты, принадлежащие 
мебельным компаниям со всего мира, 
главное, чтобы на сайте был русскоязыч-
ный контент.

Также одна организация может пред-
ставлять на конкурс несколько своих 
сайтов (если они есть) в разных номина-
циях. Это не запрещается, а напротив, 
приветствуется.

— Провокационный немного во-
прос. Чем удобнее и лучше ста-
новятся сайты, тем охотнее люди 
переходят в интернет, чья доля и так 
сейчас велика. Не «убивают» ли такие 
конкурсы офлайн-продажи и подоб-
ные специализированные выставки?

— Это вообще отдельная тема, на ко-
торую можно беседовать очень долго. 
Однако офлайн-продажи будут существо-
вать всё равно, просто весь вопрос, какие 
их ждут изменения. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Мебель RUNET»: что дальше? 

КОНСТАНТИН КАЧКИН, 
создатель студии дизайна «Белый Шар»,  
идеолог конкурса и председатель  
оргкомитета «Мебель RUNET»
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А что касается выставок, то тут мы 
ни на что не влияем, такая тенденция 
есть сама по себе: специализирован-
ные выставки закрываются. Они свора-
чиваются, съёживаются и, к сожалению, 
прекращают проводиться. Что придёт к 

ним на смену, непонятно, но какой-то 
офлайн обязательно нужен. Но какой, 
даже не представляю. Здесь по многим 
нюансам можно спорить и подключать 
большое количество экспертов для об-
суждения этой темы. 

— Ради чего стоит принимать 
участие в конкурсе?

— Конечно, участие ради дипломов 
и наград тоже можно рассматривать 
как фактор. Но не только ради этого. 
Участие в конкурсе поднимет имидж 
компании и вполне может повысить 
доход. 

Это узнаваемость. Компания с хо-
рошим сайтом наверняка обладает 
отличным продуктом, что может при-
влечь новых партнёров. 

PR-бонусы. Упоминания о компани-
ях-участниках появляются не только 
на сайте конкурса и в группах в со-
цсетях, но и на сайте международной 
выставки «Мебель» и в профильных 
СМИ. Это станет причиной роста тра-
фика на сайте компании-участника.

Аудит сайта. Экспертный анализ 
производства или сайта — дорогое 
удовольствие. А здесь сайт компании 
оценят независимые эксперты разных 
направлений. И независимо от того, 
попадёте ли в тройку победителей 
или нет, вы получите на почту под-
робный анализ сайта с коммента-
риями от специалистов. Вы увидите 
ошибки, получите рекомендации по 
улучшению сайта и будете знать, куда 
двигаться.
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Дать зелёный свет

В прошлом номере за ноябрь-декабрь 2018 в материале «Экология всегда в моде» мы затронули 
тему FSC-сертификации и экологической политики компаний, а также разместили список самых не-
добросовестных в этом отношении компаний. Пришла пора обновить данные. На юбилейной, 30-й, 

выставке «Мебель» мы узнали победителей и аутсайдеров списка экорейтинга «ГудВуд-2018». 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Тема экологии сейчас в моде в том числе по вполне понят-

ным причинам: если не обеспокоиться вопросами сохранения 
природы заранее, то в будущем может ничего не остаться. С 
этого начали церемонию награждения организаторы меро-
приятия. Например, в Мьянме (государство в Юго-Восточной 
Азии) в XIX веке леса составляли 70 % территории, а сегод-
ня — только 20 %. Главную ценность этого государства — па-
лисандр — массово скупает Китай как раз для производства 
мебели. Продажи этой древесины приносят неплохие деньги, 
поэтому высоко число незаконных вырубок. 

Велик процент незаконных вырубок и в других, более из-
вестных странах. Например, в Индонезии и Колумбии около 
40 % вырубок незаконные, а в Боливии, Перу и Бразилии этот 
показатель доходит до 80 %. Основные покупатели незаконной 
древесины из Амазонии — это Франция и Великобритания. В 
России около 20 % вырубок — незаконные.

Такое происходит в том числе и потому, что государство 
недостаточно серьёзно наказывает «чёрных лесорубов». Хотя 

в некоторых странах, в зависимости от того, в каких масшта-
бах вырублена древесина и каких пород, штрафы достигают 
невероятных размеров. 13,15 миллиона долларов — самый 
большой штраф за незаконный оборот древесины после 
принятия ряда поправок в «Закон Лейси» в США.

САМЫЕ «ЗЕЛЁНЫЕ»
В 2018 году участниками рейтинга стали 75 компаний               

отрасли: производители и продавцы интерьерных изделий 
из древесины, представленные на рынке России. Среди них 
наиболее крупные и известные фирмы, выбранные эксперта-
ми рейтинга, а также участники этого рынка, самостоятельно 
решившие принять участие в рейтинге. 

При составлении экорейтинга эксперты исследовали ин-
формацию из открытых источников, предоставленные по 
запросу дополнительные данные от участников, а также про-
водили оценку в местах продаж. Анализировали три основ-
ных параметра: 

— легальность происхождения древесины и отсутствие в ас-
сортименте древесины редких видов; 

— безопасность для здоровья;
— экологическая политика компании.
Также в этом году эксперты рейтинга отслеживали наличие 

разделов по экологической тематике на сайте и полноту разме-
щённой на них информации. 

Победителями рейтинга стали компании, которые не ис-
пользуют запрещённые к заготовке виды древесины (входя-
щие в списки СИТЕС, МСОП, Красную книгу РФ), отслеживают 
происхождение древесины и её легальность, имеют экологи-
ческие сертификаты (FSC, NSF, NORDIC ECOLABEL («Северный 
лебедь»), EcoMaterial, GREEN SEAL, EcoLabel, The Blue Angel и 
др.), подтверждают низкую эмиссию формальдегида готовой 
продукции, имеют экологическую политику и применяют её, 
участвуют в экологических акциях. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

СИТЕС — это международное правительственное соглашение, под-
писанное в 1973 году в Вашингтоне. В русскоязычной версии также 
встречается написание САЙТС.
Конвенцию создали для того, чтобы регулировать международную 
торговлю дикими животными и растениями, гарантируя то, что это не 
поставит их выживание под угрозу. 
В списке СИТЕС более 33 000 видов. Они распределены по группам в 
зависимости от степени опасности исчезновения и принимаемых мер.
Изначально Конвенцию подписали представители 80 стран, но уже к 
2006 году участниками соглашения стали 169 стран.
Список МСОП — список Международного союза охраны природы, 
или Красный список, или Красная книга.
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То есть, простыми словами, этим пред-
приятиям ещё есть, куда расти. 

АУТСАЙДЕРЫ
Тем не менее, компаний, которые отно-

сятся к категории С и D, оказалось предо-
статочно. 

Категория С означает, что подтвердить 
безопасность и экологичность продук-
ции компаний не представляется воз-
можным. Также организации прилагают 
недостаточно усилий по экологизации 
производства, несмотря на отдельные 
экологические заявления.

Категория D — продукция компаний 
с высокой вероятностью произведена 
с использованием запрещённых пород 
древесины пород древесины и/или неэ-
кологичных материалов, которые могут 
быть небезопасны для здоровья человека 
и безответственны по отношению к при-
роде. Компания не ведёт или не освещает 
в открытых источниках свою деятельность 
в направлении экологизации.

У одной компании представлена про-
дукция, изготовленная из древесной по-
роды из списка СИТЕС, у 13 компаний — из 
списка МСОП, у двух — из списка пород, 
запрещённых к рубке Рослесхозом. 

Врио директора FSC России Михаил 
Карпачевский отметил, что сегодня оте-
чественные производители гораздо от-
ветственнее подходят к теме экологии. 

«Рейтинг проводится с 2013 года, и мы 
можем с гордостью сказать, что, напри-
мер, размещение на сайтах экологиче-
ской политики, сертификатов, отчётов и 
прочей информации уже стало нормой. 
Солидные компании стараются, чтобы на 
их сайтах не было ничем не подкреплён-
ных заявлений. Стоит отметить, что уже 
второй год в экорейтинге есть категория 
«Производители и продавцы плит». По ре-
зультатам наших исследований, это самая 
«зелёная» категория. Мы связываем это с 
особенностями технологий производст-
ва, ориентацией на экспорт и требовани-
ями покупателей», — подчеркнул МИХАИЛ 
КАРПАЧЕВСКИЙ. 

ХОРОШИСТЫ
Стоит упомянуть компании, которые по-

пали в категорию В. 
Продукция этих компаний весьма эколо-

гична и, вероятно, безопасна для потреби-
телей. Компании предпринимают действия 
для экологизации своей продукции, но они 
не всегда носят системный характер.

«Закон Лейси» принят в США в  
1900 г. и назван по имени его основного ав-
тора Джона Лейси, сенатора от штата Айова. 
Изначально закон был принят для усиления 
национального законодательства в сфере 
сельского хозяйства.

В закон неоднократно вводились различные 
поправки, которые расширили сферу его при-
менения далеко за рамки сельского хозяйства 
и индустрии роскоши.

22 мая 2008 г. конгресс США принял по-
правки к «Закону Лейси», распространяющие 
его действие на все дикорастущие растения, 
включая древесные, из всех стран происхож-
дения. Поправки предусматривают уголовную 
и административную ответственность за им-
порт, экспорт, перевозку, продажу, приобре-
тение или получение при международной 
торговле или торговле между штатами расте-
ний или их частей, заготовленных с нарушени-
ем законодательства США, международного 
законодательства или законодательства стра-
ны, на территории которой было заготовлено 
данное растение.

Номинация Победители Категория В Категория С Категория D

«Мебель»

· Мебельный  
  холдинг «Ангстрем»
· АО «МД НП  
  «Красная Звезда»
· ПФ «Инзенский ДОЗ»

· Мебельная  
  фабрика «ТриЯ»
· ООО «АСБ-Мебель»
· Stanley
· Мебельная  
  фабрика «Роникон»
· ТД «Командор»
· «Артис 21 век»

· «Свобода»
· «Лазурит»
· «Кюхенберг»
· «Экомебель»
· «Шатура Мебель»
· «Боровичи-Мебель»
· «Кухни ЗОВ»

· «Стильные Кухни»
· «Кузьминки»
· «Много мебели»
· «Уфамебель»
· «Союз-мебель»
· «Первая мебельная   
  фабрика»
· «Глазовская  
   мебельная фабрика»

«Паркет и пар-
кетная доска»

· Авэ-паркет  
  (ООО «ПАРКЕТЭКСПО»)
· ООО «Ванфлор» —  
  официальный представитель 
  Boen в России Компания    
  «Лидер-паркет»

· «Барлинек»

· «Упофлор»
· «Павловский паркет»
· «Олимп паркета»
· Finex
· «Стенвуд»

· Floor-Style
· «Мир паркета»
· Vip.Merbau

«Двери, окна,  
лестницы из 
дерева» 

· ЗАО «Велюкс» 
· ООО «Арелан»

· Лесная холдинговая  
  компания «Алтайлес» 
· Rada Doors

«Факро», «Волховец»,
«Экоокна»,
«Скандиокна»,
«Мир дерева»,
«Оман», «Декон»,
«Браво», «Авантаж»,
«София Дорз»,
Фабрика дверей 
«Арт Деко», «Краутс»

Woodelux

«Древесные 
плиты  
и ламинат»

· ООО «Кастамону  
  маркетинг энд трейд»
· Группа компаний «Свеза»
· ООО «Жешартский ЛПК»
· ДОК «Калевала»

· «Эггер»
· Волгодонский комбинат  
  древесных плит
· Segezha Group
· «Кроношпан»
· Череповецкий  
  фанерно-мебельный 
  комбинат
· «Свисс Кроно»
· Сыктывкарский  
  фанерный завод
· Classen
· «Томлесдрев»
· «Русский ламинат»

· «Увадрев»
· Floorwood

«Розничные 
сети — произ-
водители DIY и 
других товаров 
из дерева»

· «ИКЕА Закупочные  
  услуги Рус»
· Castorama

· «Леруа Мерлен»
· ОБИ
· «Петрович»

· «Максидом»
· «Сатурн»
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Всё лучшее детям

За последние годы рынок детской мебели стал значительно более развитым, более того, отечест-
венная продукция для самых маленьких даже ид¸т на экспорт. Вс¸ как будто призывает занять местеч-

ко в этой нише. Но работа с детской мебелью подразумевает массу подводных камней и нюансов. 
Разбер¸мся, как на развитие рынка влияет рождаемость, на родителей или детей стоит больше ори-
ентироваться при продажах и каковы особенности тестирования и сертификации детской мебели. 

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
Ситуация на рынке детской мебели никогда не была 

однозначной. В том числе и потому, что потребители от-
личались подходами. Если специальные кроватки, пред-
назначенные детям до 3 лет, покупали, в принципе, все, 
то с мебелью для детей старшего возраста всегда было 
сложнее. Некоторые родители изводили себя поисками 
подходящих кроваток для разных возрастных категорий (5 
лет, 10 лет и т. д.), а некоторые люди не могли себе такого 
позволить. И потому во многих случаях дети спали с роди-
телями, а потом перебирались на стандартные спальные 
места для взрослых или на диваны. 

Вторая ситуация часто наблюдалась на рубеже 2000-х, 
когда детскую мебель представляли либо Западная Европа 
(Италия, Германия, Великобритания), чья продукция больше 
подпадала под премиум-класс, либо Китай, чьё качество 
тогда было весьма сомнительным. 

Но идёт время, меняется социально-экономическая об-
становка, чуть меняются запросы потребителей — всё это 
рынок детской мебели активно подхватывает. Например, 
с 2007–2008 года родители стали активнее не только поку-
пать кроватки для малышей, но и меблировать комнаты для 
ребятишек от 5 лет и старше.  

Этому поспособствовало несколько факторов, как отме-
чают эксперты. Во-первых, на эти годы пришёлся рекордный 
рост рождаемости, которого не наблюдалось с 1995 года. 
По данным Росстата, в 2007 году родилось 1 610 122 ребёнка, 
а в 2008 году — 1 713 947 детей. И, во-вторых, ввели выплаты 
родителям. 

«Ситуацию на этом рынке изменили выплаты государства, 
детские пособия, материнский капитал. У людей появились 
дополнительные деньги, и их стали тратить, в том числе, на 
приобретение детской мебели. Тогда же в эту нишу стало 
приходить больше игроков и малый бизнес сюда пошёл, и 
средний. И в какой-то момент рынок был даже перенасыщен.

Также отмечу, что детская мебель разделяется на «новоро-
ждёнку» (до 4 лет) и «подростковую мебель» (от 4 и до 12 лет). С 
середины 2000-х стали повышать функциональность изделий, 
чтобы продлить срок от «новорождёнки» до подростковой. 
Этим пользовались люди, которые не могли позволить себе 
часто обновлять мебель для ребёнка», — заметил генераль-
ный директор АОр МД НП «Красная звезда» РАШИТ АБАШЕВ. 

Кроме того, у Китая поднялось качество продукции, и 
Россия стала входить на рынок с мебелью для различных 
ценовых сегментов. 

Колебания рождаемости, конечно, сотрясали нишу, но не 
сказать, чтобы критично. Потому как в среднем этот фактор 
не отразился на бизнесе большинства компаний, занимаю-
щихся детской мебелью. Ведь если малышей мало, можно 
чуть снизить производство «новорождёнки» и повысить 
изготовление предметов мебели для учеников начальных 
классов и детей постарше. 

Больше всего в этом случае пострадали те, кто не успел 
закрепиться в сегменте. Хотя молодые компании страдают 
от изменения не только демографических факторов, но и 
экономических. 

«Кризис в 2014–2015 годах внёс свои коррективы в мебель-
ную отрасль России. Меняется рынок, меняется покупатель, 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст и фото: Мария Бобова



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 45

ководитель отдела маркетинга фабри-
ки детской мебели «38 попугаев» ЮЛИЯ 
ОСМАЧКО.

Тем не менее то, что снижение рожда-
емости всё же влияет на рынок детской 
мебели и спрос на эти изделия, доказы-
вает статистика «Яндекса». 

В январе-сентябре 2018 года рожда-
емость в России снизилась на 5,2  % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. И, согласно статистике 
поиска, количество запросов по теме 
детской мебели, например, в ноябре 
2018 года или не выросло, или даже сни-
зилось по сравнению с тем же периодом 
2017 года. 

Однако, как отмечают многие экспер-
ты, с 2010 года произошло смещение 
интереса потребителей из сегментов 
«эконом» и «средний» в сторону мебе-
ли «средний плюс», «премиум» и «люкс».

Импортозамещение тоже сыграло 
свою роль. Ещё в 2015 году объёмы про-
изводства ряда крупных российских 
производителей детской мебели вы-
росли c 40 до 80 %. А итоги Междуна-
родной ярмарки товаров для детей 2015 
года в Кёльне показали, что стенд рос-
сийских производителей пользовался 
повышенным спросом со стороны зару-
бежных дистрибьюторов.

и не всегда эти изменения позитивны 
для мебельных компаний. Важно было 
вовремя сориентироваться и пересмо-
треть свою маркетинговую и ассорти-
ментную политику, найти новые каналы 
сбыта.

У покупателей изменились требова-
ния к детской мебели, как, впрочем, и 
к другим товарам длительного поль-
зования. Стало меньше спонтанных и 
эмоциональных покупок, к обустрой-
ству детских родители подходят об-
думанно, взвешенно и комплексно. 
Грамотный дизайн мебели просто обя-
зан быть долгожителем, и именно поэ-
тому качественная мебель становится 
базовой. К тому же она достаточно уни-
версальна, подходит для оформления 
комнат на вырост или общих спален. 
В связи с этим мы сделали акцент на 
мебели, которая будет служить долго 
и как бы расти вместе с ребёнком. Так-
же уделили особое внимание линей-
ке аксессуаров и текстилю, тем самым 
дали возможность родителям бюджет-
но экспериментировать с интерьером 
и безболезненно менять его по мере 
взросления ребёнка. Радует то, что 
даже при экономии семейного бюдже-
та   родители снижают затраты на детей 
в последнюю очередь», — отметила ру-
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Значительной информацией о ситуации на 
рынке детских товаров (в том числе детской 
мебели) обладает Ассоциация предприятий 
индустрии детских товаров (или АИДТ). 

Это некоммерческая организация, объе-
диняющая профессиональное сообщество в 
сфере разработки, производства, продвиже-
ния и продажи товаров и услуг для детей. Е¸ 
создали в 2008 году в том числе для разработ-
ки и реализации системных мер по развитию 
и укреплению конкурентоспособности отече-
ственных производителей детских товаров в 
Российской Федерации. 

