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Вторая выставка Ассоциации постав-
щиков мебельных тканей и комплектую-
щих прошла в  подмосковном торговом 
комплексе «Три кита». Флагманы текс-
тильной индустрии — компании «Аме-
тист», «Арбен», «Инстрой&Мебель-Арт», 
«Союз-М», «Лэзертач», «Мебельные тка-
ни» — представили коллекции текстиля 
для оформления современной мебели. 

«Когда поставщики тканей и ком-
плектующих, производители мебели, 
дизайнеры и архитекторы собираются 
вместе – это настоящий синергетиче-
ский союз. Время проведения удач-
но: есть возможность для изучения 
спроса и выбора тех коллекций, ко-
торые буду т определять сезон. На 
выставке мы провели переговоры с 
действующими поставщиками, презен-
товали новинки нашим партн¸рам, в 
неформальной обстановке обменялись 
взглядами на ближайшее будущее», — го-
ворит генеральный директор компании  
ООО «Тексима» (бренд «Аметист») Лари-
са Леванович.

Самые важные темы прозвучали в рам-
ках деловой программы. Ведущий экс-
перт в области дизайна Ольга Косырева 
говорила о трендах, известный бизнес-
тренер Зифа Димитриева проанализи-
ровала новые инструменты в продажах, 
основатель и генеральный директор 
ММКЦ Сергей Александров рассказал 
о том, как настроить бесперебойные 
продажи мебельной компании, а ита-
льянский архитектор Сержио Ферранди 
представил европейский опыт создания 
предметов в интерьере. 

«Удобно работать в формате, далеком от 
пафоса. Важная задача, которую мы стави-
ли перед собой в 2019 году, — привлечение 
дизайнеров и архитекторов, работающих 
индивидуально. Продолжим в будущем 
учитывать пожелания разных целевых ауди-
торий. Вторую выставку АПМТК оцениваю 
позитивно. Утвердились во мнении, что она 
имеет все шансы стать ежегодным отрасле-
вым событием», — комментирует президент 
АПМТК и компании «Инстрой&Мебель-Арт» 
Александр Лундин.

Вторая выставка АПМТК: 

время для работы DIY-сети и производители 

мебели стали сотрудничать 

активнее

Согласно информации INFOline, оз-
вученной в рамках международной 
выставки строительных и отделочных 
материалов MosBuild 2019, в 2018 году 
объём рынка DIY в России вырос на 
7,5 % и достиг 1,5 триллионов рублей. 
И это с учётом сегмента houshold и 
мебели.

Во многом это связано ещё и с тем, 
что DIY-сети стали вводить собст-
венные торговые марки (СТМ), в том 
числе на кухонные гарнитуры, спаль-
ни т. д. Лидеры магазинов формата 
«Сделай сам» признали мебель важ-
ной товарной группой. И для попол-
нения ассортимента они налаживают 
сотрудничество с производителями 
мебели. 

Недавний пример — компания «Фе-
ликс» заключила контракт с торговой 
сетью «Леруа Мерлен Восток». Кон-
тракт носит постоянный характер, ра-
бота по нему будет осуществляться 
согласно заявкам заказчика. Теперь 
компания будет поставлять в россий-
ские магазины сети каркасы для ку-
хонной мебели.

И видно, что подобное партнёрст-
во выгодно не только DIY-сетям, но и 
мебельщикам.

«Для нас заключённый контракт 
означает, во-первых, вхождение в 
одну из самых крупных сетей форма-
та DIY, её магазины есть во многих 
городах России, их количество пос-
тоянно увеличивается. Во-вторых, 
благодаря этому контракту мы увели-
чим загруженность производствен-
ных мощностей. По нашим подсчётам, 
в зависимости от объёма заказов она 
может увеличиться на 30-80 % сверх 
нашей обычной загрузки. И мы над-
еемся, что ассортимент поставляе-
мой этому заказчику продукции будет 
расширяться», — прокомментировал 
председатель Совета директоров ком-
пании «Феликс» Илья Кондратьев.
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В Красноярском крае планируется открытие нового 
офиса продаж LEUCO и передового сервисного центра 
по заточке и ремонту любого деревообрабатывающего 
инструмента для лесопиления и мебельной промышлен-
ности. Такое совместное решение приняли LEUCO и её 
эксклюзивный представитель в Красноярском крае - Группа 
компаний НЕСТИНГ.

Новое представительство будет делать упор не только 
на складских запасах для оперативного удовлетворения 
спроса в регионе, но и на проведение качественных ре-
монтно-сервисных работ в максимально сжатые сроки, в 
соответствии со строгими корпоративными стандартами.

Для этого сервисный центр оснастят высокопроизводи-
тельной современной техникой, в том числе станками с ЧПУ. 
Основное оборудование будет от компании VOLLMER –  
одного из лидеров в области заточного и сервисного обо-
рудования, а также других известных немецких произво-
дителей для перепайки и восстановления пильных дисков, 
твердосплавного и алмазного инструмента.

Официальное открытие нового сервис-центра приуро-
чат к выставке «ЭКСПОДРЕВ 2019», которая пройдёт с 3 по 6 
сентября в Красноярске. Компания LEUCO подготовит для 
гостей не только интересную экспозицию, но и презента-
цию, а также приятные сюрпризы.

Продукция этого немецкого бренда производится с 1954 
года и хорошо известна в России, в том числе и на сибир-
ских просторах.  Режущий инструмент этой марки исполь-
зует как малые и средние красноярские предприятия, так 
и крупные комбинаты региона. ®

Качественная и быстрая заточка: 

в Красноярске открывается 

сервисный центр LEUCO 
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Об этом сообщили на официальном сайте Губернатора и 
Правительства Ульяновской области. Презентация пилотно-
го проекта эколого-ориентированного производства прошла        
16 апреля на базе мебельной фабрики «Аврора». 

По словам заместителя Министра природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, это пер-
вое предприятие мебельного производства в области, которое 
будет использовать в своём технологическом процессе глубо-
кую переработку. Отходы поролона и древесины, образующи-
еся на фабрике, пойдут во вторичное использование. 

Также на предприятии построили систему пылеудаления по 
столярному производству, установили фильтры для уменьше-
ния количества выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. 

«Тема соблюдения предприятиями экологических норм ста-
новится все более актуальной. Только в этом году более 200 
миллионов рублей из областного бюджета будет направлено 
на реализацию различных экологических программ и проектов. 
Мы готовы и будем поддерживать компании, чётко следующие 
букве закона в этом вопросе», — отметил глава регионального 
кабмина Александр Смекалин.

В Димитровграде на базе мебельной фабрики в пилотном режиме запустили 
эколого-ориентированное производство

Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) объявляет о том, что старей-
шую Национальную премию в области про-
мышленного дизайна мебели «Российская 
кабриоль» ждут грандиозные изменения.

В самое ближайшее время конкурс ожи-
дают новое имя, новые номинации, новый 
состав жюри, новые критерии отбора. Ин-
формация будет дополняться. Неизменным 
остаётся место проведения — традиционная 
ноябрьская выставка «Мебель» в Москве.

Конкурс «Российская кабриоль» прово-
дится Ассоциацией с 2005 года. С тех пор 
его участниками стали свыше 1600 ме-
бельных предприятий России, а победи-
телями — более ста российских фабрик, 
дизайнеров и индивидуальных мастеров.

«Премия поистине национальная. По 
своей географии конкурс охватил всю Рос-
сию. Нам очень приятно, что во всех ре-
гионах есть заслуживающие внимания и 
награды дизайнерские работы. Это значит, 
что наша мебельная промышленность раз-
вивается. Мы можем уделять внимание не 
только качеству и цене продукта. Мы, на-
конец, стали конкурентоспособными по 
отношению к нашим западным партнёрам 
и можем выходить на любые рынки», — гово-
рил, приветствуя лауреатов 18-го конкурса, 
генеральный директор АМДПР Тимур Ирту-
ганов в ноябре прошлого года.

Дизайн становится во главу угла. Моло-
дые, профессиональные, амбициозные, 
смелые и современные дизайнеры – имен-
но на них делается ставка при обновлении 
национальной премии. Это широкая ауди-
тория, серьёзное направление и важный 
шаг в будущее. 

Национальная премия «Российская 

кабриоль» в области промышленного 

дизайна мебели   меняет формат
Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России вступила 

в Международную мебельную конфедерацию

В городе Чэнду (Китай) состоялось 
первое рабочее совещание Всемирной 
мебельной конфедерации, в котором 
приняли участие 47 делегатов из 28 стран, 
представляющих мировую мебельную 
промышленность. 

Со стороны России на мероприятии 
присутствовали генеральный директор 
Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности России (АМДПР) Тимур Иртуганов 
и руководитель проекта «Межрегио-
нальный отраслевой экспортный центр 
мебельной и деревообрабатывающей 
продукции» Игорь Крысанов.

В рамках совещания определили ос-
новные направления деятельности Все-
мирной мебельной Конфедерации, среди 
которых:

• продвижение интересов мебельной 
промышленности во всём мире;

• поддержка мировой торговли мебе-
лью;

• содействие сотрудничеству между от-
раслевыми организациями и связанными 
с ними организациями во всём мире;

• формирование региональных ме-
бельных организаций.

Также окончательно определили 
состав участников, приняли Устав ор-
ганизации и единогласно избрали 
председателя конфедерации (г-на Чжу 
Чанлинга) и генерального секретаря          
(г-жу Линду Ту). 

«Вступление АМДПР во Всемирную ме-
бельную конфедерацию было абсолютно 
необходимой мерой. Теперь взаимодей-
ствие между всеми участниками миро-
вого рынка выходит на новый уровень. 
Мы с вами становимся свидетелями того, 
как стираются границы между странами. 
Информационный обмен и упрощение 
коммуникации в формате В2В являют-
ся насущной потребностью российских 
компаний, ориентированных на экспорт. 
Именно для этого и существует Всемир-
ная мебельная Конфедерация, и наша 
Ассоциация принимает и будет прини-
мать активное участие в её деятельнос-
ти, представляя интересы отечественных 
производителей», — прокомментировал 
событие Тимур Иртуганов.

Фото: sibekcompany.ru
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В Ярославской области запустили производство 

экологичной мебели для детей

На территории опережающего 
развития в Ту таеве (Ярославская 
облас ть) новый резидент запу -
стил первую линию деревообра-
ботки для изготовления детской 
мебели и игрового развивающего 
оборудования. Об этом сообщает 
официальный сайт Правительства 
Ярославской области.  

Резидент (компания «Интеллект-
Мебель») будет изготавливать ком-
плекты для экологически чистой 
образовательной среды в детских 
садах, школах и других социальных 
объектах. В проект планируют вло-
жить около 15 миллионов рублей. 

Сегодня на производстве работа-
ют 15 специалистов из Тутаева, от-
крыто ещё 10 вакансий.

«Данный проект имеет социаль-
ную значимость и большой экс-
портный потенциал», — отметила 
директор департамента инвести-
ций и промышленности Галина Пе-
нягина.
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Вопрос поиска кадров в мебельной отра-
сли становится вс¸ острее. Эту тему затра-
гивают на специализированных выставках и 
на деловых сессиях и мероприятиях. И часто 
мебельщики пытаются решить эту проблему 
самостоятельно. В каких случаях тенденция 
«старения кадров» может сыграть на руку 
компании и какие стимулы позволят удержать 
сотрудников? Об этом нам рассказал руково-
дитель отдела продаж ООО «Торговый дом 
Дэми» Александр Синельников. 

— Игроки рынка отмечают, что се-
годня нет недостатка в разнорабочих: 
упаковщиках и комплектовщиках. Но 
сложно найти узких специалистов с 
квалификацией: станочников, маля-
ров и т. д. Согласны ли вы с этим пе-
речнем?

— Во многом согласны. Наш штат пол-
ностью укомплектован швеями, нет ва-
кансий для укладчиков, фасовщиков, как, 
думаю, и у многих других производств. 
Здесь всё логично — этим специальностям 
легко обучить. За исключением швеи, и 
то здесь есть нюансы. Одно дело специа-
лист, который занимается пошивом оде-
жды. Там требуется куда больше опыта, 
чтобы выкраивать изделия, а швеи на ме-
бельном производстве (особенно потоко-
вом) работают больше по лекалам. Здесь 
скорее необходима скорость, чёткость и 
аккуратность. 

А укладчикам и фасовщикам и вовсе не 
нужно специального образования — глав-
ное желание работать.

И нам действительно очень не хватает 
высококлассных станочников. Молодёжь 
предвзято относится к этой специально-
сти, считает её несолидной, никто не хо-
чет идти учиться. 

А вот с малярами у нас проблем нет — 
специалистов хватает. В цехе покраски у 
нас работают настоящие профессионалы. 
Более того, у нас в штате мастера разных 

возрастов: и молодёжь, и люди предпен-
сионного, и пенсионного возраста. 

— А как же переход на автоматиза-
цию и проблема «старения кадров»?

— На большинстве этапов производст-
ва мы работаем с автоматическим обору-
дованием. 

А вот если говорить про старение ка-
дров, то не во всех случаях это нужно 
превращать в проблему. В конце концов,  
у работников старшего возраста есть 
ценные знания и опыт. В нашем случае 
как раз опытные служащие участвуют в 
обучении молодых. Это вообще принцип 
нашей компании — обучение новых со-
трудников на производстве.

В нашей компании и станочников пе-
реобучают прямо на производстве. За ка-
ждым стажёром закрепляют наставника, 
обучающего новичка и курирующего ра-
боту в течение минимум двух месяцев. 
Если от учебных учреждений будут посту-
пать студенты, мы и их с удовольствием 
возьмём. 

Ну и, конечно, мы не забываем повы-
шать квалификацию и опытных сотруд-
ников. Потому что мебельная отрасль 
постоянно развивается — работникам 
отрасли приходится совершенствовать-
ся. Человек, который был крутым профес-
сионалом 10-15 лет назад, не поднимая 
свой уровень, сегодня может оказаться 

совершенно неготовым к работе на сов-
ременном производстве.

— Каких ещё специалистов вы об-
учаете у себя?

— Если учесть, что у каждого предпри-
ятия своя специфика и особенности (мы, 
например, занимаемся производством 
детской мебели), то первое время что-то 
подсказывать приходится любому новому 
сотруднику. 

А вообще, также серьёзно мы обучаем 
не только станочников, но и менеджеров 
по продажам. Нам людей этой профес-
сии тоже не хватает. Кандидатов на такие 
должности много, но часто им не хватает 
знаний, опыта, способностей.

Наши опытные специалисты, многие из 
которых работают с 2003 года, с самого 
основания компании, обучают теории и 
практике стажёров в нашем офисе. 

— Вы сказали, что у вас много со-
трудников работают с самого осно-
вания компании. Поделитесь, чем 
можно удержать людей? 

— Кроме таких очевидных вещей как за-
работная плата и соцпакет, мы применяем 
дополнительные стимулы в виде премий, 
в том числе к крупным праздникам, про-
водим корпоративные мероприятия, лю-
дям это важно. И, конечно, необходимо 
обеспечить сотрудникам условия работы. 
При необходимости обновлять техноло-
гический парк и рабочие места: многие 
люди просто не захотят работать на раз-
валивающихся станках. И, повторюсь, 
проводим дополнительное обучение.
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А БРАТЬ ДЕЛО 
В СВОИ РУКИ

АЛЕКСАНДР СИНЕЛЬНИКОВ, 
руководитель отдела продаж ООО «Торговый дом Дэми» Беседовала Мария Бобова

Обзор рынка труда мебельной отрасли и блиц-опрос о выборе персонала среди 
мебельщиков и преподавателей профильных вузов читайте в номере 2(21) за март-
апрель 2019 года.



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 11

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А
ре

кл
ам

а 



12  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 3 (22) май-июнь 2019 г

За 2018 год объ¸м производства офисной 
мебели в России значительно вырос, о ч¸м 
свидетельствуют последние данные Росста-
та. А чем больше изготавливают мебели, 
тем больше работы дизайнеру. Кто-то мо-
жет возразить: изделия для офисов строгие 
и консервативные, а значит, специалисты 
могут не особо «утруждаться», создавая их 
облик. Но это далеко не так: в этом сегмен-
те есть свои подходы к дизайну и нюансы, 
которые следует учитывать. О них нам рас-
сказал руководитель дизайн-студии  
ООО ТПК «Феликс» Сергей Симонов.

— В чём заключаются отличия в принципах дизайна 
бытовой мебели и офисной? Приведите примеры.

— Современный или классический дизайн присущи и офис-
ной мебели, и бытовой (назовём её скорее «домашней»). 
Фабрики стараются следовать современным веяниям моды, 
создавая новые коллекции мебели, варианты цветов. Свои 
требования диктует покупатель. В каких-то моментах офис-
ная и домашняя мебель схожи. 

В рабочих предметах интерьера прежде всего преобла-
дает функциональность. Столы эргономичной формы или 
бенч-системы для open-space, удобные шкафы для папок 
или системы картотек. Всё для удобной и комфортной ра-
боты сотрудников в течение рабочего дня. Ведь в офисах мы 
проводим достаточно много времени. Конечно, материалы, 
используемые для производства мебели для компаний, рас-
считаны на большую нагрузку, нежели в бытовой. 

В последней функциональность порой отходит на второй 
план. Клиенты, покупая столы, стулья, шкафы и т. д. домой, в 
первую очередь обращают внимание на дизайн, цвет, фурни-
туру. Многие при выборе смотрят не на наполнение шкафов, 
сервантов или тумбочек, а на внешний вид.

Хотя бывают коллекции — мы также производим подоб-
ные — которые отлично подходят как для обустройства ра-
бочего кабинета в офисе, так и для обустройства гостиной, 
спальни или домашнего кабинета.

— Какой должна быть офисная мебель с точки зрения ди-
зайна? Чем можно пренебречь, напротив, какие моменты 
нужно обязательно учитывать при разработке изделия?

— Мебель должна быть прежде всего функциональной 
и удобной для длительной работы. При проектировании 
столов нужно учитывать глубину столешницы, высоту опор. 

А для создания шкафов нужно учитывать высоту между пол-
ками, чтобы там свободно помещались папки типа «Корона».

В любой коллекции мебели должны быть различные типо-
размеры столов, различные варианты шкафов по наполне-
нию и размерам, чтобы заказчик имел возможность выбора 
под свои потребности.

— Сможет ли дизайнер, который раньше занимался, 
условно, дизайном мягкой мебели, перейти на дизайн 
офисной мебели?

— Если человек решил заниматься дизайном офисов, то 
здесь необходим опыт работы с соответствующими помеще-
ниями. Существуют определённые требования (пожарные в 
том числе) к размещению мебели, проходам между столами 
или подходам к шкафным группам, которые обязательно 
нужно учитывать. 

В любом случае, заказчик вносит свои требования к плани-
рованию своего офиса, зачастую в небольшую комнату просит 
поставить побольше рабочих мест, шкафов, не думая о том, 
будет ли комфортно там работать персоналу или нет, задача 
дизайнера — убедить клиента расставить мебель так, чтобы 
офис не выглядел нагромождением мебели и не терял своей 
функциональности. Ведь офис — это лицо любой компании.

— Производители офисной мебели часто работают по 
сторонним дизайн-проектам? Какие дополнительные 
услуги могут оказывать?

— Конечно, такие случаи есть, но мы, например, на дан-
ный момент не занимаемся коммерческим проектировани-
ем офисов и квартир. Но мы охотно идём навстречу нашим 
клиентам в просьбе проконсультировать по стилистике их 
офисов, цветовой гамме или отделочным материалам. При 
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ОФИСНАЯ  
МЕБЕЛЬ — СВОИ 
ОСОБЕННОСТИ 
ДИЗАЙНА

СЕРГЕЙ СИМОНОВ, 
руководитель дизайн-студии
ООО ТПК «Феликс» Беседовала Мария Бобова
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необходимости делаем для клиентов 
3D-визуализации дизайна офиса кли-
ента с мебелью. Мы больше работаем 
для корпораций, организаций, таких как  
«Сбербанк», «Роснефть», PEUGEOT и т. д.

— Как изменился дизайн офисной 
мебели за последние лет 10–15? Ка-
кие тренды ушли, а какие остались? 
И напротив, каковы последние но-
вые веяния и какие страны их дик-
туют?

— Есть определённый «костяк» офис-
ной мебели, которая всегда в моде и 
пользуется спросом, особенно у госуч-
реждений. Это прямые столы, шкафы в 
тёмных и светлых цветах дерева.

Конечно же, моду диктуют итальян-
ские производители. Они всегда были 
законодателями в офисной мебели.

Так как сейчас в моде организовы-
вать офисы в формате open-space, мно-
гие мебельные компании выпустили на 
рынок так называемые бенч-системы 
(объединённые в группу по два и более 
рабочих мест). 

Сейчас много коллекций, где столы 
на металлических опорах, шкафы с раз-
движными дверьми, так как заказчики в 
большинстве случаев хотят видеть сов-
ременную и технологичную мебель.

