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очень непростая зада-

ча. Специалисты поде-
лились опытом. 
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С 18 по 22 ноября в Москве в ЦВК «Экс-
поцентр» состоится 31-я Международная 
выставка «Мебель, фурнитура и обивоч-
ные материалы» —  «Мебель-2019». В этом 
году впервые в рамках выставки Ассоци-
ация предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
России совместно с «Экспоцентром» 
реализует спецпроект «Квартиры с ме-
белью».

В рамках выставки «Мебель 2019» в 4 
зале 2-го павильона ЦВК «Экспоцентр» бу-

В 2019 году завод SURREY выпустил 
серию алмазных прифуговочных фрез 
со сменными ножами и облегчённым 
корпусом. 

Высота алмазной пластины на смен-
ном ноже варьируется от 4 до 6 мм, 
что позволяет увеличить число ци-
клов перезаточки до 12. Облегчённый 
корпус фрезы позволяет снизить на-
грузки на шпиндель и подшипники 

дут воссозданы планировки типовых квар-
тир, на которых мебельные предприятия 
смогут разместить образцы своей продук-
ции для жилья разного ценового уровня: от 
класса комфорт до класса премиум. Раздел 
«Квартиры с мебелью» будет сопровождать 
деловая программа с участием строитель-
ных компаний со всей России.

Цель нового проекта – создание до-
ступных условий участия для российских 
предприятий в выставке мебели, возмож-
ность присмотреться к новому сегменту 

прифуговочного узла, а также снизить 
уровень шума.

Также особенностью прифуговочных 
фрез этого завода является: 

- возможность перезаточки до 8 раз;
- увеличенный осевой угол для обра-

ботки материалов разного качества, в 
том числе массива древесины;

- ножевая схема Z 6+6. Возможность 
р аб от ы на высокопроизводи те ль -

рынка и вступить в диалог с застройщи-
ками и девелоперами.

Это актуальный вопрос, так как на рын-
ке недвижимости последнее время все 
более набирает обороты тренд на квар-
тиры с отделкой и укомплектованные 
мебелью. Особенно это актуально для 
новостроек. Кроме того, государственном 
уровне рассматривается предложение 
Ассоциации по включению деревянной 
мебели в стандартное жилье. Все это от-
крывает для российских фабрик доста-
точно большую нишу для сбыта своей 
продукции. Строительные компании и де-
велоперы заинтересованы в сотрудниче-
стве с отечественными производителями 
мебели, а полная комплектация квартир 
мебелью способна гарантированно обес-
печить загрузкой производство.

Для отечественных предприятий, за-
интересованных в проекте «Квартиры с 
мебелью», действует специальное пред-
ложение на участие.

Подробную информацию об участии 
можно уточнить в Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России.

Контактное лицо: 
эксперт АМДПР Александр Астахов
Тел.: +7(495)788804, 
моб.: +7(903)534-19-13
E-mail: aastahov@amedoro.com, 
info@amedoro.com

На «Мебель-2019» участники 

поучатся меблировать квартиры

ных станках на скорости подачи до 
30 м/мин.

Компания была основана в 1990 году и 
сегодня имеет 5 производственных пло-
щадок в 4 странах мира: 2 завода в Китае 
и официальные представительства по про-
даже и обслуживанию инструмента в США, 
Австралии и Южной Корее. На территории 
России и СНГ официальным дистрибьюте-
ром завода выступает компания LIGA. 

Новые алмазные прифуговочные фрезы 
от крупного китайского завода вышли на российский рынок
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Разработчики известного отраслевого софта «К3-Ме-
бель» анонсировали выпуск нового продукта «К3-Фасад». 
Новинка мебельного рынка 2019 – первая программа для 
удобного и быстрого проектирования мебельных фасадов. 

Программа призвана полностью автоматизировать про-
цесс проектирования и производства прямых (а в будущем 
и гнутых) фрезерованных фасадов. Приложение позволяет 
создать трёхмерные модели фасадов любого размерного 
ряда, задать им необходимые фрезеровки и сформировать 
управляющие программы для станка. 

Преимуществом также является возможность передачи 
данных на любые станки с ЧПУ, в том числе, работающие 
по технологии Nesting. В программе предусмотрены раз-
ные варианты работы с фасадами, можно выбрать и отре-
дактировать модель из предустановленной библиотеки 
или же создать свой собственный фасад с нуля, возможна 
также и более тонкая настройка, которая позволит созда-
вать свои параметрические модели. 

Программа будет поставляться в двух комплектациях. 
Узнать подробности, а также протестировать новинку 
можно на сайте разработчика программы «К3-Фасад».

Новая программа для проектирования 

мебельных фасадов

Как сообщают на официальном портале Республики Каре-
лия, Минэкономики РФ внесло в реестр первого резидента 
новой территории опережающего социально-экономическо-
го развития «Костомукша». Им стала деревообрабатывающая 
компания ООО «Лапландия Транс». 

По соглашению об осуществлении деятельности, компа-
ния построит на территории Костомукшского городского 
округа завод по изготовлению продукции из древесного му-
сора. Планируется, что предприятие создаст 25 новых ра-
бочих мест. В проект инвестировали 13,3 миллиона рублей.

Костомукшу признали территорией опережающего соци-
ально-экономического развития 15 февраля 2019 года. Также в 
Карелии действуют ТОР «Надвоицы» и «Кондопога». Резиден-
ты ТОСЭР получают не только землю и доступ к инфраструк-
туре, но и налоговые льготы.

Лесоперерабатывающая компания 
стала первым резидентом ТОСЭР 
«Костомукша» 
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Российские мебельщики встретятся с европейскими партнёрами   

Открытие одиннадцатого филиала 
компании «Аметист» состоялось 5 авгу-
ста в Ульяновске. Гости мероприятия по 
достоинству оценили культовые бестсел-
леры и модные новинки. Функциональ-
ное наполнение для корпусной мебели, 
броская лицевая фурнитура, актуальные 
стеллажные системы и завершающие ин-
терьерный образ ковры, оригинальный 
текстиль и прогрессивные мультимедий-
ные системы и гаджеты – в новом филиа-
ле «Аметиста» есть всё для производства 
и создания по-настоящему удобной и 
современной мебели. 

«Открытие нового филиала компа-
нии «Аметист» в Ульяновске было на-
шей стратегической задачей. В этом 

регионе мы сотрудничаем с крупными 
фабриками, средним и малым бизне-
сом, но количество дилеров минималь-
но. Ульяновск можно без преувеличения 
назвать мебельной столицей России и 
уникальным к ластером экономики. 
Осознание потенциала развития Улья-
новской мебельной отрасли и анализ 
информации о структуре и масштабах 
этого рынка подтолкнули нас пойти на 
территориальное усиление. В кратчай-
шие сроки было найдено помещение, 
проведён монтаж стендов, подобраны 
специалисты для работы. Рассчитыва-
ем на максимальную отдачу. Большой 
стране – надёжный поставщик!», — про-
комментировал открытие нового фили-

ала руководитель отдела региональных 
продаж Вадим Абраменков. 

«Чувствуется, что нас ждали в этом ре-
гионе: мы начали оперативно оформлять 
заказы в день открытия. Площадь склад-
ских помещений позволит нам избежать 
дефицитов в будущем. Несмотря на то, 
что местный рынок является высококон-
курентным, мы знаем, что предложить 
нашим клиентам, совершенствуясь в ка-
чественном сервисе и бесперебойной 
поставке востребованных на российском 
рынке позиций», — добавила директор 
филиала «Аметист Ульяновск» Наталья 
Сафронова. 

Место встречи изменить нельзя: Улья-
новск, проезд Максимова, дом 24А. 

«Аметист» теперь и в Ульяновске

Такая возможность появится у отече-
ственных производителей 17 октября 
2019 года в рамках бизнес-миссии на 
площадке «Кроношпан» в городе Элек-
трогорск. Мероприятие организовыва-
ет ООО «Кроношпан» при поддержке 
АО «Российский экспортный центр» и 
Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности России (АМДПР). 

Организаторы пригласят иностран-
ные компании и российских произво-
дителей мебели и будут содействовать 
проведению прямых переговоров между 
партнёрами. Планируется присутствие 
порядка 50 компаний различного спект-
ра (торговые сети, оптовые фирмы, пред-
ставители гостиничного и ресторанного 
бизнеса). 

Ожидается, что среди участников биз-
нес-миссии будут ведущие российские 
мебельные фабрики и компании, занима-
ющиеся изготовлением материалов или 
комплектующих для производства мебе-
ли (например, ДСП, МДФ, матрасы, дере-
вянные каркасы для мебели, ламинат).

Формат проведения позволит импор-
тёрам ознакомиться и с образцами отече-
ственной продукции. Непосредственно 
на площадке обустроят шатёр, где будут 
представлены выставочные экспонаты, 
например, мобильные конструкции, бан-
неры и каталоги. Стандартная застройка 

(бесплатная) размером 2х2 м2 включает 
стол, 4 стула и буклетницу. Если будет не-
обходимость в индивидуальной застрой-
ке, предприятие-организатор сможет её 
обеспечить за дополнительную плату.

Организаторы приглашают заинтере-
сованных экспортёров – производителей 
мебели принять участие в бизнес-миссии. 

Все вопросы, связанные с участием 
и программой, можно уточнить у ме-
неджера проекта – Надежды Гурьевой, 
ООО «Кроношпан».

Tел.: +7 495 9700107, внутр. 134
M.тел.: +7 903 7140575
E-mail: N.Gurjeva@kronospan.ru
Заявки на участие в бизнес-миссии на-

правляйте непосредственно в ООО «Кро-
ношпан» с копией на адрес Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России 
для контроля –  info@amedoro.com
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В новый завод по производству эластичного 

пенополиуретана и матрасов в Кузнецке вложили 3 миллиарда рублей

В Ку знецке Пензенской обла -
сти OОО «Кузнецкий Технопарк» 
(входит в ГК «ФомЛайн») запустил 
первую очередь по производству 
наполнителя -эластичного пенопо-
лиуретана (ЭППУ). В строительство 
завода вложили более 3 миллиар-
дов рублей, из которых 500 милли-
онов рублей в качестве льготного 
займа предоставлены Фондом раз-
вития промышленности (ФРП).

Вертикальный интегрированный 
завод имеет площадь 42 000 квадрат-
ных метров на территории в 23 гекта-
ра. На полную мощность — выпуск 30 
тысяч тонн ЭППУ в год — завод плани-
рует выйти в течение 2,5–3 лет. В 2019 
году объём производства планиру-
ется на уровне 10 000 тонн. К сентя-
брю компания намерена набрать и 
обучить 110 человек.

Пензенское предприятие будет 
поставлять пенополиуретан на вну-
тренний рынок. Кроме того, компания 
намерена до 30% готовой продукции 
экспортировать в Азербайджан, Ар-

строительстве завода по производ-
ству ЭППУ. В 2018 году ФРП поддер-
жал проект компании и предоставил 
пензенскому производителю заём 
по программе «Проекты развития». 

мению, Беларусь, Германию, Литву, Тур-
цию, Финляндию и Эстонию.

По данным компании, последние 
годы в России наблюдался дефицит 
мощностей по выпуску качественных 
и современных эластичных пен. В 2016 
году компания приняла решение о 
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Êîìïàíèÿ SIRCA S.p.A. çíàêîìà ïðàêòè÷åñêè âñåì, êòî èñïîëüçóåò ËÊÌ â ïðîèçâîäñòâå ìåáåëè, 
äâåðåé è äåêîðèðîâàííûõ äåðåâÿííûõ ïîâåðõíîñòåé. Îáëàäàÿ çíà÷èòåëüíûìè êîìïåòåíöèÿìè 
â îáëàñòè èííîâàöèé è ñòðåìëåíèåì ê ðàçâèòèþ íîâûõ òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ, öåíòð ðàçðà-
áîòêè ïðîäóêòîâ SIRCA ïîñòîÿííî çàíèìàåòñÿ èññëåäîâàíèÿìè è ñîçäàíèåì íîâûõ ïðîäóêòîâ è 
òåõíîëîãèé. È ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ðÿä ðàçðàáîòîê, èíòåðåñíûõ íå òîëüêî äëÿ ðîññèé-
ñêîãî, íî è äëÿ ìèðîâîãî ðûíêà. 

РЫНОК ЛКМ РАСШИРЯЕТСЯ 

Материалы используются при отделке 
мебели и аксессуаров для интерьера, даже 
тех, которые подвергаются жёсткому меха-
ническому воздействию, например, столы и 
полки. Продукты наносятся распылением, 
лаконаливом или вальцовым способом, в 
зависимости от типологии материала.

Линейка включает в себя несколько 
продуктов. 

UPX1520G — сольвентный глубокомато-
вый не желтеющий лак на основе раство-
рителей, который используется в качестве 
финишного слоя при прозрачной системе 
отделки или для защиты пигментирован-
ных систем.

Материал выделяется своей стойко-
стью к пожелтению, анти-абразивными 
свойствами, отличной адгезией к пигмен-
тированным материалам. Количество 
отвердителя — 20%, разбавителя - 30%. 
Время жизни смеси — 2 часа.

UVXER3500 — глубокоматовый УФ-от-
верждаемый лак, который рассчитан на 
использование в эксимерной технологии 
с сушкой эксимерными лампами.

Штабелирование возможно уже через 
24 часа после нанесения (при температу-
ре не менее 20 °C).

Применение туннельной сушки при 
температуре 40 °C позволяет сократить 
интервал времени штабелирования до 
3-х часов.

НОВЫЕ НЕОТРАЖАЮЩИЕ 
ПОКРЫТИЯ
Ещё одна новинка от компании 

SIRCA – «Zero Gloss». Это линейка супер-
матовых финишных покрытий, обладаю-
щих эффектом бархатистости на ощупь, 
высочайшими механическими и химиче-
скими характеристиками, которые зави-
сят от типа технологии или химической 
природы к которым они принадлежат.

Эти лакокрасочные материалы харак-
теризуются следующими показателями:

- нулевая степень блеска;
- исключительная устойчивость к цара-

пинам;
- высокая химическая устойчивость;
- мягкость на ощупь. 

НАИЛУЧШАЯ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ
Одна из новинок — серия продук-

тов SPOTLESS30. Это линейка эмалей с 
исключительными механическими и хи-
мико-физическими характеристиками 
в сочетании с приятными тактильными 
ощущениями. 

Постоянное развитие новых поколе-
ний ЛКМ и необходимость производст-
ва экологически безопасных продуктов 
привело научно-исследовательский 
отдел компании к разработке двухком-
понентной белой эмали на водной осно-
ве. Она подходит для нанесения как на 
вертикальную, так и на горизонтальную 
поверхность. Обладает высокой химико-
физической устойчивостью, светостойко-
стью и мягкостью на ощупь. 

Также у эмали великолепная тиксотроп-
ность. Тиксотропным можно назвать та-
кой лакокрасочный материал, который не 
будет давать потёков при нанесении его 
на поверхность. Поэтому продукт отлично 
подойдёт для кухонной мебели и издели-
ям для ванных комнат.

Эмаль успешно протестировали в ла-
бораториях CATAS в Сан-Джованни-аль-
Натизоне в соответствии со стандартом 
UNI 11216:2016 (финишные покрытия для 
дерева — финишные покрытия для ме-
бели — требования к качеству окрашен-
ных деревянных поверхностей). В этом 
стандарте приводятся технические тре-
бования к ЛКМ, для признания продукта 
пригодным для окрашивания мебели. 
Серия эмалей SPOTLESS30 получила на-
ивысшую оценку от специалистов лабо-
ратории. 

По своему внешнему виду и эксплуа-
тационным характеристикам эти эмали 
на водной основе сопоставимы с тради-
ционными высококачественными поли-
уретановыми материалами на основе 
растворителя.

Первоначальная твёрдость покрытия 
SPOTLESS30, спустя 24 часа после нанесе-
ния, в два раза превышает аналогичный 
параметр традиционных 2К эмалей на 
водной основе, при этом твёрдость про-
должает увеличиваться в течение недели 
после нанесения.

Материал наносится в один слой со 
стандартным расходом. Время жизне-
способности смеси составляет два часа. На
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рактеризуется высокой устойчивостью к 
царапинам. Обладает эффектом яичной 
скорлупы, то есть, это продукт со сред-
ним уровнем блеска, который делает по-
верхность похожей на шёлковую ткань. 

Продукт используется как финиш-
ный слой в прозрачных и пигменти-
рованных циклах отделки, а так же в 
качестве защитного покрытия от цара-
пин, пигментированных сольвентных 
и водоразбавимых систем. Продукт 
демонстрирует высокую адгезию к ма-
териалам как на сольвентной, так и вод-
ной основе.

следовательно, происходит полное 
отверждение.

Стоит отметить, что материалы для уль-
трафиолетового отвержения — это одна 
из наиболее модных, современных и вы-
сокотехнологичных групп ЛКМ, отличаю-
щихся от более классических вариантов 
такими параметрами как очень высокая 
скорость сушки (буквально пару минут), 
прочность, износостойкость, химическую 
стойкость и экологичнсоть. 