АИДТ — инициатор и официальный 
партн¸р «Стратегии развития индустрии 
детских товаров Российской Федерации 
до 2020 года» и «Плана первоочередных 
мероприятий на 2013–2015 годы по реализа-
ции Стратегии», направленных на создание 
в России конкурентоспособной, устойчивой 
и структурно сбалансированной индустрии 
детских товаров. Ассоциация инициировала 
подпрограмму «Индустрия детских товаров» 
в рамках Государственной программы РФ 
«Развитие промышленности и повышение е¸ 
конкурентоспособности», которая призвана 
стимулировать потребление детских товаров 
в России, увеличить долю отечественной про-
дукции на внутреннем рынке и повысить экс-
портный потенциал российских предприятий.

Среди проектов Ассоциации предложения, 
направленные на развитие отрасли, в том 
числе по нормативно-правовому регули-
рованию; по отраслевой классификации, 
стандартизации и сертификации; совмест-
ные аналитические исследования в области 
индустрии детства, «детского» маркетинга, 
изучения потребительского спроса покупате-
лей; премии; конкурсы; рейтинги; обучающие 
программы для повышения квалификации 
специалистов отрасли; привлечение госу-
дарственной поддержки для предприятий 
отрасли.

Ассоциация объединяет более 300 ключе-
вых участников рынка и успешно решает за-
дачи по развитию и защите индустрии детских 
товаров в России.

СПРАВКА
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В 2017 году детская мебель составляла 
уже 7 % от общего объёма производи-
мой мебели, такие цифры представил 
на выставке UMIDS-2018 директор Ассо-
циации предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
Тимур Иртуганов.

В сегменте мебели более высокой це-
новой категории по-прежнему лидиру-
ют Италия, Германия, Америка. Также 
производители делают упор на разноо-
бразие коллекций, функциональность и 
увеличение сроков гарантии. 

В сегменте «средний» и «средний 
плюс» сегодня как раз активно работает 
Россия, а также Польша, Турция и Китай.

Поднебесная продолжает снабжать 
рынок мебелью эконом-класса.  

ЧТОБЫ ГЛАЗ РАДОВАЛА 
Планируя входить на этот рынок, 

стоит помнить, что детская мебель, по-
жалуй, больше чем какая-либо другая 
должна привлекать внимание. Причём 
как детей, так и родителей. 

В случае с «новорождёнкой» произво-
дители должны ориентироваться лишь 
на предпочтения родителей, потому как 
малышу по большому счёту всё равно, 
лишь бы было уютно и удобно. То есть 
чаще всего это пастельные или при-
глушённые тона (редко можно встре-
тить колыбельки ярко-красного цвета), 
безопасность и комфорт для ребёнка 
(материалы и надёжность конструкции), 
функциональность и цена. То же касается 
комода и пеленального столика, если ро-
дители берут их в комплекте с кроваткой. 

А вот в случае с мебелью для детей 
постарше уже стоит учитывать поже-
лания ребёнка. А если быть точнее, и 
ребёнка, и родителей, потому как основ-
ными плательщиками всё же являются 
взрослые. 

Как раз с 3 лет ребёнок начинает вы-
сказывать свои мнения и пожелания, 

касающиеся покупок, в том числе и ме-
бели. Ведь дети будут проводить в своей 
комнате значительную часть времени, и 
им должно быть комфортно и интересно 
там. И именно с этого возраста малыши 
начинают обращать серьёзное внима-
ние на персонажей мультфильмов – с 
ними хотят дружить, быть рядом, дети 
ассоциируют себя с ними.

Поэтому герои мультфильмов в ка-
честве декора активно используются 
в мебельной промышленности. Ведь 
ещё лет 40–50 назад доказали, что 
дети воспринимают многих мультгеро-
ев как предмет для подражания и хотят 
видеть их в том числе в игрушках. Эту 
тенденцию подтвердили и продавцы 
одежды, которые отмечают, что вещи с 
изображением любимых детских пер-
сонажей продаются в два раза лучше, 
чем вещи с любыми другими принтами. 

Поэтом у особенно в индус трии 
детской мебели сегодня активно ис-
пользуют технологии УФ-печати. На 
кроватки, столы и шкафы можно пере-
нести образы любимцев детей: персо-
нажей мультфильмо и комиксов, таких 
как Микки-Мауса, Винни Пуха, Молнию 
Маккуина, а также Миньонов, Машу и 
Медведя, Фиксиков, Человека-паука 
или Супермена. 

«И раньше УФ-печать достойно суще-
ствовала в сегменте детской мебели, 
но сейчас её применяют ещё чаще. По 
крайней мере, в ней особенно заинте-
ресованы люди, которые занимаются 
индивидуальными решениями. Потому 
что сегодня уже никто не хочет брать 
стандарт, все следуют своим индиви-
дуальным решениям.

Использование в детской мебели 
изображений персонажей из муль-
тфильмов, пожалуй, самый популярный 
тренд, и так всегда было. Это именно 
тот аспект, на который смотрит ребё-
нок, — дизайн и оформление.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Вся детская мебель должна быть 
безопасной, внешне привлекательной 
и функциональной. 

Требования по безопаснос ти в 
первую очередь предъявляются к ма-
териалам для производства. Дере-
во — лучший выбор по экологическим 
свойствам, но стоимость таких изде-
лий очень высока. Хорошей альтер-
нативой станет ЛДСП. Это недорогой 
материал, и цена изготовленной из 
него мебели будет доступной. Для из-
готовления детской мебели требуется 
использовать ЛДСП класса эмиссии 
Е1. Также важно соблюдать и другие 
условия. В детской мебели не должно 
быть острых углов, часто их закрывают 
накладками из пластика. А крепления 
следует делать прочными, с надёжной 
фиксацией. 

Внешний вид детских столов, стуль-
ев, кроватей и шкафчиков тоже очень 
важен. Если ребёнку нравится мебель 
в учебном классе или своей комнате, 
это создаёт дополнительный психо-
логический комфорт. Чаще всего при 
изготовлении детской мебели исполь-
зуют яркие или светлые оттенки. 

Изделия для детей должны быть 
функциональными. Какой смысл в 
стульчике для малыша, красивом и 
выполненном из самых экологичных 
материалов, если в нём неудобно си-
деть? На практичность детской мебе-
ли нужно обращать особое внимание. 

Сейчас в тренде многофункциональ-
ность. Например, модульная мебель, 
которую можно оптимально расста-
вить в любом помещении, или «рас-
тущие» столы и стулья, позволяющие 
регулировать их под рост ребёнка. 

Большой популярностью пользуют-
ся «растущие» парты. Они легко регу-
лируются по высоте под рост ребёнка. 
А ещё можно изменить угол наклона 
столешницы для разных занятий: чте-
ния, письма или рисования. Это позво-
ляет сохранить ребёнку правильную 
осанку и хорошее зрение».

Александр СИНЕЛЬНИКОВ,
начальник отдела сбыта 
ООО «Торговый дом Дэми»
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Родителей интересуют другие вещи. 
Напечатать-то можно любую картинку, 
весь вопрос в том, на каком она будет 
материале, из каких компонентов, без-
опасно ли всё это для здоровья детей. 

Насколько это удорожает мебель, тут 
всё по-разному. Если это сегмент ин-
дивидуальных заказов, то цена одна. 
Однако можно работать в массовом 
сегменте и приобретать принтер, ко-
торый печатает на большом количест-
ве деталей, большими партиями или 
на крупных изделиях, типа шкафов-
купе. Чем больше объём, тем ниже  
стоимость. 

И, в принципе, даже в индивидуаль-
ном сегменте можно добиться прием-
лемой цены, потому как технологии 
шагнули вперёд, стали более доступны-
ми, что тоже позволяет держать цены», — 
отметил руководитель отдела продаж 
ООО «Айкюдеми» ДЕНИС ВОРОБЬЁВ. 

Однако такую «мультяшную мебель» 
в какой-то момент придётся менять. Не 
только потому, что ребёнок из неё вы-
растет физически, но и потому, что она 
морально устареет. 

Поэтому многие родители предпо-
читают выбирать детскую более клас-
сических стилей, которую потом будет 
проще адаптировать для подростков. 
Часто обращают внимание на стили 
авангард, лофт, хай-тек, сафари/этника, 
конструктивизм. Детей можно привлечь 
интересными фигурными элементами, 
цветовыми решениями и т. д. 

Многие родители сегодня останав-
ливаются на мебели, которая «взро-
слеет» вместе с ребёнком, например, 
трансформируемый стол и стул, более 
универсальные шкафы, кровать, под-
ходящая под более высокий рост. Или 
модели, в которых спальное место прео-
бразуется в полноценный рабочий стол.

Однако существует и премиальная 
мебель. И, конечно, её цена зависит не 
только от индивидуального дизайна.

«Для элитной группы товара приме-
няются более современные материалы. 
Например, фурнитура и комплектующие 
используют в том числе и брендовые — 
от BLUM, HETТICH, SALICE, СAMAR», — от-
метил начальник отдела сбыта и продаж 
ООО «Магнитогорская фабрика мебе-
ли» ЮРИЙ ШЕПЕЛЕВ. 

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ — ОДИН ПРОДАЙ 
Один из самых важных моментов на 

рынке детской мебели — строжайший 
контроль качества. Более того, её сер-
тификация имеет ряд особенностей. До 
2014 года на детскую мебель оформля-
ли декларацию ГОСТ Р, как и в случае с 
мебелью для взрослых. То есть, по сути, 
требования для этих видов изделий 
были одинаковые, хотя стоит учитывать 
возрастные и прочие особенности.

Сейчас же ситуация изменилась и това-
ры для детей проверяют очень серьёзно. 

«Вся детская мебель, в том числе для 
детских садов и школ подлежит обяза-
тельной сертификации согласно Тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции, которую осу-
ществляет аккредитованный орган по 
сертификации, включённый в Единый 
реестр органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий (центров). 
Испытание мебели производится по 
механической безопаснос ти изде -
лий и химической безопасности по  
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие техни-
ческие условия» и ГОСТ 19917-2014 «Ме-
бель для сидения и лежания. Общие 
технические требования».

При разработке мебели для дошколь-
ных учреждений и школ требуются свои 
функциональные размеры, которые 
определяются Стандартами, ГОСТами и 
техническими условиями на них.

К сертификации детской мебели 
предъявляются более жёсткие требова-
ния. Испытания данной продукции про-
водятся лишь органами сертификации в 
лаборатории, которая имеет соответству-
ющую аккредитацию. Для прохождения 
сертификации мебельной продукции для 
детей предоставляется полный комплект 
эксплуатационной и технической доку-
ментации, а также макет этикетки», — рас-
сказал ЮРИЙ ШЕПЕЛЕВ.

Перечень мебельной продукции, в 
отношении которой устанавливаются 
требования, приведён в Приложении 1 
Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции».

В него вошла мебель для учебных за-
ведений, мебель для дошкольных учре-
ждений, мебель детская (столы, стулья, 
кровати, манежи, ящики для игрушек, 
кресла, диваны, шкафы, тумбы, табуре-
ты, скамьи, матрацы, диваны-кровати и 
другие изделия).

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Обязательная сертификация мебель-
ной продукции осуществляется по одной 
из тр¸х схем: 1С, 2С, 3С.

Схема 1С рассчитана на серийно про-
изводимую продукцию. Согласно схеме 
проводят инспекцию производства и 
испытание образцов продукции.

Схема 2С предназначена для серий-
ной продукции, производимой на терри-
тории Таможенного союза. Заявителем 
может быть производитель или его 
полномочный представитель. В рамках 
схемы осуществляется исследование 
образцов в аккредитованной лабора-
тории и сертификация менеджмента 
качества.

По схеме 3С сертифицирует-
ся мебель, поставляемая партиями. 
Предусмотрена только лабораторная 
экспертиза образов.

СПРАВКА

Коды ТН ВЭД ТС (товарная номен-

клатура кодов внешнеэкономиче-

ской деятельности таможенного 

союза) стали использовать для 

идентификации мебели с момента 

вступления в силу Технического ре-

гламента Таможенного Союза  

ТР ТС 025/2012. 
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Также исчерпывающий список детской 
мебели, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия в форме 
сертификации (с указанием кодов ТН 
ВЭД), приведён в решении евразийской 
комиссии № 44 от 18.03.2014.

Для сертификации детской мебели 
необходимо предоставить довольно 
объёмный пакет документов:

— документы о регистрации и правоу-
станавливающие бумаги (это копии сви-
детельства из ЕГРЮЛ, свидетельство о 
постановке на учёт в налоговых органах);

— документ, подтверждающий право 
собственности или аренды производст-
венных площадей;

— техническое описание изделий или 
группы изделий, содержащее наимено-
вание, обозначение, функциональное 
назначение, описание конструкции, 
условия эксплуатации, предельные на-
грузки, а также чертежи с габаритными 
и функциональными размерами; 

— документы, подтверждающие ка-
чество изделий мебели: протоколы ис-
пытаний (исследований) продукции, 
осуществлённых производителем, аккре-
дитованными испытательными лабора-
ториями, лицом, выполняющим функции 
зарубежного производителя, сертифика-
ты на материалы и комплектующие, пре-
доставляемые поставщиком и т. д.;

— при подтверждении соответствия 
мебельных изделий с применением 
схемы 2с потребуется сертификат на си-
стему менеджмента качества произво-
дителя, в том случае, когда эта система 
распространяется на проектирование 
и производство либо только производ-
ство товаров;

— для продукции импортного произ-
водства данный перечень документов 
дополняется контрактом на поставку, 
договором представительства при не-
обходимости, инвойсом или специфи-
кацией.

Специалисты также отмечают, что все 
виды детской мебели можно указать в 
одном сертификате с приложениями. 
Причём обязательным условием явля-
ется указание общей марки продукции, 
а также идентификационной информа-
ции по каждой модели, включая назва-
ние и артикул.

Нюанс, касающийся мебели для школ 
и садиков: при маркировке ученических 
и детских столов, парт, стульев допол-
нительно должны указываться росто-
вой размер (в числителе) и рост детей 
в среднем (в знаменателе). Маркировка 
выполняется в виде нанесения на ви-
димые поверхности мебели для детей 
кружков не меньше 100 в диаметре или 
горизонтальной полоски. 

В процессе сертификации будут про-
верять ряд показателей:

— показатели механической без -
опасности (в том числе соответствие 
функциональных размеров изделия 
пропорциям и длине тела ребёнка). В 
случае с мебелью для сидения будут 
проверять устойчивость при горизон-
тальной и вертикальной нагрузке, проч-
ность всех элементов стула (проверяют 
под действием ударной и статической 
нагрузки), устойчивость ножек проч-
ность изделия при падении, прочность 
каркаса, жёсткость, долговечность из-
делий. У матрасов проверяют долго-
вечность пружинных мягких элементов, 
неравномерность усадки, остаточную 
деформацию;

— показатели санитарно-гигиениче-
ской и химической безопасности;

— показатели пожарной безопасности 
(для матрасов, текстиля и мягких эле-
ментов мебели);

— показатели электрической безопас-
ности (для мебели, имеющей электри-
ческие компоненты). Но электрические 
приборы и элементы используются толь-
ко в мебели, предназначенной для де-
тей в возрасте от трёх лет; 

— также недопустимо, чтобы у мебели 
был специфический запах, допустимые 
показатели не более 2 баллов.

Сертификаты выдают на срок до 5 
лет, и при этом ежегодно необходимо 
проводить инспекционный контроль, 
который должен подтвердить качество 
новых партий выпущенной продукции. 
По итогам прохождения будет выдан акт 
о продлении сертификата.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Склеить на века

Конечный потребитель выделяет в ассортименте кле¸в лишь несколько видов и успешно использует 
их в самых разных случаях. Но мебельщики знают: на производстве не получится ограничиться одним 
вариантом клея. Чтобы изготовить высококонкурентные изделия, необходимо использовать продукт 
определ¸нного назначения и высокого качества. Вс¸ это может обеспечить немецкая фирма JOWAT 
SE (АО «ЙОВАТ»), основанная в 1919 году и сегодня известная во вс¸м мире как один из крупнейших 

производителей кле¸в и клеевых материалов для разных отраслей промышленности.

ДЛЯ ЛЮБОГО СЛУЧАЯ
Для мебельных производств предпри-

ятия фирмы производят адгезионные ма-
териалы для приклеивания кромок, для 
окутывания профилей, облицовывания 
рельефных поверхностей в мембранных и 
вакуумных прессах, монтажные клеи для 
установки шкантов и сборки каркасов сту-
льев, диванов и кресел и, конечно же, клеи 

для облицовывания пласти натуральным 
шпоном, плёнками на основе бумаг и  
пластиками.

Номенклатура производимой продук-
ции, поставляемой более чем в 60 стран 
по всему миру, включает более 500 наи-
менований. 

Использование хорошо проверенных 
на практике клеёв даёт возможность 

потребителю снизить его производст-
венные затраты за счёт снижения рас-
хода клеёв и исключения потерь.

КАЧЕСТВО, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
Производственная программа пред-

приятий фирмы постоянно разви -
вается на основе анализа развития 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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ности используемых систем контроля 
качества продукции и охраны окружа-
ющей среды. Все предприятия фирмы 
JOWAT SE сертифицированы по нормам 
ДИН ИСО 9001 и 9002. Каждая партия 
продукции проходит 100%-й контроль 
качества.

Не содержащие мономеров полиуре-
тановые клеи-расплавы (с содержани-
ем свободного мономера изоцианата 
менее 0,1%) не требуют упоминания 
класса опасности и ядовитости, что яв-
ляется необходимым для стандартных 
продуктов. Тем самым «Йоват» вносит 
значительный вклад в обеспечение без-
опасности на рабочем месте.

Благодаря постоянному обновлению 
имеющегося на предприятиях JOWAT 
SE оборудования процессы производ-
ства продукции непрерывно совершен-
ствуются и оптимизируются.

В течение 100 лет фирма «Йоват» 
всегда находится в авангарде развития 
новых технологий, особенно в приори-
тетной для себя отрасли — мебельной 
промышленности и деревообработке, 

а порой является первооткрывателем 
в развитии новых материалов.

С момента основания ключом к успе-
ху JOWAT SE сразу же стало понятие 
«прочные связи» — и в переносном, и в 
прямом смысле.

Так, производимые фирмой клеи всег-
да обеспечивают прочное и стабиль-
ное соединение между собой самых 
различных материалов, а надёжность 
фирмы как поставщика высококачест-
венной продукции всегда определя-
ет прочные и устойчивые связи с её  
клиентами. ®

современных технологий и определения 
потребности в создании инновационных 
материалов. В области проведения ис-
следований и освоения новых разрабо-
ток занято 10% персонала компании. В 
результате почти половину объёма про-
даж обеспечивают продукты, разрабо-
танные менее 5 лет назад.

В настоящее время с заводов JOWAT 
SE ежегодно выходит более 70 000 тонн 
клеевых и вспомогательных материалов. 
Производственная база фирмы посто-
янно расширяется: к четырём уже име-
ющимся заводам (два в Германии и по 
одному в Швейцарии и США) недавно 
добавилось новое производство в Юго-
Восточной Азии (Малайзия) и производ-
ство в Австралии.