В сегменте кабинетов для руководите-
лей стилистика в основном не поменя-

лась, но меняются материалы, фурнитура, 
появляются новые технологии, позволя-
ющие изготавливать мебель нестандарт-
ных форм и вариантов отделки.

По цветовой гамме заказчик сейчас 
предпочитает выбирать однотонный ва-
риант (белый, серый, бежевый) и допол-
няет различными цветными деталями в 
виде фасадов на тумбочках, экранах на 
столах или перегородках.

— Как отличается внешний вид 
офисной мебели других стран мира 
от дизайна отечественной мебели 
для офисов? 

— Итальянцы выпускают новую кол-
лекцию, многие производители начина-
ют её копировать либо незначительно 
вносить изменения. Не могу сказать, что 
чем-то особенным офисная мебель от-
личается в разных странах мира, тут ско-
рее обращаешь внимание на ценовой 
сегмент. Арабские страны предпочи-
тают мебель из сегмента «люкс», евро-
пейские страны и Россия предпочитают 
мебель более экономного сегмента.

— Как дизайн изделия зависит от 
сегмента?

— На самом деле в коллекциях мебе-
ли для персонала и для руководителей 
есть различные варианты дизайна, от 

современного минимализма до класси-
ки. Задача компании, работающей в этом 
сегменте, — удовлетворить вкус любого 
заказчика.

— Какую долю в себестоимости из-
делия занимает дизайн?

— Себестоимость складывается из сто-
имости материалов и трудозатрат. Ди-
зайн мебели зависит от применяемых 
технологий в производстве. Это влия-
ет на себестоимость, но по факту также 
зависит от используемых материалов 
и реального времени на производство 
конкретных изделий.

— Каким вы видите дизайн офисной 
мебели через 10–20 лет? Что сейчас 
набирает популярность?

— Всё циклично. Замечаем, что сейчас 
постепенно в моду возвращаются кол-
лекции, которые были популярны 5–10 
лет назад. В любом случае, минимализм 
с элементами металла и стекла всегда 
будет актуален. 
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О сегодняшней ситуации на мебельном 
рынке России и об одной из причин роста 
объ¸мов производства офисной мебели чи-
тайте в нашем материале «Итоги 2018 года — 
цифры, проблемы, тенденции» на стр. 32.
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В нашем журнале за июль-август  
2018 года мы уже писали о том, как 
сильно изменился мебельный ретейл за 
последние 5-10 лет. Активный переход 
продаж в онлайн, изменение поведения 
покупателя, а соответственно, маркетоло-
гов и консультантов, сотрудничество  
DIY-сетей (магазинов формата «Сделай 
сам») с мебельщиками. И, как отмечают 
специалисты, это далеко не конец —  
мебельный ретейл продолжает меняться.  
Какие события происходили в конце  
2018 года и происходят сейчас, и какие 
прогнозы можно сделать на будущее? 
Об этом мы поговорили с основателем 
и руководителем мебельной фабрики 
Moonzana (ООО «Мунзана») Максимом 
Октябр¸вым. 

— За 2018 случилось много событий в сфере мебель-
ного ретейла. Например, из России ушли две мебель-
ные импортные сети (американская Crate & Barrel и 
немецкая Westwing). Это исключение или это перехо-
дит в тенденцию? Вытесняет ли отечественный мебель-
ный ретейл импортный, или иностранцы просто уходят 
с рынка, оставляя «дыры»?

— Конечно, эти компании ушли не потому, что не выдержа-
ли конкуренции со стороны российских компаний. Видимо, 
это некоторые внутренние факторы, связанные с макроэко-
номическим климатом. Как мы все помним, в начале 2018 года 
на мебельном рынке наблюдался некоторый спад, может 
быть, это как-то сказалось на и без того непростом положе-
нии вышеуказанных сетей. Мне как дизайнеру крайне жаль, 
что наш рынок лишился достойных игроков и их продукции. 
Но мне как производителю это на руку, поскольку наши ас-
сортименты, скажем, с Crate & Barrel частично пересекались. 
Но это не единственные компании, которые ушли с рынка.

В течение прошлого года мы наблюдали, как наши евро-
пейские соседи в некоторых мебельных ТЦ съезжают со своих 
площадок, но, к сожалению, вместо них не появлялись ана-
логичные российские производители. Всё это способствует 
тому, что российские компании по-прежнему имеют возмож-
ность занять частично свободные ниши на мебельном рынке.

— И много ли новых мебельных ретейлеров появи-
лось на рынке?

— Появились и продолжают появляться онлайн-магазины 
по продаже мебели. Есть и довольно интересные проекты, 
которые используют технологии дополненной реальности, 
чтобы пользователи могли увидеть мебель в своём интерье-
ре ещё до покупки. 

А крупных офлайн-ретейлеров мы не заметили.

— Клиенты продолжают всё активнее переходить со 
стационарных компьютеров на мобильные устройст-
ва. В связи с этим как развивается мебельный онлайн- 
ретейл?

— Активно развиваются instagram-магазины, мобильные 
приложения для продажи мебели. В остальном онлайн-сис-
темы ретейла для компьютеров, как правило, имеют версии 
для мобильных устройств, но процесс выбора и покупки пра-
ктически не отличается.

— Некоторые специалисты предполагают, что сегод-
ня будут развиваться мебельные гипермаркеты и ме-
бельные магазины «мини-формата». Согласны ли вы с 
этим, и каковы ваши прогнозы?
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РЕТЕЙЛА — ЧТО  
ИЗМЕНИТСЯ? 

МАКСИМ ОКТЯБРЕВ, 
руководитель мебельной фабрики  
Moonzana (ООО «Мунзана») Беседовала Мария Бобова
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— В массовом сегменте формат ме-
бельных гипермаркетов действительно, 
возможно, будет развиваться. Также мы 
видим удачный пример IKEA — мини-ди-
зайн-студии, расположенные в непро-
фильных ТЦ. Это отличная тенденция, 
вполне возможно, что к ней присоединят-
ся крупные российские производители.

— Немного поговорим о том, как 
ситуация на рынке жилья (напри-
мер, снижение средней площади 
новых квартир) влияет на развитие 
мебельного ретейла. Действительно 
ли есть взаимосвязь? И какие ещё 
факторы способны изменить ситуа-
цию в этом сегменте?

— Владельцы маленьких квартир, как 
правило, покупают мебель массового 
производства экономкласса, причём 
самые необходимые предметы, а не из-
лишества. Поэтому, если площадь но-
вых квартир не уменьшится в два раза, 
это сильно не скажется на мебельном 
рынке. Люди всё равно купят ту мебель, 
без которой невозможно жить. А вот на 
продаже кухонь это сказаться может, так 
как кухню делают как раз исходя из име-
ющейся площади. 

— Также есть тенденция, что дере-
вянное и малоэтажное домостро-

ение начинает интегрироваться 
с мебельным бизнесом. Клиенты, 
которым сдают готовый коттедж, 
предпочитают, чтобы там была и 
мебель. Такая ситуация затронет 
ретейл, или это скорее фабрики, ко-
торые будут производить всё под 
заказ?

— Есть такой законопроект, по кото-
рому можно будет включать мебель в 
ипотеку на этапе покупки нового жи-
лья. Это, безусловно, коснётся сферы 
ретейла, но только в сегменте эконом. 
Что касается жилья бизнес- и премиум-
класса, если оно не приобретается как 
апартаменты, то вряд ли его можно бу-
дет интегрировать с мебельным бизне-
сом. Европейская практика показывает, 
что в подобного типа жилье может быть 
установлена максимум кухня, и не факт, 
что её оставят новые хозяева. 

— Насколько сегодня успех про-
даж зависит от консультантов? Ведь, 
например, в IKEA очень мало кон-
сультантов. Как ретейлеры сегодня 
готовят сотрудников?

— Есть два принципиальных подхода к 
продажам. Первый — это товар, который 
сам себя продаёт за счёт, скажем, низкой 
цены или активного маркетинга. А вто-

рой — товар, который вам должен 
продать консультант, рассказав про 
уникальность вашего предложения 
и продемонстрировав адекват-
ное обоснование цены. В данном 
случае 50 % успеха — мастерство 
консультанта. Поэтому хорошие 
продавцы всегда на хорошем сче-
ту, и компания вкладывает много 
времени и сил в их подготовку. 

— Вы неоднократно упомина-
ли различные сегменты. В каком 
из них сегодня работает боль-
шинство мебельных ретейле-
ров (и почему)? Какая ситуация 
в премиум-сегменте? 

— Естественно, что большинство — 
это всегда эконом. Производители 
мебели премиум-класса предпочи-
тают развивать собственные сети 
продаж, вместо того чтобы отдавать 
свою продукцию ретейл-сетям. Это 
отчасти связано с профессиональ-
ным уровнем консультантов, так как 
внутри своей компании гораздо 
проще обучить персонал тонкостям 
работы с вашим продуктом, нежели 
обучать персонал стороннего ре-
тейлера, у которого кроме вас ещё 
десятки и сотни других производи-
телей со своими нюансами.
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UMIDS-2019 — путь на Юг 

«Выставка краснодарская, но, помимо компаний из центральных регионов России, мы увидели здесь 
очень много участников из Сибири. Мы сами из Новосибирска, видели компании из Томска, Тюмени, 
Красноярска. Сибирь интересует южный рынок, и здесь нас довольно тепло принимают», – заметил 

один из участников 22-й международной выставки мебели в Краснодаре. 
И действительно, в то время как региональные выставки «сдуваются», UMIDS продолжает заинтере-

совывать мебельщиков со всех регионов России и даже из-за рубежа, сохраняя позиции второго после 
Москвы отраслевого события в стране. 

Чем же привлекает мебельщиков жаркий регион, и что нужно учитывать, если собираешься покорять 
южный мебельный рынок? И, конечно, мы расскажем о том, какие новинки приготовили экспоненты 

для краснодарского потребителя. 

НАЙТИ 10 ОТЛИЧИЙ: КОЛОРИСТИКА
Как и в этой незамысловатой игре, картинки региональных 

рынков кажутся почти идентичными. Потому как все мы, соб-
ственно, в России живём, и запросы, и проблемы у всех при-
мерно одинаковые. Однако есть ряд отличающихся деталей, 
которые, если их не учесть, могут создать дополнительные 
трудности при вхождении на рынок. И даже экспоненты, при-
возя именно на UMIDS свои новинки, принимают во внима-
ние эти особенности. 

Например, очень многие спикеры упоминали цветовые 
предпочтения южан. И этот нюанс отмечают не только ме-
бельщики. В прошлом номере за март-апрель о том, какие 
цвета предпочитают производители из ЮФО, нам рассказали 
поставщики ЛКМ, а в этом номере эти моменты подтвердили 
мебельщики, а также производители и продавцы фурнитуры. 

«На выставке в Краснодаре мы презентуем наш новый 
проект — «ARBEN.Decor Magic». Мы видим, что потребителю 
сегодня нужны готовые, модные, современные интерьер-
ные решения. Чтобы за короткое время и при минимальных 

трудозатратах можно было изменить жилое пространство. 
Наши дизайнеры разработали самые разные предложения 
по дизайну, состоящие из ковра и чехлов для подушек. В чём 
особенность? Чехлы для подушек сочетаются и гармонируют 
с ковром, дополняют его. А так как ковёр часто используют в 
гостиных, где стоит диван, есть возможность получить связь 
между ковром, мебельной обивкой и декоративными элемен-
тами (подушками).

Ковры у нас шенилловые и велюровые, обработанные спе-
циальным составом, отталкивающим загрязнения. Разлили 
чай, ребёнок разрисовал фломастером — с помощью мыль-
ного раствора и губки можно быстро и легко всё убрать. Для 
конечных потребителей фактор «простота в уходе» сегодня 
очень важен. 

Наша основная целевая аудитория на сегодня — это наши 
партнёры по производству мягкой мебели с фирменными са-
лонами, которые дополняют свой ассортимент нашим проек-
том. Конечный покупатель в итоге получает готовое решение 
по интерьеру гостиной комнаты или спальни. Также мы сейчас 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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Действительно, на выставке было до-
статочно изделий и комплектующих в 
стиле лофт. Но если в Москве и Питере 
этот стиль сейчас более модернизиро-
ванный, в бело-чёрных оттенках, то в 
Краснодаре куда больше «металлизиро-
ванного лофта».

«На каждую выставку мы стараемся 
привезти что-то новое. На UMIDS пред-
ставлено то, чего не было на выставке 
даже в Москве. 

Например, системы выдвижения с 
двойными металлическими боковинами 
«СТАРТ». Это наша абсолютная новинка 
среди систем выдвижения для мебели 
экономичного ценового сегмента, ко-
торая выпущена в преддверии нового 
делового сезона. Системы выдвижения 
подойдут для ящиков шириной до метра, 
а благодаря цветовой палитре — сейчас 
доступны белый и титановый цвета — 
они станут гармоничным дополнением 
и незаменимыми помощниками при со-
здании интерьера в любом стиле — от 
классического до лофта.

Также «свежий» продукт — новые на-
правляющие полного выдвижения 
PUSH+SOFT. Работают от нажатия и обла-
дают встроенным механизмом синхрони-
зации, справляются с нагрузкой до 40 кг 
и работают 80 000 циклов, что прибли-
зительно равно 15 годам ежедневного 
использования.

Ещё мы представили направляющие 
скрытого монтажа B-Slide с уникальной 
системой Adapt-auto, которая позволяет 
пользователям самостоятельно регули-
ровать скорость и усилие доведения; пет-
лю для тяжёлых фасадов до 28 мм H308 
ATHLETIC и петлю обратного хода для 
фасадов без ручек H690 PUSH, которая 
работает в паре с магнитным толкателем 
AMF13.

В Краснодаре преобладает южная 
специфика, здесь очень любят золотой 
цвет. Учитывая этот момент, мы привез-
ли новинки лицевой фурнитуры, цвет 
которых соответствует мировому трен-
ду на «матовое золото», заданному для 
2019–2020 годов ведущими интерьерны-

активно развиваем работу с Instagram-
аккаунтами, интернет-магазинами, ин-
дивидуальными дизайнерами.

На южном рынке для себя отметили 
ряд отличий в предпочтениях клиентов. 
Ввели новую линейку «Скандинавия». 
В Москве она востребована и интерес-
на, а вот в ЮФО не так популярна. Здесь 
обращают внимание на более яркий 
ассортимент. Нельзя сказать, что ми-
нимализм на юге совсем не пользуется 
спросом. Пользуется, но куда меньшим, 
чем в центральной России», — поделил-
ся руководитель проекта Decor Magic 
ООО «ЕВРОТЕКС СТИЛЬ» АЛЕКСАНДР  
РАЕВСКИЙ.

«На UMIDS выставляется наша тюмен-
ская компания «Интеди» с новыми моде-
лями детской и молодёжной мебели в 
стиле лофт. В России этот стиль по-преж-
нему популярен, лично у нас занимает 
3-е место по объёмам продаж. Поэтому 
продолжаем прорабатывать эту тему. 
Работаем с МДФ-фасадами в плёнке и в 
технологии лазерного нанесения рисун-
ка на фасад. Интерес к нашей продукции 
есть, краснодарский рынок лофт прини-
мает. Но, конечно, не так, как рынок евро-
пейских регионов.

Ни для кого не секрет, что разные рын-
ки по-разному относятся, например, к 
цветовой гамме. Так, рынок Кемеровской 
области не воспринимает белую мебель, 
потому что она очень быстро покрывает-
ся слоем угольной пыли. На рынке Казахс-
тана, например, любят и уважают мебель 
со стразами, с большим количеством эле-
ментов декора. 

Национальные особенности мебельно-
го рынка России интересные, и их стоит 
учитывать. 

И, более того, мебельные ниши в 
разных регионах также имеют свойст-
во меняться, например, южный рынок 
снова начал принимать формы мебели, 
популярные в 1960–70-е года. Напри-
мер, шкафы на ножках. Это всё возвра-
щается», — поделился председатель 
правления «Ассоциации мебельщиков 
Тюменской области» ПАВЕЛ КРИВЧУН. 

  335 компаний

  81 компания

В выставке приняли участие 

из России, Белоруссии, 
Германии, Италии, Китая, Латвии, 

Польши, Турции и Украины

В разделе «Оборудование» участвовала 
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Как раз на выставке мы второй год 
представляем нашу разработку, на базе 
оборудования «Мимаки» — технологию ме-
таллизированных цветов. Эффект метал-
лизации мы можем создать практически 
на любом материале (на фасадах из ЛДСП, 
МДФ, на стёклах, зеркалах и коже)», — до-
бавил руководитель отдела продаж  
«РуссКом-Графикс» СЕРГЕЙ ГОЛОВЧЕНКО.

Спикеры также уточнили, что такие 
цветовые решения выбирают мебельщи-
ки, работающие ещё южнее Краснодара: 
во Владикавказе, Грозном, Махачкале и 
т. д. Яркие цвета, оттенки драгоценных 
металлов, слоновая кость — такая колори-
стика свойственна и восточным мотивам. 

МАСШТАБЫ И КЛИМАТ 
Более того, осмотрев масштабную экс-

позицию выставки, можно сделать вывод, 
что краснодарцы всё же предпочитают 
классический стиль, а их более южные со-
седи — даже немного дворцовый. Обычно 
такие стили подразумевают и опреде-
лённые размеры изделий, потому что 
компактная шкаф-кровать с золотистой 
патиной и декоративными элементами 
будет смотреться довольно экзотично и 
даже немного забавно. Но специалисты 
отмечают, что люди в ЮФО предпочита-
ют приобретать жильё больших площа-
дей, а многие и вовсе живут в частных 
домах, где не так нужна экономия места. 
Поэтому краснодарские мебельщики и в 
принципе производители из ЮФО охот-
но работают с полноразмерными гости-
ными, спальнями и кухнями. 

«Отметим, что клиенты в ЮФО преи-
мущественно отдают свои предпочтения 
классической мебели с изысканными 
восточными мотивами. Соответственно, 
мебельщики южных регионов придержи-
ваются данных запросов при разработке 
своих моделей.

Размерный ряд — также важный аспект. 
В центральной России клиенты по боль-
шей части хотят приобретать мебель инди-
видуальных размеров. И сегодня в связи со 
снижением покупательской способности и 

ми салонами. Это не привычное золо-
то, а приглушённый сатиновый оттенок, 
близкий к природному. Это модерновые 
модели JETLINE и NEOLINE и кнопка JET, 
выпущенная в пару к обеим из представ-
ленных моделей скоб», — поделилась 
директор по маркетингу ООО «Боярд» 
(BOYARD) ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА. 

«Мы расширили ассортимент по руч-
кам, потому что в плане лицевой фурни-
туры последнее время клиент стал очень 
капризным. Поэтому и мебельщики се-
годня стараются чем-то выделить свою 
мебель и попасть в этот тренд индиви-
дуализма.

К тому же направляющие и внутрен-
няя фурнитура в первую очередь требуют 
технической отладки, прочности и т. д., а 
лицевая — дизайнерских находок и воз-
можности выбора.

Поэтому сегодня необходимо иметь 
большой ассортимент и периодически 
пополнять его. 

Пополнили отдел инструментов и ком-
плектующих для мягкой мебели. То есть 
завезли больше тканей и кожзама, а так-
же декоративных гвоздей, пуговиц (как 
акриловых, так и стекло). 

Расширили цветовую палитру ручек, 
потому что на каждый регион нужен свой 
цвет. Для Кавказа нужна бронза и золо-
то. Для Ставропольского края — античная 
бронза и старое золото. Для централь-
ных регионов, где популярнее модерн, — 
хром, матовый хром, а также в последнее 
время спросом пользуются чёрные и 
белые ручки», — уточнил руководитель 
отдела продаж Пятигорского филиала 
магазина «МАРМА» БОРИС ТЕРЕЩЕНКО. 

 «На самом деле эти особенности 
подметили довольно давно. Если реги-
он ближе к Уралу или за Уралом, то там 
люди более консервативные, им в мебе-
ли важнее всего качество. В центральном 
регионе примерно пополам, там есть и 
консерваторы, и те, кто предпочитает 
именно нестандартный дизайн и цвета. 
А юг — это, конечно же, золото, серебро, 
металлизированные оттенки.

с увеличением конкуренции мебельщикам 
необходимо в своих моделях предлагать 
конечному потребителю оптимальное 
соотношение цены и качества, придер-
живаясь вышеуказанного направления в 
производстве», — сообщила руководитель 
отдела маркетинга ООО «Северо-Кавказ-
ская фабрика мебели» ДИАНА ТАРАСОВА.

Не секрет, что определённое влияние 
на рынок оказывает и климат региона. 
Здесь нет очень низких температур, как 
в Сибири, зато много солнечных дней. А 
с учётом наличия у многих потребителей 
частных домов можно сделать закономер-
ный вывод, что в этом регионе пользует-
ся хорошим спросом уличная, садовая и 
плетёная мебель. На выставке в большом 
количестве можно было увидеть подвес-
ные плетёные кресла и мебель из ротанга. 
На веранды покупают и дополнительные 
декоративные элементы. 