OWBX2500 — глубокоматовый, двух-
компонентный лак на водной основе, 
катализируемый на 15%. Покрытие ха-

Такая технология позволяет получать 
крайне матовое покрытие без исполь-
зования матирующих агентов. Это оз-
начает отсутствие пористости лаковой 
плёнки и, как следствие, меньшую прони-
цаемость для жидкостей (оставляющих 
пятна) и меньшую загрязняемость (более 
лёгкую очистку) поверхности. 

Продук т готов к использованию, 
наносится лаконаливным способом 
на предварительно отшлифованные 
полиэфирные или УФ-грунты. Спер-
ва материал желируется, после чего 
подаётся под эксимерные лампы, и, 

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

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

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

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
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Ïîñòåïåííî íà÷èíàþò âîçðîæäàòüñÿ òàêèå íàïðàâëåíèÿ, êàê 
ñòîëÿðíîå ìàñòåðñòâî, ïëîòíè÷åñòâî è, êîíå÷íî, ðåñòàâðàöèÿ. 
Õîòÿ êàæåòñÿ, ÷òî â âåê, êîãäà ëþäè â ëþáîé ìîìåíò ìîãóò êóïèòü 
êàêóþ óãîäíî ìåáåëü, ýòîò áèçíåñ áóäåò íå íóæåí. Îäíàêî ñåãîäíÿ 
ñóùåñòâóþò íå òîëüêî ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðåñòàâðàöèîííûå ìà-
ñòåðñêèå, íî è ìíîãèå ìåáåëüíûå ïðîèçâîäñòâà îòêðûâàþò äîïîë-
íèòåëüíûå öåõà, ÷òîáû îêàçûâàòü óñëóãè ïî âîçðîæäåíèþ ñòàðîé 
ìåáåëè. Âûñîêà ëè êîíêóðåíöèÿ è êòî îáû÷íî ïðèáåãàåò ê óñëóãàì 
ðåìîíòà, íàì ðàññêàçàëà êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ôàáðèêè 
ÎÎÎ «Ãðèí Ëàéí Ìåáåëü» Ãàëèíà Íèêóøèíà. 
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ВОЗРОЖДАЯ 
СТАРОЕ

— Насколько сегодня развит рынок 
мебельной реставрации? Высока ли 
конкуренция?

— Сегодня рынок по перетяжке и ре-
ставрации мебели имеет очень высокую 
конкуренцию. Всё больше и больше произ-
водителей мебели стали добавлять такую 
услугу в свою деятельность, хотя раньше 
реставрацией занимались исключитель-
но фирмы, специализирующиеся на этом.

— Каков портрет клиента, прибегаю-
щего к услугам реставрации? Из како-
го он сегмента?

— Сразу отмечу, что реставрация — это 
процесс очень сложный. К экономсегменту 
её отнести нельзя, потому что это двойная 
работа. И если производитель ответственно 
относится к делу, то по факту получается но-
вая мебель, где меняются многие комплекту-
ющие, устраняются недочёты — на выходе 
получается продукт высокого качества.

В 2019 году определённо труднее найти 
клиентов, потому что появилась большая 
конкуренция, в связи с чем цены ощутимо 
упали и в большинстве случаев браться за 
работу просто невыгодно.

К услугам реставрации чаще всего при-
бегают клиенты из среднего сегмента 
или люди, работающие с обширными об-
щественными зонами, там, где большая 

проходимость — это гостиницы, театры, 
рестораны, школы, торговые центры. 

Если изначально был хороший дизайн-
проект, мебель гармонично вписалась в 
интерьер, то достаточно сделать неболь-
шую реставрацию, нежели искать новую.

— Какую мебель чаще всего рестав-
рируют? Каковы ваши наблюдения?

— Чаще всего реставрируют дизайнер-
скую мебель, сложную и дорогую по своей 
сути, и серийную мебель общественных 
зон, которая быстро приходит в негод-
ность. Старинная мебель хороша в своём 
виде. ЛДСП-мебель не реставрируется во-
все, идёт сразу же замена деталей. Массив 
очень редко реставрируется, только в слу-
чае механических повреждений.

— Как формируется цена на услуги 
реставрации?

— Цена на услугу включает в первую оче-
редь стоимость материалов. Естественно, 
учитывается оплата работы сотрудникам, а 
также утилизация старых отходов, налоги, 
аренда помещения и логистика (так как ме-
бель нужно забрать и привезти обратно). 
На месте делать реставрацию очень слож-
но, потому что универсальных специали-
стов практически нет. На фабрике каждый 
специалист занимается своей работой.

— Что в первую очередь необходи-
мо для того, чтобы заняться этим биз-
несом?

— Чтобы заняться реставрацией, нуж-
ны профессиональные кадры. Если это 
корпусная мебель, то нужны хорошие 
маляры, столяры и реставраторы по де-
реву, если мягкая — опытные обивщи-
ки, закройщики, швеи. Высококлассные 
специалисты — это одна из главных со-
ставляющих успеха. Профессионалы не-
вооружённым взглядом могут увидеть все 
недочёты в мебели до реставрации. Мы 
делаем на это упор и потом часто слышим 
от клиентов, что мебель после реставра-
ции стала лучше, чем была новая.

Необходимо наладить работ у с 
поставщиками материалов, ведь от 
этого зависит весь процесс. Также не-
обходимо большое помещение со спе-
циализированным оборудованием и 
инструментами. На нашей фабрике, на-
пример, отдельные помещения под раз-
ный тип работ: цех обивки, столярный 
цех, цех закройки, швейный цех и цех 
сборки. И, конечно же, нужен грузовой 
транспорт.

В настоящее время бизнес мебельной 
реставрации — тяжкий хлеб. Большая 
конкуренция на рынке, снижение цен и 
тяжёлая борьба в тендерах. Если вы за-
крываетесь в ноль — это уже хорошо. 

ГАЛИНА НИКУШИНА, 
коммерческий директор фабрики 
ООО «Грин Лайн Мебель»

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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Ãàäæåòèçàöèÿ âñ¸ ñèëüíåå îõâàòûâàåò íàøó 
æèçíü, è ìåáåëüíàÿ îòðàñëü çäåñü íå èñêëþ-
÷åíèå. È ðå÷ü íå òîëüêî î ìåáåëè-òðàíñôîð-
ìåðå, ïîçâîëÿþùåé ñýêîíîìèòü ìåñòî, èëè 
îá èçäåëèÿõ, íàïå÷àòàííûõ ñ ïîìîùüþ àä-
äèòèâíûõ òåõíîëîãèé, íî è î ñîâðåìåííûõ 
ñèñòåìàõ, âñòðîåííûõ â íàøè ñòîëû, êðîâàòè 
è øêàôû. 

Î òîì, êàêèå óñòðîéñòâà ñåãîäíÿ ïîçâîëÿþò 
äåëàòü ìåáåëü åù¸ óäîáíåå è ôóíêöèîíàëü-
íåå, îá èõ ïîïóëÿðíîñòè è öåíå íàì ðàññêàçàë 
ïðîäàêò-ìåíåäæåð íàïðàâëåíèÿ «Êîìïëåê-
òóþùèå äëÿ ìåáåëè» êîìïàíèè «Àìåòèñò» 
(ÎÎÎ «Òåêñèìà») Àíäðåé Õîëîäîâ.

— Андрей, расскажите подробнее, какие устройства 
сегодня монтируют в мебель? 

— На данный момент лидируют зарядные устройства. Пер-
вые встраиваемые зарядки появились в нашем ассортименте 
около пяти лет назад. Их популярность легко объяснить: это 
самый доступный, элементарно интегрирующийся в мебель 
гаджет. Кроме того, количество носимых гаджетов, требую-
щих подзарядки, растёт с каждым годом, поэтому зарядное 
устройство под рукой — это необходимость, а не роскошь. 
Размер устройства уменьшается, появляются более дешё-
вые варианты, а значит, и востребованности на массовом 
рынке. К тому же зарядные устройства демонстрировали в 
магазинах IKEA в лампах и столах. Что люди видят, то они и 
покупают. Более того, многие производители равняются на 
шведский бренд, делают запросы по копированию фурниту-
ры, комплектующих, материалов. 

Дальше по популярности следуют розетки, кабель-
каналы, мультимедийные сис темы, подс таканники с 
подогревом. .

— В какую мебель чаще всего встраивают такие гад-
жеты? И в какие изделия их монтировать проще?

— Чаще всего гаджеты встраивают в корпусную офисную ме-
бель: мебель для тренд-зон, коворкингов, колл-центров. Обыч-
ный офисный стол оснащён либо кабельным каналом, либо 
устройством, которое позволяет удобно поставить монитор. А 
в столах руководителей топовых компаний мы увидим и встро-
енные спикер-системы, и bluetooth-колонки, и беспроводные 
зарядки, и индукционные панели с функцией подогрева. 

В мягкой мебели используют чаще всего зарядки, которые 
облегчают использование мобильных устройств. 

Мы видим, что в последнее время становятся попу-
лярными акустические системы, совместимые с любыми 
устройствами. 

Отмечу, что подстаканники без функции подогрева и за-
рядки — это механические элементы, не связанные с элек-
трикой, и мы относим их не к гаджетам, а к аксессуарам. 
Есть такая тенденция: покупатель не готов переплачивать 
большие деньги за одно устройство, встроенное в диван. 
Это искусственная накрутка от производителя. Добавляя 
гаджет, который делает мебель уникальной, производители 
увеличивают стоимость конечного изделия. И она несопо-
ставима с ценой самого гаджета. Мебель становится в разы 
дороже, а это отталкивает конечного покупателя. 

— Все подобные тренды приходят к нам из Европы. 
Насколько активно за рубежом используют мебель с 
гаджетами? 

— Да, изначально этот тренд пошёл из-за рубежа. То, что 
находится на пике моды в Европе, приходит к нам только 
года через два-три.

А вообще я отмечу волнообразную тенденцию. В один 
год производители демонстрируют мебель со встроенны-
ми устройствами, а уже через год в Кёльне или Познани 
вы увидите утилитарные модели, в которых не будет ниче-
го лишнего. Скорее всего, это происходит именно потому, 
что установка гаджета приводит к резкому удорожанию 
всей конструкции. Интересна сама политика формирова-
ния цены.
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продакт-менеджер направления «Комплектующие 
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Условно говоря, изначально себестои-
мость дивана равна 20 000 рублей. Когда 
туда ставится гаджет, который по закупке 
стоит 5 000, цена дивана, естественно, 
возрастает до 25 000 рублей. А дальше 
идёт подсчёт конечной стоимости, кото-
рая вырастает как минимум на 100%, то 
есть диван теперь стоит 50 000 рублей. 
Стоимость гаджета, таким образом, вы-
растает в разы, а мебель становится до-
роже не на стоимость устройства, а на 
некие иллюзорные коэффициенты. 

Ес ли бы ме б е льщик и вне д ря ли 
гад жет в мебель, у читывая только 
стоимость гаджета и работы по уста-
новке, выиграли бы все. Производите-
ли выиграли бы в том, что представляют 
уникальную мебель, которую не перепу-
таешь ни с чем, а конечный потребитель 
получает особенный продукт. 

Важно показать, что такие девайсы не 
должны стоить дорого.

В Европе рынок мебели, укомплек-
тованной гад жетами, сопоставим с 
российскими значениями, и это 10–
15% индивидуальных заказов. В этом 
году такая тенденция точно сохра -
нится, а в следующем мы попытаемся 
разрушить стереотип, что уникальная 
мебель со встроенными гаджетами — 
это дорого.

— Вероятнее всего, стоит продви-
гать такие изделия среди конечных 
потребителей…

— Именно. Если этого не сделал про-
изводитель, то и конечному потребите-
лю трудно догадаться, что такая мебель 
возможна. Есть хорошее выражение: «От-
сутствие доказательств не является до-
казательством отсутствия». Если мы не 
видим smart-мебели на массовом рынке, 
это не значит, что её нет. Это означает 
только то, что пока её не представили 
широкому кругу покупателей. начинаем 
стимулировать этот спрос через наших 
партнёров-производителей. Создаём 
спрос на рынке, демонстрируя, что гад-
жеты в мебели не просто могут быть, а 
должны там быть. Это функция, дизайн, 
эстетика, лаконизм, доступность. Мы 
ждём поддержки наших производите-
лей, понимания того, что мебель с гадже-
тами — это выгодно и интересно. 

У нас есть партнёры, которые прислу-
шались к этому тренду. Первый диван с 
акустическими системами, подзарядка-
ми и подстаканниками поставили в Бел-
городе. Потом был Челябинск, Ульяновск, 
Омск. Как ни странно, регионы более 
восприимчивы к переменам. И именно в 
регионах производители не закладыва-

ют суперстоимость для таких диванов. 
Такая мебель привлекает покупателей. 
Даже если клиент не купит мебель с 
гаджетами, он точно запомнит салон, в 
котором он её видел, и порекомендует 
друзьям, сам купит здесь ещё что-то. 

— По вашему мнению, что следует 
сделать, чтобы популяризировать 
именно среди отечественных мебель-
щиков применение таких устройств 
при изготовлении мебели? 

— Нужно создать спрос на рынке. Наша 
задача–подтолкнуть мебельщиков сде-
лать шаг вперёд, чтобы они развивали, 
модернизировали и делали свой про-
дукт более современным. Удобнее, 
конечно, продавать то, что пользуется по-
пулярностью и идёт нарасхват. Но чтобы 
был спрос, его нужно создать. 

Широкой публике неизвестен тот факт, 
что такая мебель есть. Анализируя ре-
зультаты наших интернет-маркетинговых 
исследований, мы поняли, что современ-
ные покупатели по-прежнему ищут дива-
ны отдельно, а устройства (акустические 
системы, к примеру) отдельно. 

Если бы было больше картинок и фото 
в интернете, фото реальных диванов в 
салонах, то это изучение глазами приве-
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Акустические системы и подстаканник в моделях мебельной фабрики North-M (Белгород) 
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Прогрессивная мебель фабрики «Дивайн» (Омск) 

ло бы к тому, что у клиента было понима-
ние, что можно сделать или купить диван 
с акустической системой или сделать 
тумбу, которая «дружит» с компьютером, 
ноутбуком, рабочим столом и так далее. 

Эта фишка для любой мебели. Ведь се-
годня в кухню интегрируются вытяжки, 
невидимые варочные панели, подсветки, 
ионизаторы и другие девайсы. Но это же 
было не сразу. Кухонщики задумались 
об их внедрении после того, когда люди 
начали спрашивать. 

Поколению миллениалов и постмилле-
ниалов нужна мебель, соответствующая 
текущей технологичности, а не консерва-
тивный объект. Мебель будет стоить чуть 
дороже, но её функциональность будет 
качественно другой. 

Кроме того, на рынке недвижимости 
возрастает ценность микроквартир с 
продуманной функциональностью. Пред-
ставьте себе квартиру-студию, в которой 
каждый сантиметр полезной площади — 
на вес золота. 

В наших домах копится очень много 
мелочей. Нужно понимать, что каждая 
купленная вещь через какое-то время ста-
новится бесполезной. Более того, если 
вы купите диван и акустическую систему 
отдельно, то вам ещё придётся подыскать 
какую-то тумбу для этой системы или ме-

сто на полу. А покупая готовое изделие 
со встроенными устройствами, мы эконо-
мим полезное пространство. Нет лишних 
проводов, зарядных устройств, блоков пи-
тания, пультов от телевизора, мультиме-
диа-плееров. 

Мы приходим, таким образом, не только 
к философии скандинавского дизайна, но 
и в целом к экологической концепции жиз-
ни. Функциональная мебель — ничего лиш-
него в доме! Это универсальная модель. 

— Расскажите подробнее, какова в 
среднем цена таких аксессуаров на 
рынке? 

— Стоимость аксессуаров на россий-
ском рынке — от 500 рублей. Страна-
производитель, функциональность, 
комплектность — всё имеет значение. 
Но такие устройства не поставляют ком-
плектом: вам придётся докупить про-
вода, блок питания и прочее — цена, 
естественно, возрастает. Например, мы 
предлагаем комплексное (я называю его 
«коробочное») решение. В этой коробке 
есть всё для установки устройства, начи-
ная от инструкции и заканчивая саморе-
зами. Один артикул — полный комплект. 
Это важно как для производителя, так 
и для конечного потребителя. Открыл 

коробку — установил устройство по ин-
струкции — выбросил коробку. 

На выставке «Мебель-2018» были 
компании, которые демонстрирова-
ли диваны со встроенными устройст-
вами — мультимедийными системами, 
зарядными устройствами и другими ме-
ханизмами. Но не было массового эф-
фекта и массового позиционирования. 
Это единичные диваны у очень неболь-
шого количества производителей. К со-
жалению, мало кто доносил до гостей 
уникальность этого продукта. В большей 
степени это был лишь дополнительный 
элемент для эффектной презентации.

— Какие страны активнее всего 
производят такие аксессуары?

— Все разработки ведутся в странах-
флагманах финтеха: это Корея, Япония, 
Америка. Однако все устройства про-
изводят потом в Китае, поэтому он и в 
лидерах. 