Охватывающая почти весь мир струк-
тура сбыта JOWAT SE с собственными 
филиалами в 18 странах и многочислен-
ными партнёрскими фирмами гаранти-
рует любому потребителю конкретную 
техническую поддержку на месте.

Особое внимание фирма JOWAT SE 
всегда уделяет внимание действен-

Назначение Рекомендуемый продукт

Для облицовывания плоских  
прямолинейных кромок

Их изготавливают на основе этиленвинилацетата, полиолефинов и полиуретанов, 
наполненные и ненаполненные, имеющие практически любой цвет, соответству-
ющий заказу потребителя. Эти клеи могут использоваться на станках с ручной или 
механической подачей и в устройствах обрабатывающих центров, предназна-
ченных для облицовывания кромок — при прямом нанесении на кромку заготовки 
или при предварительном на кромочный материал. К ним относятся, например, 
марки Jowatherm® (EVA), JowaHightherm® (APAO) и JowathermReaktant® (PUR). 
Специальные клеи с маркой Jowat ® производятся для облицовывания кромок 
методами софт- и постформинг.

Для окутывания профилей из МДФ, 
ДСП, массивной древесины,  
пластмасс и металла

Клеи Jowat® могут использоваться на оборудовании любых изготовителей, для при-
клеивания всех известных облицовочных материалов. Для этой технологии про-
изводятся клеи-расплавы на основе этиленвинилацетата, а также специальные 
клеи для щелевого нанесения и клеи на основе полиуретанов и аморфных поли-
олефинов (АПАО), полиолефинов (ПО), обладающие высокой влагостойкостью — 
Jowatherm® (EVA), JowaHightherm® (APAO и ПО) и JowathermReaktant® (PUR).

Для облицовывания деталей  
в мембранных прессах

Однокомпонентные и двухкомпонентные дисперсионные полиуретановые 
клеи Jowapur®, предназначенные для ручного и автоматического нанесения 
на поверхность заготовок, пригодные для приклеивания натурального шпона и 
плёнок любых видов, обеспечивающие гладкость готовой поверхности.

Для облицовывания пласти  
щитовых заготовок, для  
склеивания заготовок из  
массивной древесины

Для этих задач подойдут дисперсионные клеи марки Jowacoll® (PVA), которые 
обеспечивают влагостойкость соединения Д3/Д4 и др. Эти клеи применяются 
при облицовывании в горячих и холодных плоских прессах, а также при холод-
ном и горячем кашировании с использованием вальцовых прессов.

Производство сэндвич-элементов

Новая группа полиуретановых клеёв-расплавов делает процесс производства 
более эффективным. Эти полиуретановые клеи могут применяться для сое-
динения большинства существующих материалов. Стандартным способом 
нанесения для этих клеёв, различающихся по времени достижения начальной 
прочности, является нанесение роликами.

Ламинирование  
и производства паркета

В этих областях особое внимание сейчас уделяется так называемым тихим полам. 
Многие материалы (толстые плёнки, флис различной плотности, пробка, вспенен-
ный полиэтилен и др.) могут приклеиваться к лицевой и оборотной стороне лами-
ната и паркетных планок. С этой целью разработана специальная группа клеёв, 
так называемые клеи с постоянной липкостью, которые позволяют впоследствии 
разделить склеенные материалы для облегчения процесса их утилизации.

Дополнение группы  
полиуретановых клеёв

Отверждающиеся под воздействием влаги полиолефиновые клеи-расплавы, 
не содержащие изоцианатов. Эта группа продуктов идеально дополняет группу 
полиуретановых клеёв.
Характеризуется хорошей адгезией к таким неполярным материалам, как поли-
этилен и полипропилен, керамика и стекло.

Клеи-расплавы под маркой Jowatherm®, дисперсии под маркой Jowacoll® и Jowapur®, клеи на основе раствори-
телей Jowatac® хорошо известны и пользуются заслуженным спросом во многих странах мира.

ООО «ЙОВАТ»
121596, Москва, ул. Горбунова д. 2 стр. 3,
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Тел.: +7 495 269 88 88 
info@jowat.ru, www.jowat.ru
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ВЗГЛЯД МЕБЕЛЬЩИКОВ — 
КАКОЙ БЫВАЕТ ПЛАГИАТ?
Невозможно погрузиться в проблему на 

100 %, не узнав деталей у того, кто уже прошёл 
через подобную сложность.  

«Фабрика небольшая, по меркам некоторых 
участников этой выставки. Но так как мы пред-
ставляем оригинальные дизайнерские решения, 
то часто становимся жертвами плагиата», — поде-
лился основатель, руководитель и ведущий ди-
зайнер компании Moonzana МАКСИМ ОКТЯБРЁВ.

Для начала специалист пояснил, что в ме-
бельном бизнесе всё же трудно создать что-то 
настолько новое, чего бы не было произведено 
раньше. Что же тогда считать плагиатом? 

Допустимо, когда заимствуют только идею или 
только исполнение. Например, идея — подвес-
ное кресло-кокон, но каркас одного выполнен 
из ротанга, а второго, условно, из прозрачного 
пластика. Автор мог вдохновиться произведени-
ем другого дизайнера, но в итоге он реализовал 
своё изделие совершенно иначе.

В мебельном бизнесе также есть такое по-
нятие, как реплика. Это повторение произве-
дения с возможным изменением размеров, 
деталей, материалов и других конструктивных 
элементов, но не претендующее на авторст-
во оригинала. Как, например, кресло Swan, 
Fritz Hansen 1958 и кресло OGI Bo Concept 2012. 
Иногда авторы реплики открыто дают отсылку 
к оригинальному произведению, которое так 
их вдохновило.

Плагиат же имеет место в тех случаях, когда 
заимствованы как минимум идея и исполнение 
и как максимум ещё и подача изделия. 

КАК ЭТО БЫВАЕТ?
«Мы сталкивались с тем, что вбивали в поис-

ковик запрос «мебель в стиле лофт» и находили 
на других сайтах и даже на нескольких аккаунтах 
в Instagram фото наших оригинальных изделий. 
У нас, конечно, цены на изделие значительно 
выше, чем, например, у известного скандинав-
ского бренда или у тех, кто использовал наши 
фото. Но наша компания как раз-таки и известна 
своим оригинальным дизайном и персональным 
подходом — это наша «фишка», благодаря кото-
рой нас знают и из-за чего к нам идут. И когда 
изображения нашей мебели фигурируют на сай-
тах, которые ничего общего не имеют с нашим 
ресурсом, то наше уникальное предложение 
для потребителей немного теряет свой вес. 

Была ситуация, когда у нас воровали целый 
сайт — дизайн, стилистику и даже название сай-
та, только домен был не «ru», а «ua».   

Один из самых непростых случаев произо-
шёл тогда, когда мы заказали оригинальный 
проект у одной дизайн-студии из Минска. Она 
разработала нам стеллаж «Лайнс», предоста-
вила все технические документы. Мы стали его 
продавать и через некоторое время обнаружи-
ли, что существует стеллаж Powell компании 
Intelligent Desing, который отличается от нашего 
только цветом, и при этом он появился раньше 

Вопрос этот непростой и часто встречающийся, поэтому на 30-й выставке «Мебель» в Москве провели семинар 
«Соблюдение прав интеллектуальной собственности в производстве мебели». Проблему рассмотрели со всех 
точек зрения: мебельщиков и дизайнеров, юристов и организаторов выставки. И каждый из специалистов дал свои 
советы и рекомендации по борьбе с плагиатом мебели.

Как бороться с мебельным 
контрафактом?

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

«К сожалению, на феде-
ральном уровне пробле-
ма пока не решается. 
Это не значит, что она 
отсутствует или что её 
масштабы недостаточ-
ны, просто предприятия 
не то чтобы смирились с 
этим, а скорее просто 
привыкли решать эти 
вопросы самостоятель-
но. Ну, и ещё вероятно, 
что пока нет достаточ-
ной правовой защиты, 
работающей как чётко 
отлаженный механизм, 
которым пострадавшие 
компании и предприятия 
могли бы воспользовать-
ся. Задача подобных 
семинаров — популя-
ризация, своеобразный 
ликбез, как с этой про-
блемой можно бороться. 
Потому что на самом 
деле все правовые осно-
вы и аспекты существу-
ют. И на данный момент 
задача энтузиастов в 
том, чтобы это механизм 
был востребован и ре-
ально работал».

ТИМУР ИРТУГАНОВ,
генеральный директор  
Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности 
России 
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  
ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ НАРУШЕНИЯ?

СПРАВКА

• идентичность размеров;
• визуальное сходство;
• цветовые решения;
• копирование 
   маркетинговых решений;
• сходство артикулов;
• сопоставимая 
   стоимость.

Правило о преждепользо-
вании формулировалось 
следующим образом: 
«Учреждения, предприятия 
и лица, которые до заявки 
изобретателя, независимо 
от изобретателя, применя-
ли в пределах Союза ССР 
данное изобретение или 
сделали все необходи-
мые к тому приготовления, 
сохраняют право на даль-
нейшее использование 
этого изобретения (право 
преждепользования)».
Право преждепользова-
ния формулировалось в 
основном применитель-
но к патентной форме 
охраны изобретений для 
ограничения прав ино-
странных патентооблада-
телей и обосновано было 
экономическими сообра-
жениями.

нашего изделия. Получается, что дизайн-сту-
дия, разработавшая для нас якобы оригиналь-
ный проект, соврала. Мы разорвали со студией 
все контакты и не стали продлевать эту серию 
стеллажей», — поделился МАКСИМ ОКТЯБРЁВ.

Из зала у докладчика уточнили: «А этот стел-
лаж Powell был запатентован? Если нет, то у 
вас бы не было никаких проблем, вы могли бы 
оформить патент на своё изделие, и оно бы 
считалось оригинальным первоисточником». 

«Мы в первую очередь дизайн-студия, а по-
том уже фабрика. И мы не можем позволить 
себе использовать дальше продукт, который 
уже существует на рынке, даже если он не за-
патентован», — отметил г-н ОКТЯБРЁВ. 

Действительно, авторское право возникает 
в момент создания произведения (в науке, в 
литературе, в искусстве, в музыке). В плане ме-
бели всё аналогично. Другими словами, в тот 
момент, когда дизайнер окончил свой проект, 
будь он на бумаге или уже исполнен в изделии, 
он становится владельцем авторского права. 

Главное — успеть зафиксировать своё автор-
ское право.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
Максим Октябрёв дал несколько рекомен-

даций о том, как можно зафиксировать своё 
авторское право: 

— подписать с помощью электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП), стоит около 5 000 рублей; 

— заверить у нотариуса (удостоверение вре-
мени предъявления документа); 

— результаты промежуточных этапов работы 
можно отправлять себе на электронную почту; 

— опубликовать в социальных и на онлайн-
ресурсах (но здесь всё же есть опасность, что 
пост будет несколько раз переопубликован и в 
итоге первоисточник затеряется). 

Так как сейчас очень многие считают, что раз 
файл выложили в интернет, значит, он является 
общественным достоянием, производителям и 
дизайнерам стоит озаботиться также тем, что-
бы защитить свой контент от копирования. 

Здесь докладчик даёт такие рекомендации:
— поставить водяные знаки на фотографиях 

(докладчик прокомментировал, что в их слу-
чае количество краж фотографий значительно 
уменьшилось, несмотря на то что мастер фото-
шопа может легко убрать водяной знак);

— подача жалобы в техническую поддержку в 
социальных сетях;  

— обращение в техническую поддержку хо-
стинга (в случае кражи сайта);

— досудебная претензия о плагиате. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Но значительную часть нюансов лучше всего 

знают только юристы. На семинаре с докладом 
выступила партнёр юридической фирмы «АЛ-
РУД», эксперт в сфере интеллектуальной соб-
ственности МАРИЯ ОСТАШЕНКО. 

Специалист отметила, что в патентном праве 
существует понятие промышленного образца. 

В качестве промышленного образца охра-
няется решение внешнего вида изделия про-
мышленного или к устарно -ремесленного 
производства. Промышленному образцу пре-
доставляется правовая охрана, если по своим 
существенным признакам он является новым и 
оригинальным. 

По многим моментам условия защиты в качест-
ве объекта авторского права выгоднее патента. 

Однако в случае защиты в суде свидетель-
ство о регистрации промышленного образца 
куда весомее и надёжнее.

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
Право преждепользования возникает у лица, 

которое начало использовать изобретение до 
подачи заявки и получения патента иным ли-
цом — патентообладателем.

Минус патента в том, что он начинает охра-
няться в момент регистрации. То есть если два 
человека используют одно изделие и решают 
его запатентовать, то «победит» тот, кто раньше 
принёс документы и у кого стоит более ранняя 
дата регистрации. 

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА



56  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 1 (20) январь-февраль 2019 г

Право преждепользования устанавливает-
ся в целях противовеса такому формальному 
подходу. Право преждепользования принад-
лежит только автору неохраняемого решения, 
на третьих лиц не распространяется, само по 
себе патента не порочит.

Другими словами, тот, кто действитель-
но «был первым», может доказать это в суде. 
В качестве доказательств можно предъявлять 
черновые эскизы, фото, технические и другие 
документы, сопровождающие запуск произ-
водства спорного изделия задолго до выдачи 
патента. При наличии таких документов суд 
обычно признаёт право преждепользования, 
предоставляя разработчику возможность про-
должать производство продукции и предлагать 
её в продажу, не неся никаких убытков.

Согласно учебнику «Интеллектуальная соб-
ственность (исключительные права)» Виталия 
Калятина, законодательство других стран 
предусматривает специальный механизм 
оформления отношений лица, имеющего пра-
во преждепользования, с патентообладате-
лем. Это может выражаться, например, в праве 
лица, имеющего право преждепользования, 
потребовать от патентообладателя выдачи ему 
специального удостоверения (пункты 4 и 23 Па-
тентного закона Австрии), в выдаче патентоо-
бладателем такому лицу простой лицензии (п. 
2 ст. 10 Закона о патентах на изобретения Бель-
гии) и т. п. О праве преждепользования может 
делаться запись в патентном реестре. 

ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ 
В ПАТЕНТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Так же есть понятие «служебного произ-

ведения», которое возникает при создании 
произведения работником при исполнении 
должностных обязанностей. И в случае если 
конкуренты скопируют изделие, которое яв-
ляется служебным произведением, доказать 
авторство будет значительно проще. Оно 
подтверждается трудовым договором, долж-
ностной инструкцией, судебным заданием, 
отчётом о выполнении служебного задания. 

Достаточно легко подтвердить право на 
дизайн-мебели, если на него есть заказчик. В 
этом случае главное — доказать цепочку прав 
от автора дизайна до собственника, предоста-
вить договор на разработку дизайна между 
заказчиком и автором, а после договор о пе-
редаче прав конечному правообладателю. А 
при оформлении отчуждения стоит обратить 
внимание на детальное описание и изображе-
ние дизайна в актах приёма-передачи. 

«Промышленный образец» стоит отличать от 
«полезной модели». Это юридическое понятие, 
включающее в себя неизвестное до настоящего 
момента устройство или решение по исполь-
зованию уже известного продукта. Её отличие 
в том, что условия патентования не так строги, 
благодаря чему заявки принимаются в сравни-
тельно короткие сроки. А также патент на по-
лезную модель предусмотрен на 10-летний срок.

Как в случае нарушения прав на полезную 
модель, так и в случае других нарушений ав-
торского и патентного права ответчику можно 
предъявлять реальные денежные требования. 

Особенности взыскания компенсации в та-
ком случае:

— размер компенсации должен быть обоснован;
— суд может снизить размер компенсации;
— истец может самостоятельно выбрать спо-

соб расчёта компенсации.
Также правообладатель может выдвигать 

нематериальные требования — пресечение 
действий, нарушающих его права на дизайны 
мебели. Это может быть запрет на использо-
вание дизайнов, включая рекламирование, 
предложение к продаже и реализацию кон-
трафактных товаров. А в случае неисполнения 
возможно наложение судебного штрафа на от-
ветчика. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
За нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав может быть 
наложена как административная, так и уголов-
ная ответственность. 

Административное наказание — штрафы до 
40 000 рублей, а также конфискация контра-
фактных товаров, материалов и оборудования, 
используемых для их воспроизведения.

Уголовное наказание подразумевает штрафы 
до 500 000 рублей, принудительные работы, 
обязательные работы, арест, лишение свободы 
на срок до 6 лет.  

КОНТРАФАКТ НА ВЫСТАВКАХ 
На выставках возникает множество сложных 

случаев. Экспоненты, выставляющие новый 
продукт, являются потенциальными жертвами 
плагиата. Посетитель с фотоаппаратом может 
оказаться «вором». Бывают ситуации, когда экс-
понент увидел свой продукт на стенде конку-
рентов. 

В случае таких конфликтов можно обращаться 
к руководству московского «Экспоцентра».  

АО «Экспоцентр» развивает проект, направ-
ленный на борьбу с нарушением исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, — «Экспоцентр» — за выставки 
без контрафакта». Цель проекта — значитель-
ное уменьшение числа случаев демонстрации 
на выставках Общества товаров, нарушающих 
исключительные права третьих лиц, зачастую 
являющихся экспонентами в рамках одной вы-
ставки. Ежегодно в рамках проекта эксперты 
получают более ста обращений. У предприни-
мателей должна существовать возможность 
обезопасить себя.

Из зала спросили: если экспонент увидел на 
одном из стендов свою продукцию, как он мо-
жет пресечь такую демонстрацию?

«Мы не обладаем полномочиями пресекать 
демонстрацию. В принудительном порядке это 
можно сделать только по решению суда. Но мы 
можем посоветовать эффективные способы 
решения этой проблемы. Вы можете напра-
вить претензию компании, демонстрирующей 
такую продукцию, и непосредственно перего-
ворить с представителями, которые находятся 
на выставке. Если это ни к чему не приведёт, 
вы можете обратиться к нотариусу с целью 
фиксации факта нарушения ваших прав. Вы 
также можете обратиться в органы полиции 
с заявлением о нарушении исключительного 
права», — ответил начальник отдела по интел-
лектуальной собственности АО «Экспоцентр» 
АЛЕКСАНДР ЛИПКЕС. 

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

СПРАВКА

Права изобретателей 
закреплены в Парижской 
конвенции по охране про-
мышленной собственно-
сти. Документ гласит, что 
новейшие изобретения, 
модели, образцы продук-
ции подлежат временной 
охране на выставках, про-
водимых в международ-
ном формате. Изобре-
тения охраняются только 
в странах, подписавших 
конвенцию. На 2017 год 
насчитывается 165 таких 
стран. При этом защите 
подлежат только те новин-
ки, которые в перспективе 
будут запатентованы.
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Александр рассказал про выставочный прио-
ритет, который даёт дополнительное время экс-
понентам для подачи заявок на выдачу патентов.