«В этом регионе чувствуется, скажем 
так, размах. Здесь развит частный сектор, 
люди живут на больших площадях. Поэ-
тому здесь у нас чаще берут именно боль-
шие ковры. А также по причине тёплого 
климата именно в этом регионе больше 
всего приобретают готовые интерьерные 
решения для террас и веранд», — доба-
вил АЛЕКСАНДР РАЕВСКИЙ.

Однако есть мебельные направления, 
которые в силу своей спецификации не 
так сильно замечают разницу на рынках.

«Производим кресла-качалки, раскла-
душки и ещё садовую мебель. Работаем 
в сегменте средний и выше. Из нового в 
этом году привезли новую раскладушку, 
на металлической трубе 25 мм в диаме-
тре с упрощённой конструкцией, которая 
выдерживает 120 кг. А также новое маят-
никовое кресло-качалку. 

Наша продукция равно интересна во 
всех регионах, мы бы не сказали, что где-
то кресла-качалки покупают больше, а 
где-то меньше. Такой элемент уюта будет 
актуален везде», — отметила арт-дирек-
тор и руководитель отдела продаж по 
Уралу «Кемпинг Групп» (ИП Трубин И. В.) 
ЮЛИЯ ТРУБИНА.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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бинации натурального дерева с гнутым 
цветным металлом. Выглядит крайне 
оригинально и необычно и подходит 
под любые современные интерьеры — 
лофт, модерн, неоклассик. 

У других поставщиков мы пока не виде-
ли такого решения. 

На нашем стенде больше всего именно 
стульев. Ассортимент столов очень боль-
шой у многих поставщиков. А стулья — это 
яркая дополняющая их деталь, мы дела-

ем акцент именно на этой мебели, чтобы 
каждый мог подобрать в квартиру что-то 
необычное.

Плюс обычно необходимость в стульях 
всё-таки больше, без стола можно обой-
тись, а вот без стула — нет. В Корее сейчас 
многие делают на своих кухнях барные 
стойки, отказываясь от столов, и подби-
рают оригинальные стулья, внося, скажем 
так, дизайнерскую нотку.

В нашей стране такая тенденция пока 
не так популярна, люди традиционно вы-
бирают столы на кухню. 

Новинка на рынке сегодня — это столы со 
столешницами из стекла, покрытыми гла-
зурью на основе полимерных материалов. 

Кроме них, в нашем ассортименте поя-
вилось несколько моделей столов, покры-
тых разными видами керамики. Сейчас её 
стало больше, ассортимент расширился. 
Керамика на столешницах появилась ис-
панская, итальянская и китайская. Она 
отличается по структуре, внешнему виду 
и расцветке.

Не увидели особых отличий в предпоч-
тениях потребителей. Да, пожалуй, пре-
валирует восточный темперамент, но это 
ожидаемое явление. 

Зато мы отметили, что местные партнёры 
не очень хотят везти мебель издалека. Им 
бы хотелось, чтобы склады располагались 
где-то рядом», — поделилась менеджер от-
дела оптовых продаж «М-Сити» (ИП Сибга-
тулин М. С.) КСЕНИЯ ХРАМОВА. 

БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ 
А бывает, что мебельщикам в глаза броса-

ются вовсе не цветовые предпочтения клиен-
тов, а, например, географическое положение 
партнёра по бизнесу. Как оказалось, красно-
дарцев и в принципе южан очень интересует 
вопрос нахождения поблизости склада или 
представительства компании. 

«Мы первый раз на выставке в Красно-
даре, и привезли уникальный для нас 
комплект из Китая. Стол и стулья из ком-

ре
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

легко при необходимости перемещать по 
дому. Отличный вариант для небольших 
площадей. Также мебель будет к месту и 
в прихожей, и в спальне, и в гостиной, и в 
ванной комнате. 

Более того, мы презентовали три направ-
ления мебели: Home (для дома), Beauty 
(для салонов красоты и парикмахерских), 
Animal (для груминг-салонов и ухода за жи-
вотными в домашних условиях).

Изделия приходят к нам прямо из Ис-
пании в виде отдельных деталей, мате-
риалов и комплектующих. И производим 
итоговое изделие мы уже на территории 
России. Товары из всех коллекций всегда 
есть в наличии на складе. Активно рабо-
таем с оптовыми покупателями.

Сейчас у нас Москва и Питер — лидеры 
по продажам. Продукцию мы отправляем 
через транспортные компании по всей 
России. 

Выставка очень понравилась. За-
к лючили множес тво договоров о 
сотрудничестве с салонами мебели, ин-
тернет-магазинами. 

И здесь, на UMIDS, нам постоянно за-
давали вопрос о том, есть ли у нас склад 
в Краснодаре. По итогам выставки уже 
переговорили с руководством, в пер-
спективе, возможно, откроем местный 
склад», — прокомментировал начальник 
отдела развития ООО «Клуб красоты» 
(бренд GiroCo) АЛЕКСАНДР ФРОЛЬЦОВ.

С новинками на UMIDS приезжают и 
специалисты, занимающиеся программ-
ным обеспечением для мебельщиков. В 
этой нише также не обходятся без об-
новлений. 

«На рынке мы уже более 20 лет и, по-
сещая специализированные выставки, 
всегда стараемся удивить чем-то новым. 
И непосредственно к UMIDS-2019 у нас 
вышла новая версия программного паке-
та «bCAD Мебель» серии 4.1, построенной 
на новой платформе.

Первая полноценная официальная 
версия этой серии вышла к прошлой вы-
ставке UMIDS — в марте 2018 года. За год 
полноценной работы новая серия версий 

Некоторые мебельщики, отметив этот 
момент, сразу решили пойти навстречу 
своим потребителям.

«Компания приняла решение открыть 
в Краснодаре собственный склад после 
выставки UMIDS-2018, таким образом зна-
чительно увеличив портфель заказов по 
краю и по регионам в целом, а также повы-
сив узнаваемость. Теперь нас здесь многие 
знают», — подчеркнул ПАВЕЛ КРИВЧУН.

Даже некоторые дебютанты у же 
всерьёз задумываются об открытии скла-
да в этом регионе.

«Мы в первый раз на UMIDS представ-
ляем испанский бренд GiroCo и презен-
туем эргономичную мебель, аналогов 
которой нет на российском рынке.

Вся мебель GiroCo имеет цилиндри-
ческую форму. В основание каждого из-
делия вмонтирован каркас, на котором 
закреплены поворотные ящики. Откры-
вать их можно с любой стороны подхода. 
Такое решение даёт много преимуществ. 
Во-первых, это экономия денег — один 
предмет интерьера выполняет сразу не-
сколько функций. Во-вторых, экономию 
места — мелкие предметы и принадлеж-
ности удобно хранятся. И, в-третьих, до-
бавляет изюминки в интерьер. 

Например, пуфик в коридоре — вещь 
нужная, но, по сути, он занимает драгоцен-
ное место. В нашем случае мы предлагаем 
потребителям тот же пуфик, с сидением 
из поролона и кожзама. Но, в отличие от 
стандартного, в основании этого пуфика 
есть выдвижные ящички, куда можно по-
ложить любые предметы, которые обычно 
захламляют коридор (щётки и кремы для 
обуви, собачий поводок и т. д.). И уже не 
нужно отводить под них дополнительное 
место — всё под рукой. 

С нашими тумбочками и столиками та 
же ситуация. Мы оборудовали обычно 
нефункциональные основания местами 
для хранения, повысив тем самым пра-
ктичность всего изделия. 

Более того, секции для хранения вра-
щаются на 360 градусов, а изделия снаб-
жены прочными колёсиками, и их очень 

прошла полную обкатку. Если в началь-
ный период новые версии содержали 
лишь основные инструменты предыду-
щих версий, то к выставке UMIDS-2019 пол-
ный объём возможностей был перенесён 
на новую платформу.

Очень важным моментом является 
адаптация программного пакета под 
современные условия работы. Меня-
ются операционные системы и другие 
параметры оборудования. Естественно, 
программный пакет «bCAD Мебель» вы-
нужден подстраиваться под новые усло-
вия. Иногда в таких случаях достаточно 
небольших изменений. Однако иногда 
перестают поддерживаться устаревшие 
технологии — в таких случаях не удаётся 
обойтись «косметическими» изменени-
ями — необходимо перестраивать сис-
тему полностью на новой платформе. В 
связи с этим переход на новую платфор-
му существенно важнее выхода очеред-
ной обновлённой версии.

Не существует никаких проблем 
при установке программного пакета 
«bCAD Мебель». Достаточно лишь вста-
вить установочный диск в компьютер 
и, следуя простейшей инструкции, за-
пустить два файла. В том случае, если 
у пользователя в компьютере нет дис-
ковода, соответствующие компоненты 
можно скачать по предоставленным 
ссылкам. Если в процессе установки у 
пользователя возникают те или иные 
затруднения или пользователь просто 
не хочет заниматься установкой само-
стоятельно, мы готовы всё установить 
за несколько минут, используя удалён-
ный доступ (через Интернет) к его ком-
пьютеру», — поделился генеральный 
дирек тор «ПолиСОФТ Консалтинг»  
АНДРЕЙ ПРОНЬКО.

И, как оказалось, специалистам по ме-
бельному ПО также очень явно видны 
особенности мебельного рынка ЮФО.

«Если говорить о некоторой специфике 
мебельного рынка на юге России, то она, 
безусловно, присутствует. В частности, в 
этом регионе много небольших и сред-
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«В своё время при выходе на рынок юга 
России нам очень повезло в том, что на тот 
момент в Краснодаре уже были специа-
листы, хорошо владеющие программным 
пакетом «bCAD Мебель» и готовые пред-
ставлять наши интересы в данном регио-
не. Это обстоятельство сделало наш выход 
на этот рынок максимально простым и 
быстрым и позволяет в настоящее время 
осуществлять максимально возможную 
поддержку наших пользователей в этом 
регионе», — добавил АНДРЕЙ ПРОНЬКО.

Однако следует признать, что без-
думно заводить склад в угоду клиенту 
не стоит. Вполне вероятно, что продукт 
в регионе окажется не таким востребо-
ванным и деньги уйдут впустую. Поэто-
му дебютанты первый раз обычно только 
присматриваются к рынку и потребите-
лям. И есть те, кто отводит географиче-
скому расширению компании далеко не 
первое место.

«Участвуем впервые. И привезли но-
винку, которая больше подойдёт сектору 
промышленности, — негорючую ткань с 
ПВХ-покрытием. Материал соответствует 
требованиям, которые выдвигают к сред-
ствам индивидуальной защиты (СИЗ), на-
пример, к костюмам, использующимся при 
проведении сложных аварийных работ. 

Затем мы разработали новые цвета 
для нашей продукции, ввели модные от-

них компаний, специализирующихся на 
изготовлении мебели на заказ. А имен-
но для этих пользователей наиболее эф-
фективно использование программного 
пакета «bCAD Мебель» в связи с тем, что 
он позволяет как максимально быстро со-
здавать проекты абсолютно произволь-
ной мебели, так и быстро при клиенте 
вносить любые корректировки (изменять 
размеры, заменять материалы и комплек-
тующие). Это не только наглядно демон-
стрирует клиенту изменение внешнего 
вида его заказа, но и моментально пе-
ресчитывает его стоимость и формирует 
всю отчётно-производственную докумен-
тацию (отчёты, сметы, рабочие чертежи 
деталей, карты присадок, карты кромле-
ния, карты раскроя и т. д.). 

Более того, существуют определённые 
отличия в работе мебельщиков и между 
отдельными регионами юга России. И в 
этой связи крайне важно, что выставку 
UMIDS посещают не только производите-
ли мебели из Краснодарского края, но и 
других регионов юга России», — заметил 
АНДРЕЙ ПРОНЬКО.

И в продолжении темы открытия 
склада стоит отметить, что в некоторых 
случаях, как раз в случае с ПО, это нео-
бязательно. Но тогда дело может значи-
тельно облегчить наличие официального 
представительства.
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  122 компаний

  132 крупных российских бренда

В разделе «Комплектующие» — 

В разделе «Мебель» — 
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тенки-2019, продиктованные Миланом. 
Мы каждый год не только отслеживаем 
специализированные мероприятия, но 
и обращаем внимание на модные показы 
одежды. Потому что все новые цветовые 
решения сначала отражаются на одежде, 
а потом, спустя пару недель, переходят 
на мебель. Среди последних решений — 
цвета «розовый павлин», «коралл», «курку-
ма», которые нами разработаны. 

Мебельщиков из нашего ассортимента 
больше всего интересуют искусственные 
кожи. Наш кожзам монолитный, выпуска-
емый каландровым методом на трико-
тажных, тканевых и нетканых основах. 
Он пользуется большой популярностью 
у производителей медицинской мебе-
ли. Требования для такой мебели очень 
жёсткие, и наш продукт им соответствует. 
Мы проводим лабораторные исследова-
ния и имеем все необходимые сертифи-
каты. И такие искусственные кожи можно 
легко применять для изготовления мяг-
кой мебели, детских игровых модулей 
и мебели на металлокаркасе. И к тому 
же мы стали выпускать кожу на флисе. 
Отмечу, что в России до этого у нас не 
было крупных производителей такого 
продукта. 

Если говорить о предпочтениях крас-
нодарских мебельщиков, то в этот регион 
мы поставляем очень мало продукции, 
поэтому не могу отметить каких-то явных 
предпочтений. У нас самый большой по-
требитель из городов России — это Санкт-
Петербург, потом Екатеринбург. Хорошо 
освоены Урал, Сибирь, Поволжье.

А здесь мы выставились впервые, что-
бы посмотреть на этот рынок, понять, 
как тут работается. Центральный регион 
мы тоже особо не охватываем, там спе-
цифический рынок, нужно обязательно 
иметь свои склады, свои точки продаж, 
а нам на сегодняшний момент это неин-
тересно: это очень большие затраты. Мы 
предпочитаем больше денег вкладывать 

в НИОКР и новое оборудование», — про-
комментировал генеральный директор 
НПО «Полимерные композиты» РИШАТ 
СИТДИКОВ. 

В ЧЁМ ЖЕ ПЕРСПЕКТИВА РЫНКА? 
После выделения целого ряда разли-

чий возникает вопрос: ради чего стоит 
под них подстраиваться? Масса компа-
ний не выходят дальше своего и пары со-
седних регионов, отлично себя чувствуют 
и даже умудряются расширяться. А при 
вхождении на новую территорию, как 
оказалось, нужно много чего учесть…

«Да, особенностей много. Не стоит за-
бывать, что на краснодарскую выставку 
приезжает очень много людей с Северо-
Кавказского региона (Грозный, Нальчик, 
Владикавказ, Махачкала и др.), к которым 
тоже нужен свой подход. Многие мебель-
щики из этих регионов хотят, чтобы из-
делие выглядело незабываемо, но цена 
на материалы при этом должна быть не 
очень высока. Нужно быть готовым к осо-
бенности восточного менталитета и их 
способности к торгу. В связи с развити-
ем инфраструктуры и инвестиционной 
привлекательности Сочи мебельщики 
из данного региона имеют большую по-
купательскую способность.

Необходимо отметить, что красно-
дарский рынок для мебельщиков по-
тенциально очень перспективный из-за 
масштабного строительства. Такими мас-
штабными проектами могут похвастать-
ся только Краснодарский край, Москва и 
Санкт-Петербург. Застройка осуществляет-
ся целыми районами. Нельзя не отметить 
и активную застройку курортной зоны (по-
бережья Чёрного и Азовского морей).

И логично, что любой мебельщик за-
висит от количества сдаваемого жилья. 
Больше жилья — больше мебели», — про-
комментировал директор по региональ-
ному развитию ООО «Тотал М» (Total) 
МИХАИЛ ТИХОМИРОВ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Общая площадь выставки 

составила около 

(совместно с выставкой 

InDecor Krasnodar)

работы выставку посетили 

30 000
м2

13 947
человек

за 4 дня
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То есть перспективы довольно большие. И если вы 
думаете продвигаться по стране, то ЮФО, в том числе 
Краснодар, определённо один из пунктов, где можно оста-
новиться. Тем более, если изучить рынок и учесть все его 
нюансы, гостеприимные и добрые жители юга примут вас 
очень хорошо.

Однако специалисты напоминают, что в определённых 
ситуациях подстраиваться, конечно, нужно, но нельзя за-
бывать о том, что у компании должен быть свой путь и своё 
направление развития. Без индивидуальности и знания 
своего курса в мебельной нише просто никуда. 

«Впервые на этой выставке. Участвуем в InDecor в рамках 
UMIDS-2019, чтобы изучить рынок и чётко прорисовать для 
себя портрет нашего клиента. Мы неоднократно слышали, 
что люди уже устали от рядовых и традиционных вещей и 
хотели бы видеть что-то оригинальное, нестандартное и 
индивидуальное. То же самое касается владельцев интерь-
ерных салонов и шоурумов, которые находятся на выставке 
в поисках новых коллекций.

Мы как раз представляем здесь кое-что индивидуальное. 
Презентуем мебель из тропических пород древесины, как 
правило, это массив манго, дерева шишам либо тропической 
акации. У нас ещё есть одна из любимых коллекций — «Санса-
ра» — она изготовлена из восстановленной древесины манго. 
То есть в этом случае древесина получила вторую жизнь: ста-
рый мост или дом стал, например, комодом. Такая древесина 
за время эксплуатации увеличила свою плотность и потому 
является отличным материалом для производства мебели. 
К тому же применение такой древесины положительно ска-
зывается и на состоянии окружающей среды. 

Мы работаем по складской программе. Все изделия, ко-
торые представлены у нас или на выставках, имеют боль-
шой складской запас. 

Мебель производим на фабриках в Индии, но подбор 
коллекций и дизайна осуществляется здесь, в России, на-
шими специалистами.

Что касается особенностей рынка, нюансов отдельно 
взятых регионов — всё это важно, но не стоит забывать о 
том, что на начальном этапе бизнеса нужно определить 
свой путь, а не подстраиваться под какой-то конкретный 
город страны. Мебельная ниша — одна из самых некон-
солидированных в нашей стране, и это говорит о том, что 
вариации и предпочтения потребителей максимально 
разные», — заметил руководитель и учредитель магазина 
дизайнерской мебели MYLOFT.ME (ИП Фиц А. В.) БОРИС 
САЛАМАХА.
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бление энергии благодаря возможно-
сти включения и выключения лампы 
за очень короткое время, поглощая 
меньшее количество электроэнергии 
и выделяя меньше тепла, чем традици-
онные УФ-лампы, таким образом, повы-
шая устойчивость производственного 
процесса;

— на стенде Makor Group исполь-
зована традиционная УФ-технология 
для сушки УФ-лаков на водной осно-
ве; использование продуктов такого 
типа снижает выбросы загрязняющих 
веществ и повышает чистоту рабочей 
среды, поддерживая такую же химиче-
скую и механическую стойкость, что и 
традиционные двухкомпонентные про-
дукты;

— на стенде Giardina Group исполь-
зована эксимерная технология д ля 
получения отделки без блеска (экстре-
мально матовая отделка), с уникаль-
ными техническими и механическими 
характеристиками, такими как исклю-
чительная стойкость к царапинам и 
химическая стойкость, а также исклю-
чительная мягкость на ощупь.

Таким образом, общая концепция, с 
которой компания участвовала в выстав-
ке LIGNA 2019, — экологическая устойчи-
вость и инновации — два краеугольных 
камня философии SIRCA S.p.A. ® 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

LIGNA 2019: Sirca представляет 
новые High-Tech-решения

LIGNA 2019 — это ведущая в мире выставка оборудования, станков и инструментов для обработки 
древесины, которая проходила в Ганновере с 27 по 31 мая 2019 года. Если Милан зада¸т тренды в об-
ласти мебельного дизайна, то на LIGNA можно увидеть самые свежие инновации для мебельщиков и 
тех, кто с ними связан. В том числе можно найти новинки из сегмента лакокрасочных материалов. 

«Интегрированная деревообработ-
ка — индивидуальные решения», «Тех-
нологии умных покрытий» и «Доступ 
к ресурсам и технологиям» стали тре-
мя центральными темами LIGNA 2019, 
очевидно, сосредоточив внимание на 
новых высокотехнологичных решениях 
для деревообработки и применении 
всё более высокопроизводительных и 
технологически продвинутых лакокра-
сочных материалов.

SIRCA S.p. A . представила на этом 
мероприятии новые экологичные ре-
шения с уникальными техническими и 
механическими характеристиками, вы-
брав не только политику охраны окру-
жающей среды и эстетики дизайна, но 
и уникальный «пользовательский опыт», 
который включает визуальные и так-
тильные ощущения.