Отмечу, что все технологии копиру-
ются в Поднебесной и с каждым годом 
становятся дешевле. Производителей 
аксессуаров и гаджетов, которых мы ви-
дим на китайских выставках, становится 
всё больше. Европейские разработки — 
китайское производство. Мы столкну-

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А

Встроенные гаджеты в мебели 
фабрики «Матрица-ММ» (Ульяновск) 



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 17

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А

лись с тем, что акустическая система 
стоит, к примеру, 20 000 рублей, а ки-
тайские производители могут предло-
жить за 8 000 рублей (условно), и она не 
будет хуже. Функциональность растёт 
от года к году, и китайские производи-
тели подтягиваются к европейским ли-
дерам по качеству, дизайну, вариантам 
исполнения. 

— Производят ли такие гаджеты 
в России?

— Пока нет. Хотелось бы, чтобы и у нас 
были такие производственные мощно-

сти. Поэтому мы продолжим сотрудни-
чать с китайскими производителями, 
которые могут гарантировать оптималь-
ное качество по доступной цене, облада-
ют сертификатами ЕАК (EAC) и большая 
часть — сертификатами TUV (ТЮФ). 

— Возможно, какие-то ещё разра-
ботки ведутся в этом направлении? 
Расскажите о них. 

— Каждые пять лет происходит тех-
нологический скачок. И эти инновации 
проще всего отследить по эволюции 
мобильных устройств. Вспомните, ка-

кими были телефоны 5–10 лет назад. 
И в мебельном секторе прорывы про-
исходят гораздо чаще, чем раз в пять 
лет. Следующий шаг — использование 
индукционных панелей, лазерных про-
екционных клавиат ур в мебели. Мы 
пока работаем над тем, чтобы сделать 
электронные устройства для мебели 
доступными. Новые технологии должен 
себе позволить каждый. 

— И через какое время, на ваш 
взгляд, наибольшее количество ме-
бели в России снабдят такими ак-
сессуарами?

— Всё зависит от нас — поставщиков, 
производителей, ретейлеров. Ведь ког-
да-то и автомобиль был роскошью. Если 
производители переосмыслят своё це-
нообразование, то такой мебели будет 
больше. Да, все хотят заработать, но в 
данном случае нужно подумать о конеч-
ном потребителе, поставить себя на его 
место. Ведь если стоимость дивана будет 
несоизмеримо высока, то покупателю бу-
дет проще купить утилитарный диван, и 
приобрести дополнительное самостоя-
тельное устройство. Но лучше для всех бу-
дет, если конечный потребитель сможет 
купить прогрессивную мебель с нужными 
устройствами у производителя. Это и бу-
дет технологическим скачком на россий-
ском мебельном рынке.
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Ìû óæå íå ðàç ïèñàëè î òîì, ÷òî îäíèì èç 
àêòóàëüíûõ òðåíäîâ â ìåáåëüíîé îòðàñëè ÿâëÿ-
åòñÿ èíäèâèäóàëèçì. Ïîòðåáèòåëè ñòðåìÿòñÿ, 
÷òîáû â èõ èíòåðüåðå áûëà ìåáåëü íå êàê ó 
âñåõ è ïðè ýòîì òàêàÿ, ÷òîáû ñëóæèëà äîëãî. 
Êòî-òî èä¸ò ê äèçàéíåðàì, à êòî-òî áåð¸ò äåëî 
â ñâîè ðóêè è îáðàùàåòñÿ ê ñòîëÿðíîìó äåëó. 
È ÷àñòî áûâàåò òàê, ÷òî ëþäè, êîòîðûå èìåþò 
îïûò â ðàáîòå ñ äåðåâîì, óìåþò ðàáîòàòü ðó-
êàìè è îáëàäàþò òâîð÷åñêîé æèëêîé, äåëàþò 
ìåáåëü íè÷óòü íå õóæå, ÷åì ìåáåëüùèêè ñî 
ñòàæåì. Î ïîèñêå ìàòåðèàëîâ, î íåîáû÷íûõ 
ðàáîòàõ, îá îáó÷åíèè ìåáåëüùèêîâ è ñëîæ-
íîñòÿõ ðàáîòû ðàññêàçàë ìàñòåð-äåðåâîäåë 
Ìàêñèì Àíäðèÿíîâ.

— Максим, расскажите, кем работаете сейчас и где ра-
ботали раньше? Как возникла идея заняться таким хобби, 
как столярка?

— Официально у меня, можно сказать, два места работы. 
Тружусь в школе — специалист по комплексному обслужи-
ванию здания. И по большей части зарабатываю строитель-
ством. Занимаюсь отделкой как общественных помещений, 
так и частных. Начинал с простого рабочего, поднялся до 
мастера, потом до начальника участка, и сейчас работаю на 
себя. Плюс одно из моих двух высших образований — техно-
лог деревообработки. 

Поэтому можно сказать, что идея заняться столяркой не воз-
никла, а просто окончательно сформировалась и окрепла. 
Душа всегда лежала к дереву, люблю с ним работать, к тому 
же хорошая работа чистит человека. Поэтому я давно мечтал о 
своей столярной мастерской.

И хотя сейчас, по сути, я так или иначе постоянно связан с 
деревом, но в моей нынешней работе нет элемента творчества. 
А я всё же человек творческий, не поверите, даже люблю вы-
шивать. По молодости начал столяркой заниматься, а сегодня 
появилось больше возможностей, и я стал уходить в столярное 
дело всё активнее. 

— Вы учились на технолога деревообработки. На ваш 
взгляд, как у нас сегодня учат мебельщиков и технологов?

— Могу отметить, что у нас очень мало внимания уделяют 
практике, что не очень правильно. Когда я учился, уже был стар-
шим мастером, практическим путём заработал должность. И в 
процессе учёбы, в принципе, ничего нового для себя не открыл. 
А иной раз и вовсе приходилось спорить с преподавателем. 

Да и если посмотреть, в Красноярске, например, где практику 
проходить? На каком предприятии, доступном для прохожде-

ния практики, у нас есть хорошее оснащение и необходимое 
оборудование?

Был «Мекран», но что сейчас с ним стало? В молодости хотел 
к ним устроиться, у них было много хорошего оборудования, 
очень хотелось на нём поработать.

— Расскажите о самом первом изделии, которое вы 
сделали, и о самом необычном.

— По сути, все сделанные вещи дарятся родным, близким, 
друзьям и знакомым. Первые изделия предназначались маме — 
сначала небольшая кухонная доска для резки, а там уже и окно, 
и кухонный гарнитур. Последний, к слову, до сих пор стоит, в 
отличном состоянии. 

Друзья чаще всего заказывают небольшие столики необыч-
ных форм, довольно много их уже сделал, обо всех и не упом-
нишь. 

А над необычным заказом вот сейчас работаю — знакомые 
попросили сделать большие шахматы, чтобы дети играли.

— Для такого хобби требуется много материалов и 
инструментов. С чем работаете и где берёте всё необ-
ходимое? 

— Работаю с сухим обработанным массивом дерева. При-
обретаю у компаний, которые специализируются именно на 
сушке леса. Но замечу, что с качественным материалом у нас, 
на самом деле, проблемы. 

Хотел бы с берёзой работать, но хороший столяр скажет, что 
это невозможно. Из куба берёзы обычно выходит один стол и 
один стул — это очень мало. То есть очень большая дефектовка. 
Всего в одном месте в городе нашёл, и то древесина не очень 
качественная. Массив сосны и лиственницы найти легче, но 
иногда качество тоже оставляет желать лучшего. Парадоксаль-

О
Т П

ЕР
ВО

ГО
 Л

И
Ц

А УМЕЛЬЦЫ 
РЯДОМ

МАКСИМ АНДРИЯНОВ, 
мастер-дереводел

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà



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

но, живём в Сибири, а хорошую древеси-
ну для работы найти трудно. Хотя у нас, 
конечно, пожары постоянно, лес выгора-
ет, потом не успевает вырасти. Печальная 
ситуация.

Если говорить об оснащении, у меня 
есть как ручной инструмент, так и авто-
матизированное оборудование: цирку-
лярные пилы, строгальные станки и даже 
станок ЧПУ. 

Кто-то может сказать, что с таким обору-
дованием любой сможет работать, станки 
с ЧПУ активно используют и в массовом 
производстве. Но я не хочу делать «штам-
повку», использую возможности совре-
менной техники для того, чтобы создавать 
штучные, но доступные людям вещи. Да, 
станок выпилит всё, что в него заложишь. 
Однако этот образ надо придумать, на-
рисовать, перенести и воплотить. А по-
том модель спроектировал, выстрогал, 
посмотрел, передумал и что-то перестро-
гал и переклеил. Процесс творческого по-
иска — это самое интересное. 

Если использую фурнитуру, то австрий-
скую. Готовые изделия покрываю только 
маслом. Есть знакомый в Красноярске, 
который варит масло любого цвета. Клей 
использую немецкий — всё экологически 
чистое. Когда делаешь игрушку ребёнку, 
то знаешь, даже если он её в рот положит, 
ничего не будет. 

— Сколько в среднем времени ухо-
дит на изделие?

— Смотря, сколько в наличии именно 
свободного, внерабочего времени. Ведь 
в целом кухонную обеденную группу (че-

тыре стула и один стол) можно сделать и 
за неделю, но тогда нужно уделять рабо-
те по 8 часов в день. Это не считая того, 
что деталям нужно время «отлежаться» и 
склеиться. А так, на столик подарочный 
неделю минимум нужно.

— А где находите вдохновение? Не 
возникает желания повторить какое-
то изделие, увиденное в мебельном 
магазине?

— Чем вдохновляюсь, так это идеями из 
интернета. Приятно увидеть, что столько 
умельцев работают и такие интересные 
вещи делают. 

А вот мебель в магазинах не очень нра-
вится. Мне кажется, сегодня настоящее 
засилье ДСП и МДФ. И часто такие вещи 
стоят не так-то и дёшево. Думаешь, может, 
что-то дизайнерское? Да нет, всё вполне 
обычное. То есть деньги платятся за пыль 
и смолы, которые, на мой взгляд, ещё и 
очень вредные. 

— Изделие из массива ручной ра-
боты наверняка стоит куда дороже… 

— Да, в магазинах кухня из дерева стоит 
от 300 000 рублей. А вот хороший кухон-
ный гарнитур у мастера в целом можно 
сделать примерно за 100 000 рублей. Там 
затрат-то всего куб-полтора леса, а лаки, 
фурнитура потянут на 30 000 максимум.

Плюс я видел в магазине гарнитур из 
ДСП за 120 000 рублей. Так такая мебель, 
как показывает практика, выходит из 
строя через 5–10 лет, а из дерева кухни 
могут и 20, и 30 лет простоять. 

Одна из первых моих работ — боль-
шой шкаф для хранения, я подарил его 
монастырю, и он до сих пор в хорошем 
состоянии, уже несколько раз «место жи-
тельства» менял. 

А говоря про ручную работу, по-мое-
му, есть разные категории столяров: те, 
кто хочет заработать, и те, кто делает для 
души. Безусловно, ручной труд должен 
оплачиваться, но должны быть разумные 
пределы. 

Хотя, как я мог наблюдать, ценовую по-
литику столяру сложно устанавливать, 
потому что в магазинах мебель дорогая и 
цены опускать они не могут. Но и столяр 
не может на их уровне стоимость ставить, 
к нему просто никто не пойдёт. А чрезмер-
но низкую цену не поставишь, потому что 
хоть как-то надо окупиться.

Так что тут надо думать и рассчитывать, 
какой-то универсальной формулы нет.

— Не пробовали сотрудничать с 
мебельными фабриками или мас-
терскими?

— Сейчас как раз этим занимаюсь — всё 
на стадии переговоров. 

Хотя, как рассказывали знакомые, слож-
ностей в этом сегменте достаточно: где-то 
заказов не хватает, где-то сырьё сложно 
найти. Да и работать сегодня в этой нише 
непросто — налоги, много ограничений, 
в принципе, чтобы бизнес открыть, нужно 
пройти огромное количество инстанций, 
что довольно-таки сложно.

Но, несмотря на это, серьёзно плани-
рую закончить со стройкой и уйти полно-
стью в столярку.
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— Используют ли ваши услуги ме-
бельщики? Сколько таких клиентов 
к вам обращается — в процентном 
соотношении? 

— Да, клиенты из мебельного сегмен-
та к нам обращаются. В основном наши 
услуги используют компании, произво-
дящие эксклюзивную фурнитуру или ме-
бель. Точно не представители массового 
сегмента. 

На сегодняшний момент их число со-
ставляет порядка 5% от общего числа за-
казов. Процент небольшой, потому что 
любой эксклюзив дорог и потребности 
рынка в нём невелики. 

Отдельно могу выделить заказы на 
изготовление элементов для ремонта 
мебели, которая используется в тор-
говых сетях, — это печать различных 
пластиковых деталей для прилавков и 
витрин. 

— Вы сказали, что мебельщики 
чаще печатают уникальную мебель 

и фурнитуру. Расскажите подроб-
нее: из какого материала, с чем 
сложнее всего работать? 

— Чаще всего заказывают именно 
фурнит уру или какие-либо декора-
тивные элементы, которые сложно из-
готовить традиционным способом. В 
основном это пластиковые и металлические 
изделия. 

Самые сложные заказы — это печать 
мастер-моделей для процессов литья ме-
талла по выжигаемым моделям. И есть 
несколько примеров, когда мы печатали 
песчаные формы для литья в землю. Из-
делия в основном имеют сетчатую или 
бионическую структуру — это связано с 
тем, что печатать такие продукты проще 
и дешевле, выглядят они очень привле-
кательно и необычно.

— Какой материал пользуется боль-
шим спросом: пластик или металл? 
Насколько популярна сегодня сре-
ди мебельщиков печать изделий ма-

териалом, представляющим собой 
смесь полимера с деревом?

— Пластик и металл востребованы 
примерно в равных объёмах. А вот смесь 
полимера и дерева используют нечасто, 
потому что эта технология не позволяет 
сделать детали, устойчивые к нагрузкам 
и температурам выше 50 градусов.

— Как формируется цена на такую 
услугу? 

— Цена формируется от объёма печа-
таемого изделия — некоторое количест-
во рублей за кубический сантиметр.

— А всё же, возможно ли с помо-
щью аддитивных технологий произ-
водить мебель серийно? Насколько 
это рационально?

— На мой взгляд, невозможно делать 
большие партии, точнее, это будет не-
рентабельно — затраты просто не оку-

ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВ, 
коммерческий директор 
компании «Эникон»

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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Â íîìåðå çà ÿíâàðü-ôåâðàëü â ðóáðèêå «Óíèêàëüíî» ìû ñî-
áðàëè ïîäáîðêó ìåáåëè, íàïå÷àòàííîé íà 3D-ïðèíòåðå. È ýòîò 
òîï ñîñòîÿë èç ýêñêëþçèâíûõ èçäåëèé îò åâðîïåéñêèõ äèçàéíå-
ðîâ. Êàçàëîñü, ÷òî ýòà òåõíîëîãèÿ â ìåáåëüíîì ñåãìåíòå åù¸ 
î÷åíü äîëãî áóäåò äîáèðàòüñÿ äî íàøåé ñòðàíû. Íî ïåññèìè-
ñòè÷íûå ïðîãíîçû íå îïðàâäàëèñü. Óæå ñåé÷àñ â Ðîññèè åñòü 
êîìïàíèè, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà àääèòèâíûõ òåõíîëîãèÿõ, 
êîòîðûå îêàçûâàþò óñëóãè ïå÷àòè ìåáåëüùèêàì. Êàê ìíîãî 
ïðîèçâîäèòåëåé ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà îáðàùàþòñÿ â öåíòðû 
ïå÷àòè, ÷òî ïå÷àòàþò è êàê ôîðìèðóåòñÿ öåíà íà ãîòîâîå èçäå-
ëèå? Îá ýòîì ìû ïîãîâîðèëè ñ êîììåð÷åñêèì äèðåêòîðîì êîì-
ïàíèè «Ýíèêîí» Äìèòðèåì ßêîâëåâûì.

И МЫ ПЕЧАТАЕМ! 
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пятся. А вот изготовить, условно, штук 12 
очень необычных и дорогих стульев — 
это как раз задача для аддитивных технологий.

— На ваш взгляд, когда аддитивные 
технологии приживутся в мебельной 
промышленности? 

— Думаю, что уже прижились, в тех сег-
ментах, где это оправдано.

— Какие традиционные технологии 
может заменить 3D-печать, насколько 
эквивалентной будет замена и как это 

отразится на финансовой стороне 
процесса изготовления?