«Экспоцентр» может предоставить вам свиде-
тельство о демонстрации на выставке экспона-
та, свидетельство о демонстрации товарного 
знака, справку о демонстрации экспоната с ис-
пользованием уже зарегистрированного то-
варного знака.

Все вышеуказанные документы предоставля-
ются на безвозмездной основе», — подчеркнул 
АЛЕКСАНДР ЛИПКЕС.

ПРОБЛЕМА ГЛУБЖЕ
Явление мебельного плагиата и не думает 

стихать не только из-за отсутствия отлаженного 
механизма правовой защиты и некой стагнации 
мебельного рынка, но и из-за поведения конеч-
ных потребителей. 

В более развитой и сытой Европе покупате-
лей волнует вопрос бренда, они готовы за него 
платить и, увидев более низкую стоимость, од-
нозначно поймут, что это подделка. Западные 
производители порой даже смотрят сквозь 
пальцы на то, что их изделия копируют. Они 
знают: их аудитория, их покупатели всё равно 
придут именно к ним. 

Российские потребители не готовы перепла-
чивать. Иногда на это не готовы даже люди с 
достатком выше среднего. Увидев один и тот 
же стул (или хотя бы зрительно похожий), они 
купят тот, что дешевле.

Юристы утверждают, что распространение 
контрафакта нарушает право не только произ-
водителя, но и покупателя как потребителя на 
получение достоверной информации о товаре 
и его изготовителе. Покупатель лишается воз-
можности сделать правильный выбор качест-
венного товара.

Но чаще всего в данном случае потреби-
тель не будет считать себя обманутым. Более 
того, он, как говорили в советском фильме 
«Формула любви», может хотеть быть обману-
тым. Подумаешь, не бренд и материалы более                         

дешёвые — главное, мебель устраивает по 
функциональности и внешнему виду. 

Доктор социологических наук, сотрудник 
Высшей школы экономики Москвы Светлана 
Барсукова в своей статье «Контрафакт в вопро-
сах и ответах» объясняет, как реагируют потре-
бители на тот или иной случай:

— несоответствие свойств или состава про-
дукта заявленным характеристикам — безуслов-
ное негативное отношение;

— подделка под известные бренды — отноше-
ние неоднозначное, зависит от сопоставления 
по качеству и цене с оригинальной продукци-
ей (то же отношение, например, к «пиратским 
копиям»);

— производство под собственным товарным 
знаком продукции, которую потребитель может 
принять за известный бренд в силу схожести на-
звания и оформления, — нейтральное отношение.

То есть, покупатели ищут свою выгоду и, как 
указано в статье Светланы Басурковой, «в ряде 
случаев контрафактная продукция выгодна для 
потребителей, так как подделка может быть до-
ступнее как по цене (при общей тенденции к 
выравниванию цен между оригиналом и кон-
трафактом), так и по условиям продажи». Это 
мебельщики теряют прибыль, а потребители — 
экономят.

Люди будут осуждать подделки и, возможно, в 
будущем сторониться их только в том случае, если 
под ними провалится недавно купленный диван.

Чтобы решить проблему, нужно перековы-
вать мировоззрение нашего потребителя, а 
сделать это не так просто. Необходимо держать 
цену, объяснить, чем брендовый товар лучше 
копии, почему покупка именно «первоисточни-
ка» станет выгодной для покупателя.

И также немаловажно то, что сами мебель-
щики порой достаточно пассивны. Многие 
не хотят тратить деньги и время на судебные 
разбирательства и патентование продукции и 
либо предпочитают решать проблемы собст-
венными силами, либо вовсе закрывают глаза 
на проблему.

ВНИМАНИЕ

• Хотите предложить свою 
юридическую тему, о кото-
рой бы хотели прочесть?

• Юрист вашей компании 
готов поделиться кейсами 
и советами, полезными 
для мебельщиков?

• У вас есть юридическая 
проблемы и нужна кон-
сультация с юристами-
практиками?

Пишите нам на электрон-
ный адрес im@pgmedia.ru.

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА
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Жёстче принципы —  
мягче мебель

ПРОИЗВОДСТВО

МАТРАС — ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Матрас — необходимая составляющая кровати, отношение к 

которой в России со временем менялось. Поэтому начнём мате-
риал именно с этого элемента. 

Согласно ГОСТу 19917-93 матрас относят к категории «Мебель 
для сидения и лежания», хотя ещё не так давно, в начале 2000-х, 
потребители к нему относились как к приложению, без которого 
нельзя, но и излишне тратиться на него не стоит. Да и на каче-
ство этого изделия не особо обращали внимание. И более того, 
большинство людей вообще предпочитало спать на диванах.

Ещё серьёзной проблемой на этом рынке в начале и середине 
2000-х были мелкие гаражные производства. Люди и так поку-
пали абы какие матрасы, и, чтобы сделать такой, достаточно 
было заиметь швейные и обшивочные машинки и специальный 
стол, которые стоили не в пример дешевле профессиональных 
линий и оборудования для изготовления пружинных блоков. 
Такие «гаражники» ликвидировались очень быстро, чтобы не 
получать претензии от потребителей. Или порой у них просто в 
итоге не хватало средств, чтобы расплатиться с сотрудниками и 
поставщиками сырья. 

«Сегодня, с учётом падения покупательского спроса в целом, 
конкуренция среди основных игроков российского рынка матра-
сов, конечно, растёт. Тем более что матрас не является предметом 
«первой необходимости», и среднестатистический российский 
покупатель приобретает его раз в 15 лет, не чаще. Кроме того, 
общий экономический спад порождает недобросовестную кон-

куренцию. Основному «пулу» лидирующих российских компа-
ний — производителей матрасов («Аскона», «Орматек», «Торис», 
«Консул», «Вегас», «Сарма») противостоят в борьбе за покупателя 
из сегмента эконом-класса «гаражные» компании-однодневки 
(которые используют самые дешёвые, часто несертифицирован-
ные комплектующие и не слишком заботятся о своей репутации). 
А страдает в итоге не только покупатель, но и рынок в целом, 
из которого постепенно «вымывается» и сегмент «средний+», и 
качественный «эконом», — отмечает основатель и генеральный 
директор ООО «Софас-Декор» ДЕНИС КРАСИКОВ.

Однако есть у отечественной «матрасной» ниши одна осо-
бенность — нет большой конкуренции со стороны импортных 
производителей. Доля импорта матрасов на нашем рынке, по 
разным оценкам, составляет от 5 до 15 %. Вероятнее всего, при-
чин этого две. Первая — большие затраты на логистику. Матрас — 
это очень большой объём, который занимает много места, даже 
если матрасы скрученные. Цены на растаможку и провоз такой 
продукции через границу могут быть значительными. 

Вторая — с большой вероятностью импортным производи-
телям пока не так интересен российский рынок. Ведь чтобы на 
него войти, не обязательно возить товар, можно открыть завод 
на нашей территории. Пока иностранных производств или их 
представительств в России не так много. Но те зарубежные 
коллеги, что всё же с нами работают (Италия, Германия, Англия), 
чаще всего поставляют продукцию премиум-сегмента. 

Зато довольно активно ведут деятельность на нашем рынке 

Текст: Мария Бобова

Мягкая мебель, пожалуй, одна из самых востребованных. Например, при переезде на новую жилплощадь (когда ре-
монт сделан, а меблировки нет), даже если денег немного, люди часто задумываются о покупке кровати или дивана 
чуть ли не в первую очередь. Во-первых, можно комфортно поспать и отдохнуть, что немаловажно, а во-вторых, на 
такой мебели можно сидеть, повременив с покупкой стульев, и даже есть, снова-таки перенеся до лучших времён 
покупку стола. Да и лучше, чтобы в доме было не одно спальное место. То есть спрос есть, главное — стимулировать 
предложение. Поговорим обо всех нюансах этого рынка и об особенностях производства мебели для сна.
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страны СНГ, например, Беларусь. Матра-
сы бренда Vegas в достаточном объёме 
представлены на рынке. 

Есть и приятный момент, отмечают экс-
перты: за небольшое время культура сна в 
России достигла очень высокого уровня. И 
потребители не только перешли с диванов 
на кровати, но и стали гораздо вниматель-
нее относиться к матрасам, чего не было 
ещё лет 10–15 назад. 

Также некоторые говорят о такой тен-
денции: производители матрасов ещё и 
насыщают рынок большим ассортиментом 
кроватей. Ведь кровать не может функци-
онировать без матраса. Тенденция суще-
ствует, но у медали, как говорится, всегда 
две стороны.

«Да, такие производители матрасов, как 
«Аскона» или «Орматек», действительно 
производят не только матрасы, но и кро-
вати, и другую мягкую мебель, плюс ши-
рокий спектр сопутствующих товаров. Но 
происходит и обратный процесс: многие 
крупные производители мягкой мебе-
ли переходят на самостоятельное про-
изводство матрасов и вполне успешно 
формируют полноценный ассортимент 
кроватей», — уточняет ДЕНИС КРАСИКОВ.

БЕСПРУЖИННЫЙ МАТРАС — 
НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР 
Как уже писали выше, производство ма-

трасов может быть очень бюджетным, чем 
и пользуются «гаражники». Но в случае с 
крупными производителями нужно гора-
здо больше оборудования, чем пара швей-
ных машин, стол и сырьё для набивки. 

Значительно легче изготавливать бес-
пружинные матрасы, кроме того, для них 
требуется не такая сложная и масштабная 
технологическая линия. 

Такие матрасы, по сути, представляют 
собой слоёный пирог: между собой скле-
иваются пласты различных материалов. От 
их комбинаций зависит уровень комфорта 
и жёсткость. Вариантов наполнения и воз-
можных сочетаний множество. 

Кокосовая койра как раз используется 
для придания матрасу жёсткости. Нату-
ральный материал, хорошо вентилируется, 
но плохо выдерживает сильные нагрузки. 

Для придания матрасам средней или 
повышенной жёсткости порой использу-
ют струттофайбер — схож с войлоком, но 
более «пушистый», представляет собой 
сочетание натуральных (хлопок и шерсть) 
и искусственных волокон. 

Для мягкости применяют как нату-
ральный, так и искусственный латекс (пе-
нополиуретан). Материал долговечный, 
выдерживает большое давление.

Для более дорогих матрасов использу-
ют вязкую прослойку с эффектом «памяти» 
или «Мemory foam» — пенополиуретаны 
специальной обработки.

Также в качестве наполнения можно 
встретить сизаль (жёсткая растительная 
прослойка), конский волос и хлопок. 

«Выбор наполнителя ещё зависит от 
ценового сегмента и от степени популяр-
ности того или иного наполнителя — то 
есть, насколько успешной была маркетин-
говая сторона продаж. Так, популярность 
среди российского покупателя кокосово-
го наполнителя в большой степени сфор-
мировалась под влиянием рекламных 
кампаний, которые та же «Аскона» прово-
дила в начале своего развития. А в целом 
в премиум-сегменте чаще выбирают ка-
чественные многослойные натуральные 
наполнители или самые «продвинутые» 
синтетические, такие как инновационные, 
«многозональные» пены и пены с «эффек-
том памяти», охлаждающим гелем и пр. 
Бюджетные же варианты матрасов чаще 
предполагают недорогие синтетические 
наполнители и пружинные блоки.

К самым дорогим наполнителям для 
матрасов традиционно относятся такие 
материалы, как конский волос и сизаль. 
Натуральный латекс также нельзя назвать 
бюджетным вариантом наполнителя, он 
достаточно дорог. К дешёвым вариантам 
наполнителя можно отнести листовой ППУ 
с невысокой плотностью и низкой степенью 
жёсткости», — уточнил ДЕНИС КРАСИКОВ. 

Для шитья чехлов используют жаккард, 
махровую ткань, трикотаж-стрейч, войлок. 
Для стёжки матрасов применяют синте-
пон, холлофайбер, пенополиуретан. 

Из оборудования нужны швейные и 
стегальные машины для пошива чехлов, 

«К положительным моментам мож-
но отнести то, что общая культура сна 
в России всё же повышается, и покупа-
тели относятся к выбору матраса более 
осознанно. Кроме того, существующая 
конкуренция вынуждает крупных игро-
ков рынка не только изобретать новые 
маркетинговые ходы, но и выпускать 
непрофильные сопутствующие товары 
и расширять линейку дополнительных 
услуг. От чего выигрывает и покупатель, 
и сами производства. Дополнительным 
стимулом развития становится необхо-
димость компаний-производителей ма-
трасов полностью обеспечивать себя 
российскими комплект ующими, что 
многие из них делают вполне успешно. 
Так, «Аскона» ещё в 2014 году начала са-
мостоятельно делать пружинные блоки, 
пену, кокос, войлок и т. д. Тем не менее 
российские производители матрасов 
по-прежнему ограничены в выборе, на-
пример, трикотажных тканей, потому что 
выпуск подобных материалов в России 
не налажен».

Денис КРАСИКОВ,
основатель и генеральный 
директор ООО «Софас-Декор»

Новинки в этом секторе появляют-
ся нечасто. Как отмечают некото-
рые специалисты, революцион-

ными разработками в этой нише 
стало изобретение пены Memory 
Foam и искусственного латекса 
в 1970-х годах, а также независи-
мого пружинного блока в 1990-х 
годах. Послойность и строение 
матрасов остаются неизмен-

ными уже очень давно. Поэтому 
сегодня производители стараются 
улучшать базовые элементы ма-
траса: модернизируют пружины, 
усовершенствуют нетканые ма-
териалы, наполнители и обивку, 

например, негорючие мебельные ткани и т. д.
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оборудование для резки кубов латекса, 
инструменты и оборудование для склейки 
слоёв и машина для вакуумной скрутки. 

Несмотря на простоту технологии и 
более низкую стоимость оборудования, 
следует отметить, что пока беспружин-
ные матрасы проигрывают в популярно-
сти аналогам с пружинами. Но эксперты 
отмечают, что всё ещё может поменяться. 

«В России 80% покупательского спро-
са приходится на пружинные матрасы. И 
это не столько вопрос цены или удобства, 
сколько менталитет и сложившиеся при-
вычки. Российское общество довольно 
консервативно и от традиционных пред-
ставлений и сформировавшихся стерео-
типов отказывается медленно.

Так что у нас беспружинные матрасы не 
так популярны, как в Европе, однако, как по-
казывает статистика покупок, их популяр-
ность растёт по мере того, как покупатели 
начинают лучше разбираться в материалах 
и предлагаемых технологиях производст-
ва», — прокомментировал г-н КРАСИКОВ.

СЕКРЕТ В ПРУЖИНАХ
Многие производители мебели покупа-

ют пружинные блоки у других компаний. А 
если производить эту часть самостоятель-
но, то тут всё сложнее и в плане технологии 
изготовления, и в плане закупки станков. 

«Рентабельнее производить пружин-
ные блоки самостоятельно, но только при 
условии наличия необходимых производ-
ственных мощностей, соответствующего 
оборудования и при стабильном спросе 
на продукцию компании (матрасы). Для не-
больших компаний с малыми оборотами 
расходы на запуск своей линии пружин-
ных блоков могут оказаться «неподъём-
ными» и неоправданными», — пояснил 
ДЕНИС КРАСИКОВ. 

Пружинные блоки бывают непрерывно-
го плетения (технология боннель) и с неза-
висимыми пружинами (технология TFK).

С точки зрения производственных за-
трат, технология боннель более выгод-

на — это набор пружин, соединённых 
между собой проволокой. Блок прокла-
дывается жёстким материалом, напри-
мер спанбондом, термопрессованным 
войлоком или конским волосом. Этот 
жёсткий слой должен защитить более 
мягкие настилочные материалы и обив-
ку, идущие следом, от быстрого истира-
ния металлическими пружинами. 

Для производства блоков боннель по-
требуется пружинонавивочный станок, ма-
шина для крепления рамки к пружинному 
блоку и, конечно, как и в случае с беспру-
жинными матрасами, окантовочный ста-
нок, швейные машинки. 

Многие эксперты замечают, что техноло-
гия боннель всё же устарела и от неё было 
бы хорошо отказаться, но у таких пружин-
ных блоков есть преимущество, благодаря 
которому они держатся на плаву. 

«Замечу, что сегодня матрасы успешно 
продаются как отдельный продукт, даже 
значительно лучше, чем комбинация кро-
вать плюс матрас.

Применяем пружинные блоки трёх ви-
дов, в том числе классические боннель, 
независимые блоки и мультипружинные 
блоки. И мы видим, что матрасы с незави-
симыми пружинами пользуются большей 
популярностью у конечных потребителей. 
На мой взгляд, уже давно производители 
должны уйти от боннеля, потому что ма-
трас, произведённый по такой технологии, 
не несёт никаких ортопедических свойств.

Но, с другой стороны, можно понять, 
почему технология по-прежнему в ходу: 
для производства пружинного блока бон-
нель требуется меньше материалов, чем 
для производства блоков с независимы-
ми пружинами. И процесс изготовления 
независимых пружин гораздо сложнее», — 
говорит менеджер по продажам ООО «Ар-
мос-Блок» МИХАИЛ ЗОТКИН. 

Да и для конечных потребителей они 
дешевле, проблема лишь в том, что они 
не так полезны для сна и при воздействии 
на какую-либо часть матраса «оживают» 

«Если говорить о том, сколько в Рос-
сии компаний, которые занимаются про-
изводством мягкой мебели и кроватей 
полного цикла, то в масштабах страны 
их очень немного. Хотя, если зайти в 
ближайший мебельный центр, может 
сложиться впечатление, что это не так. 
При ближайшем рассмотрении стано-
вится ясно, что серьёзную конкуренцию 
российским производителям, особенно 
в сегменте масс-маркета, по-прежнему 
составляют компании из стран дальнего 
и ближнего зарубежья, причём отдель-
ной строкой надо выделить мебельные 
компании, которые производят свою 
продукцию в Китае. Кроме того, наших 
производителей, которые бы выпускали 
по-настоящему интересную и оригиналь-
ную продукцию, крайне мало, и это, как 
правило, небольшие производства, вы-
полняющие мебель на заказ. Не говоря 
уже о том, что практически никто в Рос-
сии не делает мягкую мебель, которая 
была бы востребована на международ-
ном рынке».

Денис КРАСИКОВ,
основатель и генеральный 
директор ООО «Софас-Декор»
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все остальные пружины в блоке. Что особенно неудобно, когда 
на матрасе спят два человека с разным весом: один будет неиз-
бежно скатываться в сторону более тяжёлого. 

Но такие бюджетные варианты отлично подойдут для гости-
ничного бизнеса в качестве временного решения. 

Независимый пружинный блок изготавливают по совершен-
но другой технологии. Производят большое количество отдель-
ных пружин, каждую из которых затем помещают в отдельный 
мешочек нетканого материала. Например, премиальные матра-
сы могут состоять из тысячи, а порой и нескольких тысяч само-
стоятельных пружин. Чем их больше, тем более значительными 
ортопедическими свойствами наделяется изделие. Так как пру-
жины не связаны, изменяются только те, на которые воздейству-
ет вертикальная нагрузка, а остальные остаются статичными.