Что касается вопроса экологического 
развития, компания представила всю 
линейку покрытий S-Cover для окраски 
как мебели, мебельных аксессуаров и 
паркета, так и окон, дверей, садовой 
мебели. Это прозрачные и пигменти-
рованные системы для защиты и улуч-
шения подложек из массива дерева, 
шпона или МДФ, характеризующиеся 
низким уровнем выбросов ЛОС и высо-
ким процентным содержанием компо-
нентов из возобновляемых источников. 

Использование подобных систем при-
водит к значительному сокращению 
выбросов CO2 в течение всего произ-
водственного процесса, что согласует-
ся с приверженностью Sirca к защите 
окружающей среды.

Также в рамках выставки SIRCA впер-
вые представила вниманию меж ду-
народных участников новую линию 
High-Tech Zero gloss. Она возник ла 
благодаря взаимодействию между ди-
зайном и инновациями — комбинации, 
которая порождает новые и интерес-
ные технологические решения, и посто-
янный поиск высокопроизводительных 
продуктов.

Название Zero Gloss объединяет се-
рию продуктов, которые создают су-
перпрозрачную, текст урированную 
бархатист ую отделк у, обладающую 
превосходной механической и химиче-
ской стойкостью.

Кроме того, на стендах большинства 
основных производителей машин для 
окраски дерева испытали и продемон-
стрировали участникам и посетителям 
выставки различные цик лы отделки 
продуктами SIRCA, в частности:

— технология UV LED на с тенде 
Superfici / Elmag; использование про-
дуктов, отверждаемых светодиодными 
лампами; позволяет ограничить потре-

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

г. Ульяновск, 
проезд Максимова, д.9, офис 205
Тел.: +7(8422) 27-24-94

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

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
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UMIDS-2019: оборудование — 

путь на Юг (часть 2) 

Продолжаем изучать особенности мебельного рынка ЮФО. И отдельно стоит поговорить об обору-
довании. Но какие здесь могут быть нюансы? Ведь здесь имеет значение не цвет или дизайн, а техни-
ческие характеристики и производительность. И логично, что производители мебели со всех уголков 

России хотят найти мощное оборудование за оптимальную для себя цену. Но производители и продав-
цы деревообрабатывающих станков также смогли отметить несколько моментов, которые, по их сло-

вам, свойственны именно мебельному рынку ЮФО. 
Также специалисты поделились своим мнением о состоянии мебельного рынка. А им есть что сказать, 

потому что, когда ситуация у мебельщиков ухудшается, первыми отдачу получают именно «станочники».  

УНИКАЛЬНЫЙ РЕГИОН 
Для станочников ЮФО (и Краснодарский край в частно-

сти) также интересен. Потому как, согласно данным Росстата, 
доля южного региона в общем объёме производства мебели 
в России за 2018 год составила 7,6 %, или 14,341 миллиона ру-
блей. Что довольно интересно, большинство мебельщиков 
Краснодарского края работают именно с деревом. 

«Если говорить о сырьевой базе, то в этом смысле Крас-
нодар вообще уникален, удивителен и где-то даже загадо-
чен. Потому что это не лесной регион, не имеющий особо 
своей сырьевой базы. Практически всё, из чего здесь дела-
ют мебель, закупается. К нашему большому сожалению, не 
заработал Апшеронск. Если бы он заработал, даже трудно 
представить, какой прорыв могли совершить местные ме-
бельщики. Их доля от общего производства мебели в стране 
была бы куда более внушительной. 

При отсутствии сырьевой базы и удорожании логистических 
цепочек по закупке сырья регион весьма эффективно и в боль-

шом объёме производит мебель. Сочетание этих факторов и 
делает Краснодар таким уникальным», — отметил генеральный 
директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности (АМДПР) России ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

Часть древесины Краснодар, Ростов-на-Дону и Ставрополь 
закупают из Сибири, а часть приходит с юго-востока Красно-
дарского края, из Майкопа, Сочи, Черкеса, Владикавказа, Гроз-
ного. Именно эти территории богаты лесами, более того, они 
большое значение имеют в качестве сырьевой базы древесины 
дуба, граба, ясеня, каштана. Также в горных районах края про-
израстают темнохвойные ель и пихта, а на побережье — мож-
жевельники и фисташка.

То есть деревообрабатывающие станки здесь будут как нель-
зя актуальны.

«Участвуем второй раз, до этого успели поучаствовать в вы-
ставках в Москве и Екатеринбурге. На UMIDS привезли, в прин-
ципе, то же оборудование, что и в столицу, и на Урал, лишь 
немного отличаются опции. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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лёгкой серии форматно-раскроечный 
станок WoodTec ST45, отличающийся вы-
сокими техническими характеристиками 
и невысокой стоимостью, обновлённый 
кромкооблицовочный станок WoodTec 
Compact, поставляемый теперь с радиус-
ной циклей, обновлённый кромкообли-
цовочный станок WoodTec EdgeMatic 400 
NEW с повышенной скоростью подачи и 
усовершенствованным управлением, а 
также 8-шпиндельный токарно-обраба-
тывающий станок с ЧПУ WoodTec T-2512х8, 
предназначенный для массового произ-
водства балясин, кабриолей, изготовле-
ния художественной резьбы различной 
сложности как на цилиндрических, так 
и на плоских деталях», — поделился за-
меститель руководителя направления  
ООО «Вудтек» АЛЕКСАНДР ШАПОВАЛОВ. 

БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ 
Производители и продавцы станков 

также отметили, что южане хотят, чтобы 
партнёры по бизнесу находились к ним 
поближе. 

«Участвуем в первый раз и как офици-
альный дилер представляем на выставке 
оборудование для деревообработки сво-
его британского партнёра Record Power. 
Бренд хорошо развит в Европе, занимает 
около 50 % рынка, а в России о нём мало 
знают, поэтому уже около года раскручи-
ваем его на отечественном рынке.

И самый частый вопрос, который мы 
слышали на выставке, — есть ли у нас 
представительство в Краснодаре. Так 
что теперь мы ищем дилеров со складом 
здесь. 

Представили широкий модельный ряд 
токарных станков по дереву и разнообраз-
ные резцы для токарных работ. Привезли 
также ленточные и циркулярные пилы, фу-
говально-рейсмусовые станки, стружкоот-
сосы, пылесосы и фильтры, шлифовальные 
станки, а также большой ассортимент до-
полнительных приспособлений. 

У нас бытовые станки, больше предназ-
наченные для чего-то художественного 
и небольшого. Но при должных навыках 
мастера их можно использовать и в изго-

Не скажу, что в плане оборудования 
есть какие-то существенные отличия в 
предпочтениях потребителей, это всё-
таки не дизайнерская мебель. 

Однако заметили, что здесь большой 
спрос на фрезерные станки с ЧПУ, фор-
матно-раскроечные и кромкооблицо-
вочные. И да, в ЮФО больший интерес 
к изделиям из балясин. Это очень бро-
сается в глаза. Пройдите по павильону и 
увидите целый ряд оборудования, на ко-
тором в качестве демонстрации выпили-
вают балясины. Также можно увидеть, как 
на станках производят резнину и другие 
декоративные элементы», — рассказал 
генеральный директор компании ООО 
«ТопСтанки» ЮРИЙ СОБИН.

«Участвуем не первый год, и каждый 
раз, готовясь к выставке UMIDS, мы тща-
тельно подбираем оборудование, ко-
торое будем демонстрировать. В этом 
году на выставку мы привезли много 
моделей станков, которые используют-
ся для производства мебели и дерево-
обработки. Среди них можно выделить 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

товлении мебели. То есть наши основные 
потребители — столярные мастерские. 
И особенности краснодарских столяров 
нам ещё только предстоит изучить», — 
уточнил представитель компании «МОС-
Склад» по оборудованию Record Power в 
России ЕВГЕНИЙ ПРОХОРЕНКО.

«Конечно, потребитель хочет, чтобы 
его поставщик был на расстоянии вы-
тяну той руки, и неудивительно, что 
многие стремятся организовать склад 
поближе к клиентам. Именно поэтому у 
нас есть региональные представители и 
дилеры», — добавил ЮРИЙ СОБИН. 

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
На деловой программе UMIDS некото-

рые спикеры отметили, что 2019 год для 
мебельщиков будет довольно тяжёлым, 
вести бизнес становится всё сложнее и по 
законодательной, и по налоговой части.

Плюс тренд на индивидуализм отчасти 
играет с мебельщиками злую шутку, что 
задевает и «станочников». 

«Потребитель сегодня очень изменил-
ся, и, конечно, мебельный рынок адап-
тируется под сложившуюся ситуацию. 
Раньше люди приходили в магазин и 
брали понравившееся из того, что есть. 
А сейчас клиентам уже нужен индиви-
дуальный размер, необычный цвет, ори-
гинальный дизайн. Плюс заметьте, что 
на рынке профессий стало больше, чем 
раньше, дизайнеров интерьеров. Это 
тоже отчасти повлияло на формирова-
ние запросов потребителей.

Поэтому всё больше мебельщиков 
переходят в сегмент работы по индиви-
дуальным заказам. Берут консолидиро-
ванный склад, на котором размещают 
разные типы заготовок. И когда клиент 
приходит к ним за мебелью, они быстро 
собирают заказ. Таким образом мелкие 
производства и выживают, подстраиваясь 
здесь и сейчас под то, чего хочет клиент.

А у крупных фабрик, которые реально 
занимаются разработкой моделей, ка-
чественным изготовлением, возникают 
проблемы с заказами. Отдача идёт и на 

наш рынок, на нишу станков. Появляется 
большой рынок б/у оборудования, кото-
рый притормаживает распространение 
нового», — поделился исполнительный 
директор компании «МДМ-Техно» Дмит-
рий Миронов.

А к теме сложностей на мебельном 
рынке производители и продавцы стан-
ков относятся философски: трудности 
всегда были и будут. 

«2018 год закончился для нашей сфе-
ры и для мебельного рынка просто 
замечательно, отчасти это связано с по-
вышением НДС. Январь 2019 года тоже 
порадовал, так сказать, прошёл на тор-
мозном пути от декабря. А начиная с 
февраля ситуация уже стала сложнее: 
налоги, колебания спроса и т. д. 

Но, с другой стороны, у мебельщиков, 
когда ни спроси, всегда плохой год. Вы 
хоть раз слышали, что кто-то хвалил-
ся? Я очень редко, в основном говорят 
либо «нормально, но хотелось бы луч-
ше», либо «совсем плохо». Продавцы 
ещё могут похвалиться, а производи-
тели никогда», — подметил ДМИТРИЙ 
МИРОНОВ.

«Я бы сказал, что за 2–3 года мебельный 
рынок кардинально не поменялся. Так 
всегда будет: кто-то открывается, кто-то 
закрывается. Поэтому нашему сегменту 
волноваться не стоит — оборудование 
всегда будет нужно. По нашему началу 
года мы точно просадки не видим», — со-
гласился специалист по работе с клиен-
тами ООО «Сфера технологий» (бренд 
DirTec) АЛЕКСЕЙ АЛЕЩЕНКО.

Коллег поддерживают и специалисты, 
занимающиеся промышленными при-
нтерами.

«Обычно мнения разделяются при-
мерно 50 на 50: кто-то говорит, что 
рынок в упадке и нет понимания даль-
нейшего развития, другие — что всё 
отлично и нынешнее время — возмож-
ность для развития. И я бы сказал, что 
это связано не с какой-то конкретной 
ситуацией на рынке, а скорее с поколе-
ниями, которые привыкли по-разному 

Также впервые на UMIDS можно было 
увидеть то, какая красота может появиться 
благодаря инструменту, если он в умелых 
руках. 

В рамках выставки прошла выездная 
сессия Фестиваля столярного дела. Целью 
мероприятия было возродить интерес к 
ремесленным профессиям, таким как крас-
нодеревщик, реставратор, плотник, резчик, 
декоратор и др., и повысить их статус. А 
также «расшевелить застой спроса» к ав-
торской мебели и предметам интерьера.

Мастера расположились в конце второго 
павильона. Их можно было сразу заметить 
по целой галерее изделий ручной работы, 
работающим инструментам и горам струж-
ки. Запах древесины также создавал свою 
особенную атмосферу. 

В течение всей выставки мастера прово-
дили мастер-классы и лекции, посвящ¸нные 
различным технологиям, использующимся в 
современном столярном деле:

— техника работы ручным инструментом;
— резьба по дереву, изготовление 

авторских предметов, работа резчицким 
инструментом;

— натуральные отделочные материалы: 
выбор, техника нанесения;

— токарное дело: выбор резцов, заточка, 
особенности работы;

— старение древесины: техника, инстру-
менты;

— классические столярные соединения, 
их уместность в современной столярке;

— заточка инструмента: подбор абрази-
ва, техника заточки;

— столярный верстак: что это и зачем?
Известные в своей области блогеры 

Михаил Кучук (НeARTwood) и Александр 
Периков провели семинар «О столярке и 
не только: встреча с блогерами».

Организатором фестиваля выступила 
компания RUBANKOV. 

СПРАВКА
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меняющемуся рынку и предпринимать 
быстрые и необходимые действия.

Наша компания — официальный ди-
стрибьютор оборудования MIMAKI в РФ. 
Мы также подстраиваемся под измене-
ния. Ещё не так давно многие в принципе 
не знали, на что способна УФ-техника в 
рамках мебельного и стекольного рын-
ков, а сегодня это уже, по сути, маст-хэв, 
необходимое оборудование для произ-
водства персонализированной и дизай-

нерской мебели — как эксклюзивной, так 
и поточной.

В прошлом году мы выставляли крупно-
габаритные машины MIMAKI для нанесе-
ния цифрового изображения на стекло, 
зеркало, МДФ, ЛДСП, стеновые панели и 
многое другое. В этом году мы привезли 
оборудование для печати на мебельных 
тканях и плёнках ПВХ. Также привезли 
новую машину — УФ-рулонный принтер 
MIMAKI, вышедший в прошлом году. Он 
позволяет работать либо с плёнками для 
стекла, либо с кожзамом, а также с не-
сколькими видами тканей. 

Новые решения подходят для произ-
водителей, работающих на заказ. За по-
следние годы видно, что очень многие 
компании переходят в сектор работы на 
заказ, с нестандартными индивидуальны-
ми решениями, быстрым и качественным 
выполнением и с более высокой стоимо-
стью конечного продукта. И специализиро-
ванная техника позволяет как справляться 
с серийными заказами, так и выполнять 
индивидуальные заказы», — прокоммен-
тировал руководитель отдела продаж  
ООО «РуссКом-Графикс» СЕРГЕЙ ГОЛО-
ВЧЕНКО.

ТОРГИ И СЕРВИС 
Специалисты, работающие с оборудо-

ванием и инструментом, отметили ещё 

работать, строить бизнес, а также при-
нимать решения. Часто категоричное 
восприятие ситуации озвучивают ком-
пании, которые открывали своё произ-
водство лет 15–20 лет назад. Сейчас им 
тяжелее работать: рынок изменился, а 
прошлый опыт и инструменты работы 
порой мешают перестроить бизнес под 
современные тенденции.

Новое поколение производителей 
старается развиваться параллельно из-
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Здесь существует довольно боль-
шое количество профессиональных 
сервисных центров, которые работают 
непосредственно с конечными потреби-
телями, понимающими необходимость 
настоящей заточки инструмента. Ведь не 
каждое предприятие имеет такой боль-
шой объём инструмента, чтобы ставить 
своё профессиональное оборудование 
для заточки. 

К сожалению, здесь ещё существуют 
крупные предприятия, использующие не-
эффективное заточное оборудование, ко-
торое не позволяет максимально хорошо 
подготовить инструмент. Соответствен-
но, они несут затраты на эксплуатацию 
этого оборудования и потом на закупку 
дополнительного инструмента. 

И, по большому счёту, наша задача — 
быть здесь рядом с теми клиентами, 
которые эксплуатируют наше обору-
дование, и теми, кто ещё находится за 
чертой образованности в области за-
точки. На выставке мы даём дополни-
тельную информацию, консультируем и 
просто анализируем рынок», — отметил 
менеджер по региональному сбыту ком-
пании ООО «Фолльмер Рус» АНДРЕЙ  
ФЁДОРОВ. 

ряд особенностей. Южане торгуются и 
ищут пути обхода проблем. И при этом 
Краснодар — один из тех городов, где хо-
рошо налажена сеть сервисных центров 
по заточке инструмента. 

«Менталитет у южан совсем другой, 
они очень сильно торг уются. Ищу т 
любые пути обхода проблемы. Если, 
условно, в центральной части сломался 
станок, то там люди просто сразу офор-
мят заявку в сервисный центр, закажут 
детали, сделают какой-то ремонт. А южа-
не могут побежать на местный металло-
обрабатывающий цех, попросят сделать 
им вот такую же деталь и до последнего 
будут работать на том, что есть. Не все, 
конечно, но в процентном соотношении 
на юге такое поведение преобладает», — 
рассказал ДМИТРИЙ МИРОНОВ.

«Можно сказать, что для нашей ком-
пании этот регион во многом является 
ключевым. Во-первых, его в целом мож-
но охарактеризовать как мебельный, и, 
соответственно, инструментом здесь 
пользуются активно. Во-вторых, в рам-
ках заточки инструмента, непосредст-
венно по нашей тематике, в Краснодаре 
всё действительно находится на хоро-
шем уровне. 

Тем более что есть ряд довольно разви-
тых городов, у которых при этом уровень 
сервиса значительно ниже. Хотя от каче-
ства инструмента зависит и добротность 
конечного изделия. 

«Думаю, не удивительно будет, что луч-
ше всего сервисные центры представле-
ны в Москве. 

А вот один из самых слабых уровней 
сервиса в Казани, что парадоксально. Там 
есть ряд предприятий, занимающихся за-
точкой, но на качественном уровне, как в 
Краснодаре, никто из них не делает. Сюда 
же относится Пенза. Там только недавно 
стало появляться серьёзное оборудова-
ние, и это при том, что там невероятное 
количество мебельщиков. То есть мест-
ные производители мебели почти без 
помощи, им никто не помогает точить 
инструмент. 

Но рано или поздно ситуация должна 
нормализоваться. Потому что чем хуже си-
туация для мебельщиков, тем больше они 
начинают считать деньги, тем быстрее им 
нужен качественный результат. И произво-
дители вынужденно приходят к необходи-
мости использовать качественную услугу. 
Без качественного инструмента нет разви-
тия», — подчеркнул г-н Фёдоров.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Итоги 2018 года — цифры,  

проблемы, тенденции

По традиции весна и начало лета — время подводить итоги прошедшего года. Каким стал 2018 год 
для мебельной отрасли, обсудили на конференции «Реализация потенциала роста продаж мебели через 
участие в государственных и частных закупках» в рамках выставки UMIDS-2019 в Краснодаре. Спикеры 

подытожили статистические данные в сфере производства мебели, обозначили основные проблемы рынка 
и расставили акценты в тенденциях современного мебельного бизнеса.

БОЛЬШЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ —
СПАСИБО ЗАКОНОПРОЕКТУ
Согласно данным Росстата, после кризиса 2015 года си-

туация на мебельном рынке довольно стабильна, а в слу-
чае некоторых показателей — улучшается. Цифры говорят 
сами за себя: в 2018 году в России произвели продукции на 
189,7 миллиарда рублей, что на 25% больше по сравнению 
с 2017 годом. 

Однако, если детально говорить о структуре, очень 
заметно выросло производство мебели для офисов и 

служебных помещений. В 2018 году её изготовили на 5% 
больше, чем в предыдущем. Сегодня, по разным оценкам, 
эта ниша составляет не менее 40 млрд рублей. В остальных 
сегментах наблюдается либо стагнация, либо незначитель-
ный спад. 

С чем же связан такой контрастный рост производства 
именно в нише офисной мебели? Специалисты отмечают: 
значительную роль сыграла мера государственной под-
держки — Постановление № 1072 (от 5 сентября 2017 года), 
запрещающее приобретение импортной мебели для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

Уточним, что под этот законопроект помимо офисной 
мебели попадает не только детская и медицинская мебель, 
но и полный спектр мебели для оздоровительных и иных 
госучреждений, а также для структур, которые оперируют 
государственными деньгами.

Как показывает практика, такие меры пришлись весьма 
кстати. По данным Международного мебельного консал-
тингового центра, за последние годы с рынка ушло более 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова (благодарим за помощь одного из организаторов мероприятия — портал Proderevo.net)

Согласно последним данным, опубликованным на сайте 
АМДПР с отсылкой на РБК, Минпромторг продлит запрет на 
госзакупки иностранной мебели до конца 2021 года. Предло-
жение Ассоциации приняли. Новое Постановление разработа-
но, но пока не внесено в правительство, уточнили в аппарате 
вице-премьера Алексея Гордеева.



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

3000 производителей мебели, одной из причин стала 
жёсткая конкуренция не только между отечественными 
игроками, но и с импортным товаром.

Генеральный директор Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности 
(АМДПР) России Тимур Иртуганов считает, что с учётом 
положительных результатов действие положения могут 
продлить. 