— 3D-печать может потеснить техно-
логии литья металлов и пластиков в 
пресс-формы, особенно такие, которые 
не применяются в массовом производ-
стве. Также заменить токарные и фрезер-
ные технологии обработки материалов 
там, где производят сложные формы и 
получается стружки больше, чем полез-
ного изделия. И, конечно, те технологии 
производства, где необходимо миними-
зировать массу детали.
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Ïðèíòåðû íàñòîëüíûõ ðàçìåðîâ ñïîñîáíû ïðî-
èçâîäèòü íåáîëüøèå èçäåëèÿ è ýëåìåíòû. Íà íèõ 
ìîæíî âûðàùèâàòü îòäåëüíûå äåòàëè äëÿ ìåáåëè 
è ïîòîì ñîåäèíÿòü èõ â ñáîðêè. Îäíàêî â ìèðå 
ñóùåñòâóþò áîëüøèå ïðèíòåðû, çîíà ïîñòðîåíèÿ 
êîòîðûõ ìîæåò ñîñòàâëÿòü íåñêîëüêî êóáè÷åñêèõ 
ìåòðîâ, ñïîñîáíûå ïå÷àòàòü ïîëíîðàçìåðíûå 
ïðåäìåòû. Òàêèå ìàøèíû îáû÷íî èìåþò ðàìíóþ 
êîíñòðóêöèþ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æ¸ñòêîñòè è òî÷íî-
ñòè ïå÷àòè. Âûðàùèâàíèå èä¸ò áîëåå ïðîèçâîäè-
òåëüíûìè ýêñòðóäåðàìè, îñíàù¸ííûìè ñèñòåìàìè 
êîíòðîëÿ ïîäà÷è ìàòåðèàëà, òàê êàê ðàñõîä ñûðüÿ 
ïðè ïå÷àòè áîëüøèõ èçäåëèé äîâîëüíî âûñîêèé. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Демонстрация 
и обмен опытом

Â ýòîì íîìåðå ìû íå çðÿ çàòðîíóëè òåìó «ñòîëÿðêè» – òÿãà ëþäåé ê òðàäèöèîííûì ðåì¸ñëàì âîç-
ðàñòàåò. Ýòî íà ïðàêòèêå äîêàçàë ïðîøåäøèé â íà÷àëå àâãóñòà â Êðàñíîÿðñêå ñòîëÿðíûé ôåñòèâàëü 
JETFEST. Ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî íå òîëüêî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîñòåé, íî è öåëóþ ãðóïïó ñïåöèàëè-

ñòîâ äåðåâîîáðàáîòêè îò ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ âñå ýòàïû ñòîëÿðíîãî äåëà.

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ
Специалист отметил, что демонстра-

ция новинок не единственная цель фе-
стиваля.

«Одна из наших целей – возрожде-
ние столярного дела. 

Ведь сегодня в России с этим направ-
лением, в основном, плохо. Отчасти по-
тому, что в учебных заведениях, в том 
числе в школах, его нет, оно не работа-
ет. Нет кадров, утрачена база. Многие 
директора бояться, что ребёнок занозу 
поставит или порежется. 

На одном из проводимых меропри-
ятий я познакомился с заведующим 
кафедрой трудового обучения в Мо-
сковском областном педагогическом 
университете, где «производят» учи-
телей труда. По его словам, и у него в 
мастерской не хватает станков. А если 
совместить эти две проблемы, то по-
лучается, что молодой учитель труда, 

который также позволяет подогнать де-
таль под необходимые мастеру размеры. 
Продемонстрировали ленточную пилу 
Powermatic PWBS-14CS.

А также показали в работе обнов-
лённый токарный станок JWL-1221VS. В 
сравнении с прошлой моделью, в этом 
варианте увеличили жёсткость и расши-
рили станину. Скорость вращения на этом 
токарном станке можно регулировать при 
помощи встроенной электроники, а вы-
бранное значение будет отображаться на 
цифровом дисплее. 

По сути, этот вариант сочетает в себе 
современную электронику и улучшенную 
механическую часть. Управление у него на-
столько комфортное, что при желании ра-
ботать на нём могут даже дети. Этот факт 
доказала маленькая гостья фестиваля под 
руководством опытного мастера, консуль-
танта по деревообработке компании JET 
(ООО «ИТА-СПБ») Александра Брюкнера.

Однако популяризация традицион-
ных промыслов отнюдь не означает, 
что мастера должны работать исключи-
тельно классическими инструментами. 
На JETFEST компании-участники проде-
монстрировали, какими возможностями 
обладают современные материалы и обо-
рудование.

JET НОВИНКИ
Компания «ИТА-СПБ» (бренд JET) по-

казала на фестивале целый ряд сво-
их новинок. Гости смогли увидеть 
множество модернизированных моде-
лей оборудования,  предназначенных 
для финишной отделки изделий. Это 
осциляционный шпиндельный шлифо-
вальный станок TSPST 450, рейсмусовый 
станок Powermatic 15HH для выравнива-
ния поверхностей, фуговальный станок 
JJ-8L-M для придания гладкости и бара-
банный шлифовальный станок JWDS-1632, 

ООО «ИТА-СПб»
Переведеновский пер., 17
(м. Бауманская)
8(495) 626-71-00
neo@jettools.ru

JET-Центр МОСКВА

ООО «ИТА-СПб»
Софийская ул., 14
(м. Международная)
8(812) 334-33-28
neo@jettools.ru

JET-Центр САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «ИнСервис»
ул. Калинина, 106
8(800) 775-71-70, 8(967) 611-05-58
krasjet@mail.ru 
www.kumtigey.ru 

JET-Центр КРАСНОЯРСК

ООО «СТК Сибирь»
ул. Воинская, 133 (м. Международная)
8(383) 285-04-56
sibirstk@mail.ru
www.sibirstk.ru

JET-Центр НОВОСИБИРСК

www.jettools.ru
www.jetrus.ru 
8-800-555-91-82
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придя в школу, скажет: «Ребята, до-
стаём тетради – сегодня мы будем тео-
ретически изучать устройство и работу 
станка».

Но понимание того, что ситуацию 
нужно исправлять, уже появляется. Мы, 
в том числе стараемся показать людям, 
что работать руками – это престижно, 
и что таким образом можно зарабаты-
вать, и довольно неплохо. 

Мы уже третий год проводим JET-фе-
стивали и очень виден прогресс. Если в 
первом году, на старте, у нас за всё лето 
было только три фестиваля, то сегодня 
у нас прошло уже три фестиваля только 
за один июль. 

И хоть это очень утомительно, трудо-
затратно и отнимает достаточно вре-
мени, каждый раз возникает чувство 
удовлетворения от совершённого дела. 
Потому что я вижу, что люди тянутся к 
нам, проявляют неподдельный инте-
рес и их с каждым разом становится 
всё больше. 

Это касается и регионов. Кажется, что 
наиболее посещаемы такие события в 
Москве и Санкт-Петербурге, но практи-
ка показывает иное. Мы проводили фе-
стиваль в Саратове, небольшом городе, 
с населением около 800 000 человек, 
и на наш JETFEST там пришло порядка 
200 человек. 

Более того, это не просто ротозеи, 
проходившие мимо и решившие остать-
ся посмотреть, а люди заинтересован-
ные, мотивированные , ищущие ответы 
на вопросы. Как специалисты, так и лю-
бители-хоббисты. 

Они понимают, что интернет – это не 
всё. Тот же YouTube может дать какую-то 
начальную информацию, из серии как 
держать резец или пилить на станке. 
Кое-что людям нужно показать лично.
Это, как правило, тонкости, которые 
трудно передать с экрана.

Бывало, что человек приходит к нам 
на фестиваль и рассказывает о том, что 

при просмотре видео-урока не понял 
одного определённого движения. Я 
говорю ему: «Бери инструмент – ста-
новись за станок». Буквально через ми-
нуту у человека озарение – руки всё 
запоминают, матрица складывается. 
Более того, часто бывает так, что мы 
сами учимся у наших гостей – это очень 
ценный обмен опытом», — пояснил нам 
АЛЕКСАНДР БРЮКНЕР.

Также специалист заметил, что такие 
мероприятия и проводимые в рамках 
них мастер-классы помогают конечным 
потребителям определиться с выбором. 

«Русские люди очень полагаются на 
тактильные ощущения. Мастер, возмож-
но, уже запланировал создание какой-
то вещи, уже знает, какой инструмент 
нужен для её изготовления, но прио-
брести не решается – сомневаться в 
надёжности, например. А приходит 
на фестиваль, на мастер-классе берёт 
инструмент и понимает, что тот в руке 
лежит отлично, работает чётко, что это 
то, что ему нужно – и тут же покупает. 

Добавлю, что приобретают инстру-
мент не только профессионалы. Сейчас 
возникает достаточно большая когор-
та людей интеллектуальных специаль-
ностей (IT-специалисты, бухгалтеры, 
юристы), которые очень хотят работать 
руками. Они, бывает, приходят на мас-
тер-классы или курсы и признаются: «Я 
абсолютно ничего не умею, но очень 
хочу научиться». Это уже начинает прев-
ращаться в тенденцию.

Большие индустриальные заводы к 
нам обращаются нечасто, основные 
наши потребители – небольшие мас-
терские, частные производства. Сегод-
ня таких возникает всё больше. И мы 
можем укомплектовать такие мастер-
ские «с ног до головы» – как цех, где бу-
дет работать один мастер, так и цех, где 
будет работать более десятка человек.

Большинство таких специалистов 
стараются следить за качеством ин-

струмента. Плюс, профессионализм 
человека растёт и ему у же необхо -
димо больше оборудования и более 
сложного. 

Кроме того, многие мастера пригла-
шают клиентов на своё производство 
и, согласитесь, что старые инструменты 
и оборудование произведут на покупа-
теля не очень хорошее впечатление. А 
качественный инструмент сразу, психо-
логически вызывает доверие к произво-
дителю. Да и на таком оборудовании 
просто приятно работать, и процент 
брака к уда меньше», — подчеркнул 
АЛЕКСАНДР БРЮКНЕР.

НОВИНКИ ОТ 
ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ
Команда JETFEST собрала все этапы 

столярного дела: начиная с заготовки 
древесины, заканчивая обработкой ко-
нечного изделия.

Компания «Borma Wachs» показала 
способы отделки древесины при помо-
щи натуральных масел и восков. Про-
вела мастер-классы по искусственному 
состариванию изделий и декорирова-
нию их винтажными красками. 

Фирма «CMT» представила широкий 
спектр пильных дисков, фрез и других 
различных приспособлений для столя-
ров, мебельщиков и мастеровых, про-
вела демонстрацию ручного фрезера и 
мобильного верстака от американской 
марки «КREG».

Бренд «DeWalt» представил серию 
аккумуляторных инструментов (техно-
логия XR FLEXVOLT). Оборудование та-
кого типа способно резать 50 метров 
панели ДСП толщиной 19 мм на одном 
цикле заряда.

«STIHL» представил ряд инструмен-
тов для лесного хозяйства, в том числе 
промышленные пылесосы и компакт-
ные бензопилы, с которыми, как в слу-
чае со станками JET легко управлялись 
даже дети.На
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Купил дом — 

мебель прилагается 

Â îòå÷åñòâåííîé ìåáåëüíîé îòðàñëè ìàêñèìàëüíî ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû âíóòðåííèé ðûíîê 
ðàçâèâàëñÿ àêòèâíåå. Ñâîþ çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ýòîì óæå ñûãðàëî ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1072, çà-

ïðåùàþùåå ïîêóïêó èìïîðòíîé ìåáåëè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Ñïåöèàëè-
ñòû ñ÷èòàþò, ÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó ïðîåêòó â 2018 ãîäó â Ðîññèè ïðîèçâåëè íà 5% áîëüøå 

îôèñíîé ìåáåëè, ÷åì â 2017 ãîäó. Íî ðàçãîâîðû îá ýòîì ïîñòàíîâëåíèè óæå óòèõëè, è ñåé÷àñ 
àêòèâíî îáñóæäàþò íîâóþ ïëàíèðóåìóþ ìåðó ïîääåðæêè íàøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìåáåëè — îñíà-

ùåíèå ñòàíäàðòíîãî æèëüÿ îòå÷åñòâåííîé äåðåâÿííîé ìåáåëüþ. 

ВОПРОС НАЗРЕВАЛ ДАВНО
Если заглянуть ещё глубже, то эта тенденция получи-

ла своё начало не в мебельной отрасли, а в нише жи-
лой недвижимости. Тренд на «квартиры с мебелью» 
вообще нельзя назвать новым. Практика меблировки 
квартир застройщиком уже обкатана в США и Европе 
(в отдельных проектах Германии, Австрии, Франции и 
Великобритании). 

«В большинстве стран Запада сложилась историческая 
практика продажи квартир, оснащённых мебелью. При 
этом, даже если где-то это не закреплено юридически, к 
примеру, в Германии, всё равно фактически 100% ново-
строек продаются уже меблированными. А в Финляндии 
эта инициатива закреплена на законодательном уров-
не», — рассказал нам генеральный директор Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России (АМДПР) ТИМУР ИРТУГАНОВ.

В России об этом стали задумываться примерно с 2015 года, 
когда начал буксовать рынок недвижимости. Сокращение спроса 
и повысившаяся после этого конкуренция сподвигли застройщи-
ков искать новые стандарты продажи квартир. Девелоперы уже 
предлагали жильё с черновой, чистовой и предчистовой отдел-
кой и постепенно стали вводить варианты с меблировкой. Или 
к чистовой отделке добавлялась кухня и некоторая сантехника, 
или квартиру обставляли мебелью полностью — под ключ — за-
езжай и живи. 

Таких проектов с 2015 года становилось всё больше, но в основ-
ном в Москве и Питере, в регионах похожие варианты появля-
лись нечасто. 

А масштабно об этом начали говорить с середины прошлого 
года. И вот здесь инициатива исходила именно от мебельщи-
ков — проект пролонгировала АМДПР. 

«Напомню, что проработать вопрос оснащения стандартно-
го жилья деревянной мебелью было поручено по итогам со-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

Ôîòî: saps.ru
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трудничества в рамках деловой програм-
мы международной выставки «Мебель» 20 
ноября 2018 года. 

В рамках круглого стола прозвучало 
куда больше конкретики — своим опытом 
поделились девелоперы и мебельщики, 
которые уже успели поработать вместе и 
реализовать несколько проектов по осна-
щению квартир мебелью. 

Во-первых, спикеры отметили, что ин-
терес к меблированным квартирам среди 
отечественных покупателей растёт. В сред-
нем продают от 5 до 15% квартир с мебе-
лью и отделкой. 

Во-вторых, участники нарисовали пор-
трет заинтересованной аудитории — кому 
была бы интересна покупка квартир под 
ключ.

В Европе такое жильё чаще всего про-
даётся для сдачи в аренду в комплексах 
для студентов, туристов, пожилых людей 
или инвалидов, то есть для тех, у кого нет 
возможности заниматься ремонтом и об-
устройством жилья. 

Как отметили в рамках круглого стола, в 
России ситуация примерно схожая. Среди 
покупателей такого жилья преобладает 
молодёжная аудитория. Также квартиры 
под ключ подходят иногородним покупа-
телям и тем, кто собирается сдавать не-
движимость внаём. Отдельно выделили 
ту группу клиентов, которые не могут или 
не готовы контролировать то, как продви-
гается ремонт в квартире. 

НИКТО ВНАКЛАДЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ
Рассмотрим же проект более детально 

и со «свежими» комментариями специа-
листов. Первый момент — какой именно 
мебелью планируют оснащать квартиры и 
чем конкретно выгоден этот проект произ-
водителям мебели и застройщикам?

«Речь идёт о минимальном комплекте 
встроенной мебели — прихожая, кухня, 
возможно, мебель для ванной комнаты. 
Именно этот набор сейчас рассматрива-
ется. Разумеется, мебель должна будет 
соответствовать всем ГОСТам Российской 
Федерации. При этом ценовой диапазон, 
дизайн и прочее — это уже на выбор за-
стройщика, но при обязательном соблю-
дении качества.

О выгодах, которые даст проект. У 
производителей мебели появится боль-
шой рынок сбыта. Напомню, по поруче-
нию Владимира Путина от 2018 года для 
Минстроя установлена норма увеличить 
объём сдаваемого жилья к 2024 году до 
120 миллионов квадратных метров еже-
годно. Значительная часть, гораздо боль-
ше половины, из этого объёма относится 
как раз к категории стандартного жилья. 
Соответственно, простые арифметические 
подсчёты позволяют понять, что ежегодно 
должны будут сдаваться от 1 до 2 миллио-
нов квартир. И это позволит мебельным 
компаниям существенно нарастить объё-
мы своего производства. 

И здесь хочется сказать отдельно, что мы 
можем вести речь не только и не столько о 
выгодах для мебельной промышленности, 

вещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Анато-
льевича Медведева 20 июля 2018 года. В 
настоящий момент прошло несколько 
рабочих встреч, в том числе и в Совете 
Федерации. Последнее совещание состо-
ялось в апреле 2019 года в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации. Сей-
час ведомство прорабатывает вопрос, как 
можно, не нарушая уже существующих за-
конов, включить в нормативные акты обя-
зательное наличие мебели в стандартное 
жильё», — уточнил ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

И, конечно, обсуждение такой про-
блемы требовало активного диалога 
представителей мебельной отрасли и 
застройщиков. Поэтому целый ряд тема-
тических конференций запустили на спе-
циализированных отраслевых выставках. 

Тему подняли на конференции «Возмож-
ности развития и новые направления ме-
бельного производства в УрФО» в рамках 
выставки GRAND EXPO-URAL 2018 года. 
Как и положено, на старте таких проектов 
всегда появляется очень много вопро-
сов. Например, сомнения тогда возникли 
у малого и среднего бизнеса: смогут ли 
они участвовать в проектах застройки и 
будет ли у них возможность конкуриро-
вать с крупными производствами? Тогда 
Тимур Иртуганов отметил, что участие бо-
лее мелкого бизнеса нельзя исключать, и 
призвал предпринимателей выступать со 
своей позицией и своими инициативами. 
Ведь чем больше предложений поступа-
ет, тем выше становится вероятность быть 
услышанными. 