Кроме того, благодаря таким блокам матрас становится го-
раздо «тише», этот показатель может заинтересовать многих 
покупателей. 

По оборудованию есть несколько отличий. Потребуется за-
купить для предприятия станок для изготовления пружин и, 
соответственно, агрегат, который будет соединять отдельные 
пружины в цельный блок. И, как и в прошлом случае, — станок 
для крепления рамок к пружинным блокам, окантовочную ма-
шину, промышленные швейные машины и оверлоки, станки для 
обработки пеноматериалов. 

Дороже всего обойдутся аппарат для изготовления пружин 
из проволоки (цена будет начинаться от 2 миллионов рублей) и 
пресс для формования и крепления рамок к пружинным блокам 
(от 1 миллиона рублей). Можно взять б/у аппараты, но, как отме-
чают специалисты, в будущем вы только намучаетесь с ремонтом. 

В КАРКАСЕ
Но, несмотря на возросшую значимость матраса, люди всё же 

чаще идут в магазины за кроватью или раскладным диваном. 
«Однозначно, готовую кровать в комплекте с матрасом берут 

чаще и охотнее. Но это не значит, что покупатель идёт сначала 
за матрасом и попутно приобретает кровать. В 90 % случаев 
сначала выбирают кровать и уж потом смотрят, есть ли возмож-
ность в том же месте заказать или купить матрас», — добавляет 
ДЕНИС КРАСИКОВ.

Здесь можно хорошо развернуться с точки зрения дизайна, 
а также «поиграть» с материалами. Массив, ДСП, ЛДСП, МДФ и 
металл. Кажется, что металлические кровати отошли в прошлое 
и остались где-то в СССР, но они по-прежнему в ходу, и найти 
металлические модели можно даже в «Икея». 

«Выбор материала каркаса кровати зависит от ценового сег-
мента, в котором данная продукция производится. Если рас-
сматривать бюджетные изделия масс-маркета, то, конечно, там 
будет лидировать ЛДСП, что обусловлено низкой стоимостью 
и простотой обработки такого материала. 

Но это совершенно не означает, что этот материал (ЛДСП) — 
лучший для изготовления каркасов. 

Для кроватей в сегменте «средний +» и «премиум» оптималь-
ный выбор — высококачественная берёзовая фанера марки ФК. 
И технология сборки на болты с обязательной дополнительной 
проклейкой всех деталей каркаса. Подобная технология сбор-
ки в сочетании с берёзовой фанерой делает каркас кровати 
абсолютно надёжным, не подверженным расшатыванию, рас-
сыханию или изменению геометрии. Можно сказать, что для 
изготовления хорошего каркаса берёзовая фанера предпочти-
тельнее массива, потому что технология изготовления придаёт 
ей очень высокую прочность. Кроме того, такую фанеру можно 
использовать практически в любых климатических условиях, по-
тому что она легко выдерживает как очень низкие, так и высокие 
температуры. И, в отличие от массива дерева, фанера в меньшей 
степени подвержена изменениям под воздействием перепада 
уровня влажности в помещении», — поделился г-н КРАСИКОВ.

Отдельно стоит сказать, что виды оснований для кровати 
разные. 

Ещё производят кровати с плоским дном, хотя их становится 
всё меньше по ряду причин: дно жёсткое и неудобное, и ма-
трас, опираясь на негнущееся и негибкое основание, быстрее 
проминается и проседает, а также не вентилируется. Плюс ре
кл
ам

а 
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кровать с таким основанием значительно 
тяжелее и хуже транспортируется. 

Единственный плюс — это цена. Сплош-
ную поверхность из досок, фанеры или 
ДСП легко сделать и прикрепить к карка-
су, но потребители такое подбирают зна-
чительно реже. Даже гостиничный бизнес 
сегодня предпочитает приобретать крова-
ти с реечным дном (ламелями). 

Кровать с реечными или ламелевыми 
основаниями считается более ортопеди-
ческим вариантом. Это гнуто-клеёные рей-
ки, прикреплённые по типу решётки (на 
расстоянии друг от друга) к деревянному 
или металлическому каркасу с помощью 
специальных полипропиленовых держате-
лей. Главное, чтобы между ламелями было 
правильно рассчитанное расстояние, ина-
че вес человека будет распределяться не-
равномерно и основание выйдет из строя. 
Между рейками должно быть расстояние, 
не превышающие их собственную ширину, 
то есть примерно от 4 до 6 сантиметров. 

Ламели изготавливают из разных пород 
дерева, самые бюджетные из них — берёза 
и липа. Если производитель делает крова-
ти из массива дерева, то часто используют 
рейки из бука, ясеня, ореха или клёна. 

Если производитель сам изготавливает 
ламели, то тут нужен целый комплекс де-
ревоперерабатывающего оборудования, 
например, лущильный станок, сушильные 
агрегаты, шлифовальный, кромко-шлифо-
вальный и клеенаносящий станки. Рента-
бельнее, если предприятие делает мебель 
из массива дерева, тогда это будет в какой-
то степени сопутствующее производство. 

Для изготовления деревянных каркасов 
кроватей необходим свой набор обору-
дования. 

«Количество единиц оборудования 
зависит от масштабов производства. И, 
безусловно, к списку обязательного обору-
дования должны «прилагаться» профессио-
нальные мастера: столяры, обивщики, швеи.

В минимальный список оборудования 
для производства кроватей должны вхо-
дить форматная циркулярная пила, столяр-
ный пневмопистолет, дрель, шуруповёрт, 
электрический лобзик, обивочный писто-
лет, режущий инструмент (нож для ППУ, 
ножницы), измерительно-разметочные 
инструменты, раскройный стол, швейная 
машина», — перечислил ДЕНИС КРАСИКОВ. 

На крупных серийных производствах 
могут понадобиться копировально-фре-
зерные, сверлильно-присадочные, кро-
мкооблицовочные станки, покрасочные 
камеры. Некоторые производители, что 
работают для премиум-сегмента, могут ис-
пользовать различные технологии декори-
рования и состаривания, чтобы придать 
изделиям более роскошный и дорогой 
вид. Это отдельные инструменты и станки. 

О технологиях состаривания читайте 
в нашем журнале за сентябрь-октябрь 
2018 года. 

Если планируете заниматься изготов-
лением кроватей на металлических кар-
касах, то здесь нужен другой комплекс 
оборудования, например, станок для 
гибки профильной трубы, для редуци-
рования концов труб, для пробивки от-
верстий в трубе, сварочный аппарат. Но 
чаще всего такие металлические кровати 
сегодня можно встретить в общежити-
ях для рабочих, в армейских корпусах, и 
продают их оптом. 

А если стальные трубы изготавливать 
самостоятельно, то необходимо закупить 
стальной листовой прокат. Для его вы-
прямления у производителя должен быть 
специальный вытяжной станок. А также 
пресс и гибочные станки. Особенно авто-
матические прессы довольно дорогие, по-
этому, чтобы окупить оборудование, стоит 
производить изделия для продажи оптом. 

КОМБИНИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ 
К мебели для сна можно отнести и ди-

ваны-кровати, и кресла-кровати. Русские 
люди очень долго спали на диванах, и сей-
час эта мебель не теряет популярности. 

Оборудования для производства таких 
изделий нужно больше. Часть для изготов-
ления деревянных каркасов. Это станки с 
ЧПУ, фрезерные, кромкооблицовочные и т. д. 

Следующий пункт — создание мягких 
элементов такой мебели. Для этого нужно 
отдельное оборудование: машины для об-
работки набивочного материала и непо-
средственно станки для набивки подушек. 
Такие используют и при производстве мяг-
кой мебели, например кресел и классиче-
ских диванов. Также такие машины могут 
пригодиться тем производителям, которые 
занимаются изготовлением сопутствующих 
товаров для сна (подушек, чехлов). 

«Из года в год возрастают требования 
к качеству и производительности машин 
для производства мягкой мебели. Одним 
из наиболее важных критериев для произ-
водителей как в России, так и за рубежом 
является надёжность машин и постоянная 
техническая поддержка, благодаря кото-
рым не нужно беспокоиться о простоях 
производства. Безопасность и комфорт ра-
боты также важны и преобладают в запро-
сах на машины. Сейчас, как мы отметили, 
российский рынок растёт, и большинство 
производств готовы вкладывать средства 
в качественную модернизацию.

Для крупных производств наиболее 
рентабельными являются так называемые 
полные автоматизированные производ-
ственные линии, которые позволяют вы-
полнять все этапы производства на одном 
заводе. Естественно, это и способность 
контролировать каждый производствен-
ный процесс.

В случае небольших компаний основ-
ное внимание уделяется машинам, кото-
рые дают возможность реализовать, как 
правило, одну из фаз производства. Речь 
идёт об инвестициях в оборудование, эф-
фективность которого будет достаточна 
для производственных мощностей того 
или иного спектра.

Чтобы правильно выбрать устройства, 
необходимо проанализировать индиви-
дуальные потребности производителя 
независимо от размера производства в 
целом.

Иногда необходимо выбирать пра-
вильные аксессуары, адаптирован-
ные к типу сырья. Поэтому, прежде 
чем предлагать какое-либо решение, 
необходимо знать потребности про-
изводителя индивидуально», — заметил ру-
ководитель компании Bellussi Group Sp. Zoo  
ДАРИО БЕЛЛУССИ.

Но один из главных элементов в произ-
водстве раскладных диванов — это спе-
циальные комплектующие и механизмы 
трансформации. Без деталей подъёма и 
раскладывания (типов «клик-кляк», «ев-
рокнижка», «аккордеон», «дельфин» и т. д.) 
будь они пружинными или с газлифтами, 
диван не будет превращаться в спальное 
место. О специальных механизмах и о ме-
бели-трансформере читайте в нашем но-
мере за январь-февраль 2018 года.
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Встречают по обивке

ПРОИЗВОДСТВО

НЕ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Импортозамещение в стране, конечно, работает, но в нише 

мебельного текстиля не обойтись без импортных тканей. И об 
этом «тканевики» говорили не единожды. Этот вопрос подробно 
затрагивали в рамках Российской недели текстильной и лёгкой 
промышленности на круглом столе «Легпром для мебельной 
индустрии» ещё в январе 2017 года. 

В стране есть те, кто занимается тканями, но таких компаний 
немного. Если поискать в интернете, то таких производств на-
берётся не больше восьми. Как отметили эксперты на круглом 
столе, нашим «тканевикам» будет сложно обеспечить наших же 
мебельщиков. Во-первых, потому что по цене российские ткани 
не могут конкурировать с китайскими, а порой и с турецкими 
производителями. Во-вторых, наши производители тканей не 
смогут удовлетворить все потребности рынка. Отечественной 
мебельной промышленности необходимо много ткани. 

Например, согласно статистике экспертов, IndexBox за 2016 
год, лидером по потреблению тканей является Центральный 
федеральный округ, на который приходится 41,1 %, далее следует 
Приволжский (22 %) и Сибирский (11,5 %) Федеральные округа. 

Чтобы удовлетворить такой спрос, необходимы километры 
ткани, а наши производители, по данным с круглого стола, смо-
гут заместить не больше 10 % от общего объёма. 

Но в остальном участники мероприятия пришли к выводу, 
что отечественная лёгкая промышленность смогла бы удов-
летворить потребности «мебельщиков», если удастся решить 

ряд сложностей с сырьём и оборудованием для производст-
ва, а также если изготовители мебели сформируют портфель 
своих заказов. 

А пока лидеры рынка — ряд стран Европы и Китай. Послед-
ний часто выигрывает за счёт цены при неплохом качестве. Как 
замечают специалисты, времена, когда китайская продукция 
ассоциировалась с суррогатом и подделкой, канули в Лету. Ев-
ропейцы же всегда обходили производителей из Поднебесной 
благодаря новаторским и оригинальным дизайнам. 

«Сегодня на рынке мебельного текстиля представлены в 
основном коллекции импортных тканей. Безусловно и без-
оговорочно лидерство принадлежит тканям из КНР. Затем с 
большим отставанием следует Турция, которая до недавнего 
времени занимала лидирующее положение, затем традицион-
но популярные ткани из Италии, Испании, Бельгии.

Отечественные производители мебельных тканей зани-
мают определённую нишу на рынке, но эта отрасль была 
практически уничтожена в 1990-годы. Сейчас даже те нем-
ногие энтузиасты, которые остались на рынке, испытывают 
трудности с кадрами, разработкой дизайнов и цветовых ре-
шений, сырьём и красителями и, как ни парадоксально, с реа-
лизацией, поскольку рынок заполнен импортными дешёвыми 
тканями. 

Особняком в России стоят фирмы-производители, осуществ-
ляющие печать дизайнов различными способами. Эти тка-
ни, как правило, с яркими дизайнами. Основной же объём 

Текст: Мария Бобова

Не только людей встречают по одёжке, но и диван привлекает потребителей тоже в первую очередь благодаря обивке. В 
зависимости от вида изделия на мебельную ткань приходится от 20 до 60 % себестоимости всего изделия. Поэтому неу-
дивительно, что между «тканевиками» существует довольно большая конкуренция. Но какие страны лидируют в этом на-
правлении? Насколько дорого производить мебельный текстиль, и как с этим обстоят дела у российских производителей? 
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продаж составляют ткани однотонные и 
монохромные», — рассказала коммерче-
ский директор ООО «Лэзертач» РАМИЛЯ  
ЖАФЯРОВА. 

Ещё одним материалом, который до-
вольно часто используют в качестве        
обивки, является кожа (как натуральная, 
так и искусственная). Однако на рынке 
кож ситуация немного иная. 

«Искусственные кожи довольно широ-
ко используют в производстве мебели на 
металлокаркасе (стулья, кушетки), в про-
изводстве медицинской техники, детских 
модулей, мягкой мебели и автомобиль-
ной промышленности.

На рынке мебельных кож конкурен-
ция довольно острая. Присутствует до-
статочное количество как российских 

производителей, так и производителей 
Китая, Индии, Турции. При этом отсут-
ствие стандартов качества даёт преиму-
щество производителям некачественной 
продукции, в основном из Китая», — 
комментирует генеральный директор  
ООО «Научно-производственное объ-
единение «Полимерные композиты»  
РИШАТ СИТДИКОВ. 
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Вид ткани Характеристика

Жаккард  
(рогожка)

Дорогая и качественная ткань. Очень прочная, обладает высокой износостойкостью и удобна в эксплуатации 
для конечного потребителя за счёт наличия большого процента синтетического волокна в составе. 
Материал может быть многоцветным, с применением разных нитей, например хлопка и шёлка. 
Плотность регулируется толщиной используемых цветных нитей. 
Также жаккард особенен тем, что имеет тканый рисунок как на лицевой стороне, так и на изнаночной.

Шенилл

Относится к группе жаккардовых тканей. Его производят с использованием ворсовой уточной пряжи, кото-
рую получают путём вплетения ворсинок между двух прочных нитей, которые скручиваются по спирали.
Если достичь правильного соотношения толщины, равномерности распределения ворса, крутки шенил-
ловой нити, то она становится практически нерастяжимой. 
В составе этой ткани могут быть нити только из полиэстера или, например, полиэстера с вискозой, хлоп-
ком или акрилом. 
При комбинации шенилловой нити с другими нитями (буклированной, меланжевой) можно получить боль-
шое разнообразие эффектных фактурных тканей.

Велюр

Тяжёлая ворсовая ткань. Чем-то похожа на бархат, но отличается от него более коротким ворсом. Его по-
лучают при переплетении пяти нитей. Четыре из них образуют верхнюю и нижнюю основы, а отличная от 
других пятая — ворс.
Современные технологии позволяют при производстве велюров сочетать натуральные и синтетические 
волокна, что улучшает их эксплуатационные характеристики. 
Дизайнерское разнообразие достигается путём отделки тиснением, расчёсывания по трафарету и 
укладки в виде различных рисунков. 

Микрофибра
Ткань, состоящая либо из 100% полиэстера, либо иногда из 100% хлопка. Бывает трикотажной, тканой, 
нетканой, а также делится на клеёную и неклеёную. На неё можно нанести различные принты и создать 
благодаря ей имитацию шерсти. 

Флок

Лёгкий нетканый материал. Для создания флока используют мелкий нейлоновый или полиамидный 
(возможен ворс сложного химического состава) ворс. Сотканная основа идёт по станку, и на неё на-
носят специальный клей. Потом на неё равномерно сыпят частицы ворса, которые благодаря действу-
ющему над станком электростатическому полю падают строго вертикально. 
Рисунки на флок наносят мокрой (на горячую ткань) и сухой печатью. 
Также флок бывает тиснёным и нетиснёным.

Гобелен
Плотная декоративная и дорогая ткань используется чуть реже остальных. Получается за счёт сложного 
переплетения нитей разных цветов (в три слоя). В последнее время стали добавлять и синтетические 
нити, чтобы придать гобелену больше эксплуатационных свойств.

Вельвет

Плотная велюровая ткань с продольными рубчиками на лицевой стороне. Они могут быть разной ши-
рины и с различной высотой ворса — они определяют тип ткани. 
— Вельвет-корд имеет широкие рубчики (примерно 5 мм) и высокий ворс;
— вельвет-рубчик с узкими рубчиками (2–3 мм) и низким ворсом;
— микровельвет — рубчики 0,5–1 мм и низкий ворс. 
Довольно капризный материал, легко протирается, но современные технологии позволяют улучшить 
эксплуатационные свойства. 

Скотчгард
Ткани простого саржевого плетения, на которые нанесли специальную масло-, пыле- и водоотталкива-
ющую пропитку на водной основе. Обладает высокими эксплуатационными свойствами и широкой 
палитрой как однотонных вариантов, так и с рисунком.
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
МЕБЕЛЬЩИКОВ — ТКАНИ 
Современные технологии не только 

повлияли на возникновение новых об-
ивочных материалов, но и улучшили экс-
плуатационные свойства классических 
тканей, которые придумали ещё в XVII–
XVII веках.

Обивочные материалы отличаются 
плотностью, составом, технологией пле-
тения. На рынке широко представлены 
ткани таких видов. 

Эти типы также отличают в зависимости 
от интенсивности эксплуатации. Самый рас-
пространённый в мебельной отрасли вари-
ант — мебельные ткани для повседневной 
эксплуатации, используемые для производ-
ства мебели для дома. При изготовлении 
офисной мебели, мебели для школ, банков 
и сегмента HoReCa используют мебельные 
ткани для интенсивной эксплуатации. 

Представители бренда «Аметист» от-
мечают, что материал также различают 
по трём ценовым сегментам: Premium, 
Elegance и Standart.