«Да, более чем полуторакратный рост офисной мебе-
ли наблюдается. И мы уверены, что одним из мотивов 
стало успешное действие Постановления № 1072. Но 
всё же для того, чтобы сделать чёткие выводы, нужно 
подвести итоги 2019 года, собрать больше цифр, то есть 
проанализировать ситуацию на более длинном участ-
ке. К тому же нужны не только объёмы производства, но 
и объёмы закупок. Их надо связать между собой плюс 
учесть некоторые промежуточные данные, но мы этим, 
безусловно, займёмся.

Чётких данных о том, что Постановление № 1072 бу-
дут продлевать, нет. Но работа идёт, есть конкретное 
поручение заместителя председателя правительства 
Гордеева, соответственно, оснований полагать, что оно 
не будет пролонгировано, нет.

С нашей стороны мы хотим, во-первых, увеличить срок 
пролонгации. Во-вторых, увеличить правовое поле, в 
котором будет действовать Постановление № 1072, и 
привлечь сюда 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», то есть те закуп-
ки, которые проводят компании с госучастием свыше 
50 % и госкорпорации. Там процент покупки импортной 
мебели ещё выше. За 2018 год состоялось более 12,5 тыс. 
закупок импортной мебели. Только в валюте цифра со-
ставила 11 миллиардов рублей. Если говорить о покупках 
импортной мебели за рубли на территории Российской 
Федерации, то эту сумму можно смело удваивать. Таким 
образом, это очень серьёзная прибавка к рынку сбыта 
для российских мебельщиков», — прокомментировал 
ТИМУР ИРТУГАНОВ.

Кроме того, статистика показала, что в 2018 году вы-
росло производство мебели в Санкт-Петербурге. В 2017 
году на долю культурной столицы приходилось 1,8 % в об-
щем объёме производства мебели в России. В 2018 году 
этот показатель изменился на 3,5 % (таблица 1).

РОССИЙСКУЮ МЕБЕЛЬ 
В СТАНДАРТНОЕ ЖИЛЬЁ 
И ДРУГИЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
Помимо запрета на закупки импортной мебели, выде-

лили ещё несколько мер господдержки мебельщиков. 
• Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 17 июля 2018 года № 836 «О введении времен-
ного количественного ограничения на вывоз брёвен из 
берёзы за пределы территории Российской Федерации 
в государства, не являющиеся членами Евразийского 
экономического союза».

Хотя этот законопроект больше касается лесозагото-
вителей и лесопереработчиков, он не может не отра-
зиться на ситуации в мебельной отрасли, потому как 
мебельщики — одни из основных потребителей продук-
ции ЛПК.

Специалисты уже давно отмечали, что введение квот 
на экспорт фанерного кряжа — это назревшая и необ-
ходимая мера. Подобного решения от правительства 
ждали ещё с 2016 года.

Постановление устанавливает количественное огра-
ничение на вывоз берёзовых брёвен диаметром наи-
меньшего поперечного сечения не менее 15 см, длиной 
не менее 1 м (код 4403 95 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС), при поме-
щении под таможенную процедуру экспорта в размере 
567 000 кубометров. ре
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Большинство специалистов отрасли 
относятся к введённым мерам положи-
тельно, а есть те, кто считает, что через 
определённое время эта мера снова 
может привести к нехватке сырья, от 
которой и стремились уйти с помощью 
этого положения. 

АМДПР высказала мнение, что положе-
ние даст больше плюсов, чем минусов, 
например, позволит сохранить нужный 
объём сырья для наших производите-
лей фанеры. Также будет возможность 
собрать необходимые данные и стати-
стику, которые бы позволили сделать 
вывод о полезности или бесполезности 
этого постановления и выработать план 
дальнейших действий. 

• Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 февраля  
2019 г. № 191

«О государственной поддержке орга-
низаций, реализующих корпоративные 
программы повышения конкурентоспо-
собности, и внесении изменения в Пра-
вила предоставления из федерального 
бюджета субсидии в виде имуществен-
ного взноса Российской Федерации в 
государственную корпорацию «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на 
возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой производства высокотех-
нологичной продукции».

• Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 сентября 2018 
г. № 1989-р «Стратегия развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 
2030 года». 

Это уже введённые нормы. АМДПР 
работает над продвижением дополни-
тельных мер, которые также могли бы 
улучшить положение отечественных 
мебельщиков и повысить объёмы про-
изводства. 

Один из таких шагов — оснащение 
отечественной мебелью стандартного 
жилья. Речь о включении в «стандарт 
сдаваемого жилья» отделки и мини-
мального набора мебели — для ванной 
комнаты, прихожей и кухни.

Считают, что мера будет максималь-
но эффективной, если стандарт станет 
обязательным для всех застройщиков, 
по крайней мере в эконом-сегменте. 

Это неизбежно приведёт к удорожа-
нию жилья, однако в итоге, по словам 
специалистов, конечный потребитель 
всё же выиграет в цене и сэкономит. По-
тому как стандартная мебель поступит 
прямо от производителя, а значит, не 
будет наценки от магазина, и главное — 
стоимость продукции войдёт в состав 
стоимости квартиры. Самостоятельная 
покупка мебели в квартиру может по 
итогу вылиться в значительную сумму.

Ещё в качестве плюса выделяют тот 
факт, что новые правила смогут вывес-
ти из тени бизнес по отделке квартир, 
который занимает значительный объём 
этого рынка. 

Такие полностью готовые квартиры, 
по мнению специалистов, будут поль-
зоваться спросом у тех, кто приобрета-
ет недвижимость для сдачи в аренду. 

Конечно, есть ряд вопросов и сомне-
ний по этой мере. Например, что уро-
вень арендодателей будет невелик, а у 
конечных потребителей такое предло-
жение не будет пользоваться спросом. 
Потому как люди в России с большей го-
товностью купят более дешёвую квар-
тиру без мебели. Кроме того, нельзя 
упускать из внимания тот факт, что вку-
сы у покупателей будут очень разными. 
Необходимо продумать несколько ва-
риантов типовой меблировки, чтобы 
у покупателя недвижимости была воз-
можность выбора. 

И одно из основных опасений именно 
застройщика, что оснащение квартиры 
мебелью включат в договор долевого 
участия, а значит, получится, что за каче-
ство мебели придётся отвечать застрой-
щику. Но, как отмечают в АМДПР, все эти 
вопросы прорабатывают. 

Ещё одной эффективной мерой мог-
ло бы стать обнуление таможенных ста-
вок на ввоз продукции ЛПК, а также, как 
отмечают некоторые мебельщики, на 
тандембоксы. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Таблица 1. Распределение мебельного производства по федеральным округам России.

2017 год 2018 год

Северо-Западный округ 9,2 % 13,7 %

Южный округ 8 % 7,6 %

Северо-Кавказский округ 1,6 % 1,9 %

Приволжский округ 30,7 % 27,3 %

Уральский округ 3,9 % 3,2 %

Сибирский округ 7,8 % 8,7 %

Дальневосточный округ 2,1 % 1,7 %

Москва 3,8 % 2,3 %

Санкт-Петербург 1,8 % 3,5 %

Центральный округ 36,7 % 35,9 %

Выросла и доля экспорта отечественной 
мебели. В валютном исчислении в 2018-м 
она составила 375 миллионов долларов 
США, что на 27 % больше, чем в 2017-м. 
Однако вслед вырос и импорт — на 23 % 
по сравнению с прошлым годом. 

На долю мебели отечественного произ-
водства в общем объ¸ме продаж при-
шлось 50,1 %, на долю импортной мебели 
— 49,9 %. Крупнейшим импорт¸ром в            
2018 году стал Китай — на его долю при-
шлось 26,1 % всей ввез¸нной продукции.

Ниша офисной мебели стала единст-
венным лидером роста в структуре ме-
бельного производства за 2018 год. Кроме 
этого сегмента лишь незначительно выро-
сло производство кухонной мебели — на 
1 % по сравнению с 2017 годом. 

Темпы производства детской и мягкой 
мебели остались неизменными с 2017 
года — 7 % и 20 % соответственно.

А вот производство матрасов и мебели 
для сидения в 2018 году упало на 1 %, а 
бытовой корпусной — на 3 % по сравне-
нию с 2017 годом.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

СТРУКТУРА 
МЕБЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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НЕТОЧНАЯ СТАТИСТИКА 
И ТЕНЕВОЙ СЕГМЕНТ 
Также спикеры выделили ряд про-

блем в мебельной отрасли. Тимур 
Ирт уганов отметил, что к большим 
сложностям на рынке приводит недо-
стоверная статистика. Например, се-
годня неизвестно чёткое количество 
предприятий, работающих в отрасли. 
Отсутствие чётких статистических дан-
ных мешает выработке должной под-
держки для мебельщиков. Более того, 
это во многом мешает контролю над 
теневым сектором.

«Пока государство позволяет рабо-
тать предприятиям в теневом секторе. 
А если есть хоть какие-то бреши, люди 
будут ими пользоваться — уход от на-
логов, возможности выплаты чёрной 
заработной платы, несоблюдение ГО-
СТов и техрегламентов.

А это исключительно прерогатива и 
обязанность государства — следить, 
чтобы такие возможности сокраща-
лись, а мотивация для выхода в про-
зрачный сектор была выше.

То есть этот сектор нужно банально 
начать контролировать. В том числе 
проводить рейды по предприятиям 
и промзонам. Сделать так, чтобы все 
были вынуждены выходить «из тени», 
а по итогу были довольны тем, что пе-
решли в легальный сегмент.

Это самый простой метод и доста-
точно действенный: с одной стороны 
кнут, а с другой — пряник.

В качестве пряника должны быть 
различные инструменты государст-
венной и инвестиционной поддержки 
мебельщиков. Просто стоит также на-
поминать, что всё это касается лишь 
предприятий, работающих в прозрач-
ном секторе.

Например, Германия и Италия этот 
путь прошли давным-давно. Мы пока 
только на этом пути находимся, глав-
ное, не останавливаться и продол-
жать работать», — отметил ТИМУР 
ИРТУГАНОВ.

Та к же г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р 
АМДПР призвал мебельщиков актив-
нее продвигать свои предложения и 
озвучивать жалобы.

«Без ваших обращений ничего про-
исходить не будет. Поэтому чем нас 
будет больше, чем больше будет запро-
сов, тем лучше. Тогда власти просто 
обязаны будут реагировать», — обра-
тился к слушателям г-н ИРТУГАНОВ.

Также спикеры выделили такую про-
блему, как недостаток кадров. Один 
из слушателей на мероприятии до-
вольно эмоционально высказался, 
что, например, в Краснодарском крае 
кадров нет вообще. Эксперты предло-
жили слушателям обратить внимание 
на союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» — WorldSkills 
Russia, цель которого — как раз повы-
шение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального об-
разования посредством организации 
и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства как в каждой от-
дельной стране, так и во всём мире в 
целом.

Также в рамках беседы высказали 
мнение, что в ситуации с недостатком 
кадров в мебельной отрасли могла бы 
помочь мера господдержки, схожая с 
программой «Земской доктор».

Подробнее о ситуации на рынке 
труда мебельной отрасли и о том, как 
мебельщики предлагают решать про-
блему нехватки кадров, читайте в на-
шем журнале за март-апрель 2019 года. 

Структура мебельного производства в России

Стоит отметить, что экспорт нашей 
мебели пока не так высок. В общем 
объ¸ме экспортируемой продукции ЛПК 
она составляет только 4,9 %. 

Больше всего Россия экспортирует 
продукты распиловки и строгания дре-
весины — на сумму 5 166 миллионов 
долларов. На них приходится 67,92 % от 
объ¸ма всей продукции ЛПК. 

Следом идут фанера (1 355 миллио-
нов долларов) и древесно-плитные мате-
риалы, такие как ДСП, МДФ, ДВП и т. д. 
(714 миллионов долларов). 

Отрицательный момент — впервые за 
10 лет произошло падение производства 
фанеры. Эту проблему должно частично 
решить Постановление ¹ 836.

Меры господдержки для 
мебельщиков Краснодарского края.
Государственная программа
Краснодарского края «Развитие 
промышленности и повышение 
е¸ конкурентоспособности»:

— субсидии субъектам деятельности в 
сфере промышленности при организа-
ции трудовой занятости осужд¸нных — 
возмещается 60 % от фактически 
произвед¸нных затрат;

— субсидии субъектам деятельности 
в сфере промышленности на технологи-
ческое присоединение — возмещается 
30 % от затрат на технологическое при-
соединение;

— субсидии на уплату % по кредитам, 
полученным для пополнения оборотных 
средств, — компенсируются проценты в 
размере не более 3/4 ключевой ставки 
Банка России, но не более 70 % от фак-
тически уплаченных процентов;

— субсидии на возмещение части 
затрат на реализацию инвестиционных 
проектов — компенсируются 10 % от 
фактически произвед¸нных и докумен-
тально подтвержд¸нных затрат.

Информацию предоставил замести-
тель руководителя департамента про-
мышленной политики Краснодарского 
края Михаил Дорожков. 

ЭКСПОРТ 
ПРОДУКЦИИ ЛПК
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

модели, отдалённо напоминающей ша-
блон, выполняется за несколько кликов 
мыши. Для мебельщиков, знакомых с 
основами программирования, есть ещё 
более эффективный инструмент – полно-
ценная встроенная среда программиро-
вания скриптов на языке JavaScript. 

Вторая интересная и давно ожидаемая 
новинка — возможность реальной работы 
в облаке. Вообще, облачные технологии 
в автоматизированном проектировании 
с трудом пробивают себе дорогу. Этому 
есть ряд причин, одна из которых опреде-
ляется необходимостью быстрой переда-
чи больших объёмов данных. 

Компании «Базис-Центр» удалось 
разработать уникальную технологию 
организации работ в облачной среде, 
результатом чего стало появление пер-
вых трёх сервисов:

• синхронизация заказов в салоне, 
обеспечивающая получение оперативной 
информации обо всех заказах в террито-
риально распределённой сети продаж 
мебели;

• оперативное обновление прайс-ли-
стов с индивидуальными параметрами 
для каждого салона;

• коммерческий раскрой материалов — 
работа с модулем БАЗИС-Раскрой в режи-
ме удалённого доступа.

Крупноблочное моделирование, или 
параметризация секций — ещё один 
«ускоритель» построения моделей. Сек-
ция – понятие очень широкое. По сути, 
это любая часть мебельного изделия. Со-
здаётся такая секция достаточно быстро, а 
при последующем использовании она ав-
томатически «распознает» место установ-
ки, «привязываются» к нужным элементам 
и перестраивается по заложенному в неё 
алгоритму. Например, ящичная секция 
в одном случае может состоять из двух 
ящиков, в другом — из трёх, а в третьем — 
вообще вместо ящиков установятся съём-
ные полки.

В полной мере заработала технология 
расстановки крепежа по типовым схемам. 
Схема крепежа — авторское изобретение 
компании БАЗИС-Центр, позволяющее на 
порядок сократить время его расстановки 
и исключить 99,9 % возможных ошибок. 

«Базис-Центр»: итоги весенней серии семинаров 
по автоматизации мебельных предприятий

В этом году компания «Базис-Центр» совместно с партн¸рами впервые опробовала новый способ 
взаимодействия со своими пользователями и потенциальными клиентами — серию региональных 

практических семинаров, которые прошли в четыр¸х городах: Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и 
Алма-Ате. Серия семинаров преследовала две основные цели. Первая — в условиях реального про-
изводства показать возможности программного обеспечения БАЗИС по организации эффективного 
мебельного бизнеса. И вторая — получить «обратную связь», чтобы узнать потребности и пожелания 

мебельщиков для коррекции вектора развития системы.

Результат превзошёл ожидания. В се-
рии семинаров приняли участие более 
800 специалистов: от конструкторов до 
руководителей предприятий. Партнёра-
ми мероприятия стали широко известные 
в мебельном бизнесе компании: ЛИГА, 
ИДЕЛ Групп, Tpa Srl и Arpa Industriale (Ита-
лия), ДСП Центр (Казахстан), СПС станки и 
УРАЛПЛИТ, а также Казанский националь-
ный исследовательский технологический 
университет и Уральский государствен-
ный лесотехнический университет. Было 
что сказать мебельщикам и другим участ-
никам семинаров, казалось бы, далёким 
от мебельной тематики, например, бан-
кам ВТБ24 и Центр Кредит (Казахстан), 
или рекламному агентству Great Create.

ФОРМАТ СЕМИНАРОВ
Все мероприятия разбили на две взаи-

мосвязанные части. Сначала представите-
ли компании «Базис-Центр» рассказывали 
о новшествах текущего релиза системы, 
а затем в цехах мебельных предприятий 
демонстрировали возможности станоч-
ного оборудования и его интеграции с 
системой БАЗИС. Для этого спроектиро-
ванные модели от начала до конца изго-
тавливали в реальном режиме времени 
со всеми необходимыми комментария-

ми и ответами на вопросы участников. 
Каждый мог «примерить» увиденное на 
специфические условия своего предпри-
ятия. Именно такой формат семинаров 
оказался наиболее привлекательным и 
полезным для мебельщиков. 

Параллельно с основной линией — ав-
томатизация всех участков мебельного 
предприятия, осуждались и другие во-
просы, актуальные в мебельном бизнесе, 
такие как, подготовка и переподготовка 
кадров, лизинг оборудования, современ-
ные конструкционные материалы, новин-
ки рынка фурнитуры, высокоэффективный 
инструмент для изготовления мебели.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК
Компания «Базис-Центр» представила 

целый ряд интересных новинок и, прежде 
всего, это технология эластичного про-
ектирования, грамотное применение ко-
торой позволяет существенно сократить 
время построения моделей изделий. Её 
суть в том, что на предприятии формиру-
ют библиотеку эластичных шаблонов — 
моделей, которые могут автоматически 
перестраиваться по заданным правилам, 
задаваемым не программированием, а 
визуально, путём указания секущих пло-
скостей. После этого построение новой 
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возрастает. Например, семинар в Казани 
стал шестым по счёту, и именно там их 
было зарегистрировано максимальное 
количество. 

В дальнейшем компания «Базис-Центр» 
планирует расширить географию подоб-
ных мероприятий, тем более, что уже сей-
час поступил целый ряд предложений от 
учебных заведений и мебельных компа-
ний о готовности провести семинары на 
своей площадке. Учитывая это, они будут 
организованы в две серии — осеннюю и 
весеннюю. Подготовка к осенней серии 
уже началась, и её расписание будет 
обнародовано в августе. Специалисты 
компании «Базис-Центр» и компаний-
партнёров с нетерпением ждут новых 
встреч со своими пользователями и ме-
бельщиками, которые только «присматри-
ваются» к предлагаемому программному 
обеспечению, оборудованию и техноло-
гиям автоматизации.®

Последнее очень важно, ведь даже один 
неверно поставленный элемент крепежа 
практически всегда приводит к браку. 

Схемы крепежа — это определённые ал-
горитмы его установки, учитывающие как 
общепринятые рекомендации по надёж-
ному и безопасному скреплению мебель-
ных изделий, так и опыт конкретного 
предприятия. При наличии схем крепежа 
для соединения двух панелей достаточно 
просто их указать, а количество крепежа, 
присадка под него и способ соединения 
определятся автоматически.

Много интересного появилось в моду-
лях БАЗИС-Раскрой и БАЗИС-ЧПУ. Все нов-
шества в них преследуют одну главную 
цель — дать возможность организовать 
эффективное безбумажное производ-
ство на основе применения технологии 
штрихового кодирования и прямой пе-
редачи управляющих программ в систе-
мы управления станков с ЧПУ. Последняя 
возможность совместно с поставщиками 
оборудования реализована для абсолют-
ного большинства станков, которые рабо-
тают на мебельных предприятиях России.

Набирает популярность и новый 
модуль в линейке продуктов компа-
нии — БАЗИС-Упаковка. Он позволяет в 
полуавтоматическом режиме размещать 
мебельные детали по пакетам, исходя из 
критерия плотности укладки и с соблюде-
нием заданных ограничений по весу. При 
формировании упаковок автоматически 
учитывается тип каждой детали и матери-
ал, из которого она изготовлена. Напри-
мер, для упаковки фурнитуры создаются 

специальные коробки. Естественно, по-
сле создания пакетов автоматически фор-
мируются карты раскроя упаковочного  
материала.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ — 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ 
Перечисленные возможности системы 

БАЗИС — это далеко не все новшества, о 
которых рассказывалось на семинарах. 
Однако семинары — это не монолог раз-
работчиков, а, прежде всего, их диалог 
с мебельщиками. Соответственно, по-
мимо докладов и ответов на вопросы 
были организованы мастер-классы, на 
которых разбирались проблемы кон-
кретного предприятия и «личные» во-
просы отдельных мебельщиков, а также 
производственные участки, где в режи-
ме реального времени со всеми необхо-
димыми пояснениями изготавливались 
только что спроектированные изделия. 
Такая организация семинаров, позволив-
шая каждому получить всю необходимую 
информацию, получила высокую оценку 
всех участников. Не остались без бонусов 
и разработчики программного обеспече-
ния: высказанные мебельщиками предло-
жения и пожелания легли в основу плана 
развития системы БАЗИС.