Более того, в рамках мероприятия от-
метили, что некоторые застройщики 
Свердловской области уже тогда шли на 
опережение и оборудовали кухней часть 
квартир в новостройках. Такой подход по-
зволял включить минимально необходи-
мый набор мебели в состав ипотечного 
кредита, ставка по которому ниже, чем в 
потребительском кредитовании.

Также заинтересованность в сотрудни-
честве высказали не только застройщики 
и девелоперы, но и представители ма-
лоэтажного деревянного домостроения. 
Они отметили, что в этом сегменте растёт 
спрос не только на экологичную древеси-
ну, но и на экологически чистую мебель. И 
здесь застройщикам и мебельщикам тоже 
можно объединиться. Как только начнёт 
закладываться жилой посёлок или жилой 
корпус с частными домами, мебельщики 
уже могут начинать делать мебель. 

«Обрисую перспективы. Ёмкость рынка 
малоэтажного строительства в 2018 году — 
30 297,2 тысячи квадратных метров или 
396 227 домов. Нам нужно начать взаимо-
действовать», — заметил на конференции 
директор Бюро инвестиций и инноваций 
НП ДДУ (Лесостроительный кластер) 
ВЛАДИМИР МАЛИНКИН. 

Ещё более детально и конструктивно 
эту тему обсудили уже спустя несколько 
месяцев на круглом столе производителей 
мебели и застройщиков по вопросам со-

«Всё зависит от комплектации кварти-
ры мебелью, но если говорить только о 
самом необходимом (кухня, встроенные 
шкафы, возможно, стеллажи для хране-
ния) то в среднем, по моему мнению, 
увеличение стоимости жилья может со-
ставить до 10–20%.

Я думаю, что необходимо пробовать, 
внедрять. Считаю, что эта идея интересна 
и имеет место, главное — необходимо по-
нимать все нюансы реализации данного 
проекта. Возможно, если предоставить 
возможность выбора мебели будущему 
покупателю, то это ещё больше увели-
чит спрос».

Елена ЕРМАКОВА,
Заместитель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам 
АО «Сибагропромстрой» 

Некоторые специалисты считают, 
что новый проект заставит «выйти из 

тени» бизнес по отделке квартир. 
Эксперты отмечают, что этот рынок по 

масштабам сопоставим со строи-
тельным, но, в отличие от первого, он 

практически полностью нелегальный. 
В случае введения новых правил бри-
гады, занимающиеся отделкой жилья, 
будут вынуждены взаимодействовать 

с застройщиками. 
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а о социальном и экономическом эффекте 
данной меры для экономики Российской 
Федерации в целом. 

Поясню, что имеется в виду. Во-пер-
вых, для оснащения квартир мебелью 
они должны будут сдаваться с отделкой. 
И эта мера тоже прорабатывается сей-
час Минстроем. То есть застройщик бу-
дет обязан (в настоящий момент ему эта 
обязанность не вменяется) сдавать жильё 
уже отремонтированным и пригодным 
для проживания. Мы все представляем, 
какой огромный рынок сейчас находится 
фактически в тени, потому что все реали-
зуемые сегодня ремонты и отделочные ра-
боты минимум на 3/4 идут «втёмную». То 
есть компании, оказывающие такие услуги, 
уходят от налоговой нагрузки, в них нет 
официальных рабочих мест, нет никаких 
социальных и налоговых отчислений для 
работников. А объём средств, который 
вращается в «тени», сопоставим, в прин-
ципе, с объёмом финансов на всём строи-
тельном рынке. Так что с этой точки зрения 
принятие постановления о стандартном 
жилье даёт знаемый эффект для экономи-
ки страны. 

Во-вторых, комплексные поставки ме-
бели в новостройки обеспечат для произ-
водителей мебели постоянную загрузку 
производства, а это огромное количест-
во рабочих мест. И, конечно же, ещё один 
аспект социального эффекта, который 
достигается этой мерой, — конечное со-
кращение стоимости продукта для потре-
бителя», — пояснил ТИМУР ИРТУГАНОВ.

«Да, мы видим перспективы развития 
данного направления в нашей стране. Реа-
лизация таких проектов даёт преимущест-
ва всем сторонам, принимающим участие 
в проекте: и застройщику, и производи-
телям мебели, и, разумеется, покупателю 

квартиры. Для любого производства важ-
на его стабильная загрузка — чтобы станки 
не простаивали без дела. Такие проекты, 
несмотря на свою невысокую маржиналь-
ность, обеспечивают стабильную загрузку 
производства, так как представляют со-
бой заказы на довольно большой объём 
продукции. 

Мы сами активно поддерживаем этот 
тренд. Например, сейчас мы реализуем та-
кой проект в Москве с одним из застрой-
щиков — обставляем мебелью квартирный 
фонд нового жилищного комплекса «Лай-
нер», — поделился генеральный директор 
ООО ТПК «Феликс» АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ. 

ГДЕ ВЫГОДА КЛИЕНТУ?
«В реализации этого проекта я вижу 

положительные моменты. Наличие мебе-
ли облегчит жизнь покупателя, и ему не 
придётся тратить своё время на поиски 
мебельных компаний, делать выбор, при-
нимать решение. Сейчас на рынке очень 
много предложений, соответственно, 
много времени и сил может уйти на вы-
бор мебели, знаю по своему опыту. Плю-
сом для клиентов может быть и тот факт, 
что мебель, скорее всего, будет входить 
в стоимость квартиры, соответственно, 
ипотечные средства, выделенные бан-
ком, пойдут на погашение стоимости как 
квартиры, так и мебели в ней. Это выгод-
ней для клиентов с точки зрения затрат 
на обслуживание кредита, так как процент 
по потребительским кредитам выше, чем 
на ипотечные. 

Также один из очевидных плюсов  — 
при оптовом контракте мебельной 
компании с застройщиком стоимость 
мебели, я так понимаю, для покупателей 
будет ниже, нежели он приобрёл бы её 
самостоятельно. 

«Конкретные цифры мне назвать слож-
но, так как не мы продаём квартиры. Но 
абсолютно точно могу сказать, что сто-
имость мебели лишь незначительно 
повысит стоимость жилья, зато избавит 
новосёлов от следующего этапа финан-
совых трат — после въезда в квартиру ис-
кать мебель, возможно, даже откладывая 
переезд до её покупки».

«Речь идёт об оснащении встроенной 
мебелью только строящегося стандарт-
ного жилья. Напомню, это тот сегмент, 
который раньше назывался жильём эко-
номкласса. Термин «стандартное жильё» 
ввели недавно — весной 2018 года. Сейчас 
описательная часть готовится Минстроем 
России. Мы как раз и хотим, чтобы имен-
но в этот сегмент — сегмент стандартного 
жилья — было включено обязательное на-
личие мебели».

Андрей МИХАЙЛОВ,
генеральный директор 
ООО ТПК «Феликс» 

Тимур ИРТУГАНОВ,
генеральный директор Ассоциации 
предприятий мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности 
России (АМДПР)
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поиск отдельного бюджета на ремонт и 
отделку, отдельного бюджета на покупку 
мебели. По оценкам мебельных копаний, 
удешевление мебели в таком случае со-
ставляет от 25 до 55%, т. е. конечный потре-
битель получит мебель практически в два 
раза дешевле без потери качества, да ещё 
и с увеличенным сроком гарантии. При-
мерно то же самое касается и отделочных 
работ. И ещё важный момент — вся вну-
тренняя отделка и меблировка включает-
ся в ипотеку при покупке такой квартиры, 
если предусматривается привлечение 
заёмных средств. Что также очень удоб-
но для покупателя», — подчеркнул 
ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

По мнению застройщиков, цифры мо-
гут быть куда выше. Однако специалисты 
уточняют, что в процессе реализации 
проектов на практике массово цены мо-
гут быть и ниже.

На круглом столе в рамках «Ме-
бель-2018» застройщики также отметили 
тот факт, что подобные услуги в совокуп-
ности выходят дешевле, хотя клиент может 
посчитать, что цены слишком завышены.

«Люди иногда очень неверно оценива-
ют свои финансовые затраты. Они очень 
пугаются, услышав стоимость отделки. 
Условно, возьмём однокомнатную квар-
тиру в 30 квадратных метров и получим 
приблизительно сумму 500 000–700 000 
рублей. Говорят: «Это очень дорого — мы 

самостоятельно сделаем за 200 000 ру-
блей». Но они могут даже переплатить, 
потому что ещё с этим не сталкивались», — 
заметила главный дизайнер ФСК «Лидер» 
ЛИЛИЯ ЛОБАНОВА.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Поскольку законопроект ещё в разра-

ботке, сложно представить окончатель-
но, как будет вестись работа в больших 
масштабах. 

Но первоначальные схемы уже сущест-
вуют благодаря компаниям-первопроход-
цам, которые осуществили подобные идеи 
ещё до их рассмотрения в министерствах. 

Как отмечают в АМДПР, специалисты 
настаивают на том, чтобы клиент имел 
возможность выбрать понравившуюся 
меблировку из нескольких вариантов. 

«В настоящий момент есть уже довольно 
масштабные примеры того, как работает 
такой подход. В разных регионах России 
застройщики сдают иногда целые квар-
талы с отделанными и меблированными 
квартирами. Есть хорошие примеры в Ро-
стовской, Московской, Нижегородской об-
ластях, Москве и Санкт-Петербурге, когда 
без какого-либо принуждения и мер за-
стройщики понимают, что им выгодно для 
ускорения процесса продаж предлагать 
квартиры с отделкой и с мебелью. Собст-
венно, механизм уже отработан, причём 
рыночными мерами. Конечно, будут раз-

Все вышеперечисленные моменты могут 
повысить привлекательность жилья для 
потенциальных покупателей, сэкономить 
существенно их время и финансы. А это 
в то же время выгодно и застройщикам, 
и мебельщикам», — подчеркнула замести-
тель генерального директора по коммер-
ческим вопросам АО «Сибагропромстрой» 
ЕЛЕНА ЕРМАКОВА.

Вроде выгода вырисовывается, но инте-
ресно знать хотя бы примерные цифры — 
насколько же может возрасти стоимость 
жилья, укомплектованного мебелью?

Ведь логично, что если стоимость квар-
тир с мебелью резко возрастёт, снизится 
количество не только потенциальных, но 
и фактических покупателей жилья. От от-
сутствия спроса могут хорошо обвалиться 
оба рынка: и недвижимости, и мебели. 

«Удорожание квартиры будет состав-
лять в диапазоне от нескольких десятых 
процента до (максимум) 1,5–2 процента. В 
большинстве случаев это действительно 
будут доли процентов в общей стоимости 
квартиры, а не квадратного метра. При 
этом мы помним, что это стоимость квар-
тиры уже с ремонтом и мебелью! 

Кроме этого, важно понимать, что при 
таком подходе стоимость продукта для ко-
нечного покупателя (под конечным про-
дуктом понимается отделанная квартира с 
набором мебели) существенно ниже, чем 
приобретение по отдельности квартиры, 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ные случаи, но мы будем вести речь о том, 
что потребитель должен иметь возмож-
ность выбрать свой вариант из нескольких 
предложенных застройщиком.

И здесь стоит напомнить, что россий-
ская мебель по соотношению цена — ка-
чество находится на ведущих местах во 
всём мире. И отечественные предприятия 
готовы обеспечить мебелью в любом це-
новом диапазоне застройщиков, которые 
смогут варьировать цену продаваемого 
жилья. Соответственно, мы не будем везде 
насаждать мебель только как можно более 
дешёвую либо, наоборот, пытаться лобби-
ровать во всех квартирах поставки доро-
гой мебели. У наших фабрик широчайший 
диапазон и по соотношению цена — каче-
ство, и по любым вкусовым критериям», — 
подчеркнул ТИМУР ИРТУГАНОВ.

Безусловно, этот вариант бизнес счита-
ет наиболее эффективным. 

Однако существует другая практи-
ка — размещение шоурума недалеко от 
новостройки или в том же здании. В та-
ком демонстрационном зале та или иная 
вещь обыгрывается в интерьере комнаты. 
В любом случае даже при работе такой 
схемы специалисты заинтересованы в 
том, чтобы у конечного потребителя была 
возможность выбора.

«У нас имеется шоурум, в котором пред-
ставлена мебель наших партнёров и один 
из вариантов обстановки, который мы мо-
жем предложить. 

Мы предлагаем нашим покупателям все 
работы под ключ, начиная с разработки ди-
зайн-проекта, отделочных работ и закан-
чивая комплектацией мебелью, шторами 
и всем необходимым для бытовой жизни. 
Осуществляем авторский надзор, сопро-
вождаем клиента за ручку либо делаем вы-

бор за него в случае отсутствия у клиента 
времени. Клиенты остаются довольны.

В целом здесь возможны различные ва-
рианты. Как шоурумы у застройщика, так 
и непосредственно в мебельной компа-
нии. Всё зависит от того, каким образом 
будет реализована эта программа. Будет 
ли возможность выбора у клиента мебели 
в его квартиру на момент покупки или это 
будет уже имеющаяся мебель, которую 
выбрал застройщик на этапе строитель-
ства. Я всё-таки за то, чтобы у покупателя 
была возможность выбора, в таком случае 
дизайнер застройщика в тесной работе 
со специалистами мебельной компании 
сможет укомплектовать всем необходи-
мым квартиру будущего клиента», — рас-
сказала ЕЛЕНА ЕРМАКОВА. 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Однако в каждой системе бывают сбои. 

Более того, часто многие нечистые на руку 
предприниматели могут перекроить си-
стему под свои выгоды, отбирая работу 
у честных бизнесменов. В рамках нашей 
темы — не станут ли новостройки полем 
для коррупции? Ведь можно попытаться 
получить лояльность застройщика и по-
ставлять только свою мебель. 

«Выбор поставщика мебели будет про-
исходить по тому же шаблону, что и сейчас, 
только более масштабно. На конкурсной 
основе застройщик будет выбирать ком-
панию — поставщика мебели по тем крите-
риям, которые ему необходимы. Если речь 
идёт о госконтрактах, то выбор будет про-
исходить, естественно, в рамках 44 ФЗ. Если 
же мы говорим о коммерческих застройщи-
ках, то это будут просто электронные торги.

Что же касается опасения по поводу кор-
рупции, то думаю, они несколько преувели-

чены и завышены. Застройщик не приходит 
на рынок работать на один-два заказа. Это 
серьёзные компании, которые много лет 
работают на рынке и заботятся о своей ре-
путации. Так же и здесь, выбирая постав-
щика мебели, компания в первую очередь 
будет заботиться о качестве этой мебели 
для того, чтобы как можно меньше претен-
зий могло возникнуть впоследствии», — вы-
сказал мнение ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

Но в таком сложном проекте не может 
быть только один сложный момент. 

Например, в отношении шоурумов. Как 
вести чёткую статистику того, какое коли-
чество людей покупают мебель для того, 
чтобы обставить только что купленное, не-
давно отстроенное жильё? Цифры могут 
быть неточными, даже в том случае, если 
шоурумы будут размещать в непосредст-
венной близости от новостройки. В де-
монстрационный зал может заглянуть и 
человек, уже имеющий жильё и желающий 
купить мебель, чтобы поменять обстановку 
в старой квартире. 

Кроме того, в схеме, когда уже готовую 
квартиру с чистовой отделкой обставляют 
мебелью, тоже могут возникнуть проволоч-
ки. Такую ситуацию рассматривали на кру-
глом столе в рамках «Мебель-2018». 

«Мебельщики начинают сотрудничать 
с застройщиками ещё на момент проек-
тировки здания. А вот когда дом уже по-
строен, всё же бывает такое, что площади 
немного меняются. Каким образом вы 
корректируете кухни?» — задала вопрос 
директор по продажам проектов элит-
ного и премиум-класса «Группа «ПСН» 
АНАСТАСИЯ НИКОЛЬСКАЯ.

«Во всех квартирах мы делаем замеры, 
но не только дожидаемся завершения от-
делочных работ, но и ждём, пока будет 
проведена электрика и водоснабжение», — 
ответил руководитель проектов «Первой 
мебельной фабрики» Сергей Борисов. 

Отчасти именно из этого момента выте-
кает другая проблема — пока что далеко 
не все застройщики готовы к подобному 
сотрудничеству. Этот факт также отметили 
в рамках беседы на выставке.

«Когда мы начинали такие проекты 5 лет 
назад, проблема была только в одном: за-
стройщики не хотели об этом слышать. На 
тот момент у них было достаточно слож-
ностей с включением чистовой отделки, 
которую застройщики тогда только начи-
нали внедрять в свои продажи. А тут ещё и 
кухню ставить, и отвечать за неё — для них 
это было проблемой.

И тут застройщика тоже можно понять. 
Ведь они боятся, что поставщик может под-
вести. То есть у них есть чёткий срок сдачи 
квартиры, и тут неожиданно что-то проис-
ходит с поставщиком, что делать?