«Сегодня лидирующее место занимают 
на рынке различные виды велюра, жаккар-
да (рогожки), замши и флока. Искусствен-
ная кожа пользуется меньшим спросом и 
остаётся востребованной в определённых 
отраслях производства мягкой мебели. 

Велюр, как правило, трикотажный с раз-
личными видами обработок и дублиро-
вания, очень востребован. Популярность 
этого вида ткани обусловлена широким 
ценовым предложением от поставщиков: 
от самых дешёвых и до дорогих по цене. 
Также трикотажный велюр очень непритя-
зателен при самом производстве диванов. 

Искусственные замши весьма активно 
заняли нишу искусственной кожи. К фло-
кам потребители относятся по-прежнему с 
большим интересом и вниманием. Потому 
что именно флок — уникальный матери-
ал по своим потребительским качествам, 
лёгкости в уходе за готовыми изделиями.

При производстве мебельных тканей 
используются как синтетические, так и на-
туральные волокна, стоимость которых 
определяется текущей рыночной ценой, 

регулируется спросом и предложением, 
как и любой товар на рынке.

В настоящее время мы наблюдаем на 
рынке мебельных тканей преобладание 
экономсегмента мебельных тканей. А 
значит, и высокую конкуренцию между 
формами — поставщиками этих тканей. 
Дешёвые ткани одного типа, например 
трикотажного велюра, являются практи-
чески сиамскими близнецами. Цена не 
включает в себя стоимость качественного 
сырья, затрат, связанных с разработкой 
дизайна и развития цветовой гаммы для 
данной коллекции, продавцы таких тка-
ней не занимаются продвижением кол-
лекций, считая, что цена продаст ткань 
и без этого.

К сожалению, очень ограниченное ко-
личество фирм — поставщиков мебельных 
тканей серьёзно относится к качеству про-
даваемого товара», — отмечает РАМИЛЯ 
ЖАФЯРОВА. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
МЕБЕЛЬЩИКОВ — КОЖА 
Хоть кожа и является очень дорогим ма-

териалом, она обладает настолько хороши-
ми эксплуатационными характеристиками, 
что стоит своих денег. Натуральная кожа 
«дышит», меняет температуру в зависимо-
сти от температуры в комнате, и она очень 
экологична. И если многие ткани со вре-
менем выцветают, протираются и изнаши-
ваются, то натуральная кожа со временем 
становится лучше, как дорогое вино. На ней 
появляются прожилки и шрамы, не портя-
щие вид мебели, а напротив, придающие 
ей налёт благородной старины. 

Натуральная кожа бывает прессо-
ванной, тиснённой, полированной или 
скорректированной, более гладкой, шли-
фованной. 

Искусственная кожа также имеет хоро-
шие эксплуатационные характеристики 
и, что очень важно для конечного потре-
бителя, стоит значительно дешевле на-
туральной. Но, в отличие от последней, 
искусственный материал плохо переносит 
механические повреждения и хуже пропу-
скает воздух. 

«Искусственные кожи производят как 
в пористом, пористо-монолитном (ком-
бинированном), так и в монолитном 
вариантах. Все эти способы широко ис-
пользуются производителями.

Факторов ошибки в производстве до-
вольно много. Но при хорошей техноло-
гической дисциплине мы выпускаем до 
98 % первосортной продукции.

Нанесение поверхности на тканные и 
нетканые материалы производится на-
носным и каландровым методами. Обо-
рудование достаточно дорогое, и только 
импортное. Производителями являются 
Германия, Италия, Китай, Тайвань. 

Покупка оборудования не гарантирует 
успех. Отработка технологии производ-
ства может занять от 1 до 3 лет. Окупае-
мость нового оборудования составляет 
не менее 8 лет.

Тестирование искусственных кож про-
изводится в специальных аккредитован-
ных лабораториях в России. Требования 
к качеству в России довольно высокое. 
Кожи нашего предприятия в обычном 
варианте предполагают циклы не менее 
300 000, истираемость по Мартиндейлу 
до 50 000, морозостойкостью до -50 °С.

П р о и з в о д с т в о  и с к у с с т в е н н ы х  
кож — это прежде всего химическое 
производство, требующее хорошей 
технологической базы, повышенных 
требований по промышленной без-
опасности, и совместить его с мебель-
ным производством крайне сложно».

Ришат СИТДИКОВ,
генеральный директор 
ООО «Научно-производственное 
объединение «Полимерные композиты» Ф
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Также на рынке существует такой вариант материала, как ар-
патек — это кожа, но состоящая из синтетических материалов. 
Натуральных волокон в этой ткани для обивки мебели всего 
четверть, остальное — полиуретан и вискоза (33 и 42 % соответст-
венно). Материал хорошо сохраняет тепло и при этом не липнет 
к коже человека, что порой бывает с подобными материалами 
в жару. За ним легко ухаживать, и он устойчив к влаге и воздей-
ствию солнечных лучей и холода. 

Этот материал также активно используют мебельщики, ра-
ботающие в экономсегменте. Они часто любят оббивать кар-
кас диванов искусственной кожей, что внешне делает мебель 
более дорогой. 

«Искусственные кожи делятся как по цене, так и по предназ-
начению. По цене это оптима, средний сегмент и дорогие кожи. 
В связи с низкой покупательной способностью населения идёт 
тенденция на потребление дешёвых искусственных кож, часто 
в ущерб качеству готовой продукции.

Основным нашим сырьём являются различные химические 
продукты российских предприятий. На них приходится основ-
ная доля закупок.

Используем ткани, трикотаж, нетканые материалы произво-
дителей России и Беларуси. В небольших количествах исполь-
зуется сырьё из Германии, Великобритании, Чехии и других 
стран», — делится РИШАТ СИТДИКОВ.

НА ЧЁМ ДЕЛАТЬ? 
Для производства ткани необходима технологичная и до-

вольно масштабная производственная линия. В зависимости 
от типа ткани в линию будет входить целый ряд разнообразных 
устройств. Ткацкий станок, который подбирают в зависимости 
от того, какое полотно необходимо. Для производства флока 
может понадобиться шлихтовальная машина, которая пропи-
тывает ткани клейким раствором. Чтобы быть конкурентоспо-
собным, необходимо постоянно выпускать новые декоры, для 
чего будут нужны красильная машина и машина для печати. 

Промывная машина вымывает и сушит тканые полотна после 
печати принта или окраски, а контрольно-мерильное обору-
дование используется для проверки качества готовой тканой 
продукции, его длины, ширины, плотности.

Накатная машина будет необходима для того, чтобы свернуть 
получившееся полотно в бобину или рулон. 

И специалисты отмечают, что в большинстве случаев станки 
стоят достаточно, более того, в России практически нет подоб-
ных машин. 

«В России в настоящее время не производится оборудование 
для производства мебельных тканей. Стоимость любого обо-
рудования зависит от его сложности и огромного количества 
других параметров. Например, оборудование для производства 
качественного флока стоит дорого, и, в принципе, сам процесс 
изготовления этого материала требует высокой организации ре
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труда, качественного сырья, использования 
инновационных технологий и проверки 
качества. Могу отметить также, что в миро-
вом текстильном производстве количество 
фирм, производящих флок, считаные едини-
цы», — уточняет РАМИЛЯ ЖАФЯРОВА. 

Проще говоря, это производство, требу-
ющее отдельного оборудования, не очень 
сочетающегося с мебельным. В случае с 
искусственными кожами это, по словам 
специалистов, даже больше химическое 
производство. 

И если бы мебельное предприятие за-
хотело сделать дополнительный цех для 
создания обивочных материалов для нужд 
своего производства, то, скорее всего, это 
было бы сложно совмещать, и окупалось 
бы это очень долго. 

ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ 
Как мы говорили выше, рынок очень бо-

гат самыми разными вариантами тканей. 
На отраслевых выставках порой разбегают-
ся глаза от разнообразия декоров, текстур 
и фактур. Главное — выбрать из этого мно-
гообразия качественный материал. 

При выборе текстиля стоит обратить 
внимание на стойкость ткани к истиранию, 
плотность, пилингуемость и цветоустой-
чивость. 

Стойкость к истиранию проверяют по 
тесту Мартиндейла. Этот показатель ука-
зывают в паспорте изделия. И необходи-
мо выбирать коэффициент выше — в таком 
случае ткань прослужит конечному потре-
бителю долго. Надёжная ткань та, которая 
выдерживает свыше 20 000 циклов исти-
рания. В зависимости от состава и техно-
логий производства выдерживают разное 
количество циклов. 

С плотностью та же история, стоит вы-
бирать по наибольшему показателю — от 
200 г/м2 и выше.

Максимальная цифра говорит и об очень 
хорошей цветоустойчивости ткани. Стандарт-
ным является показатель 3,5. Но специалисты 
советуют брать материал с коэффициентом 
от 4 и выше. И конечно, лучше, если ткань за-
щищена дополнительными пропитками. 

Стоит также учитывать тот факт, что ко-
нечный потребитель больше смотрит на 
эстетичность и комфорт. 

«Ткань должна быть приятной на ощупь 
и не очень жёсткой. Важное правило — ис-
пользовать цвета, гармонирующие между 
собой. Замечу, что, если у покупателя дома 
есть маленькие дети или домашние жи-
вотные, стоит посоветовать ему присмо-
треться к флоку», — рекомендует РАМИЛЯ 
ЖАФЯРОВА.

К выбору искусственных кож также стоит 
подходить ответственно.

«Обращайте внимание на ткани под 
искусственной кожей (основу), они опре-
деляют прочность материала. Разрывные 
характеристики присутствуют в паспортах 
каждой партии.

Желательно присутствие монолитного 
слоя на поверхности. Он обеспечит проч-
ность и долговечность материала.

Обращайте внимание на показатель мо-
розостойкости, он очень важен при тран-
спортировке, хранении и эксплуатации в 
зимних условиях.

Важный показатель — изгибостойкость, 
он показывает, через какое время на по-
верхности появляются трещины и разру-
шения.

Советский показатель — не менее  
300 000 циклов, он соблюдается, хоть 
и добровольно, всеми российскими 
предприятиями. Производители Ки-
тая редко достигают таких показателей, 
в основной массе даже не доходят до  
100 000 циклов.

Экокожа — это рекламный трюк. На-
ружная поверхность искусственной кожи 
почти всегда покрыта полиуретановым 
слоем, что является надёжной защитой 
от химических соединений и аллергиче-
ских реакций. Характеристика ПВХ-слоя 
намного выше, чем полиуретанового.

Хлопковая основа не является преиму-
ществом, так как она находится внутри 
изделия и не соприкасается с телом. Ха-
рактеристики химических тканей доста-
точны для эксплуатации, а цена намного 
ниже», — делится РИШАТ СИТДИКОВ.

Способы плетения велюровой тка-

ни подразделяются на V-образный 

(ворсистая нить переплетается с 

одной нитью основы) и W-образный 

(ворсистая нить переплетается уже 

с двумя нитями основы — таким 

образом, достигается повышенная 

прочность велюра и плотность его 

ворса). Ворс велюра может быть 

разрезным и петельным, а также 

расположен вертикально по всей 

ткани или на отдельных участках 

приглажен в одну сторону.

Фото: diversifiedtestinglabs.com
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В первый день мероприятия спе-
ц и а л и с т ы з а с л у ш а л и д о к л а д ы и 
презентации новых продуктов. Во всту-
пительном слове проректор по науч-
ной работе Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета Айдар Сабирзянов кратко 
рассказал об инновационных направле-
ниях в деревообработке, реализуемых 
университетскими кафедрами лесотех-
нического профиля.

Заведующий кафедрой архитектуры и 
дизайна изделий из древесины Руслан 
Сафин затронул проблему кадров на ме-
бельных предприятиях. Он рассказал о 
возможностях университета по подго-
товке бакалавров и специалистов ме-
бельных предприятий в магистратуре, 
организации их практик на предприя-
тии, привлечение к реальным проектам в 
курсовом и дипломном проектировании. 
Также Руслан Сафин отметил, что у учеб-
ного заведения имеется весь комплекс 
оборудования и программного обеспе-
чения необходимого как для подготовки 
молодых специалистов, так и для прове-
дения курсов повышения квалификации. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ 
РАЗРАБОТОК ПО
Ведущий конструктор компании «Ба-

зис-Центр» Николай Каскевич рассказал 
о новых возможностях десятой версии 
системы БАЗИС.

Она включает:
— технологию «эластичного» моде-

лирования – уникальный механизм 
создания параметрический моделей 
любых групп элементов без програм-
мирования;

— опцию «крупноблочное модели-
рование», то есть, проектирование мо-
делей не из отдельных элементов, а из 
параметрических блоков, точно вписы-
ваемых в указываемые габариты;

— программирование скриптов на 
языке JavaScript, как эффективный ин-
струмент расширения функциональ-
ных возможностей системы с учётом 
сп е ц и ф и к и к а ж до го ко н к р е т н о го  
предприятия;

— раскрой плитных материалов, как 
основы автоматизации всех производ-
ственных участков с помощью техноло-
гии штрихового кодирования.

Начальник отдела программных раз-
работок компании Михаил Фёдоров 
рассказал о модуле «БАЗИС-ЧПУ» и его 
интеграции со станочным оборудова-
нием. 

Модуль формирует управляющие 
программы для выполнения сверлиль-
ных (присадочных) и фрезерных опера-
ций непосредственно в кодах системы 
управления для абсолютного боль-
шинства станков, эксплуатируемых на 
российских мебельных предприяти-
ях. Подобного нет ни в какой другой  
системе.

Менеджер компании Николай Каза-
ков, отметил, что в линейке продуктов 
компании появился новый модуль «БА-
ЗИС-Упаковка». Он работает на этапе 
проектирования изделия, позволяя раз-
работать схему распределения деталей 
по пакетам с учётом заложенных требо-
ваний и ограничений, а также автома-
тически сформировать карты раскроя 
упаковочного материала. 

Также специалисты компании про-
вели презентацию облачных решений 
— сервиса «БАЗИС-Облако» и модуля 
«WebPlanner». 

Сервис БАЗИС-Облако — средство 
организации работы распределённой 
системы приёма заказов и сбыта про-
дукции. Система позволяет:

— синхронизировать принимаемые 
заказы и оперативно получать на го-
ловном предприятии полную и точную 
информацию для передачи их на изго-
товление;

— поддерживать актуальность прайс-
листов с учётом индивидуальных усло-
вий работы каждого салона;

— организовать услугу коммерческого 
раскроя материалов предприятиям, ра-
ботающим по принципу «производство, 
как услуга».

Модуль WebPlanner предназначен 
для моделирования помещений и рас-
становки мебели с высоким уровнем 
параметризации моделей и широкими 
возможностями их редактирования. 
На выходе готовое производственное 
задание для изготовления. Модуль 
обеспечивает импорт моделей, разра-
ботанных в различных CAD системах, 
автоматический контроль корректности 
всех операций, коллективную работу 

Современные технологии в мебельной отрасли представляют не только на отраслевых выставках, но и на региональных 
семинарах. В Казани 6-8 февраля традиционно состоялся VI международный семинар «Технические и программные 
средства автоматизации проектирования и технологической подготовки производства для мебельной промышленно-
сти». Специалисты поговорили не только о последних технологических новинках, но и о проблематике кадров.

+7 (496) 623-09-90
www.bazissoft.ru



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 73

ПРОИЗВОДСТВО

над проектом и интеграцию с интернет-
сервисами.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
Главный инженер-конструктор CAD 

компании Tpa Srl Луиза Вернеро (Ита-
лия) презентовал 2 новых продукта для 
российского рынка программ. 

«TpaCAD» – система конструирования 
и технологической подготовки произ-
водства, специализированная под из-
готовление мебельных фасадов. Она 
обладает широкими параметрическими 
возможностями, поддерживает 15 язы-
ков, имеет развитые средства модели-
рования поверхностей, 3D симуляцию 
и настраиваемый пользовательский 
интерфейс. 

«NestCAD» – программа для фигурно-
го раскроя материалов, позволяющая 
минимизировать отходы сырья. Входная 
информация может напрямую переда-
ваться из системы БАЗИС.

Руководитель направления обору-
дования с ЧПУ компании ЛИГА Максим 
Шелихов в ходе мероприятия отметил 
преимущество технологии нестинга по 
сравнению с традиционной обработ-
кой плитных материалов и рассказал о 
возможностях оборудования KDT для 
нестнига. Максим Шелихов также уточ-
нил, что оборудование полностью ин-
тегрировано с системой БАЗИС.

Руководитель по маркетингу компа-
нии Tpa Srl Андреа Дэль Аво (Италия) 
представил презентацию компании 
«Tpa Srl», которая работает с 1971 года. 
Она производит оборудование с ЧПУ 
и программное обеспечение, которое 
поставляет во многие страны мира. Со-
трудничает с известными производи-

телями оборудования: VITAP, ALBERTI, 
TOP и другими. В структуре продукции 
компании около 60% – деревообраба-
тывающее оборудование. В последние 
годы она активно сотрудничает с ком-
паниями ЛИГА и Базис-Центр с целью 
продвижения продукции на российский 
рынок.

ОЦЕНИТЬ НА ПРАКТИКЕ
Во второй и третий дни семинара 

участники посетили промышленную 
площадку Победилово и цеха компании 
ИДЕЛ групп. Состоялась демонстрация 
реальной работы оборудования KDT, 
выставка мебельного инструмента и 
фурнитуры.

На глазах присутствующих проекти-
ровали модели и фасады в программах 
БАЗИС и «TpaCad». Также участники смо-
гли увидеть процесс раскроя материа-
лов, формирования бирок, разработки 
программы для станков с ЧПУ. 

Далее информация передавалась на 
станки, и рабочие изготавливали дета-
ли. Участники могли узнать все нюансы 
работы своеобразного автоматизиро-
ванного мебельного предприятия и по-
лучить всю необходимую информацию.

Параллельно проходили мастер -
классы, где рассказали о программном 
обеспечении, инструментальном осна-
щении оборудования и особенностях 
его работы, мебельной фурнитуре, тех-
нологиях автоматизации производства 
и лизинге оборудования. 

По итогу мероприятия участники за-
метили, что подобные семинары по-
лезны для развития отрасли и их надо 
продолжать. Также была отмечена не-
обходимость расширения географии.®

• компания Базис-Центр – ведущий 
российский разработчик программного 
обеспечения для мебельной промышлен-
ности;
• Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет, 
известный своими разработками высо-
коэффективных энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий и оборудования для 
лесопромышленного комплекса;
• компания ЛИГА – ведущий российский 
поставщик технологического оборудова-
ния для мебельных предприятий;
• компания ИДЕЛ Групп – крупнейший 
в Татарстане поставщик комплектующих 
для мебели и услуг по обработке плитных 
материалов;
• компания Tpa Srl (Италия) – один из 
ведущих производителей систем ЧПУ и 
специального программного обеспечения 
САПР в мире.

ОРГАНИЗАТОРЫ

300  специалистов

В мероприятии принимали участие 
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Рынок кромки – 
клеится ли?