Анализ итогов весенней серии семи-
наров показал, что подобная форма 
общения востребована в мебельном со-
обществе. 

Интересная закономерность: в горо-
дах, где они проводятся уже не первый 
год, количество участников постоянно 

+7 (496) 623-09-90
www.bazissoft.ru
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Развитие технологий диктует свои условия: для успешного ведения бизнеса сегодня уже недостаточ-
но иметь офлайн-магазины или небольшой сайт. Повсеместное использование интернета, мобильных 

устройств и социальных сетей требует от мебельщиков решительных действий. Значительную часть про-
даж мебельщики переносят в онлайн, но часто не знают нюансов работы в этом пространстве. 

Как покупатели ведут себя в интернете, какой сайт будет привлекать клиентов и как сегодня стоит 
вести дела в социальных сетях? В том числе на эти вопросы ответили специалисты на конференции по 

цифровым технологиям продвижения и продаж мебели в интернете «Мебель в цифре» в рамках выстав-
ки UMIDS-2019. 

ОТСУТСТВИЕ В ИНТЕРНЕТЕ — СЛАБОСТЬ БИЗНЕСА 
«В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто 

в интернете, и те, кто вышел из бизнеса». Утверждение Билла 
Гейтса уже начинает сбываться, что легко подтверждается 
статистическими данными. 

Согласно исследованию «Яндекса» «Покупка мебели» за 
февраль 2019 года, количество людей, ищущих мебель в ин-
тернете, увеличилось на 14%.

Итого, на сегодняшний момент 70% покупателей, выбирая 
мебель, так или иначе используют интернет. В качестве ре-
спондентов опрашивали людей, которые покупали мебель в 
течение последнего полугодия 2018-го. 

Сначала подбирают мебель в интернете, а уже потом едут 
в точку продаж 51% покупателей. 19%, наоборот, сначала под-
бирают модель в офлайн-магазине, а потом приобретают её 
в интернете. Только информацию в глобальной Сети исполь-
зуют 15% покупателей, и лишь 13% выбирают мебель сразу в 
офлайновом магазине. 

Такую статистику в своём докладе «Мебельная индустрия: ана-
литика, тренды и рекламные возможности Яндекса» привёл ме-
неджер отдела по развитию клиентов «Яндекса» Игорь Шевцов. 

Помимо выбора мебели онлайн, растёт количество людей, 
которые покупают мебель через интернет. Согласно статисти-
ке, на сегодняшний момент их доля составляет 48%. Из них 18% 
используют только на сайтах и используют услугу доставки, 
30% используют интернет и офлайн-точку (например, выбира-
ют самовывоз или, увидев товар в магазине, в итоге приобре-
тают его через сайт компании). 

И, более того, интернет-реклама сегодня уже победила 
телевизионную: она растёт в среднем на 15% в год (вклю-
чая mobile). Это показало исследование рынка интернет-
рекламы 2017–2020, которое представила в докладе «100% 
работающий интернет-маркетинг мебельной компании» со-
основатель и коммерческий директор первого специали-
зированного маркетингового агентства для мебельщиков 
REKANA ЕЛЕНА БАРДИНА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

Интернет и соцсети —  
источник дохода для мебельщиков 
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телефон. Необходимо, чтобы человек мог 
сделать звонок от одного нажатия», — до-
полняет г-жа БАРДИНА.

После запуска сайта поведение посе-
тителей можно отслеживать с помощью 
технологии WebVisor, отметил в своём до-
кладе «SEO как инструмент онлайн-про-
даж» руководитель интернет-агентства 
Тopman Станислав Воскобойников.

Благодаря этой технологии можно ана-
лизировать действия посетителей ин-
тернет-сайта в режиме онлайн-видео. Вы 
сможете увидеть точное повторение всех 
действий посетителя на сайте, как если бы 
смотрели в его монитор: движения мыши, 
клики, прокрутка страницы, нажатия на 
клавиши и заполнение форм, выделение 
и копирование текста.

Это также поможет вам увидеть те про-
блемные моменты на страницы, которые 
вызвали у клиента затруднение. 

Многим пользователям наверняка пон-
равится, если контент будет адаптирован 
под визуальный и голосовой поиск. Также 
очень важно сегодня интегрировать кон-
такты с мессенджерами. 

И, отталкиваясь от темы мессенджеров, 
следует отметить и возросшее влияние 
социальных сетей. 

Каждый день в России в социальные 
сети заходят около 100 миллионов чело-
век, и на мобильные устройства приходит-
ся 70% этих посещений.

Этот момент мебельщики игнорировать 
не должны. 

INSTAGRAM — ЛУЧШАЯ СОЦСЕТЬ 
ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Сейчас у многих крупных мебельных 

сайтов, компаний и магазинов есть груп-
пы в социальных сетях. Однако спикеры 
отмечают, что многие часто ведут их не-
правильно. Более того, эксперты отметили, 
что сегодня мебельщикам стоит обратить 
особое внимание на социальные сети, 
больше работающие с визуализацией, — 
на YouTube и особенно на Instagram.

Последнюю соцсеть активно использу-
ет значительная часть крупных мировых 
брендов, и маркетологи отмечают, что со 
временем влияние приложения для обме-
на фото и видео будет только расти.

ТЕНДЕНЦИЯ — РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 
Одна из важнейших тенденций послед-

них лет в мебельном маркетинге, которую 
отметили все спикеры, — это рост попу-
лярности мобильного интернета. Так как у 
каждого сегодня есть телефон с доступом 
в интернет, люди часто делают покупки 
буквально на ходу, чтобы не тратить время 
потом. В 2018 году объём потребления шо-
пинг-приложений вырос на 45%, достигнув 
в ноябре рекорда за последние годы.

К тому же, специалисты на основании 
таких данных делают прогнозы на бли-
жайшие годы. Например, что в 2019 году 
расходы пользователей в магазинах при-
ложений будут расти в пять раз быстрее. 
И что уже к 2021 году 75% онлайн-покупок 
придётся на мобильные устройства.

Более того, согласно статистике «Ян-
декса» за февраль 2019 года, всё больше 
людей предпочитают искать мебель с мо-
бильных устройств — 31% в 2017 году и 41% 
в 2018-м. В принципе, запросы в категории 
«Мебель» растут сегодня именно за счёт 
мобильных устройств.

«Сегодня необходимо сразу создавать мо-
бильную версию. Тот, кто сегодня не адап-
тирует сайты под мобильные устройства, 
лишается значительного количества клиен-
тов», — подчеркнула ЕЛЕНА БАРДИНА. 

Главное — учитывать также и тот факт, 
что сегодня потребители очень ленивы 
и очень ценят своё время. Поэтому важ-
но, чтобы мобильная версия была макси-
мально интерактивна и упрощала клиенту 
задачу. Покупатель должен легко найти 
информацию о товаре, корзину и т. д. Те 
же принципы применимы и к сайтам, чи-
таемым с компьютера.

«Перед запуском сайта проведите аудит. 
Например, попросите, чтобы платформу 
протестировали ваши знакомые, пусть они 
обратят внимание на то, какие проблемы 
возникли от захода до совершения дейст-
вия. Помните, что трудности отпугивают 
клиентов. Не справившись с заказом на 
одном сайте, пользователь тут же уйдёт 
на другую платформу. Проверьте, чтобы 
работали все ссылки и дополнительные 
услуги. В 2019 году ни в коем случае нель-
зя, чтобы на сайте был некликабельный 

Множество слушателей собрала кон-
ференция «Тотальное обновление ме-
бельного бизнеса», главным спикером 
которой был основатель и генеральный 
директор Международного мебельного 
консалтингового центра (ММКЦ) Сер-
гей Александров. Он отметил, что 2019 
год будет тяж¸лым для мебельщиков. 

«Мебель находится примерно на 80-м 
месте в списке покупок, за которыми 
пойд¸т покупатель. В столь низком рей-
тинге виноваты те компании, которые 
не умеют правильно преподносить и 
продавать мебель.

Люди сегодня долго и сложно выби-
рают мебель, оттягивают решение. И 
в магазинах бывают вс¸ реже, перехо-
дя в онлайн. Потому что экспозиции 
скучные, консультанты не могут пре-
доставить необходимой информации и 
помочь сориентироваться, нет зониро-
вания по товарам».

Пытаясь справиться с понижением 
спроса, многие стремяться выиграть на 
универсальности, особенно мебель-
щики, работающие по индивидуальным 
заказам. То есть изготавливают и кухни, 
и детские, и корпусную мебель. Эксперт 
отмечает, что на специализации можно 
заработать больше.

«Для большей ясности приведу такой 
пример. Обращали внимание, сколько 
стоит универсальный клей? Около 50 
рублей. А клей для резины или клей для 
стекла? Около 70 рублей. В мебели так 
же. В отношении мебельного бизне-
са вс¸ то же самое. Именно по этой 
причине «Мария» не делает детские 
и спальни, хотя имеет все возможно-
сти для этого», — подчеркнул СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВ. 

2019 ГОД БУДЕТ 
ТЯЖ¨ЛЫМ ДЛЯ  
МЕБЕЛЬЩИКОВ 

Главные плюсы покупок мебели онлайн Запросов в категории мебельИ
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ключительно рекламные посты в духе 
«зайдите, купите, приобретите». Контент 
должен быть разносторонним и увлека-
тельным, должен удерживать пользова-
теля в группе, а не мотивировать его на 
выход из неё», — уточнила в рамках сво-
его выступления «Работа с репутацией и 
увеличение продаж с помощью социаль-
ных сетей» соучредитель SMM-агентства 
HeadShot ОЛЬГА ЛАДО.

Контент в группе должен быть разно-
образный: информационный, вовлекаю-
щий, развлекающий и продающий. 

В качестве развлекающего и вовлека-
ющего отлично подойдёт работа с блоге-
рами и медийными личностями, а также 
проведение конкурсов. Такие посты чаще 
всего привлекают значительное количест-
во подписчиков, а значит, и потенциаль-
ных покупателей. 

Также есть смысл подумать над созда-
нием увлекательного вирусного контента, 
который быстро запоминается, увлекает и 
быстро распространяется. Вирусные по-
сты и материалы могут привести к вам 
новую аудиторию из других групп и со-
обществ. 

Как мы уже писали выше, интернет-ре-
клама сегодня значительно опережает по 
популярности и эффективности телере-
кламу. В случае с соцсетями ситуация ана-
логичная. И одной из самых действенных 
специалисты называют таргетированную 
рекламу. В социальных сетях такой тип ре-
кламы максимально эффективен, потому 
что у вас как у рекламодателя в распоря-
жении будут многочисленные данные о 
подписчиках. 

«Маркетинг влияния в Instagram вырос 
в 2018 году более чем на 39%! Вскоре эта 
площадка станет главным каналом ком-
муникации бренда с клиентом. По ста-
тистике, взаимодействие с брендами в 
Instagram в 10 раз выше, чем на Facebook, 
в 54 раза выше, чем в Pinterest, и в 84 раза 
выше, чем в Twitter. Следите за момен-
том — пользователи описывают Instagram 
как актуальную (42%), креативную (37%) и 
полезную (32%) площадку, следователь-
но, они ждут этого и от брендов», — под-
черкнула ЕЛЕНА БАРДИНА. 

Спикер добавляет, что для достижения 
реального эффекта фотографии продукта 
должны быть оригинальными, авторски-
ми, лучше, чтобы мебель на изображении 
была вписана в интерьер. Сегодня клиент 
уже не клюнет на изображения мебели на 
стандартном белом фоне. 

ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ 
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Несмотря на то что популярность 

Instagram повысилась, не стоит сбрасы-
вать со счетов более старые «ВКонтакте» 
и Facebook. Если грамотно разрабо-
тать SMM-стратегию, группы в этих со-
цсетях привлекут к бренду достаточно  
клиентов.

«Необходимо определить портрет сво-
ей аудитории, провести анализ конкурен-
тов и определить цели и задачи паблика.

И помните, что не надо превращать 
сообщество в магазин. Человек прихо-
дит в соцсеть, чтобы провести время, 
расслабиться, пообщаться. Он не захо-
дит туда за покупками. Не публикуйте ис-

Преимущества этого типа рекламы: 
• в точечном попадании в целевую ау-

диторию; 
• невысокой стоимости клика;
• работе с несформированным спро-

сом;
• в удобных инструментах анализа эф-

фективности.
Чтобы такой маркетинг принёс мак-

симальный результат, важно чётко 
определить свою целевую аудиторию, 
адаптировать под неё объявление (ре-
клама также должна быть оригинальной 
и яркой) и после не забывать ежедневно 
анализировать ситуацию и оптимизиро-
вать стратегию.

Также Ольга Ладо отметила, что в сети 
«ВКонтакте» всё больше набирает попу-
лярность такой новый формат таргетиро-
ванной рекламы, как «Карусель» (слайдер 
с карточками, которые можно добавить 
к скрытой рекламной записи); посты с 
активной кнопкой, призывающей к дей-
ствию; лид-формы с заявками, где поль-
зователи оставляют свою контактную 
информацию. 

КАКИЕ ЕЩЁ ИНСТРУМЕНТЫ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
DIGITAL
Сегодня очень актуально применение 

цифровых технологий в ретейле (инте-
рактивных вывесок и панелей, видео-
стен и т. д.).

«Интерактивный shop in shop открыл-
ся в московском ТРЦ «Афимолл Сити» и 
стал восьмым каналом продаж в омника-
нальной модели DIY сети «Петрович». На 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Стиль лофт в интерьере квартиры набирает 
обороты — +81% запросов за прошлый год. 
Однако на первом месте по-прежнему находится 
классика, далее лофт, потом прованс и модерн. 

Прич¸м лофт и модерн выбирает молод¸жь, а 
старшее поколение — классику и прованс. 

Классика — люди с низким доходом — 34%.
Лофт — люди с премиальным доходом — 44%.
Прованс — люди со средним доходом — 29%.
Модерн — люди с низким доходом — 19%.
Серый — лидер цветового решения в интерь-

ере. Далее следуют бежевый, белый и корич-
невый.

Размеры помещений, которые чаще запраши-
вают пользователи, интересуясь интерьером и 
дизайном квартир, — на первом месте одноком-
натные, далее двухкомнатные и квартиры-студии. 

Мебель из ротанга набирает популярность — 
+23% запросов. На первом месте стекло —  
1,9 миллиона запросов. 

Мебель из ЛДСП показала прирост в 34% в 
2018 году.

Один из трендов 2018 года — мебель из эпок-
сидной смолы — 36 тыс. запросов, +124%.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 
ПОЛЕЗНАЯ СТАТИ-
СТИКА ЗА 2018 ГОД

Возраст и стиль интерьера

Интернет при покупке мебели

Запросы «Мебель» с мобильных устройств
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25 квадратных метрах расположились сенсорный терминал 
с выходом в интернет-магазин сети, виртуальная комната, 
отделанная LED-панелями, и стойка консультанта», — привела 
пример ЕЛЕНА БАРДИНА. 

ЛЕНДИНГ-ПЕЙДЖ (LANDING PAGE)
Одностраничный сайт, который может быть как страницей 

подписки на что-то (с оставлением email), так и страницей 
продажи — предлагать какой-то товар или услугу.

Он уместен для продвижения нового продукта/услуги/
бренда, для выхода на новые сегменты ЦА, для проведения 
акций и распродаж, для открытия нового магазина или запу-
ска мероприятия и в качестве портфолио. 

Что размещаем на LP:
• формулируем предложение с выгодами для ЦА (ёмкое 

и лаконичное);
• дизайн и структура: чёткая и понятная + формы целевых 

действий (одна форма на один экран);
• уникальное торговое предложение: факты, цифры, выго-

ды, доказательства + гарантии;
• заманиваем и вовлекаем (бесплатные фишки, тестовые 

периоды, выезд специалиста и т. д.);
• интегрируем с социальными медиа (отзывы/поделиться/

перейти).

КОНСТРУКТОРЫ И КАЛЬКУЛЯТОРЫ 
Инструмент, полезный для мебельных сайтов. Он позволит 

собрать заявки, повысить вовлечённость посетителей сайта 
и улучшить поведенческие факторы. Но только в том случае, 
если он действительно нужен на вашем сайте и будет прино-
сить пользу клиенту. Например, поможет рассчитать цену на 
изделие, примерить фурнитуру и т. д. 

И калькулятор должен сразу выдавать результат. 
«Нельзя предоставить поля для заполнения и сказать: «Рас-

чёт мы вышлем вам на email». Вы можете потерять таким обра-
зом значительную часть клиентов. Лучше сделайте так, чтобы 
в конце расчёта присутствовала форма заявки», — рекомен-
дует РОМАН ШМИДТ. ре
кл
ам
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Возраст и стиль интерьера

Возраст и стиль интерьера
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ошибки — из-за чего 
люди уходят с нашего сайта?

Все спикеры также отметили целый ряд ошибок, которые допускают мебельщики при создании и 
ведении своего сайта. 

СКУЧНЫЙ, УСТАРЕВШИЙ ДИЗАЙН И ОТСУТСТВИЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ (САЙТ НЕ РАБОТАЕТ «НА БРЕНД»).

ОТСУТСТВИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО  
КОНТЕНТА И EMAIL-МАРКЕТИНГА

ОШИБКИ В РАЗМЕЩЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

СКУЧНЫЙ ОДНООБРАЗНЫЙ КОНТЕНТ 

КАК РЕШАТЬ

КАК РЕШАТЬ КАК РЕШАТЬ

КАК РЕШАТЬ

«Посмотрите на стартовые страницы многих ме-
бельных сайтов: стандартные описания, сплош-
ные похвальбы, при этом часто непонятно, что 
компания предлагает. На такую страницу можно 
поставить логотип любой фирмы, и суть не поме-
няется», — отметила ЕЛЕНА БАРДИНА.

«Нет эмоций и «полезностей» для целевой  
аудитории», — добавила ЕЛЕНА БАРДИНА.

Тщательно продумать свою стратегию, изучить ры-
нок, выделить свои уникальные особенности.
Чётко покажите клиентам, какой продукт вы пред-
ставляете.
«Возьмите за основу страхи, сомнения и неуверен-
ность своих покупателей и покажите им, как ваш 
продукт может решить эти проблемы. Вызовите эмо-
ции и отразите ценности.
Рассказывайте историю своего бренда так, чтобы у 
читателя сложилось впечатление, что он прошёл этот 
путь вместе с вами. Если ваша компания разраба-
тывает новые технологии, то добавьте в это «путеше-
ствие» экскурс в историю, а также краткие расска-
зики об эволюции технологий. Обучайте их!
Это должно касаться всего наполнения вашего сай-
та», — уточнила ЕЛЕНА БАРДИНА. 
«Мы должны делать сайт не только для роботов, но и в 
угоду посетителю. Не стоит забывать про это», — на-
помнил СТАНИСЛАВ ВОСКОБОЙНИКОВ.
Прилагайте оригинальные, авторские и качествен-
ные фото, желательно расположенные в интерьере.

Персонализация может улучшить коэффициент 
конверсии на 10%, а показатель кликабельно-
сти — на 14%. Если вы напрямую обращаетесь к 
клиенту в письме, то вероятность, что вашу рас-
сылку прочтут, вырастает на 26%.
Пользователи готовы делиться личными данными, 
чтобы видеть более актуальный контент и  
рекламу.
Растёт процент потребителей, которые готовы 
делиться личными данными в обмен на персона-
лизированные предложения и скидки.
Тот же метод поможет мотивировать клиентов на 
создание пользовательского контента на вашем 
сайте.
Например, можно дарить скидки или бонусы 
клиенту за оставленные комментарии и фото.

Важно помнить, что «вес» фотографии влияет на 
скорость загрузки сайта.
«Одна из основных причин, которая отпугивает 
людей от сайта, — скорость загрузки. И чаще 
всего в этом виноваты картинки — 95% всех про-
блем из-за очень «тяжёлых» фото. Да, картинки 
должны быть авторскими, но, выкладывая ори-
гинальные студийные фото, не забывайте про 
обрезку и уменьшение веса», — подчеркнул 
СТАНИСЛАВ ВОСКОБОЙНИКОВ. 