Когда мы стали более тесно контактиро-
вать, объяснили, кто берёт на себя ответст-
венность и что мы можем гарантировать 
доставку, потому что обладаем теми мощ-
ностями, о которых заявили, работать с за-
стройщиками стало очень продуктивно и 
интересно», — объяснил СЕРГЕЙ БОРИСОВ.
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«Безусловно, производители мебели. 
Во-первых, они уже готовы давать увели-
ченную гарантию на мебель, которую бу-
дут поставлять в новостройки. Во-вторых, 
конечно, по законам Российской Федера-
ции изготовитель продукта и должен нести 
ответственность, в том числе разбираясь с 
рекламациями и претензиями», — ответил 
ТИМУР ИРТУГАНОВ.

Застройщики тоже хотят отвечать только 
за те услуги, которые именно и они ока-
зывают.

«Конечно, гарантии должен давать про-
изводитель, и это очевидный факт. Ответ-
ственность должна быть в данном случае 
распределена. Даже потому, что в слу-
чае, если все процессы и документообо-
рот будет проходить через застройщика, 
это увеличит срок устранения замеча-
ний и ответа на обращение клиента, что 
негативно может отразиться на имидже 
застройщика и, соответственно, на компа-
нии, которая производит мебель. Сервис, 
я считаю, в современном мире — одна из 
важных составляющих, и ответы на прось-
бы клиентов должны даваться оперативно. 
Специализация и ответственность застрой-
щика — это прежде всего качественное и 
вовремя построенное жильё, за что, соб-
ственно, он и несёт ответственность в пол-
ном объёме в течение 5 лет», — пояснила 
ЕЛЕНА ЕРМАКОВА. 

Однако взгляды в таких случаях разнятся.
«Мы с вами живём в то счастливое время, 

когда все взаимоотношения между людьми 
можно прописать на бумаге, то есть в до-
говоре. По нашему мнению, гарантийные 
обязательства на мебель должен брать на 
себя застройщик (безусловно, прописывая 
в договоре с поставщиком мебели обяза-
тельства последнего). Простой пример: за-
стройщик в Санкт-Петербурге меблировал 
квартиры продукцией мебельной фабри-
ки, скажем, из Твери. В случае брака будет, 
прямо скажем, неэтично заставлять обла-
дателя квартиры в Северной столице об-
ращаться на фабрику в Твери. Эти хлопоты 
должен брать на себя застройщик», — при-
вёл пример АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.

«На практике довольно сложно согласо-
вать с дизайнерами и архитекторами за-
стройщика итоговый дизайн помещения 
и при этом уместиться в предлагаемый 
бюджет проекта. Однако и после запуска 
проекта также возникают разные рабочие 
нюансы, связанные с запуском в работу 
нового строительного объекта. Все они 
представляют собой рабочие моменты и 
находят свои решения», — высказал нам 
мнение АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ. 

Общение с девелоперами продолжается 
и на более высоких уровнях. 

«Беседы с застройщиками происходили 
в рамках совещания в Министерстве стро-
ительства. Практически все компании, 
которые принимали участие, имеют свой 
опыт строительства и продаж квартир с от-
делкой и мебелью. Им сейчас необходимо 
время, чтобы оценить наши инициативы с 
точки зрения масштабов и обязательности 
их исполнения. Мы находимся с застрой-
щиками в рабочем диалоге», — рассказал 
ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

ДЕЛИМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И, конечно, один из основных вопросов — 

в случае возникновения рекламации на ме-
бельный комплект со стороны покупателя 
квартиры кто будет разбираться с жалобой: 
мебельщик или застройщик?
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Ñìîäåëèðîâàòü ðàáîòó íîâîãî 
ïðîåêòà ïîïðîáóþò íà âûñòàâêå 
«Ìåáåëü-2019». 
Â ðàìêàõ âûñòàâêè â 4-ì çàëå 2-ãî ïàâèëü-
îíà ÖÂÊ «Ýêñïîöåíòð» áóäóò âîññîçäàíû 
ïëàíèðîâêè òèïîâûõ êâàðòèð, íà êîòîðûõ 
ìåáåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñìîãóò ðàçìå-
ñòèòü îáðàçöû ñâîåé ïðîäóêöèè äëÿ æèëüÿ 
ðàçíîãî öåíîâîãî óðîâíÿ: îò êëàññà êîì-
ôîðò äî êëàññà ïðåìèóì. Ðàçäåë «Êâàð-
òèðû ñ ìåáåëüþ» áóäåò ñîïðîâîæäàòü 
äåëîâàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì ñòðîèòåëü-
íûõ êîìïàíèé ñî âñåé Ðîññèè.
Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ðàçäåëå «Èíôîðì». 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Лес горит – сырьё дорожает
Ãîâîðÿò, ÷òî â Ðîññèè äâå áåäû – äóðàêè è äîðîãè. Îäíàêî åù¸ îäíîé åæåãîäíîé áåäîé íàøåé ñòðà-
íû ÿâëÿþòñÿ ëåñíûå ïîæàðû. Â ýòîì ãîäó ãîðÿùàÿ â Èðêóòñêîé îáëàñòè è Êðàñíîÿðñêîì êðàå òàéãà 
ïðèâëåêëà âíèìàíèå âñåãî ìèðà. Ïî äàííûì Ñèáèðñêîãî îêðóæíîãî èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà, íà 
êîíåö èþëÿ 2019 ãîäà ïëîùàäü ëåñíûõ ïîæàðîâ ñîñòàâèëà 1 ìèëëèîí 603 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ – òîãäà 
áûëî çàôèêñèðîâàíî 232 î÷àãà. È òàêàÿ ìàñøòàáíàÿ ïðîáëåìà áåñïîêîèò òàêæå è ïðåäñòàâèòåëåé 

ìåáåëüíîé îòðàñëè. 

Объяснения довольно простое – 
повышение цен на сырьё, которое не-
избежно приведёт к рост у цены на 
итоговую продукцию. Эксперты отрасли 
говорят, что наблюдают эту проблему 
уже давно, просто в этом году скачок мо-
жет быть куда существеннее. 

«Горение лесов – это настоящее бед-
ствие, которое имеет серьёзные послед-
ствия не только для региона, но и для 
отраслей промышленности, связанных 
с лесозаготовкой и лесообработкой. И, 
к сожалению, лесные пожары – явле-
ние ежегодное. Поэтому и рост стоимо-
сти сырья в этом сегменте достаточно 
стабилен. 

С учётом того, что ситуация пока ещё 
нестабильная и непонятен итоговый 
ущерб, нанесённый пожарами, рано 
прогнозировать какой-либо рост цен 
на древесину в этом году. Тем не менее, 
очевидно, что он будет, в принципе, 
ежегодный рост стоимости сырья уве-
личивается до 10-15%», — заметил гене-
ральный директор ООО ТПК «Феликс» 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.

Что самое печальное, лес особо не 
назовёшь возобновляемым ресурсом. 
Срок восстановления леса зависит от 
очень многих факторов: климатических 
условий, плодородия почв, высоты над 
уровнем море и прочего. И учёные отме-
чают, что многие виды деревьев растут 

очень долго. Например, на севере Си-
бири дереву, чтобы вырасти, нужно не 
менее 100 лет, на юге Сибири растению, 
чтобы стать взрослым, требуется около 
70 лет. 

ЭКСПОРТ ЛЕСА НЕ СНИЖАЕТСЯ
К сожалению, ситуацию с пожарами 

усугубляет, в том числе, довольно круп-
ный экспорт леса и продуктов лесопе-
реработки. 

«Мы все знаем, что Россия является од-
ним из лидеров среди экспортёров леса. 
И это в легальном секторе экономики. 
Если учесть возможные объёмы тенево-
го сектора, то, однозначно, на одном из 
первых мест в мире», — высказал мнение 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.  

Интерес иностранных потребителей 
вполне очевиден – лесом покрыто две 
трети территории России. Общая пло-
щадь земель лесного фонда, по данным 
Рослесхоза, составляет 1 миллиард 146 
миллионов га.

И, несмотря на ежегодные пожары, 
экспорт древесины существенно не сни-
жается, даже напротив.

Согласно данным аналитического 
центра компании «Транслес», в 2018 
году увеличился экспорт продукции де-
ревообработки по всей номенклатуре: 
пиломатериалы +1 %, фанера +8%, ДСП 
+15%, ДВП +10%. Все эти материалы, так 

или иначе, используют при изготовле-
нии мебели.

Мебельщики, конечно, стараются ла-
вировать на рынке – снижать другие 
расходы, экономить на менее приори-
тетных вещах, чтобы цены на мебель 
росли или не слишком резко, или оста-
вались на прежних значениях. 

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЕЩЁ 
РАСТУТ ЦЕНЫ НА СЫРЬЁ?
Рынок сырья, как оказалось, вообще 

довольно легко пошатнуть. 
«Помимо лесных пожаров на стои-

мость сырья могут повлиять и другие 
факторы: так, например, очень тёплое 
начало зимы 2017-2018 годов не позво-
лило производителям вывезти с деля-
нок заготовленную древесину – дороги 
были размыты. Это повлекло хоть и крат-
ковременную, но всё же нехватку сы-
рья на рынке. Заводы – производители 
плитных материалов (ДСП, МДФ) были 
вынуждены закупать сырьё дороже, и 
как следствие, продавать свой продукт 
по более высоким ценам», — добавил 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.  

Вполне возможно, что эта цепочка 
проблем является одной из причин стаг-
нации мебельного рынка, о которой до-
вольно часто говорят специалисты на 
специализированных отраслевых меро-
приятиях.

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ, 
генеральный директор 
ООО ТПК «Феликс»
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ной равномерно-распределённой нагруз-
ке на ткань. Поскольку система аспирации 
фильтровальной пыли считается пожа-
роопасной, фирма NESTRO рекомендует 
использовать исключительно вакуумные 
системы, с вентиляторами, расположен-
ными на «чистой стороне».

NESTRO выступает серьёзным гаран-
том правильного и безопасного вари-
анта аспирации, так как осуществляет 
комплексное проектирование и произ-
водство систем аспирации «под ключ»: 
ваку умный фильтр, система пневмо-
транспорта, бункера накопители и си-
стемы выгрузки из них, всасывающие 
трубопроводы и трубопроводы пнев-
мотранспорта, системы искрогашения.

Оптимальную результативность си-
стем аспирации  ощу тили на самых 
крупных фанерных комбинатах России, 
таких как Пермский ФК, Фанплит Кост-
рома, Вятский ФК, ФК Новатор и других. 

Компания NESTRO может предложить 
своим клиентам до 50 % экономии элек-
троэнергии, уникальную конструкцию 
фильтра для работы именно с фанер-
ной пылью, комплексную разработку 
и реализацию проекта системы пнев-
мотранспорта и накопителей любой 
сложности, обеспечение максимальной 
защитой от пожаров, а также бесценные 
профессиональные знания в комплекте 
с современным оборудованием.®

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

NESTRO — надёжные 
решения в сфере аспирации
Ïîòåíöèàë ôàíåðíîãî ïðîèçâîäñòâà èìååò ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü îò ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè íà âíåøíèå 

ðûíêè, ÷òî  òðåáóåò îò ïðåäïðèÿòèé ãëîáàëüíîé ìîäåðíèçàöèè è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè. È ðû÷à-
ãîì íàðàùèâàíèÿ äîëè ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê âûñòóïàåò èìåííî íàä¸æíîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå. 

В условиях многозадачности россий-
ские фанерные комбинаты нацелены 
на уменьшение издержек, связанных с 
потреблением электроэнергии, аварий-
ными простоями и плановыми останов-
ками на ремонт. Даже обладая солидным 
парком современного технологичного 
оборудования, позволяющим выпускать 
желаемые объёмы продукции, никто не 
застрахован от появления в промышлен-
ной цепи слабых звеньев, тормозящих 
выход предприятия на  100 % мощность. 
В этой связи основной задачей немецкой 
фирмы NESTRO на рынке производства 
фанеры является исключение систем ас-
пирации из списка уязвимых мест.

Ранее для снижения запылённости 
воздушной среды, в большей степени, 
решали вопрос сокращения пылевых вы-
бросов, а обеспыливанию рабочей зоны 
уделялось мало внимания.  Используе-
мые методы борьбы с пылевым загряз-
нением не в полной мере учитывали 
дисперсный состав и основные свойства 
древесной пыли, поступающей при вы-
полнении различных технологических 
операций с  древесиной разных пород. 
Высокая запылённость во многом была 
обусловлена неустойчивой работой 
систем аспирации. Эффективность ас-
пирационных установок снижалась по 
нескольким причинам: из-за образова-
ния пылевых отложений на внутренних 

поверхностях горизонтальных воздухо-
водов, выхода из строя забившихся или 
износившихся  аппаратов пылеочистки. 

Учитывая эти объективные факторы, ак-
туальным стал поиск более совершенно-
го оборудования, способного обеспечить 
надёжность систем аспирации. И уже сей-
час NESTRO — признанный профессионал 
по проектированию и производству ва-
куумных систем аспирации для деревоо-
бработки в Европе и России — предлагает 
конструктивное решение. Для удаления и 
эффективной фильтрации пыли на фанер-
ных производствах разработчики компа-
нии внедряют вакуумный фильтр JETFILTER. 
Надёжная многоступенчатая система 
очистки воздуха даёт возможность потре-
бителям получить следующие выгоды:  
работать непрерывно 24 часа в сутки, филь-
тровать и транспортировать более 3 тонн 
пыли в час, расходовать электроэнергию 
с экономией до 50  % (в сравнении с тради-
ционными системами), очищать воздух до 
0,1 мг/м3, а затем возвращать его обрат-
но в цех, экономя до 90  % тепловой 
энергии. 

Весь ассортимент фильтров Nestro ат-
тестован по директиве ATEX.

В отличие от предлагаемых на рын-
ке элементов аспирации, в фильтрах 
NESTRO применяют специальную систему 
многоступенчатой сепарации и снижения 
вертикальной скорости, при минималь-

Адрес головного офиса в Германии: 
Nestro Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz
Schkolen, Deutschland D-07619
Tel.: +49 36694 41-0  
Fax: +49 36694 41-260
E-mail: info@nestro.de
www.nestro.de

Адрес Российского 
представительства  в Москве: 
ООО «Актив Инжиниринг»
127282, г. Москва,   Чермянский проезд, 7 
Tел/Факс: +7 495 225 50 45
E-mail: info@nestro.net 
www.nestro.net

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 3348  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 2 (21) март-апрель 2019 г
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ния пылевых отложений на внутренних 

поверхностях горизонтальных воздухо-
водов, выхода из строя забившихся или 
износившихся  аппаратов пылеочистки. 

Учитывая эти объективные факторы, ак-
туальным стал поиск более совершенно-
го оборудования, способного обеспечить 
надёжность систем аспирации. И уже сей-
час NESTRO — признанный профессионал 
по проектированию и производству ва-
куумных систем аспирации для деревоо-
бработки в Европе и России — предлагает 
конструктивное решение. Для удаления и 
эффективной фильтрации пыли на фанер-
ных производствах разработчики компа-
нии внедряют вакуумный фильтр JETFILTER. 
Надёжная многоступенчатая система 
очистки воздуха даёт возможность потре-
бителям получить следующие выгоды:  
работать непрерывно 24 часа в сутки, филь-
тровать и транспортировать более 3 тонн 
пыли в час, расходовать электроэнергию 
с экономией до 50  % (в сравнении с тради-
ционными системами), очищать воздух до 
0,1 мг/м3, а затем возвращать его обрат-
но в цех, экономя до 90  % тепловой 
энергии. 

Весь ассортимент фильтров Nestro ат-
тестован по директиве ATEX.

В отличие от предлагаемых на рын-
ке элементов аспирации, в фильтрах 
NESTRO применяют специальную систему 
многоступенчатой сепарации и снижения 
вертикальной скорости, при минималь-

Адрес головного офиса в Германии: 
Nestro Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz
Schkolen, Deutschland D-07619
Tel.: +49 36694 41-0  
Fax: +49 36694 41-260
E-mail: info@nestro.de
www.nestro.de

Адрес Российского 
представительства  в Москве: 
ООО «Актив Инжиниринг»
127282, г. Москва,   Чермянский проезд, 7 
Tел/Факс: +7 495 225 50 45
E-mail: info@nestro.net 
www.nestro.net
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Рекламации — оперативное 

реагирование

Â ìåáåëüíîé îòðàñëè äîñòàòî÷íî ìîìåíòîâ, òðåáóþùèõ áîëüøèõ âðåìåííûõ, òåõíè÷åñêèõ è äå-
íåæíûõ çàòðàò. È îäèí èç ñàìûõ íåïðèÿòíûõ è òðóäî¸ìêèõ — ïîñòóïëåíèå ðåêëàìàöèé. Íåâàæíî, 
áóäü òî ÷àñòíîå ëèöî (êîíå÷íûé ïîêóïàòåëü), ðåñòîðàí, îôèñ èëè æå ìåáåëüíûé ñàëîí — ê êàæäî-

ìó íóæíî íàéòè ïîäõîä, ÷òîáû ñîõðàíèòü îòíîøåíèÿ è ïðîäîëæèòü ñîòðóäíè÷åñòâî. Îñîáåííî 
ñëîæíî ïðîâåñòè òàêóþ ìàíèïóëÿöèþ, êîãäà ïðè÷èíîé ðåêëàìàöèè ñòàë ñàì êëèåíò. Âåäü óáåäèòü  

÷åëîâåêà â òîì, ÷òî îí íåïðàâ, — î÷åíü íåïðîñòàÿ çàäà÷à. 