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

После посещения специализированных выставок можно лично убедиться, как активно функционирует рынок кромки. 
Новые декоры появляются даже несколько раз в год — какова причина такой интенсивности? Недорогое оборудование, 
простая технология и быстрая окупаемость? Легко ли удержаться на этом рынке, как производят разные виды кромки и 
как их правильно выбирать? Разберёмся во всех особенностях рынка кромочных материалов.

ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ О РЫНКЕ КРОМКИ?
Итак, всегда широкий ассортимент 

кромки представляют как иностранные, 
так и отечественные компании. Масса 
цветов, декоров, размеров и материалов. 
Неужели изготовление кромки настолько 
дешёвое и простое? Специалисты замеча-
ют, что на самом деле оборудование до-
рогое, аналогов в России практически нет, 
некоторые компоненты для производства 
также можно купить только за границей. 
И, тем не менее, коллекции и линейки пос-
тоянно пополняют, потому что иначе на 
этом рынке просто не выжить. Это связано 
с постоянным и активным расширением 
ассортимента древесно-стружечных плит, 
которые неразрывно связаны с кромкой. 

«Лет 20 назад было не очень большое 
количество вариантов, а сейчас постоянно 
вводят новые декоры. Чуть ли не каждый 
месяц производители ЛДСП выпускают но-
вую коллекцию плиты, и приходится под 
это дело срочно делать новую кромку. И 
за ними порой бывает сложно угнаться, 
но справляемся. Хотя разработка нового 
декора кромки — дело довольно затрат-
ное. В некоторых случаях производителям 
приходится расширять производство, а 
значит, серьёзно вкладываться финан-
сово. Оборудование (экструдер, линии, 
валы) для производства кромки дорого-
стоящее, и в России его нет — нужно поку-
пать за рубежом. Более того, всех волнуют 
сроки, всё нужно делать быстро. Раньше 
мы и изготовлением ДСП, облицованных 

шпоном, занимались — сами возили дре-
весину, рубили шпон. Пришлось закрыть 
производство, потому что затраты на 
модернизацию и электричество просто 
огромные, поэтому сейчас сосредоточи-
лись на изготовлении кромки из ПВХ и на-
турального шпона и различных профилей 
из ПВХ», — рассказал старший менеджер  
ООО «ПК Едличка» СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ. 

Из этого вполне логично, что конкурен-
ция в этой нише очень высокая. Чтобы 
остаться в деле, разные компании исполь-
зуют разные способы: кто-то создаёт инно-
вации, кто-то снижает цену. 

Например, в сложные кризисные годы в 
ассортименте некоторых компаний была 
кромка толщиной 1,5 мм и 1,8 мм. Нетра-
диционная толщина не видна на готовой 
мебели, и при этом материал значительно 
дешевле стандартного, толщиной в 2 мм. 

«Тек ущий год выдался довольно 
тяжёлым. Чувствуется спад производ-
ства и падение покупательной спо-
собности конечных клиентов. В таких 
условиях производства пытаются ещё 
больше экономить на материалах и 
комплектующих. Часто, к сожалению, 
в ущерб качеству и безопасности. На 
практике оказывается, что такая эконо-
мия — «палка о двух концах»: снижение 
расхода клея, использование более 
тонких материалов ведёт к увеличению 
брака. Дешёвое не всегда оказывает-
ся дешевле. Отрадно, что на некоторых 
предприятиях проводится грамотная 

оптимизация производства, и многие 
процессы становятся более эффективны-
ми. Такие компании продолжают разви-
ваться и даже в сложных экономических 
условиях показывают стабильный рост 
и завоёвывают новые рынки сбыта», — 
комментирует менеджер по продажам  
ООО «Суртеко» АННА РОГОВА. 

Плюс всё усложняется тем, что многие 
мебельщики всеми силами стараются сэ-
кономить на кромке. Поэтому, чтобы уго-
дить потребителям, предприятия уходят 
в экономсегмент. 

«Конкуренция немаленькая, желаю-
щих продавать кромку много на рынке. 
Отдельный немалый сегмент — это де-
шёвая кромка. В эту нишу ушли многие 
компании, которые до этого работали в 
среднеценовом сегменте или в преми-
ум. Лично мы поступили иначе: вывели 
отдельный экономвариант в линейке на-
шей компании», — уточнил генеральный 
директор ООО «Мегастрой» (бренд Finn 
Plast) ДМИТРИЙ ПЫЛАЕВ. 

Что касается «географии кромки», то 
она довольна велика: Германия, Турция, 
Польша, Италия, Китай. Отечественные 
производства также существуют, но их 
очень немного. С одной стороны, после 
введения санкций российские изготови-
тели почувствовали себя свободнее: часть 
компаний ушли с рынка. А с другой, под-
нялись цены на сырьё, необходимое для 
изготовления кромки, что отразилось и на 
себестоимости итоговой продукции. Хотя 
цена на отечественную кромку по-преж-
нему меньше, чем у зарубежных произво-
дителей, некоторые из которых серьёзно 
давят наш продукт.

«Государство помогает, но не особо, 
только как-то давали субсидии за выстав-
ки. А вообще, чтобы действительно облег-
чить жизнь российскому производителю, 
было бы хорошо перекрыть часть каналов, 
по которым идёт кромка из Китая. По каче-
ству она, конечно, может и проигрывает, 
но зато берёт объёмами и ценой. Направ-
ление в нашей стране нужно развивать, 
тогда будем в лидерах», — высказал мне-
ние СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ. 

То есть можно сделать вывод, что произ-
водство кромки — дело отнюдь не простое 
и требует вложений и постоянных усилий. 
Однако если удастся найти своего клиен-
та, то в деле можно закрепиться. 



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 75

ПРОИЗВОДСТВО

КАК И ЧТО ПРОИЗВОДЯТ?
Пластиковую кромку производят по 

двум методикам: каландрирование и 
экструзия. 

При использовании первой технологии 
полимеры помещают в специальное обо-
рудование — каландр, где они плавятся и 
смешиваются. После формируется боль-
шой лист плёнки — масса проходит через 
вальцы. Чтобы получить тиснение, исполь-
зуют станок, который, по сути, впечатывает 
в плёнку специальные элементы. В конце 
плёнку нарезают узкими полосами. 

Метод экструзии применяют чаще, хотя 
он более дорогой. В этом случае полимер-
ный расплав продавливают через специ-
альную формующую головку (фильеру), 
геометрическая форма которой может 
быть разной. Она определяет сечение 
профиля конечного изделия. Создание 
кромки происходит на специальном экс-
трузионном оборудовании — экструдерах 
или экструзионных линиях.

«Оба варианта производства кромки 
имеют место. Каландрирование всё же бо-
лее бюджетный вариант, потому что произ-
вести большой лист и после нарезать его 
менее трудозатратно. Экструзия — более 
дорогая технология, и кромка, произведён-
ная этим методом, тоже, соответственно, 
дороже. Но если необходимо, чтобы кромка 
2 мм и 0,4 мм была одинакового цвета, од-
ной фактуры, структуры и одинаковой по 
тиснению, то необходимо изготавливать с 
помощью одной технологии — экструзии. 
Потому что методом каландрирования из-
готавливают только тонкую кромку — 0,4 мм. 

В случае с дешёвой кромкой эта иден-
тичность почти не соблюдается. При-
мерно сходятся по цвету, и сойдёт. Но, 
согласитесь, для хорошей мебели это не 
вариант», — пояснил ДМИТРИЙ ПЫЛАЕВ. 

Что касается видов, то «кромочный» ры-
нок богат вариантами — можно подобрать 
на любой вкус и кошелёк. 

«Замечу, что ПВХ-кромки в России всё 
же более популярный вариант именно за 
счёт цены. 

Однако в некоторых европейских стра-
нах применение кромки ПВХ запрещено 
из-за недостаточной экологичности. 

ре
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брать именно тот продукт, который 
будет актуален по цене, качеству, 
декору, размерам, сроку поставки 
и минимальной партии. Азиатские 
производители и их представители 
в России достаточно успешно закры-
вают потребность клиентов в ходо-
вых декорах стандартных размеров. 
Европейские производители доволь-
но щедро предлагают решения по 
современным декорам и продуктам 
АБС- и PMMA-группы. Турецкие компа-
нии всё так же сильны в предложении 
недорогих и качественных глянцевых 
кромок. Российские производители 
хоть и предлагают разумные цены и 
достойное качество, но пока ещё име-
ют довольно ограниченное предло-
жение по цветам. 

Казалось бы, «средняя температу-
ра по больнице» вполне удовлетво-
рительная, но, когда приходит время 
делать заказ под конкретный проект, 
обычно возникает проблема с нали-
чием того или иного декора в опреде-
лённой толщине и тем более ширине. 
Особенно актуальна проблема тог-
да, когда клиенту требуется глянцевая 
кромка в цвет матовой. С решением 
таких сложных задач справятся лишь 
единицы российских производителей 
и продавцов кромочных материалов».

«Рынок кромочных материалов под-
вижен и изменчив. Производители 
стремятся уловить современные тен-
денции в сфере декоров, структур и 
поверхностей. Основные поставщики 
на рынке кромки тщательно отсле-
живают дизайнерские новинки про-
изводителей ЛДСП как в России, так 
и в Европе, постоянно предлагая об-
новление ассортимента. Очень трудно 
уже удивить взыскательного покупа-
теля складской программой из сотни 
декоров. 

На российском рынке представле-
ны хиты продаж кромки, изготовлен-
ной из ПВХ, АБС, полипропилена и 
PMMA. Чётко обозначаются четыре 
группы поставщиков: Западная Евро-
па, Турция, Китай и Россия. Если евро-
пейские поставщики укрепляют свои 
компетенции в дизайнерских решени-
ях и ассортименте, то китайские про-
изводители всё так же делают ставку 
на цену, требуя взамен больших ми-
нимальных партий при заказе. Очень 
приятно отметить, что за последние 
годы качество азиатского продукта су-
щественно улучшилось, равно как и 
наполнение предложения по декорам.

Для любого мебельщика всегда 
был актуален вопрос, как при таком 
разнообразном пред ложении вы-

Арсений КИСЕЛЁВ,
генеральный директор 
ООО «Марекан» 
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своём производстве мебельные, дверные 
фабрики, а также компании, занимающи-
еся производством напольных покрытий. 

Из новинок я бы обратил внимание на 
мебельные кромки из 3D-шпона. Он имеет 
разнообразную рельефную поверхность, 
что придаёт ему эффект объёма.

Специфика работы с натуральным 
шпоном кардинально отличается от ра-
боты с плёнками ПВХ и пластиком. Из-
готовление кромочного материала из 
натурального шпона — сложный техно-
логический процесс. На первом этапе 
ведётся отбор материала для будущей 
кромки согласно требованиям заказчика. 
Затем происходит сростка шпона: каждый 
лист материала сращивают по длине, на 
специальное соединение, маскирующее 
стык. Третьим этапом является нанесе-
ние основы, либо клей-расплава, либо 
флизелина. После готовности рулонов, 
в зависимости от пожелания заказчика, 
производится шлифовка лицевой поверх-
ности шпона. На последней стадии про-
исходит раскрой полученного рулона на 
необходимую ширину и его упаковка», — 
поделился руководитель производства 
кромочного и рулонного материалов  
АО «Вудсток» НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ.

А так свойства у всех плёнок практи-
чески одинаковые, разве что температу-
ра плавления разная, соответственно, 
разные температурные режимы нужно 
устанавливать на кромкооблицовочных 
станках», — добавляет ДМИТРИЙ ПЫЛАЕВ.

КРОМКА ИЗ ШПОНА
Кромка, изготовленная из натурального 

древесного сырья. Что говорить — самый 
экологичный вариант, при этом такой же 
стойкий и прочный. Существуют даже 3D-
шпоновая кромка. Но вот заниматься её 
производством — задача непростая.

«Российские производители успеш-
но используют кромку из натуральной 
древесины, толщиной от 1,5 мм. Этот вид 
кромки предназначен для придания изде-
лиям эффекта массива, даёт возможность 
закруглить края, делая углы деталей бо-
лее безопасными.

Отмечу большую потребность в ши-
роком рулонном шпоне на флисе, пред-
назначенном для окутывания различных 
профилей. Флисовый слой придаёт шпо-
ну эластичность и предотвращает растре-
скивание на сгибах профильных изделий 
и появление сколов при обработке кро-
мок. Эту продукцию широко используют в 

ОБОРУДОВАНИЕ
Как уже говорили наши эксперты, 

оборудование для производства кром-
ки достаточно дорогое. На выставке 
«Мебель-2018» мы слышали от «кромоч-
ников», говоривших про станки, цифру  
1 миллион евро. 

И прежде принять решение о покупке, 
стоит понять свои задачи и с какой техно-
логией вы хотите работать. 

В состав линии производства кромки 
методом каландрирования входит ка-
ландр, калибровочный стол, печь, маши-
на приёмки, для нанесения праймера и 
печатная машина, регуляторы, гильоти-
на и система намотки. И опять-таки, как 
говорили специалисты, этот метод хоть 
и менее трудозатратен и более дёшев, 
но если вы хотите производить разнораз-
мерные кромки, идентичные друг другу 
по дизайну, то лучше приобрести экстру-
зионную линию.

Сами экструдеры бывают двух типов. 
Самый распространённый — одношне-
ковый экструдер. Он прост в обслужи-
вании, и для его работы нужен только 
один оператор, потому что все важные 
органы управления локализированы в 
одном месте. 

Достоинства Недостатки

ПВХ-плёнка
Изготавливлена из поливинилхлорида. Стойкая, долговечная и 
хорошо защищает торцы от сколов, влаги и прочих  
повреждений. Доступная цена и большой ассортимент. 
Кромка ПВХ может быть как на клеевой основе, так и без клея. 

Можно зафиксировать  
только с помощью  
кромкооблицовочного станка.

АБС
Материал — акрилонитрил-бутадиен-стирол. 
Прочнее и долговечнее первого вида. Устойчива к  
температуре и свету. Мягкая и легко нарезается. Стружку  
этого материала легко утилизировать.

Высокая стоимость.

ПП-кромка
Материал — полипропилен. Устойчивая, большое  
разнообразие дизайнов, текстур и цветов. Экологически  
чистая, её отходы легко утилизировать. 

Высокая цена, а также редко  
встречается.

Меламиновая 
кромка

Бывает однослойной и двухслойной, изготавливается на ос-
нове бумаги. Лента небольшой плотности, наклеивающаяся 
на специальную подложку. Огромный ассортимент цветов, 
легко наносится и повторяет очертания мебели, для работы 
не потребуется дополнительного оборудования — всё можно 
приклеить самостоятельно. Дешёвая.

Очень тонкая (всего 0,4–0,6 мм), плохо  
защищает от влаги и механических  
повреждений.
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ПРОИЗВОДСТВО

Но если машина входит в состав 
крупной экструзионной линии, может 
понадобиться подсобный рабочий. Ко-
личество сотрудников, которые должны 
быть задействованы на линии, опреде-
ляется технологией и целями произ-
водства.

Ещё такой экструдер легко транспорти-
ровать и переустанавливать. 

Но иногда такой тип машины не даёт 
необходимого качества плавления гото-
вого продукта, и тогда применяют двухш-
нековую машину. Она позволяет лучше 
транспортировать сырьё, подходит для 
гигроскопичных гранул. Часто тип таких 
машин с двумя винтами обладает функ-
цией самоочищения, что также удобно 
для эксплуатации.

Также в состав экструзионной линии 
входят калибраторы, охладитель, филь-
ера или «головка экструдера» (сменный 
инструмент), приёмный стол, тянущее 
устройство и отрезная пила. 

И если учесть, что расширение произ-
водства порой требует от «кромочников» 
покупки новых единиц техники, это мо-
жет сказаться и на цене кромки.

Так не проще ли мебельщикам самим 
один раз разориться на станки, а потом 
обеспечивать самих себя необходимой 
кромкой? 

«Скажу на примере нашего производ-
ства. Дело в том, что оборудование для 
производства кромки из натурального 
шпона довольно дорогостоящее. Даже 
если крупная фабрика приобретёт себе 
оборудование для производства кром-
ки с полным циклом, то его окупаемость 
будет достаточно долгой. Поэтому, учи-
тывая растущий спрос и разнообразие 
текстур, подобное производство может 
себе позволить только крупная, торгую-
щая шпоном организация, реализующая 
подобную продукцию по всей стране, 
широкому кругу покупателей», — уточ-
нил г-н КУДРЯВЦЕВ.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
При таком количестве компаний и кол-

лекций кромок на рынке мебельщикам 
стоит со всей внимательностью подхо-
дить к выбору кромочного материла. 
Есть несколько тестов, которые позволят 
не ошибиться в выборе и купить качест-
венный продукт. 

Тест на разрыв — применяют к кром-
ке толщиной 0,4 мм. Качественная кром-
ка оставляет после разрыва волнистый 
край, а если в кромку добавили много 
мела, то она будет рваться как обычная 
бумага. 

Тест на белёсость: согните кромку на 
90°. Если сгиб побелел, значит, при изго-
товлении кромки добавили много мела 
и (или) недостаточно красителя. 

Ещё этот фактор может указывать на 
то, что в кромке мало специальных мо-
дификаторов, которые улучшают спо-
собность кромки к обработке фрезой, 
делают её более гибкой, теплостойкой, 
повышают ударную вязкость. Такая кром-
ка не должна щёлкать при разрезании 
или сгибании, а излишне жёсткая кромка 
будет «шуметь». 

К слову, можно прямо на выставке или 
на встрече проверить, каково содер-
жание мела в кромке 2 мм: надрежьте 
кромку канцелярским или другим ножом 
и попробуйте дальше согнуть её попо-
лам. Если вы почувствуете и услышите 
щелчок и кромка резко переломится, у 
вас в руках продукт невысокого качества. 
Скорее всего, она низкотемпературная, 
и для использования такой ленты нужен 
высокоскоростной станок.

А если кромочная лента плавно ра-
зойдётся на две половинки, то это го-
ворит о хорошем качестве кромки и о 
том, что её можно использовать станках 
любого типа.

При выборе кромки из натурально-
го шпона стоит обращать внимание на 
другие моменты. 

«Рекомендую обращать внимание на 
оттенки кромочного материала из на-
турального шпона. Необходимо учиты-
вать, что натуральная древесина одной 
породы может иметь разные оттенки. 
Существуют породы, у которых с одно-
го дерева можно получить несколько 
партий шпона, отличающихся внешним 
видом. А для конечного потребителя 
различие в цвете лицевой поверхности 
и торцов деталей не приветствуется. 
Именно поэтому при подборе матери-
ала для производства кромки мы реко-
мендуем нашим заказчикам выбирать 
шпон, соответствующий лицевой по-
верхности деталей.