Убейте двух зайцев — немного облегчите себе 
работу и привлеките большее количество людей. 
Применяйте пользовательский контент (UGC) — 
мотивируйте людей оставлять на сайте коммен-
тарии, отзывы, рекомендации, обзоры и фото-
графии. 
«Сегодня надо рассказывать не о себе, не о том, 
какие вы крутые и хорошие. Пусть о вас рас-
сказывают ваши клиенты», — заметила ЕЛЕНА 
БАРДИНА. 
Согласно статистике, у брендов, которые ис-
пользовали UGC на сайте, число повторных 
посетителей выросло на 20%. Кроме того, 75% 
людей доверяют отзывам и обзорам. Более того, 
UGC делает бренд более «живым».
Однако на комментарии (особенно отрицатель-
ные) обязательно нужно давать обратную связь.
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ОШИБКИ ЮЗАБИЛИТИ (USABILITY): СЛОЖНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
И НЕИНФОРМАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА

НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕНЫ  
ЗАГОЛОВКИ (НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЮЗАБИЛИТИ:

КАК РЕШАТЬ

КАК РЕШАТЬ

— нет фильтрации или нет параметров фильтрации;
— нет наличия в карточке товара;
— нет условий доставки в товаре;
— незаметная кнопка в корзину;
— сложно найти виджет корзины на странице;
— нет суммы в виджете корзины;
— сложно удалить товар в корзине, 
     изменить количество, узнать сумму;
— избыточные поля в заказе;
— необходимость регистрироваться 
     и вспоминать пароль.

— регистрация при первом посещении, 
     чтобы сохранить избранное и историю поиска;
— предавторизация при оформлении заказа;
— максимально удобный отбор по параметрам;
— поиск по запросам и синонимам;
— настроить сегментацию 
     и рекомендации на email;
— подсказывать аналогичные товары 
     на странице выбранного продукта;
— подсказывать сопутствующие товары в корзине.
«Но это должны быть разумные подсказки. Если 
клиент покупает диван, то в качестве сопутствую-
щих товаров можно предложить чехол, ковёр, плед 
и т. д., но ни в коем случае не посуду или косме-
тику, как бывает на многих сайтах», — уточнил в 
своём докладе «Онлайн-продажи мебели в опте 
и в рознице: увеличиваем оборот и снижаем из-
держки» руководитель клиентского отдела студии 
«IARGA» РОМАН ШМИДТ. 
Процессы подбора, сохранения и оформления 
заказа (чекаут) должны быть максимально просты-
ми и интуитивно понятными для потребителя. Если 
заказ можно оформить в один клик, покупателю 
нужно, как правило, заполнить три обязательных 
поля: имя, email и телефон.
Необходимо наличие целевых кнопок call to 
action. «Но важно не перебарщивать: 1 окно —  
1 горячая клавиша. Если акцентов будет много, 
то они будут незаметны, а значит, потеряют свой 
смысл», — уточнила ЕЛЕНА БАРДИНА. 

«Проверяйте по бесплатному Wordstat Yandex или 
по платному Key Collector. Важно, чтобы ваш сайт 
находили по коммерческим запросам, напри-
мер, «Купить кровать». Неэффективны запросы, 
например, «Собрать кровать». Перейдя по такому 
запросу, человек не настроен ничего брать», — от-
метил СТАНИСЛАВ ВОСКОБОЙНИКОВ.

На многих сайтах сложный ассортимент. Напри-
мер, разбивка не по типу мебели, а по коллекциям.
Стоит помнить, что название коллекции ничего не 
скажет покупателю. Сделайте так, чтобы поиск по 
товару был простым, интуитивным и понятным.
«Сегодня существует тренд на ускорение и рацио-
нализацию времени покупателя.
Вы должны заботиться о клиенте — экономить его 
время. Предлагайте готовые понятные решения или 
дайте возможность разработки уникального реше-
ния или продукта под ключ. Например, «гостиная 
экономвариант» или «детская комната для девоч-
ки», — ЕЛЕНА БАРДИНА. 
«Отталкивайтесь от того, что покупатели ленивые, 
поэтому им нужно предоставлять всё максимально 
точно, иначе они пойдут искать необходимое в дру-
гом месте», — СТАНИСЛАВ ВОСКОБОЙНИКОВ.
На странице с товаром должно быть исчерпыва-
ющее и понятное описание товара (важная для 
ЦА документация) «лучше меньше, да лучше». Не 
перегружайте страницу текстом, используйте ин-
фографику. 
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Сделать красочно

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

Одной из отраслей, серьёзно зависимой от лакокрасочной промышленности, является мебельная. Покраска не 
только улучшает дизайнерские и эстетические свойства изделий, но и обеспечивает дополнительную защиту и долго-
вечность продукции. Конечно, при условии, что лакокрасочный материал нанесён правильно. С выбором ЛКМ у ме-
бельщиков сегодня проблем нет, на рынке в большом количестве представлены как отечественные, так и импортные 
продукты. А вот что происходит на рынке покрасочного оборудования? Какое сегодня наиболее популярно у мебель-
щиков, и что в принципе сегодня изменилось в нише покрасочных технологий? 

«Сегодня на рынке многие предприя-
тия сталкиваются с проблемой ручного 
труда. Достаточно затруднительно найти 
не просто квалифицированного маляра, 
но и в принципе квалифицированного 
работника. Несмотря на это, ещё лет 5 
назад компании занимались такими по-
исками и были несерьёзно настроены на 
автоматизацию.

А сегодня ситуация кардинально по-
менялась. Мы участвовали в 2018 году 
и в выставке «Интерлакокраска», и на 
«Лесдревмаш», и на «Мебель», и нам 
поступало очень много запросов на 
автоматизацию окрасочного процес-
са. Многие хотят уйти от человеческого 
фактора, и, в первую очередь, получить 

РОБОТЫ — ДОЛОЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Все эксперты сегодня в один голос го-

ворят об одной тенденции на рынке по-
красочного оборудования: всё больше 
мебельщиков переходят на автоматизи-
рованные варианты покраски. В прош-
лом номере за март-апрель 2019 года мы 
писали о рынке труда в мебельной от-
расли. И специалисты выделили в том 
числе и маляров как специалистов, кото-
рых очень трудно найти. Такую вакансию 
сложно закрыть, к тому же оплата за ра-
боту такого специалиста будет достаточ-
но высокой. Это с учётом того, что люди 
всё же иногда болеют, берут отпуска и 
совершают ошибки.

постоянно высокое качество финишного 
покрытия», — отметил региональный ме-
неджер ООО «САМЕС КРЕМЛИН» Юрий 
Педан.

Поэтому сегодня всё больше мебель-
щиков считают самой рентабельной и 
выгодной заменой маляру покупку про-
мышленного покрасочного робота. О 
повышении спроса на эти устройства го-
ворят исследования последних лет. 

В 2016 году Международная феде-
рация робототехники (International 
Federation of Robotics, IFR) отметила в 
своём исследовании, что между 2011 и 
2016 годами средние темпы годового 
роста продаж роботов составляли 12 %. 
Продажи промышленных роботов выро-
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сли до 294 312 единиц, достигнув нового максимума. Тогда в 
денежном исчислении это составило 13,1 млрд долларов, но 
в эту сумму не входит программное обеспечение, периферия 
и услуги интеграции.

В 2017 году IFR опубликовала отчёт World Robotics Report. Он 
показал, что за 2017 год в мире продали уже 381 000 единицу-
промышленных роботов. И за последние пять лет (2013–2017 гг.) 
мировые продажи роботов увеличились на 114 %. А по оценкам 
аналитической компании Tractica, в 2017 году объ¸м мирового 
рынка робототехники составил 39,3 млрд долларов.

Эти данные подтверждаются и на практике: о возросшем 
интересе к «механическим малярам» говорят и продавцы 
специализированного оборудования.

«Одно из наших направлений – промышленные роботы. 
Мы сегодня работаем с японскими покрасочными робота-
ми Fanuc. И их популярность постоянно растёт. Мы сдела-
ли такой вывод, исходя из количества вопросов, которые ре
кл
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поступают нашей компании. Ещё лет 
5 назад вопросов по покрасочным ро-
ботам было всего 1-2 в месяц, а сейчас 
по этому оборудованию приходит 20-
30 ежемесячно», — прокомментировал 
руководитель департамента мебель-
ного оборудования ООО «МДМ-Техно»  
Денис Приезжев.

ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТОВ
Одно из основных преимуществ ро-

ботов в том, что качество нанесения 
можно контролировать — главное за-
дать необходимые параметры покра-
ски. Второе преимущество заключается 
в экономии сырья. Лаки и краски се-
годня не самые дешёвые, поэтому по-
напрасну расходовать их не хочется. 
Пусть это и не будет видно невооружён-
ным глазом, но у маляра слои краски 
могут отличаться и поэтому, условно, 
вместо одного ведра краски он расхо-
довал полтора. В отличие от робота, 
который однородно и равномерно ис-
пользует заданный объём ЛКМ. К тому 
же, покраска благодаря роботу проис-

ходит гораздо быстрее, что в принципе 
повышает производительность произ-
водства.

Самые простые и бюджетные — это од-
ноосевые роботы, которые встраивают в 
линию с конвейером. Могут быть гори-
зонтальными и вертикальными, а также-
различных размеров. Рядом с ними идут 
двухосевые роботы, которые обеспечива-
ют окраску неподвижного изделия. Чаще 
всего, эти более простые виды роботов 
используют для окраски элементов кро-
ватей, окон и дверей.

Большие роботы могут быть исполь-
зованы в качестве перекладчика (пал-
летайзера) на загрузке или выгрузкие 
оборудования.

Специалисты отмечают, что сегодня 
роботы стали более доступны, чем не-
сколько лет назад.

«Раньше такое решение для производ-
ства было очень недешёвым. А сегодня 
можно найти более бюджетные и эко-
номически целесообразные варианты, 
и уже в скором времени выйти на окупа-
емость. Если говорить о цене, то, напри-

Таблица 1. Типы краскораспылителей

Высокого давления Низкого давления

Пневматические

Работают вместе с встроенными компрессором 
или насосом. Качество покраски и распыления 
зависит от давления (необходимо примерно 2-6 
атмосфер) и диаметра сопла. 
Универсальные устройства — применяют в различ-
ных отраслях промышленности. 
Из минусов — большое количество материала ухо-
дит на туманообразование.
Необходима защита органов дыхания.

Также работает за счёт воздуха, но нет не-
обходимости в высоком давлении. Чаще 
всего достаточно показателя в 1 атмос-
фер. Воздух нагнетается многоступенча-
той турбиной на электрическом приводе.
Необходима защита органов дыхания.

Безвоздушные 

В этом случае термин «безвоздушный» довольно условный. Для распыления краски здесь не 
используется сжатый воздух. В таких устройствах ЛКМ подаётся под высоким давлением и вытес-
няется через специальное сопло маленького диаметра.
Размер капель распыляемого состава зависит от формы и размеров сопла, а также от давле-
ния краски.
Достоинств у технологии много.
Меньшая потеря краски благодаря отсутствию туманообразования. Есть возможность распы-
лять более вязкие составы. Легче красить большие площади. А вот при окраске совсем мелких 
деталей сложнее регулировать расход краски.
Различается по типу привода. Бывает электроприводным, бензиноприводным, с пневматиче-
ским приводом.

Комбинированные

Совмещают в себе пневматическую и безвоздушную технологии. ЛКМ попадает в сопло под 
высоким давлением, а форсунки с боков сопла подают воздух под низким давлением. 
Благодаря этому нет туманообразования как при пневматической покраске, что экономит кра-
ску и стоимость работ снижается, а также повышается экологичность.
У таких устройств бывают разные типы распылительных: с прямой подачей воздуха, с отражён-
ной подачей воздуха, с прямой и обратной подачей воздуха.
Разные типы головок дают разный эффект при нанесении ЛКМ.

Окраска жидкими ЛКМ Порошковая окраска 

Электростатическое 
оборудование

Метод отлично подходит для окраски сложных и не-
больших деталей, в том числе решёток. 
Метод работает благодаря электромагнитному 
полю Земли. 
Краска перед распыление проходит через мощный 
отрицательный заряд, а само окрашиваемое изде-
лие заземляется.
Поэтому ЛКМ равномерно, со всех сторон ложиться 
на поверхность так как проходит по электромагнит-
ным линиям.
Потеря материала здесь минимальна. 

Принцип действия такой же, только вме-
сто жидких ЛКМ наносятся мелкие сухие 
частицы краски в окрасочной камере.
Лучше, чтобы нанесение порошка про-
исходило в специальной камере из анти-
статического пластика, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность осажде-
ния порошка на изделии.
Закрепление происходит в специальных 
печах с инфракрасным нагревом. 
Подробнее о технологии можно прочесть 
в журнале №5(18) за сентябрь-октябрь 
2018 года.

Среди специалистов иногда можно 

услышать термин «миниджет». Этот 

тот же краскораспылитель, но его 

отличие заключается в маленьких 

размерах сопла.



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 47

ПРОИЗВОДСТВО

мер, японские Fanuc в среднем по рынку 
будут стоить примерно 35-40 000 евро. 
Немецкие KUKA дороже – примерно в 
районе 60 000 евро.

Цена зависит от возможностей робота, 
например, от зоны досягаемости (от та-
кого, как далеко он может достать рукой). 
Также от возможностей монтажа, если, на-
пример, монтировать робота на потолке, 
то охватываемая роботом площадь будет 
куда выше», — заметил Денис Приезжев. 

Впрочем, российским мебельщикам 
ещё далеко до полной автоматизации. 
Мебельная отрасль открыта для инно-
ваций. 

«Определённо, в отрасли есть поло-
жительные сдвиги в сторону покрасоч-
ных роботов, но здесь ещё далеко не всё 
так инновационно. Вот у автомобильной 
промышленности с этим очень хорошо, у 
нас порядка 10-11 заводов в стране, из них 
на 5 стоят самые топовые технологии. 

Мебельщиков роботизированные ре-
шения привлекают постоянным качест-
вом финишного покрытия, но пока у нас 
много мелких и средних производств, 
которые не могут себе позволить реа-
лизовать решения за 40-60 000 евро», - 
уточнил Юрий Педан.

Подробнее про роботизацию произ-
водства читайте в нашем журнале 2(15) 
за март-апрель 2018.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ 
Но всё же классические, доступные 

и довольно эффективные инструменты 
популярности пока не теряют. К такому 
оборудованию относятся краскораспы-
лители или краскопульты. Это, конечно, 
не робот, но и далеко не кисть или ва-
лик: они просты в использовании, по-

зволяют равномерно наносить краску и 
также немного снизить расход краски. 

Как отмечают эксперты, рынок этих 
устройств чётко сегментирован. В преми-
ум-сегменте стоят краскопульты японско-
го, немецкого, итальянского, английского 
производства. Эконом варианты обычно 
производят китайцы и турки.
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Эти агрегаты для автоматического на-
несения ЛКМ отличаются между собой 
типом действия, мощностью, объёмами 
подачи краски, размерами и эргономи-
кой (Таблица 1).

«На нашем рынке не так много техно-
логий окраски. Пожалуй, самыми по-
пулярными считаются традиционная 
пневматическая технология окраски 
(которой уже около 100 лет). Достаточ-
но популярной в России и в мире ста-
ла и безвоздушная технология окраски. 
Последнее время всё чаще используют 
технологию электростатики. Она при-
влекательна для мебельщиков из-за 
высокой экономии краски – более 80% 
ЛКМ ложится именно на деталь. Однако 
несмотря на множество преимуществ, 
ещё далеко не все отечественные ме-
бельные производства могут себе это 
позволить. Это связано в том числе с 
культурой обращения с оборудовани-
ем, со специальной подготовкой среды 
и производства, чтобы наносить краску 
этим методом. 

Существуют и авторские технологии 
окраски. Например, наша компания в 
1975 году запатентовала технологию 
окраски «Airmix», сочетающую в себе 
преимущества пневматического и без-
воздушного (Airless) метода. Отлично 
подходит для распыления материалов 
при среднем давлении. К тому же эта тех-
нология является ресурсосберегающей 
при высоком качестве финишного покры-
тия, за счёт чего достаточно популярна у 
мебельщиков», — рассказал Юрий Педан.

В КАМЕРУ
И по-прежнему не теряют популярно-

сти покрасочные камеры. Их оборудуют 
для нанесения жидкой или порошко-
вой краски в ручном, автоматическом 
или полуавтоматическом режимах. В 
процессе работы из камеры удаляются 
остатки ЛКМ, а также происходит очист-
ка воздуха. 

Чтобы обеспечить длительность экс-
плуатации и необходимые условия, 
корпус покрасочных камер делают из 
металла, чаще из нержавеющей стали. 
Конструкция её такова, что собрать ка-
меру в цеху можно очень быстро при по-

мощи стандартных инструментов и без 
специальных знаний. 

Устанавливать это оборудование 
на производстве нужно отдельно, в 
изолированном помещении, так как в 
процессе работы камеры используют                       
легкогорючие и взрывоопасные вещест-
ва и воспламенители.

Существуют камеры с сухой фильтра-
цией и камеры с водяной завесой. 

Камеры с сухим фильтром (или каме-
ры сухого типа) проще и бюджетнее в 
эксплуатации. Поэтому их активно ис-
пользуют небольшие производства, где 
количество постов не более трёх.

Поток воздуха с частицами ЛКМ со-
здаётся вентилятором (обычно его уста-
навливают на крыше или по диагонали) 
и движется по инерции в проём камеры, 
где установлен один или два фильтра.

Фильтр может быть картонным (гоф-
рированным, лабиринтным) в рулонах — 
инерционного действия. Обычно, это 
самый популярный вариант фильтра. 
В камере сухого типа длинной 2 метра 
площадь всасывания может составлять 
3,6 квадратных метра поверхности (2 от-
резка по 2 метра рулона), объём удержи-
ваемой краски может составлять около  
15 кг/м2 — около 54 килограммов отходов 
краски.

Стек ловолокнис тый (напольный) 
фильтр в рулонах используют как единст-
венный уровень фильтров. Чаще его ис-
пользуют в автомобильных цехах, но их 
можно встретить и в камерах на мебель-
ных производствах. Он обеспечивает не-
обходимую степень очистки, однако при 
наполнении снижается скорость потока 
воздуха. Воздух, очищенный от механи-
ческих частиц краски, через вентиляцию 
уходит в атмосферу.

Выбор такой камеры напрямую зави-
сит от размера окрашиваемых изделий. 
Необходимо, чтобы в камере был запас 
места. Например, если длина изделия   
1,7 метра, то длина камеры должна со-
ставлять 2 метра. Также учитывайте, 
сколько человек будет работать в кабине. 

Глубина кабины зависит от выде-
ленного помещения под покраску и 
размера изделия. Если в помещении 
выделили 4 метра и планируется уста-
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На что следует обращать внимание 
при выборе и покупке промышленного 
робота?
Очень важный момент – определиться 
с выбором системного интегратора. 
Это компания, которая занимается вне-
дрением роботизированной технологии 
под ключ. Е¸ задача – осуществлять 
монтаж и пусконаладочные работы, об-
учать персонал, оказывать техническую 
поддержку, выполнять гарантийные 
обязательства и т. д. 
И здесь лучше всего, чтобы интегратор 
был официальным партн¸ром произво-
дителя. Этот момент является подтвер-
ждением опыта и знаний системного 
интегратора. 
Также будет не лишним узнать отзывы 
как об интеграторе, так и о выбранной 
модели у других производителей. Жела-
тельно, чтобы срок использования был 
больше двух лет, и пользователь мог 
рассказать, как устройство работало 
после гарантийного срока. 
Две важных характеристики, на ко-
торые нужно смотреть при выборе 
устройства – это грузоподъ¸мность и 
досягаемость. 
Перед покупкой определитесь какая 
грузоподъ¸мность робота необхо-
дим именно вам. Не стоит брать «с 
запасом», потому что чем выше этот 
показатель, тем выше цена. Поэтому 
бессмысленно переплачивать за то, что 
вы не будете использовать.  
Грузоподъ¸мность нужно учитывать 
вместе с весом рабочего органа.
Досягаемость, чем выше, тем дороже. 
Но снова-таки, если робот будет кра-
сить небольшие детали и неподвижные 
детали, то не стоит переплачивать за 
повышенную характеристику. 
Обратите внимание, что зона макси-
мальной досягаемости для различных 
роботов часто не представляет собой 
круг, а имеет более сложную геометри-
ческую форму. 

СПРАВКА
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навливать кабину глубиной в 3 метра, 
то целесообразно вообще использовать 
кабину с минимальными боковыми стен-
ками. Также стенки нужны, если рядом 
находится два разных окрасочных по-
ста. Это позволит избежать проблем с 
переопылением. 

Обслуживание камер с водяной за-
весой обычно дороже. Их необходимо 
постоянно осушать и удалять шлам с по-
мощью специальной химии и оборудова-
ния. Если вода в кабине будет грязная, у 
неё снижается способность к улавлива-
нию окрасочного тумана и пыли.  Также 
«мокрые камеры» потребляет достаточно 
электроэнергии на циркуляцию воды.

Но у них есть и ряд преимуществ. 
Они обеспечивают куда более высо-

кий уровень чистоты и обеспыленности 
в зоне покраски. Водяные окрасочные 
камеры (с гидрофильтром) благодаря 
фронтальной лицевой завесе улавлива-
ют окрасочный туман, а поток воздуха от 
вентилятора осуществляет втягивание 
с загрязнённым воздухом. Также они со-
здают идеальные условия для глянцево-
го покрытия.