В такой теме возникает достаточно мно-
го вопросов. Какое количество сотрудников 
должно разбирать поступающие жалобы — 
достаточно одного менеджера или с этим 
эффективнее справится специализирован-
ный отдел? 

Как правильнее всего реагировать на ре-
кламации: возможно, есть такие, которые 
можно оставить без ответа и не тратить на 
них лишнего времени? Ведь, как говорится, 
время — деньги. 

И, пожалуй, самый животрепещущий во-
прос — как грамотно вести дела с агрес-
сивно настроенными клиентами? Ведь в 
подобной ситуации действовать надо обду-
манно и взвешенно. Потому как в практике 
у многих мебельщиков были случаи, когда 

ушлые заказчики просто пытались нажиться 
и потому вели себя довольно напористо. А 
если виноват действительно производитель, 
то при неправильной политике общения ре-
кламация может резко перерасти в судебное 
разбирательство. 

И, наконец, раз уж мебельщик оказался в 
суде, что стоит делать, чтобы выйти из поло-
жения с минимальными потерями?

Эти вопросы мы задали специалистам и экс-
пертам, представляющим крупные компании 
в самых разных направлениях мебельной про-
мышленности. Крупные игроки любых отра-
слей всерьёз заботятся о своей репутации и 
качестве своего продукта, а потому стараются 
свести количество рекламаций если не к нулю, 
то к минимуму. А в случае если жалоба им всё 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà
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же поступает, они стремятся решить пробле-
му таким образом, чтобы человек остался не 
только довольным, но и в списке клиентов. 

Видя, как работают другие компании, мож-
но модернизировать или же разработать 
свои схемы решения подобных вопросов. 

ДМИТРИЙ СТЕКЛЯННОВ,
руководитель направления 
продвижения отраслевых продуктов 
ООО Центр развития 
САПР «ГеоС» (бренд «К3-Мебель»)

КЛАССИФИКАЦИИ ЖАЛОБ 
«К счастью, обратной связи в виде жалоб 

мы получаем настолько мало, что не имеем 
возможности применить к ним какую-либо 
чёткую классификацию. Хотя, безусловно, 
отдельные обращения поступают и обраба-
тываются безотлагательно. 

Мы разрабатываем специализированный 
софт для проектирования корпусной мебе-
ли и работаем в секторе B2B. Решение о по-
купке нашего ПО принимается на уровне 
руководства компании и, как следствие, яв-
ляется взвешенным и рациональным. Более 
того, этому предшествует период тестирова-
ния и тщательного изучения продукта. 

Такой подход сводит жалобы, связанные 
с функционалом, почти на нет. Несколько 
иная ситуация складывается с так называе-
мыми частниками. Здесь вероятность спон-
танной покупки выше и, соответственно, 
резко возрастает шанс «разочарования». 
Но стоит отметить, что обращения этой ка-
тегории покупателей связаны в основном 
не с работой программы, а с тем, что «они 
ожидали от программы другого», большей 
конкретики за этим не следует».

КТО И КАК РАЗБИРАЕТ РЕКЛАМАЦИИ? 
КАК РЕАГИРОВАТЬ 
И МОЖНО ЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ?
«Отдельной службы по работе с реклама-

циями у нас нет. В нашем случае это нецеле-
сообразно как минимум по двум причинам: 
во-первых, небольшое количество входящих 
жалоб и претензий, а во-вторых, для эффек-
тивного решения любого вопроса мы стара-
емся минимизировать количество лишних 
действий. Входящие сообщения поступают на 
общий электронный адрес, который просма-
тривают все члены нашей команды. Если есть 
замечания по работе программы, то комму-
никацию продолжает сотрудник технической 
службы. Выяснение проблем, связанных с ка-
чеством поддержки, берёт на себя руководст-
во компании. Параллельно с этим проходят 
обсуждения поступивших обращений внутри 
компании. 

На претензии необходимо реагировать 
спокойно, даже если они чрезмерно эмоцио-
нальны. А если критика является обстоятель-
ной и конструктивной, то это, в принципе, 
находка — фактически вам чётко и ясно ука-
зали на недостатки, и всё, что вам остаётся, — 
устранить их. 

Оставлять жалобы без ответа неприем-
лемо. Какого бы масштаба и содержания ни 
была проблема, если пользователь о ней го-
ворит, значит, для него это важно. Что касает-
ся скорости и качества обработки претензий, 
то первичный ответ о том, что письмо полу-
чено и взято в работу, направляется пользо-
вателю в этот же день. Если для обработки 
вопроса требуется более длительное время, 
мы сразу уведомляем об этом. Уважение к 
пользователям — это важно. Пустые отписки 
на претензии невозможны.



36  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 5 (24) сентябрь-октябрь 2019 г

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Мы проводим тщательный анализ, делаем 
выводы и вносим коррективы в свою работу, 
если это требуется. Читать положительные 
отзывы, конечно, приятно. Но они зачастую 
не дают информации, в каком направлении 
двигаться дальше, какие моменты в работе 
продукта или компании в целом необходи-
мо подтянуть и улучшить. Конструктивная 
(подчёркиваем!) критика — вот ключ к успе-
ху, это своеобразная дорожная карта для 
дальнейшего успешного развития ПО. Без-
условно, к анализу рекламаций необходимо 
относиться разумно и без фанатизма, ведь 
далеко не все «хотелки» и «жалобы» клиен-
тов конструктивны и подлежат претворению 
в жизнь.

На наш взгляд, такой простой и в то же 
время комплексный подход является наибо-
лее эффективным».

ЖАЛОБЩИК АГРЕССИВЕН 
ИЛИ НЕПРАВ (ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ)
«К сожалению, даже крупные компании, 

подошедшие к приобретению программы 
серьёзно и осознанно, не уделяют должного 
внимания прочтению Лицензионного согла-
шения, считая это лишней информацией. На 
деле там перечислены условия, соблюде-
ние которых гарантирует корректную работу 
ПО. Например, пользователь теряет ключ 
аппаратной защиты. Программа прекраща-
ет свою работу, поскольку без этого компо-
нента работа в принципе невозможна. Всё 
это чётко прописано в соглашении. Однако 
некоторым клиентам это не мешает направ-
лять гневные письма в адрес компании, тре-
бовать восстановления работы программы 
или даже возврата денег. В большинстве 
случаев мы идём навстречу клиентам, но 
при этом пытаемся на будущее предосте-
речь их от подобных ситуаций.

Вот ещё пример обращений, связанных 
с нежеланием изучать прилагаемую к про-
грамме инструкцию. Компания приобрела 
программу, и буквально через пару дней к 
нам поступает звонок: «Ничего не работает, 
ваша программа не считает стоимость из-
делия». С нашей стороны звучит резонный 
вопрос: «А после покупки были ли внесе-
ны в базу программы цены на материалы, 
был ли выбран алгоритм расчёта стоимости 
изделия?» Получаем отрицательный ответ. 
Даём подробнейшую консультацию, как это 
сделать. Вопрос решён. Так просто, букваль-
но за несколько минут. Но сколько человек 
потратил нервов и времени, пытаясь снова 
и снова проделать одинаковые операции 
до звонка, неизвестно. Хотя решение было 
близко — в руководстве пользователя, кото-
рое поставляется абсолютно с каждой ком-
плектацией программы. 

За многолетний опыт работы мы сталки-
вались, пожалуй, с чрезмерно эмоциональ-
ными обращениями, но не с агрессивными. 

Как правило, такое общение происходит 
по телефону, а сильная эмоция вызвана тем, 
что у пользователя что-то не получается в 
программе. В этом случае важно дать че-
ловеку выговориться и успокоиться. А за-
тем понять суть проблемы и предложить 

её решение, которое, зачастую, лежит на 
поверхности. 

В судебных вопросах у нас, к счастью, ну-
левой опыт. Работая на рынке специализи-
рованного мебельного ПО с 1994 года, мы 
никогда не сталкивались с судебными раз-
бирательствами в принципе».

НАТАЛИЯ ПЕКШЕВА,
генеральный директор 
ООО «Мебельдом» 
(бренд «Цвет Диванов»)

КЛАССИФИКАЦИИ ЖАЛОБ 
«Рекламационные обращения можно раз-

делить в зависимости от их причины на га-
рантийные и негарантийные случаи. 

Рекламации могут быть вызваны ошибка-
ми сборки (например, при слишком туго или 
недостаточно затянутых креплениях), повре-
ждением товара при транспортировке (цара-
пины на корпусе или деформация обивки), 
фактом заводского брака или поломками в 
процессе эксплуатации. 

К примеру, одна из частых причин обра-
щения в сервисную службу — поломка дере-
вянных лат в основании дивана, так как эта 
часть изделия чувствительна к некорректной 
эксплуатации. Прочности лат достаточно для 
равномерно распределённой нагрузки, но 
при точечном или резком давлении деревян-
ная деталь может треснуть или сломаться. 

В нашей компании такая поломка входит в 
перечень гарантийных случаев, и в течение га-
рантийного срока мы производим замену сло-
манных лат. Но не все повреждения, возникшие 
при эксплуатации, мы считаем гарантийными. 
Для точной оценки повреждения мы направ-
ляем к заявителю мастера из отдела сервиса.

В нашей компании процент клиентских об-
ращений выше, чем внутренних рекламаций. 
Это связано с долгим гарантийным сроком 
(18 месяцев на мягкую мебель и повышенная 
гарантия 5 лет на металлокаркас) и с тем, что 
число диванов в салонах значительно мень-
ше, чем число проданных диванов».

КТО И КАК РАЗБИРАЕТ РЕКЛАМАЦИИ? 
КАК РЕАГИРОВАТЬ 
И МОЖНО ЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ?
«В нашей компании обработкой претензий 

занимается специальный отдел, задача кото-
рого — сервисная поддержка покупателей. 
Он работает совместно с контакт-центром. 
При возникновении проблемы клиент офор-
мляет обращение через салон или напрямую 
по телефону через контакт-центр, после чего 
его заявка поступает в сервисную службу. 
По необходимости менеджеры направля-
ют к клиенту мастера и решают проблему 
по результатам проверки. Если проблема 
незначительная, она устраняется на месте. 
Если требуется значительный ремонт и за-
мена детали или изделия, с клиентом согла-
совывается вывоз или оговариваются сроки 
ремонта. Для нас такой вариант эффектив-
нее всего, так как каждое обращение об-
рабатывается персонально, и мы можем 
обеспечить клиентам обратную связь по их
обращениям. 
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Никогда не оставляем обращения клиен-
тов без ответа. Претензии должны рассма-
триваться, а их причины — устраняться. В 
случае если жалобу невозможно удовлетво-
рить ввиду её необоснованности, мы готовы 
по запросу предоставлять клиенту письмен-
ный отказ с объяснением причины.

Жалобы мы анализируем, так как наша за-
дача не только устранить недостаток, если 
он есть, но и сделать так, чтобы подобных 
случаев в дальнейшем случалось как можно 
меньше». 

ЖАЛОБЩИК АГРЕССИВЕН 
ИЛИ НЕПРАВ (ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ)
«Часто жалобы клиентов на поломки, воз-

никшие в процессе эксплуатации, связаны 
с некорректным использованием и непод-
ходящими условиями. В некоторых случа-
ях, вроде поломки лат, мы идём навстречу 
клиенту и предоставляем услугу ремонта в 
рамках гарантии. Бывают случаи, когда кли-
енты обращаются из-за проблем с обивкой: 
потрескавшаяся экокожа, выцветшая ткань. 
Такие обращения мы не считаем гарантий-
ными, так как они зависят не от качества из-
делия, а от внешних условий в доме клиента: 
влажность, близость к дивану отопительных 
приборов, прямые солнечные лучи и прочее.

У нас бывает опыт общения с юридически 
подготовленными людьми, которые стре-
мятся нажиться на судебных делах, отсудить 
стоимость дивана и издержек. Обычно та-
кие клиенты не реагируют на предложения 
по урегулированию проблемной ситуации, 
не выходят на связь и принципиально тянут 
время, чтобы получить наибольшую прос-
рочку и, соответственно, большую компен-
сацию. В этом случае рассмотрение жалоб 
проводится в судебном порядке, хотя мы 
обычно стараемся этого избежать.

В преддверии суда часто понятно, есть ли 
шансы на выигрыш или проигрыш. В каждом 
конкретном случае нужно оценивать как 
свою правоту в возникшем конфликте, так 
и возможные издержки. В большинстве слу-
чаев мы стремимся урегулировать вопрос 

мирным путём. Даже в случае обращения 
клиента в суд компания может удовлетворить 
его требования. 

Если речь идёт о серьёзной сумме, компа-
ния настаивает на независимой экспертизе 
или, если она была проведена до суда, по-
вторной проверке. Необходимо привлечь к 
работе над делом грамотных юристов и ад-
вокатов, а также быть готовым представить 
доказательства попыток компании урегули-
ровать вопрос до суда. 

Нужно понимать, что наше законодатель-
ство устроено так, что больший процент су-
дебных дел решается в пользу покупателя». 

АНДРЕЙ ЧИРКОВ,
директор по маркетингу 
ООО «ВДМ» (бренд AMIX)

КЛАССИФИКАЦИИ ЖАЛОБ 
«Говоря о рекламациях, в большинстве слу-

чаев мы понимаем под этим жалобу на каче-
ство продукции, а точнее, на соответствие 
качеств ожиданиям клиента. И тут уже можно 
разделить рекламации на два типа — произ-
водственный брак или выход товара из строя 
по причине неправильной эксплуатации. 

Мебельная фурнитура — это своего рода 
«полуфабрикат», изначально предназначен-
ный для профессионалов, но, к сожалению, 
далеко не всегда даже опытный конструктор 
может предвидеть, как будет использовать-
ся мебель, да и запас прочности ограни-
чен бюджетом и предложением на рынке. К 
тому же есть и такой тип жалоб, как жалобы 
на количественное соответствие (пересорт, 
недопоставка)».

КТО И КАК РАЗБИРАЕТ РЕКЛАМАЦИИ? 
КАК РЕАГИРОВАТЬ 
И МОЖНО ЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ?
«В работе с клиентами все вопросы по 

рекламациям решает закреплённый за кли-
ентом менеджер, однако в решении таких 
ситуаций менеджерам помогают и отдел за-
купок, и склад. На самом деле это не очень 
сложно — если речь идёт о производствен-
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ном браке, то абсолютно все наши парт-
нёры-производители его признают, и 
тогда клиент получает возмещение/за-
мену. На 100% от брака при производ-
стве застраховаться нельзя, поскольку 
факторов, способных повлиять на каче-
ство, неисчислимое множество. 

Мы это понимаем, наши поставщики 
это понимают, и клиенты тоже — при 
этом для них очень важна открытость и 
прозрачность процедуры, отсутствие 
двусмысленности. Совершенствование 
технологий в последние годы значи-
тельно сократило процент брака. 

В случае же неправильной эксплу-
атации так же всё довольно просто. 
Если при эксплуатации были наруше-
ны предписания производителя либо 
комплектующие использовались не по 
назначению, то мы вправе отказать в 
удовлетворении подобного обраще-
ния. К счастью, такие случаи настоль-
ко редки, что конкретный и вспомнить 
сложно. 

При этом мы стараемся минимизиро-
вать возможные расходы покупателя и 
всегда предлагаем какие-то недорогие 
запасные части, чтобы избежать необхо-
димости замены всего элемента.

Если имеет место пересорт или недо-
поставка, то ответственные складские 
работники поднимают всю внутреннюю 
документацию по заказу, пересчитыва-
ют остатки, и уже на этом основании 
выносится решение об удовлетворении.

Ни одна претензия или жалоба, какой 
бы несправедливой или разгромной 
она ни казалась, не должна оставаться 
без ответа. Коммуникация с клиентом 
в этом вопросе должна быть незамед-
лительной и чёткой, поскольку любое 
промедление грозит осложнением си-
туации и затруднением поиска выхода 
из неё. Началом же решения любой пре-
тензии является простое изучение ситу-

ации — что произошло, на каком этапе, 
как мы можем это исправить? Ответив 
на эти вопросы, мы понимаем, в чьей это 
компетенции (производителя, перевоз-
чика, комплектовщика и т. д.).

Если мы получаем жалобу, то смо-
трим на это как на маркер, указываю-
щий, в чём наша компания может стать 
лучше. Ведь даже в случае неправиль-
ного использования продукции можно 
сделать вывод о необходимости луч-
шего информирования клиентов. Без-
условно, каждая рекламация требует 
анализа, поскольку несёт в себе инфор-
мацию о возможных корректировках в 
развитии компании».

ЖАЛОБЩИК АГРЕССИВЕН 
ИЛИ НЕПРАВ (ПРИМЕРЫ 
И РЕШЕНИЯ)
«Как я уже подчёркивал выше, к сча-

стью, с рекламациями мы сталкиваем-
ся с каждым годом всё реже: культура 
производства растёт, а доступность ин-
формации о продуктах в сети Интернет 
выступает в качестве образовательно-
го ресурса даже для впервые сталки-
вающегося с мебельной фурнитурой 
человека.

Тем не менее действительно случают-
ся «казусы», к примеру: в ходе самосто-
ятельной установки кухонной корзины 
на направляющей был спущен пружин-
ный активатор, в результате корзина 
не закрывается, и покупатель считает 
это браком — в данном случае всё было 
решено удалённой консультацией и 
парой-тройкой дополнительных обуча-
ющих фотографий. 