Выбор кромки также зависит от обла-
сти применения и технологии нанесе-
ния. Например, кромочный материал с 
нанесённым слоем клей-расплава уже 
готов к применению и может наклеивать-
ся вручную. В случае когда на изделие 
наносят кромку с помощью облицовоч-
ного станка, выбирают кромку с фли-
совым слоем (без клея)», — отметил  
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ.

Мебельные кромки представлены следу-
ющими размерами и толщинами:
Варианты толщин бумажной или мела-
миновой кромок — 0,2 или 0,4 см. Дру-
гую не изготавливают, потому что иначе 
мебель будет выглядеть некрасиво. 
Самоклеящаяся кромка мебельная 
прода¸тся на метраж, а также в бобинах 
по 200 м. Ширина — 26 мм.
ПВХ — толщина 0,4, 1 и 2 мм. Тонки-
ми вариантами производители нередко 
оснащают лицевые торцы, а толстыми — 
полки и ящики. Стандартная ширина — 
26,5 мм, а выпускаются бобины по 150, 
200 и 300 м.
АБС — ширина от 19 до 22 мм. Толщина 
может составлять 0,4, 1, 2 и 3 мм. Для 
над¸жности рекомендуется обрабатывать 
края самой прочной окантовкой в 3 мм.
Накладной П-образный профиль — выпу-
скается шириной в 16 или 18 мм под мате-
риалы ДСП, толщина от 3 мм и выше.
Кромка из шпона — толщина 0,5–0,6 
мм, 1, 1,5 и 2 мм. Ширина при толщине 
0,5–0,6 мм возможна от 19 до 310 мм. 
Рулоны, как правило, 150–250 м. п. 

СПРАВКА

В 2018 году мы затронули ряд тем, 

которые касались производства 

корпусной мебели. В номере за 

март-апрель мы писали о рынке 

и особенностях выбора кромкоо-

блицовочных станков, а в номере за 

сентябрь-октябрь — о производстве 

фасадов и видах прессов для  

облицовки.
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Секрет успеха  
промышленного воздуховода

ПРОИЗВОДСТВО

Системы аспирации и вентиляции — неотъемлемая часть деревообрабатывающего производства. И чтобы предприятие 
функционировало правильно, стоит представлять, какие типы систем существуют, чем они отличаются и из каких мате-
риалов их изготавливают. Об этом нам расскажет руководитель отдела продаж ООО «Диафлекс» Илья Смирнов.

— Деревообработка для нас ― очень обо-
бщающий термин, сюда входит и первич-
ная переработка, и глубокая переработка, 
изготовление и пеллет, и мебели: всё имеет 
специфику.

Для опилок твёрдых пород используются 
полиуретановые воздуховоды, для работы 
в условиях низких температур — полиоле-
финовые, для подачи горячего воздуха — 
стеклоткань с силиконовым покрытием.

— Какой материал гибких воздухо-
водов имеет наибольший спрос в от-
расли деревообработки?

— Учитывая достаточно сильное абра-
зивное воздействие, это, безусловно, по-
лиуретан. 

Возможность изготовления воздухо-
водов с различной толщиной стенки  
(0,5–2 мм) и диаметром от 32 до 800 мм 
позволяет решать любые задачи — от 
транспортировки пыли мелкой фракции 
до отвода крупной щепы. 

— Расскажите о лидерах рынка по 
производству гибких промышленных 
воздуховодов? 

— Лидеры рынка — итальянские и не-
мецкие производители. В первую оче-
редь это связано с высоким развитием в 
области производства промышленного 
оборудования. В России есть несколь-
ко крупных производителей воздухо-
водов и шлангов, однако современное 
итальянское или немецкое оборудова-
ние, позволяющее выпускать высоко-
качественную продукцию, есть далеко  
не у всех.

— Какие есть типы и виды систем 
аспирации? 

— Системы аспирации могут быть внутри-
цеховыми, централизованными и вытяж-
ными, но концепция почти всегда едина: 
частицы из рабочей зоны засасываются и 
через воздуховод поступают в фильтр, да-
лее воздушный поток либо возвращается 
в цех, либо выбрасывается за его пределы. 
Транспортировка частиц — важнейшая за-
дача, которую решает аспирация.

Материалы, из которых изготавливают 
аспирационные воздуховоды, ― оцинко-
ванная сталь или гибкие промышленные 
воздуховоды. Сталь чаще применяется 
для магистральных линий, а гибкие про-
мышленные воздуховоды — для подводов 
к станкам, в том числе и с подвижными 
элементами.

— Что важно при выборе гибких 
промышленных воздуховодов? 

— В первую очередь — материал, из ко-
торого изготовлен промышленный возду-
ховод, и его соответствие поставленным 
задачам: это может быть ПВХ, полиуретан, 
полиолефин или EPDM. Отводимые про-
дукты обладают различными свойствами, 
которые могут воздействовать на возду-
ховод и в значительной степени влиять на 
долговечность элементов системы. Хими-
ческий состав, температура или высокое 
абразивное воздействие частиц должны 
быть учтены при выборе материала.

— Какую специфику имеют гибкие 
промышленные воздуховоды для де-
ревообработки?

— Системы аспирации и вентиля-
ционные системы для производств — 
это синонимичные понятия или есть 
какие-то определённые различия?

— Понятие «аспирация» от латинского 
«aspiratio» — термин, употребляемый в меди-
цинском контексте для процедур, в которых 
используется вакуум для забора материала 
или жидкости. Этот термин перекочевал в 
производство и стал одной из ветвей вен-
тиляции, когда вместе с удаляемым газом 
удаляются мелкие частицы (твёрдые, ка-
плеобразные), вредные при вдыхании для 
человека или мешающие работе и произ-
водственному процессу, такие как стружка, 
мелкодисперсные вещества и т. д. 

— Чем грозит отсутствие на произ-
водстве таких систем? 

— Как минимум по трём причинам необ-
ходимо установить такие системы. 

Первая — необходимость аспирации про-
диктована требованиями безопасности. 

Вторая — множество научных работ до-
казывает, что наличие в воздухе взвешен-
ных частиц — причина онкологических 
заболеваний, развития астмы и других 
заболеваний. 

Тр е т ья — в  сф е р е,  н а п р и м е р,                               
деревообработки актуален вопрос обра-
зования взрывоопасной пылевой среды 
и пожаробезопасности, поэтому системы 
аспирации действительно необходимы 
и обязательно должны предусматривать 
возможность заземления. Статическое 
электричество и определённая концент-
рация пыли в воздухе ― по-настоящему 
взрывоопасная смесь!

ИЛЬЯ СМИРНОВ, 
руководитель отдела продаж  
ООО «Диафлекс»

Беседовала Мария Бобова
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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

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»

Мебельная компания «Е1» — производитель шкафов-купе. Производит более 20 000 шкафов 
ежемесячно. Собственная розничная сеть насчитывает около 100 магазинов по всей стране. 
Оптовиков и дилеров — более 1000.

e-odin.ru
Краснодарский край, Белореченск, 
ул. Луценко, д. 127

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Е1»

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, 22-33-83, 
8-903-955-33-83

ООО «МОДУЛЬ-Т»

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

КОМПАНИЯ «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, 
строение 8

ООО «АДИЛЕТГРУП»

Более 15-ти лет на рынке фурнитурной продукции. Оптимальные сроки поставки качествен-
ной, современной и удобной фурнитуры.

ofk-ozersk.ru 
Челябинская область г. Озерск, 
ул.Промышленная 5

ООО «Озёрская Фурнитурная Компания» 

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 так же компанией  
№1 в производстве ОСП в Европе. Производит декоративную бумагу и другие продукты высокого 
качества: столешницы, стеновые панели, лакированные ХДФ, плиты с металлическим покрыти-
ем и тонкие столешницы 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»
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«Мебель-2018»:  
особенный год EX

PO

М е р о п р и я т и е п о л у ч и л о с ь  м а с-
штабным, как и положено прилично-
му юбилею. Выставка «Мебель» вновь 
подтвердила статус крупнейшей отра-
слевой выставки в России и главного 
ежегодного события мебельной инду-
стрии. И это не только мнение нашей 
редакции. Многие участники рассказа-
ли нам, что для них — это обязательное 
мероприятие. На столичной выставке 
можно получить полное представле-
ние о состоянии рынка, презентовать 
новинки, найти новых партнёров. Также 
многие компании говорят об угасании 
некоторых отраслевых выставок, а вот 
к «Мебели» это печальная тенденция 
никак не относится, напротив, участни-
ков и посетителей стало только больше.

Свою продукцию, как хиты продаж, 
так и новинки, представили отечест-
венные и мировые бренды. Многие из 
компаний участвуют в выставке практи-
чески со дня запуска мероприятия.

ДЕБЮТЫ ЭКСПОЗИЦИИ 
Но было и множество нововведений. 
В этом году коллективные экспозиции 

представили Воронежская, Калужская, 
Костромская, Пензенская, Ульяновская 
области.

Экспозиция нового салона Future 
Stars познакомила аудиторию с ав -
т о р с ко й  п р о д у к ц и е й  м е б е л ь н ы х 
бюро, дизайн -ателье и с толярны х 
мастерских. Выставка дала возмож-
ность молодым талантам заявить о 
себе, продемонстрировать своё ви-
дение технологических и дизайнер-
ск и х решений. А вторск у ю мебель 
также показали студенты и выпускни-
ки кафедры «Дизайн мебели» МГХПА  
им. С. Г. Строганова.

Впервые на выставке «Мебель-2018» в 
салоне комплектующих для производ-
ства мебели представили специальную 
экспозицию «Новинки и инновации». 
Производители и поставщики древес-
ных плит, декоров, лакокрасочных мате-
риалов, фурнитуры демонстрировали 
новые образцы продукции. Проект по-
зволил сделать акцент на самом инте-
ресном — на моделях и технологиях.

ЧЕМ УДИВИЛА ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА? 
Деловая программа на тридцатиле-

тие выставки была очень насыщенной. 
Хотелось разорваться, лишь бы успеть 
на все мероприятия, которые охватыва-
ли проблематику и актуальные тренды 

C 19 по 23 ноября 2018 года в павильонах Центрального выставочного комплекса 
«Экспоцентр» c успехом прошла 30-я юбилейная международная выставка  
«Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2018». Каков был размах?

АО «Экспоцентр»
+7 (499) 795-37-36
www.meb-expo.ru
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ключевых отраслей мебельной про-
мышленности. 

Было и много премьерных событий.
Впервые в рамках деловой програм-

мы выставки прошёл Всероссийский 
форум «RusМебель. Перезагрузка-2018», 
посвящённый развитию мебельной и 
дер ево о бр а б а т ы в ающей п р ом ы ш -
леннос ти. Организатором форума 
выступила Ассоциация мебельной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности России (АМДПР) при поддер-
жке Министерства промышленности и 
торговли РФ. Президент Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России 
А лександр Шестаков рассказал, что 
произошло в отрасли за истекший год, 
с какими результатами она подошла к 
своей главной выставке «Мебель-2018».

Важным событием форума стало пле-
нарное заседание на тему «Мебель-
ная индустрия 4.0: Сделано в России». 
Ведущие предприятия отрасли пре-
зентовали внедряемое современное 
оборудование, соответствующее тре-
бованиям индустрии 4.0.

Интересным событием на выставке 
«Мебель-2018» стал III Международный 
форум инноваций в промышленном ди-
зайне PUSHKA, организованный ООО 
«Артекей Евразия». На этой уникальной 
площадке студенты-дизайнеры встре-
тились с реальными заказчиками и по-
лучили возможность воплотить в жизнь 
свои самые смелые проекты. В форуме 
приняли участие студенты вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Турции, Финляндии. 

В специальной зоне Design Lounge в 
течение четырёх дней работы выстав-

ки «Мебель-2018» посетителей ожида-
ла интересная программа. В рамках 
проекта «Час дизайна», организован-
ного Advertising Agency Archdialog при 
у частии Ассоциации специалистов 
предметного дизайна, проводились 
семинары и мастер-классы признан-
ны х экспертов в облас ти дизайна  
интерьера.

Большой интерес вызвало выступле-
ние известного ведущего теле- и ин-
тернет-проектов «Школа ремонта» и 
«Будем менять» Александра Гришаева.  

Крупным бизнес-событием мебельно-
го рынка на выставке стал XVII Форум 
директоров малых и средних предпри-
ятий «Мебель как бизнес». 

Инструментам поддержки экспорта 
продукции мебельной промышленно-
сти была посвящена консультацион-
ная сессия, организаторами которой 
выс т упили Торгово - промышленная 
палата РФ, АО «Российский экспорт-
ный центр», Минпромторг России и  
АО «Экспоцентр». 

Важные вопросы отрасли девело-
перы и производители мебели обсу-
дили на круглом столе «Квартиры с  
мебелью». 

В рамках проекта «Экспоцентр» — за 
выставки без контрафакта» состоялся 
семинар, посвящённый актуальным во-
просам соблюдения прав интеллекту-
альной собственности в производстве 
мебели.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
В р а м к а х в ы с т а в к и со с тоя л а сь 

торже с т венная церемония нагр а -
ждения победителей конкурса на со-

искание XIII Национальной премии 
в области промышленного дизай-
на мебели «Российская кабриоль». 
В этом году премия обрела новый 
формат. Её организаторы совместно 
с Объединением производителей, 
поставщиков и потребителей алю-
миния объявили дополнительный 
ежегодный конкурс на лучший ди-
зайн-проект мебели из алюминия —  
«ИдеАlный интерьер». 

Награды также получили финали-
сты конкурса в области промышлен-
ного дизайна ARTLIGA-2018.

В заключительный день работы 30-й 
юбилейной международной выставки 
«Мебель-2018» в «Экспоцентре» состо-
ялось награждение финалистов 14-го 
международного конкурса по качест-
ву продукции в номинациях «За вы-
сок ие потребительск ие свойс тва 
товаров», «За успешное продвижение 
качественных товаров».

«Мебель-2018» доказала, что чем 
активнее развиваются мебельная от-
расль, промышленные технологии и 
дизайнерские решения, тем больше и 
интереснее становится выставка. 

Поэтому ждём Вас на 31-й между-
народной выставке «Мебель-2019», 
которая пройдёт с 18 по 22 ноября  
2019 года в ЦВК «Экспоцентр».®

EX
PO

Репортаж с выставки и отч¸ты с семи-
наров и мероприятий деловой програм-
мы читайте в этом и следующем номерах 
журнала «Индустрия мебели». 
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UMIDS – за пределы  
региональных выставок EX

PO

Кроме того, широкий выбор авторской 
мебели будет представлен на выставке 
предметов интерьера и декора InDecor 
Krasnodar, проходящей в одни сроки и на 
одной площадке с UMIDS.

— Возможности интернета сегодня 
значительно выше, чем ещё лет 10 на-
зад. Он позволяет составлять онлайн-
карты, онлайн-трансляции, галереи 
фото и др. Как UMIDS взаимодейству-
ет с интернетом?

— UMIDS использует онлайн-серви-
сы, чтобы сделать посещение выставки 
максимально эффективным. Например, 
каталог продукции позволит заранее 
ознакомиться с товарами и услугами; в 
списке участников можно увидеть экспо-
нентов этого года, а интерактивный план 
выставки поможет уточнить расстановку 
стендов в экспозиции и найти компанию 
на площадке. При получении электрон-
ного билета пользователю доступен 
личный кабинет посетителя, в котором 
можно заранее назначать встречи участ-
никам выставки.

Отметим, что у выставки есть ряд нео-
споримых преимуществ перед интерне-
том: возможность увидеть товар лично, 
не полагаясь на фотографии или видео-
ролики, а также сэкономить время: всего 
за несколько дней на одной площадке 
можно встретиться с большим количе-
ством производителей и поставщиков, 
задать им свои вопросы, сравнить ассор-
тимент и цены, йти наиболее выгодный 
вариант.®

дома, дачи, офиса, а также решения для 
оснащения гостиниц, ресторанов и кафе. 
Поэтому профессиональные закупщики 
мебели имеют отличную возможность вы-
бирать из большого ассортимента и по-
полнять свои мебельные салоны, магазины 
новыми изделиями. На UMIDS представ-
лены большинство крупных российских 
брендов, что практически отменяет необ-
ходимость ехать на столичные выставки; но 
при этом в UMIDS участвуют ещё и местные 
производители, чья продукция пользуется 
высоким спросом у посетителей, особенно 
из Центрального и Приволжского округов. 

— Как изменился состав участников 
в связи с экономической ситуаций в 
стране? Например, 5 лет назад было 
больше импортной мебели преми-
ум-сегмента, а сейчас больше упор на 
отечественную мебель. Приведите ин-
тересные примеры.

— Тенденция спроса на мебель отечест-
венного производства, которая сформиро-
валась несколько лет назад, продолжает 
укрепляться. На UMIDS-2019 мебель пред-
ставят компании из Италии и Польши, но 
самую большую площадь займут россий-
ские производители. Качество и дизайн 
продукции отечественных компаний 
сопоставимы с иностранными, но цена 
остаётся более доступной для потреби-
теля. Стильную эргономичную мебель вы-
пускают не только мебельные фабрики с 
богатой историей, но и перспективные мо-
лодые производители. И UMIDS — именно 
та выставка, где их можно найти.

— Сейчас многие специалисты от-
мечают, что региональные специа-
лизированные выставки угасают. С 
другой стороны, считается, что выстав-
ка UMIDS по организации и активности 
занимает 2 место после выставки «Ме-
бель» в Москве. Ирина, расскажите что 
представит UMIDS в 2019 году?

— Более 350 компаний-участников из 
России и зарубежья, 30 000 м2 выставоч-
ной площади и свыше 13 000 посетителей 
ежегодно делают выставку UMIDS одним из 
важнейших отраслевых событий в стране. 
UMIDS выходит далеко за пределы регио-
нальной выставки. Если принято считать, 
что региональные выставки имеют радиус 
действия около 100 км, то в случае UMIDS 
ситуация совершенно иная: её посещают 
тысячи специалистов из 70 регионов Рос-
сии: из Краснодарского края, Ростовской 
области, Ставропольского края, Республи-
ки Адыгея, Республики Крым, Республики 
Дагестан, Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Севастополя и даже из далёкой Яро-
славской области и Республики Карелия. 

Выставка включает 3 крупных продук-
товых сектора: это оборудование для де-
ревообработки и производства мебели; 
мебельные комплектующие и фурнитура; 
и непосредственно готовая мебель. Оста-
новлюсь чуть подробнее на экспозиции 
мебели. В этом году это около 150 произ-
водителей и поставщиков, представляю-
щих мебель разной ценовой категории для 

В отечественной мебельной отрасли выставочный сезон открывает Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS. В последние годы, 
когда отраслевые выставки угасают, это мероприятие по-прежнему собирает полные залы. О наступающем собы-
тии поговорили с руководителем проекта UMIDS Ириной Журавлевой.

ИРИНА ЖУРАВЛЕВА, 
руководитель проекта UMIDS 
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