Есть два типа таких кабин, по фактору 
внутренней очистки. 

П р и  ф о р с у н ч а т о й  с и с т е м е 
загрязн¸нный воздух проходит через во-
дяную завесу в виде мельчайших капе-
лек. А в камерах с каскадной системой 
образуется сплошная водяная завеса. 

«Мокрые камеры» лучше подходят для 
больших производств. 

Важно помнить, что в таких каби-
нах нельзя работать с нефункцио -
нирующим насосом и отк лючённой 
фронтальной водяной завесой. При 
покраске без водяной стены ЛКМ при 
напылении налипают на поверхность 
и засыхают. Это потом может приве-
сти к тому, что вода потом будет не-
ровно стекать или к выходу из строя 
фильтров. 

Размер камер с водяной завесой 
подбирают, как и в случае с «сухими  
камерами». 

Внутри покрасочных камер обоих ви-
дов устанавливают взрывобезопасные 
светильники с безбликовым эффектом, 
чтобы можно было контролировать каче-
ство окрашивания. Системы управляются 
с помощью дистанционного пульта. 

«Спрос на покрасочные камеры по-
прежнему высокий. Цены на них за-
висят от размера, от состава камеры, 
то есть, какой фильтр будет стоять – 
фильтр на составе картона или бума-
ги, либо с водяной завесой и активным 
водяным полом, наличие систем венти-
ляции и т. д. «Мокрые камеры» обычно 
чуть дороже.

И в случае с данным оборудованием 
существует возможность выбора ка-
меры российского производства. Оте-
чественные технологии позволяют их 
делать и сегодня достаточно компаний 
отечественных, которые выпускают от-
личные покрасочные камеры и чистые 
камеры», — заметил Денис Приезжев.

Первые распылители и 

пульверизаторы появились в 

конце девятнадцатого века, 

но первоначально они не 

применялись в промышленности. 

Их применяли в медицине 

для обработки ран жидкими 

медикаментами и для ингаляций. 

Однако устройство оказалось 

очень универсальным. Его 

изобретатель, американец 

доктор Ален ДеВилбисс, когда 

ушёл из медицины организовал 

производство краскопультов. 

Первый ручной краскораспылитель 

Ален ДеВилбисс

запатентовал в 1907 году.
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Обрабатываем 
профиль

ПРОИЗВОДСТВО

ШИРОТА ПРИМЕНЕНИЯ
На вид алюминиевый профиль представляет собой свое-

образные металлические рейки самых разных форм, конфи-
гураций и размеров. Есть определённые стандарты, к каким 
относятся уголки, трубы круглые, овальные, прямоугольные, тавр, 
швеллер и т. д. Вместе с тем в ходу и гораздо более сложные 
формы. Производители сейчас предлагают широчайший выбор, 
располагают тысячами всевозможных шифров. При необходимо-
сти и полёте творческой мысли можно получить профиль любой 
конфигурации, по собственным чертежам. Отсюда алюминиевые 
профили подразделяются на два основных типа: стандартные и 
индивидуальные. 

Их конечное многообразие объясняется широтой применения 
в производстве любой мебели, с различной функционально-
стью — от несущих конструкций до декорирования. Как правило, 
профили используют при сборке корпусной мебели, окантовке 
столешниц, для ножек столов, штанг, стеллажных систем. Основ-
ное назначение профиля — гармоничное и прочное соединение 
отдельных элементов в единую конструкцию. Максимальную 
практичность и эффективность алюминиевые профили прио-
бретают в качестве комплектующих для механизмов раздвижных 
систем. Почти незаменимый элемент при производстве набира-
ющих всё большую популярность шкафов-купе — как мобильных, 
так и встраиваемых.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
«По своему опыту могу сказать, что до начала 2000-х годов 

для таких целей использовали большей частью другие меха-
низмы, на основе стальных профилей. Подробно разбирать 

их устройство нет нужды, но они отличаются сравнительной 
сложностью монтажа. И надёжность их оставляет желать луч-
шего , поскольку ролики, на которых движутся и удерживаются 
двери, пластиковые, быстро выходят из строя. Единственное, 
что в них может привлекать, так это относительная дешевизна. 
Тем не менее сегодня предпочтение отдают алюминиевым кон-
струкциям, которые просты, удобны и долговечны. Когда про-
фили из алюминия начали вытеснять на рынке своих стальных 
предшественников, они стоили значительно дороже. Теперь 
стали вполне доступны и для экономкласса. Хотя стоимость 
готовых изделий остаётся на порядок выше», — поделился на-
чальник производства ООО «Прогрессио» (бренд «СибСтрой-
Мебель») в Красноярске Владимир Тарасенко. 

Шкаф-купе с алюминиевыми профилями обходится дороже 
аналогичного со старой раздвижной системой или распашно-
го ориентировочно на треть. Владелец мебельного магазина 
в Красноярском крае Сергей Семёнов показывает два шкафа 
из ДСП примерно одинакового размера и сходной функцио-
нальности. 

«У распашного даже больше отсеков и выдвижных ящиков, 
правда, зеркало на фасаде поменьше. Он стоит немногим 
более 13 000 рублей. Шкаф-купе — более 21 000 рублей. Тем 
не менее именно купе пользуются большим спросом, в том 
числе среди жителей отдалённых деревень. Причём всё 
чаще заказывают встраиваемые конструкции, чтобы полно-
стью занять определённый участок квартиры, максимально 
эффективно используя таким образом имеющуюся жилпло-
щадь. Обсуждают дизайн, мастер снимает размеры, данные 
потом передают производителю в Красноярск. Рассчитыва-

Текст: Сергей Сергеев

Алюминий — особый металл. В XIX веке его ценили гораздо дороже золота, выплавляли считаными граммами и припи-
сывали ему ряд уникальных свойств, вплоть до мистических. Сейчас получают миллионами тонн, но уникальные свойст-
ва остались без всякой мистики. Лёгкость как по весу, так и в обработке, прочность, устойчивость к коррозии. Доступ-
ный, удобный и надёжный материал проник во все сферы жизни. И производство мебели сегодня трудно представить 
без использования алюминиевого профиля.
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ют стоимость, к которой магазин добав-
ляет свои 20–25% наценки — с учётом 
доставки и собственной прибыли. По-
купатель получает элементы, готовые к 
сборке. При этом вариант раздвижной 
системы старого формата многие даже 
не рассматривают. Такие механизмы 
ещё используют, но достаточно редко 
и для маленьких дверей. Ставить на них 
створки большого размера, шириной 
под 80 сантиметров, смысла нет», — ком-
ментирует Сергей Семёнов.

ПРОСТО И ДОСТУПНО
Раздвижные системы используют-

ся двух основных типов — навесные и 
опорные. Трудно сказать, какой вариант 
предпочтительнее, но чаще встречаются 
опорные системы. В этом случае несущи-
ми являются нижние направляющие, по 
которым движутся металлические роли-
ки. Верхние направляющие играют роль 
боковых стопоров. Схема надёжная, и вы-
сокие двери могут достигать ширины 1,5 
метра. Вот где в полной мере проявляют-
ся такие уникальные свойства алюмини-
евых сплавов, как лёгкость и прочность. 
Малый вес металла не сильно утяжеляет 
подвижную створку и всю конструкцию 
в целом, притом что даже не слишком 
толстый профиль способен выдержать 
внушительную массу материала — ДСП 
или МДФ. 

«Здесь тоже возможны вариации, кото-
рые будут влиять на качество и ценообра-
зование. Это в зависимости от того, какой 
использовать профиль, облегчённый или 
усиленный. С усиленным разница в стои-

мости между шкафом-купе и распашным 
может достигать и двойного размера, и 
более. Тут уж покупатель выберет опти-
мальное для себя соотношение цены и 
качества. При этом для производителя 
мебели дополнительных сложностей не 
возникает. Алюминий легко поддаётся 
механической обработке. Да и обработ-
ка готового профиля в основном сводится 
к двум позициям — пиление и сверле-
ние», — отметил Владимир Тарсенко. 

Для распиловки алюминиевого профи-
ля хорошо подходит форматно-раскро-
ечный станок. Достаточно поставить на 
него специальный мелкозубый диск, обес-
печивающий чистоту реза. Станок удобен 
для идеального выдерживания заданных 
размеров заготовок. Однако отрядить 
отдельный агрегат непосредственно на 
профили могут себе позволить только 
крупные производители. Оборудование 
дорогостоящее, около 500 000 рублей. На 
мелких предприятиях такие станки порой 
представлены в единственном экземпляре 
и используются для обработки древесных 
материалов. При таком раскладе никто не 
станет перекидывать диски туда-сюда. В 
конце концов, диск для алюминия можно 
поставить на обычную торцовочную пилу. 
Которую, в свою очередь, иногда для удоб-
ства устанавливают на станину. 

«Изготавливаю мебель по заказам 
в одиночку и обхожусь обычной «бол-
гаркой», то есть углошлифовальной 
машиной. Что же касается отверстий в 
алюминиевом профиле, то для них даже 
крупные производители часто не задейст-
вуют сверлильный станок. Вполне хватает 

обычной дрели и сверла по металлу», — 
заметил индивидуальный предпринима-
тель Андрей Береснев. 

Поэтому использование алюминиевого 
профиля, как и производство шкафов-ку-
пе в целом, доступно на любом уровне. 
И здесь, как признаются сами произво-
дители мебели, заложен главный фактор 
необходимости конструкций из алюми-
ния. Они в шкафах-купе сегодня неотъ-
емлемая часть. Вертикальные стойки по 
краям дверей из того же материала. Для 
больших массивных створок необходим 
жёсткий несущий каркас. Алюминиевый 
профиль полностью справляется с этой 
миссией. Он же здесь формирует фасад 
готового изделия. Зеркала крепятся в рам-
ках из алюминия. 

В других видах мебели алюминиево-
му профилю можно найти достойную 
альтернативу. Другое дело, искать её за-
частую совершенно необязательно. В по-
следнее время широкую популярность 
приобретает мебель со встроенной под-
светкой — в частности, барные стойки, 
стойки ресепшн. 

«Диодные ленты вкладывают в алюми-
ниевые кабель-каналы, закрывая сверху 
пластиковыми вставками. Можно исполь-
зовать полностью пластиковые каналы, 
но предпочитают более жёсткий и удоб-
ный алюминий. Некоторые производи-
тели используют профиль в качестве 
плинтусов на кухонных гарнитурах. Хотя 
здесь больше в ходу всё же пластик, с ко-
торым легко подобрать цветовое соот-
ветствие. Но выбор, что применять, есть 
почти всегда. Поэтому огромное многоо-

Ф
от

о:
 г

ра
то

.р
ф



54  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 3 (22) май-июнь 2019 г

ПРОИЗВОДСТВО

полученного металла не должна содер-
жать пузырьков, пустот, шлака, окалин. 
В общем, прессовщики должны быть 
уверены, что подают на экструзию алю-
миниевую чушку без изъянов, иначе 
дальнейший процесс не имеет смысла. 
Чушкой называют заготовку — металли-
ческий цилиндр заданного диаметра и 
длины, в зависимости от того, что нужно 
получить на выходе. Перед прессовани-
ем болванку нагревают, и здесь необхо-
димо чётко соблюдать температурный 
режим. Чушку продавливают через ма-
трицу определённого сечения со стро-
го заданной скоростью. Если ускорить 
процесс или замедлить — снова брак, 
профиль потеряет форму. И на завер-
шающем этапе, когда в печи производят 
закалку и старение металла в готовых 
изделиях, нельзя нарушать температур-
ный режим», — рассказал старший мас-
тер прессового цеха ООО «ЛПЗ «Сегал» 
Андрей Прихожднеок. 

Процесс, действительно, сложный и 
трудоёмкий. И, как нетрудно догадаться 
даже непосвящённому человеку, весьма 
затратный. Для начала требуется про-
сторное помещение площадью не ме-
нее 300 квадратных метров с высоким 
потолком. Оборудование применяется 
дорогостоящее. Оно подразделяется на 
литейное и прессовочное. Для литейно-
го цикла нужны газовая печь для плавки 
металла, стол разливочный, миксер от-
ражательный поворотный. Для прессо-
вого — печь для нагревания заготовок, 
пила для резки металла, податчик за-
готовок, пресс, послепрессовая линия, 
печь для термической обработки готово-
го профиля. На все про все понадобится               
100–110 000 евро. Есть возможность сни-

бразие профилей не отменяется. В конце 
концов, одни вертикали на тех же шкафах-
купе чего стоят. Ведь не забываем про фа-
сад, предполагающий широкий простор 
для дизайнерской мысли», — прокоммен-
тировал Владимир Тарасенко.

СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ
Сегодня на рынке алюминия предлага-

ется большой выбор профилей от разных 
производителей, недостатка нет. Тем не 
менее, например, в Красноярском крае, 
где так много сырья, с производством 
пробел. Делают строительные профили, 
ещё лет восемь назад можно было найти 
и свои мебельные конструкции, но в по-
следнее время их не видно, продукцию 
завозят со стороны.

Производство алюминиевого профиля 
характеризуют двойственно. С одной сто-
роны, это просто, поскольку процесс авто-
матизирован. С другой — очень сложно, 
каждое действие необходимо тщательно 
контролировать. 

«Малейшая ошибка на любом произ-
водственном этапе приведёт к конечно-
му браку. Наш литейно-прессовый завод 
производит в первую очередь строитель-
ные профили, но технология одна и та же. 
Самый распространённый способ получе-
ния алюминиевого профиля — экструзия, 
то есть прессование. Разогретую массу 
металла продавливают через фильеру с 
заданным сечением. 

Опасность ошибок начинается ещё на 
литейном цикле. В производстве исполь-
зуют не чистый алюминий, а его сплавы. 
Обязательно нужно соблюдать правиль-
ные пропорции с другими добавляемы-
ми химическими элементами — обычно 
это магний и кремний. Консистенция 

зить финансовые затраты, если приобре-
тать не новое оборудование: бывшее в 
употреблении обойдётся примерно на 
30% дешевле. Можно уложиться в преде-
лах 80 000 евро. 

«Есть ещё один нюанс — кто производи-
тель. На «Сегале» используют корейское 
оборудование. От европейских произ-
водителей агрегаты лучше, они более 
автоматизированы, требуется меньше 
обслуживающего персонала. Но они и 
намного дороже. Если прессовую ли-
нию корейского производства можно 
приобрести за 75 миллионов рублей, то 
европейское оборудование со сходны-
ми параметрами будет стоить больше          
100 миллионов рублей.

Из своего опыта могу сказать, что 
минимальное количество работников, 
задействованных на одном прессе, — 
четыре человека. Оператор за пультом 
управляет экструдером. Помощник обес-
печивает установку инструмента, то есть 
ставит нужную матрицу. Он же затем 
правит профиль. Алюминиевая полоса 
нужной поперечной формы длиной не 
менее 30, а обычно более 50 метров, в за-
висимости от размера послепрессовой 
линии, растягивается для устранения де-
формации и снятия остаточных напряже-
ний металла. Один человек работает на 
распиловке — после правки режет про-
филь на отрезки до шести метров. Пери-
одически ему приходится отвлекаться, 
чтобы помочь напарнику, занятому на 
укладке готовой продукции. Но чаще 
один пресс обслуживают пять работ-
ников — укладывают готовые профили 
по двое. Вообще же для начала произ-
водства требуется коллектив не менее 
семи человек. Кроме работников, жела-
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тельно способных заменять друг друга 
на разных постах, специалисты совету-
ют нанять начальника производства и 
технолога. Нелишне, чтобы у персонала 
имелся металлургический опыт. Нужно 
снабдить людей точными измерительны-
ми приборами для постоянного контр-
оля качества. И, конечно, оборудование, 
независимо, от какого производителя, 
новое или б/у, должно быть современ-
ным и производительным», — отметил 
Андрей Прихожденко.  

Не зря говорилось, например, про раз-
ную длину послепрессовых линий. Чем 
длиннее, тем меньше отходов. Если ра-
бота продвигается без брака, в отходы 
отправляются пресс-остаток и деформиро-
ванные края ещё не разрезанного профи-
ля. Их сплющивает правильно-растяжная 
машина (ПРМ), когда растягивает металли-

ческую полосу. Потом от профиля отреза-
ют примерно по метру с обоих концов. Чем 
реже это делается, тем меньше отходов, 
можно добиться показателя в 13–15%. Ка-
ждая подобная мелочь напрямую влияет 
на рентабельность. При правильной ор-
ганизации процесса, несмотря на необхо-
димость больших финансовых вложений, 
окупаемость бизнеса оценивается в полто-
ра-два года. Спрос на алюминиевый про-
филь сегодня хороший.

НАВЕСТИ ЛОСК
После процесса старения металла в 

специальной печи профиль уже готов 
к употреблению. Однако часто на этом 
обработка не заканчивается, и для ме-
бельного направления это особенно 
актуально. Далее идёт декорирование 
профиля. Существуют разные техноло-

гии декора. Основных выделяют три: ано-
дирование, сублимация и порошковая 
окраска.

Анодированием, или электрохимиче-
ским оксидированием, называют созда-
ние оксидной плёнки на поверхности 
алюминиевых сплавов путём воздей-
ствия электролитов. У алюминия изна-
чально есть свойство — самозащищаться 
от коррозии. Тончайший верхний слой 
окисляется, но в глубину. Как это про-
исходит в ржавеющем железе, процесс 
не уходит. Правда, природная защит-
ная плёнка непрочная, разрушается от 
любого механического воздействия. Но 
современные промышленные техноло-
гии усиливают эту защиту. Сам процесс 
анодирования непростой. Очищение 
и обезжиривание поверхности щелоч-
ным раствором, протравливание серной 
кислотой, непосредственно создание 
плёнки с помощью электролитов, затем 
электролитическое окрашивание, уплот-
нение профиля. Но результат того стоит. 
Кроме антикоррозийных и электроизоля-
ционных свойств, металл получает ещё 
прекрасные эстетические качества. Цвет 
можно оставить естественный алюми-
ниевый, а можно придать серебряный, 
золотой, коричневый, жемчужный от-
тенки. Действительно, такой профиль 
на фасаде шкафа-купе будет смотреться 
ничуть не хуже элементов ДСП и МДФ. 
При этом значительно усилит прочность 
конструкции.

Можно окрасить алюминий под дере-
во или практически любой другой мате-
риал. Для этого существует порошковая 
полимерная окраска. Также в последнее 
время набирает обороты сублимация — 
это когда декоративный рисунок перено-
сится с плёнки-носителя на поверхность 
металла. Алюминий всё так же остаётся 
мало подвержен коррозии, сохраняет 
лёгкость, прочность и долговечность. А 
в поиске дизайнерских решений в итоге 
можно подобрать вариант на любой вкус 
и цвет. Поэтому преград для использова-
ния алюминиевого профиля в мебель-
ном производстве просто нет.
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ОРГАНАЙЗЕР МЕБЕЛЬЩИКА

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

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

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕРИДИАН»

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

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

ООО «АКВАРЕЛЬ»

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

ИП ЛИНЕВИЧ А. С. (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

ООО «ТЕКСИМА» (бренд «АМЕТИСТ») 

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

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

ООО «АДИЛЕТГРУП»

«ОФК» — один из самых известных и узнаваемых брендов в России. Более 15-ти лет на рынке 
фурнитурной продукции. Более 15-ти лет успешного сотрудничества с лидерами мебель-
ного производства и малыми предприятиями, создающими в доме уют, стиль, настроение. 
Более 15-ти лет компания поставляет качественную, современную и удобную фурнитуру.

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 также ОСП. Осуществ-
ляет производство декоративной бумаги и других продуктов высокого качества: столешниц, 
стеновых панелей, лакированных ХДФ, плит с металлическим покрытием и тонких столешниц из 
крафт-бумаги SLIM LINE.

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

ООО «КРОНОШПАН»

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

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

ООО «ТЕХНО-ГРАФИКА»

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

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

ООО «ВДМ» (бренд AMIX)

К3-Фасад -  программное приложение, разработанное специально для удобного и быстрого 
проектирования и изготовления мебельных фасадов. Программа позволяет создать трехмер-
ные модели фасадов необходимого размерного ряда, задать им все фрезеровки и сфор-
мировать по ним управляющие программы для станка.

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

К3-Фасад

С 2008 года осуществляет прямые поставки оборудования для печати, гравировки, резки, а так-
же материалов и комплектующих в Россию и страны СНГ. В ассортименте: оборудование для 
УФ печати, лазерные-гравировальные машины, фрезерные станки, а также ламинаторы, режу-
щие плоттеры, чернила, комплектующие и запчасти.

challeng.ru
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 242, оф. 301 
+7 (383)240-92-92

ООО «Челленджер» (бренд CHALLENGER)

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

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

NESTRO LUFTTECHNIK GMBH
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