Либо покупатель недорогого посу-
досушителя с хромированной сеткой 
из обычной стали устанавливает его 
в место с агрессивной средой и неве-
роятной интенсивностью использова-
ния вроде моечной зоны в кафе. Тогда 

есть два варианта. Мы, руководствуясь 
нашей гарантией на товары, предла-
гаем заменить аналогичной сушилкой 
с обязательным информированием о 
её непригодности к коммерческому ис-
пользованию и невозможности повтор-
ных рекламаций по данному поводу. 
Или предлагаем за доплату получить 
посудосушитель из пищевой нержаве-
ющей стали.

Часто встречается такая ситуация, 
когда к лиент не сразу при приём -
ке находит какой-то товар в длинном 
списке и считает его неотгруженным. 
Наша складская зона оснащена виде-
онаблюдением. Также есть процедуры 
обязательной регистрации собирае-
мых и отгружаемых товаров, поэтому 
мы очень быстро выясняем, наша ли это 
вина. Если нет, то мы просим клиента 
произвести повторную проверку. Обыч-
но она заканчивается обнаружением 
товара, который заботливый сборщик 
для сохранности упаковал совместно 
с другими комплектующими в единую 
усиленную коробку.

При рассмотрении рекламаций мы 
выводим эмоциональную часть за рам-
ки рассмотрения ситуации — агрессия 
никак не поможет ни нам, ни клиенту. 

Для нас главное — получить от клиен-
та максимум информации по сути про-
блемы. В процессе мы доносим до него, 
как и что мы будем предпринимать, ка-
кие будут следующие шаги. Осознавая 
важность своего участия в решении 
проблемы и встречая нашу заинтере-
сованность, клиент самостоятельно 
переходит в режим конструктивного 
диалога, а это уже очень большой шаг к 
разрешению любой ситуации.

Благодаря такой стратегии мы ещё ни 
разу не выступали ответчиком в суде по 
делам с претензиями к качеству продук-
ции, количеству и т. п.».
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АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ,
генеральный директор 
ООО ТПК «Феликс» 

КЛАССИФИКАЦИИ ЖАЛОБ 
«В первую очередь, наиболее распростра-

нены такие жалобы, как бой или сколы на 
мебели. Основной причиной этих нарека-
ний в основном является небрежная тран-
спортировка, при которой мебель может 
быть повреждена, либо ещё одна причи-
на  — некачественная сборка.

Такой тип рекламаций, как производст-
венный брак, тоже, безусловно, присутст-
вует, но здесь стоит понимать, что является 
его причиной. Во-первых, дело может быть, 
например, в устаревших станках, некачест-
венном обслуживании инструмента и про-
чее. Помимо станков на качество продукции 
также влияет и уровень профессиональных 
навыков персонала – станочников.

Отмечу, что на современных автоматизи-
рованных производствах, а именно таким 
является производство нашей компании, 
производственный брак минимален. Квали-
фицированный персонал допускает меньше 
ошибок, а автоматизация процесса сводит 
вероятность ошибки фактически к нулю.

Если к нам всё же пост упают рек ла -
мации, то, чаще всего, они приходят от 
мебельных салонов. Там работают профес-

сионалы, которые отлично разбираются в 
мебели. Их оценка качества мебели отлична 
от оценки непрофессионала, т. е. обычного 
потребителя. 

Те небольшие дефекты, которые могу т 
быть у любой мебели, специалисты салонов 
выявляют и ставят в известность произво-
дителя. Такие рекламации мы рассматрива-
ем особенно внимательно, так как считаем 
такие замечания даже не рекламациями, 
а профессиональными конструктивными 
комментариями по улучшению качества 
продукта.  Именно такие обращения в даль-
нейшем позволяют нам совершенствовать 
потребительские характеристики и дизайн 
мебели». 

КТО И КАК РАЗБИРАЕТ РЕКЛАМАЦИИ? 
КАК РЕАГИРОВАТЬ 
И МОЖНО ЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ?
«В нашей компании этим занимается служ-

ба сервиса. Это команда специалистов, от-
лично разбирающихся в мебели. Каждый из 
них — эксперт, который способен определить 
причину возникновения брака.

Безусловно, юридическая сторона вопроса 
также важна в данном случае. Однако она от-
ходит на второй план, так как первоочередная 
задача компании выполнить заказ клиента – 
поставить ему в определенный срок качествен-
ную мебель. В связи с этим наши специалисты 
рассматривают не только сам факт брака, но и 
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возможные причины его возникновения. 
Отмечу, что, если вопрос даже отчасти 
спорный (по чьей причине допущен брак), 
мы всегда идём навстречу клиенту.

Очень важно давать оперативный 
ответ абсолютно на все претензии. В 
случае отсутствия ответа на запрос, че-
ловек больше никогда не будет работать 
с такой компанией.

Коме того, для производителя мебели 
жалобы клиентов – это дополнительный 
способ проанализировать внутренние 
бизнес-процессы, происходящие в ком-
пании, технические вопросы производ-
ства мебели.

Ответы на претензии в нашей компа-
нии составляют специалисты службы 
сервиса. Как отмечено выше, мы ана-
лизируем поступающие рекламации. 
Это очень важно для работы компа-
нии. Таким образом, мы всегда держим 
руку на пульсе. Выявляем и классифи-
цируем причины рекламаций, работа-
ем над их устранением. Это касается и 
вопросов производства и, возможно, 
транспортных вопросов и вопросов 
сборки».

ЖАЛОБЩИК АГРЕССИВЕН 
ИЛИ НЕПРАВ 
(ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ)
«В качестве такого примера можно 

привести следующий факт. Зачастую 
наши клиенты сами забирают мебель 
с фабрики, самовывозом. Привлекают 
для этого иногда и наёмный транспорт. 
В итоге клиент уехал со склада, рас-
писавшись в документах о получении 
всей мебели, и о том, что упаковка изде-
лия предварительно проверена.

Затем к нам приходит рекламация: к 
жалобе приложено фото с рваной упа-
ковкой и битым изделием. Абсолютно 
понятно, что данные повреждения были 
нанесены при транспортировке товара 
или его разгрузке на объекте.

Такую рекламацию мы, как правило, 
не устраняем за свой счёт. Но при этом 
предлагаем клиенту разумные вариан-
ты исправления ситуации – приобрести, 
например, необходимую деталь по фа-
бричной цене или другие аналогичные 
варианты.

Случаи агрессии со стороны потре-
бителей редки, но они бывают. В таких 
ситуациях приходится разъяснять очень 
подробно каждому заказчику суть про-
изошедшего, объяснять причины. Тем 
более, что далеко не всегда причиной 
той или иной рекламации является про-
изводитель мебели.

Работа с рекламациями занимает не-
мало времени, но проводить её необ-
ходимо.

Мы стараемся не доводить дело до 
суда и найти компромиссное решение 
с заказчиком во внесудебном порядке. 
В абсолютном большинстве случаев это 
удаётся.

Тем не менее, некоторые случаи су-
дебных решений, безусловно, есть, 
но, радует, что большинство из них 
в пользу компании. Замечу, что даже 
в таких ситуациях мы стараемся на-
ход и т ь ко м п р о м и ссн ы е р е ш е н и я 
с клиентами».

МАКСИМ ОКТЯБРЁВ,
основатель и руководитель 
мебельной фабрики 
Moonzana (ООО «Мунзана») 

КЛАССИФИКАЦИИ ЖАЛОБ 
«Жалобы у нас довольно редки, но, 

когда они случаются, мы их тщатель-
но отрабатываем, чтобы в будущем 
по возможности избегать подобных 
инцидентов. 

Если классифицировать рекламации, 
то они чаще всего бывают по следую-
щим поводам. 

Первый — нарушение срока поставки. 
Второй — претензии по качеству или от-
делке. Третий — трудности с транспор-
тировкой, например заносом (больше 
происходит в случае с неразборными 
изделиями).

В нашем случае мы имеем дело только 
с рекламациями от конечных потреби-
телей».

КТО И КАК РАЗБИРАЕТ РЕКЛАМАЦИИ? 
КАК РЕАГИРОВАТЬ 
И МОЖНО ЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ?
«Каждый клиент с момента первого 

знакомства с нами и до отгрузки заказа 
взаимодействует со своим менеджером. 
Нередко за это время они успевают по-
общаться несколько десятков раз. 

Поэтому при появлении претензии 
клиент первым делом обращается к 
менед жеру. Далее ему предлагает-
ся заполнить письменное обращение 
и приложить фотографии дефектов, в 
случае если таковые, по его мнению, 
имеются. 

Менеджер в зависимости от характе-
ра претензии передаёт информацию 
либо в отдел качества, либо юристу, 
которые затем занимаются решением 
проблемы. 

Отвечая на вопрос о том, можно ли 
проигнорировать рекламацию, скажу: 
каждую жалобу необходимо рассматри-
вать и обязательно давать по ней обрат-
ную связь. Даже один недовольный 
клиент может подпортить репутацию 
компании, разместив несколько десят-
ков отрицательных отзывов на разных 
сайтах. Поэтому мы всегда стараемся 
сделать так, чтобы клиент остался дово-
лен, даже если его претензия не вполне 
объективна.

Говоря об анализе рекламаций: для 
компании, которая находится в процес-
се роста и развития, это делать необ-
ходимо, чтобы избегать одних и тех же 
ошибок».

ЖАЛОБЩИК АГРЕССИВЕН 
ИЛИ НЕПРАВ (ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ)
«Например, клиент заказал изделие, 

которое поставляется неразборным. В 
момент оформления заказа он был об 
этом предупреждён. Более того, подпи-
сал приложение о том, что он осознаёт 
возможные трудности при попытке за-
нести это изделие в помещение. Такое, 
кстати, часто бывает, когда заказывают 
нестандартные изделия больших раз-
меров. Но клиент почему-то уверен, 
что именно у него огромные двери и 
лестница, и любое изделие пройдёт 
без проблем. 

Однако при доставке выясняется 
обратное. Естественно, клиент негодует, 
ведь он же всё «померил». И пишет ре-
кламацию, хотя по договору он полно-
стью отвечает за негабарит изделия. Но 
мы даже в таких случаях идём навстречу. 
Как правило, всё решается, и все остают-
ся довольны.

Были несколько случаев, когда не сов-
сем адекватные клиенты принимались 
по телефону в грубой форме разговари-
вать с менеджером и даже угрожать. Но 
у нас все разговоры записываются, и эта 
информация очень быстро отрезвляет 
собеседника. В случае когда и это не по-
могает, менеджер деликатно поясняет, 
что в таком тоне разговор вестись даль-
ше не будет, а в случае противоправных 
действий клиент будет иметь дело с 
полицией. По счастью, до этого ещё ни 
разу не доходило.

Говоря о юридических и судебных ас-
пектах, я могу дать единственный совет: 
следует действовать сугубо в рамках 
правового поля. 

Если суд удовлетворил иск клиента и 
присудил ему денежную компенсацию, 
следует её выплатить. А суд в большин-
стве случаев встанет на сторону клиен-
та, поэтому доводить дело до суда как 
минимум экономически невыгодно, по-
тому что кроме компенсации вы опла-
тите все судебные издержки клиента».
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— Бывает, что при открытии производст-
ва не все знают, какую документацию не-
обходимо получить. Например, для ООО, 
которое будет заниматься изготовлением 
и реализацией мебели, нужна лицензия 
и (или) сертификат? И нужны ли эти доку-
менты ИП-шнику?

— Сразу уточню, что производство и реали-
зация мебели не требуют получения лицензии. 
Перечень видов деятельности, подлежащей 
лицензированию, есть в статье 12 ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности». 
Производство и реализация мебели в список 
не входит.

Мебель подлежит обязательному подтвер-
ждению соответствия в форме декларирова-
ния на выпускаемую в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного союза 
мебельную продукцию. Это изделия, наборы, 
гарнитуры мебели бытовой и для обществен-
ных помещений, в том числе изготовленной по 
индивидуальным заказам. 

Кроме детской мебели и мебели, которая ис-
пользуется для учебных заведений и дошколь-
ных учреждений. Здесь необходим именно 

сертификат. В этом случае идёт сертификация 
по Техническому регламенту 025 «О безопасно-
сти мебельной продукции». 

А отвечая на вопрос о наличии этих докумен-
тов у руководителя ООО или ИП — разницы 
тут нет. 

— Какие документы необходимо пре-
доставить в центр сертификации для 
получения сертификата на мебельное про-
изводство?

— Если вы являетесь производителем, то по-
мимо заявки и формальных документов (свиде-
тельств ИНН, ОГРН, учредительные документы 
организации), от вас потребуется нормативно-
технический документ (ГОСТ, ТУ, СТО), по кото-
рому идёт производство. 

Кроме того, необходимо предоставить доку-
ментацию по эксплуатации, паспорта качества 
на продукцию. 

После подачи документов нужно провести 
испытания образцов продукции в лаборато-
рии. По итогу получают протоколы испытаний с 
результатами, на основании которых и выдаёт-
ся сертификат или декларация.

Только вступая на тропу мебельного биз-
неса, невозможно обойтись без вопросов 
и ошибок. Особенно трудности возникают 
в самом начале организации мебельного 
производства, будь то ИП или ООО. Напри-
мер, в случае с получением лицензии и 
сертификата. Какие документы необхо-
димы, а без каких можно обойтись? Какие 
документы нужно предоставить в центр 
сертификации? Можно ли сократить рас-
ходы на сертификацию мебели? Обо всех 
тонкостях оформления документов нам 
рассказала руководитель 
ООО «Регион сертификации» 
Мария Жуковская.

Тонкости сертификации

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

Срок действия сертифи-
ката соответствия или де-
кларации устанавливается 
в зависимости от статуса 
заявителя, вида и назначе-
ния продукции, выбранной 
схемы сертификации или 
декларирования, срока 
действия доказательных 
документов, планируемо-
го срока выпуска мебель-
ной продукции или постав-
ки в страну-импортёр, но 
не более чем на 5 лет. 

 СПРАВКА

МАРИЯ ЖУКОВСКАЯ, 
руководитель ООО «Регион сертификации» Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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СПРАВКА

Часто у мебельщиков 
возникает вопрос, необ-
ходимо ли получать серти-
фикат на дополнительные 
мебельные элементы. На-
пример, на части мебели 
и металлокаркас, если 
их собираются продавать 
отдельно. 
Специалисты отмеча-
ют, что части мебели не 
подлежат сертификации 
и декларированию. На 
фурнитуру, аксессуары, 
запасные части и детали 
отдельные для мебели 
Технический регламент 
Таможенного Союза ТР ТС 
025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции» 
не распространяется, 
в данном случае орган, 
который аккредитован на 
данный Технический ре-
гламент, может выдать ин-
формационное письмо, 
что определённая продук-
ция не подлежит офор-
млению декларации или 
сертификату по опреде-
лённому регламенту.

— Документы на получение сертификата 
поданы, что дальше? 

— В отношении продукции необходимо, чтобы у 
вас была этикетка или маркировка на продукцию, 
штрихкод и документы на сырьё, которое исполь-
зуете при производстве. Хоть это будет изготов-
ление продукции под заказ, хоть на потоке для 
розничных точек. 

Также нужны документы на сырьё от Россельхоз-
надзора, о том, что материал соответствует всем 
нормам СанПинов и ФЗ.

Если вопрос стоит в отношении помещения, 
то оно должно соответствовать Постановлению 
Правительства РФ «О противопожарном режиме» 
(с изменениями на 7 марта 2019 года). Это касает-
ся требований по противопожарной безопасно-
сти, по охране труда и аттестации рабочего места 
(ныне называется СОУТ, или Специальная оценка 
условий труда). Плюс нужно соблюсти требования 
Роспотребнадзора в отношении микроклимата в 
помещении для сотрудников организации.

— Какие есть схемы сертификации мебе-
ли? Чем они отличаются и в каком случае 
применяется тот или иной вариант?

— Для проведения сертификации мебель-
ной продукции применяются схемы 1С, 2С, 3С, 
состав которых описан в Приложении техниче-
ского регламента «О безопасности мебельной 
продукции».

Схемы 1С и 2С используются для сертифи-
кации продукции, выпускаемой серийно. А 
3С — для сертификации партии мебельной 
продукции.

В схеме 1С необходим анализ состояния про-
изводства, а в случае с 2С нужно иметь серти-
фицированную систему менеджмента качества 
(при его предъявлении выезд на производство 
необязателен). Также по схемам 1С и 2С предус-
мотрен инспекционный контроль продукции. 

Заявитель при сертификации по схемам 1С 
и 2С может быть в том числе и иностранным.

— Сколько стоит процедура получения сер-
тификации? Из чего складывается стоимость?

— Стоимость сертификации рассчитывает-
ся индивидуально, зависит от того, для кого 
предназначается данная мебель, от области 
её применения, ассортимента, сырьевой базы, 
расценок органа сертификации и т. д. 

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

В отличие от сертификации мебели, 
для декларирования мебельной продукции предусмотрено 5 схем: 

Схема Мебель и её 
применение

Место произ-
водства продук-
ции

Кто проводит 
контроль и испытания

Кто может 
подавать 
декларацию

1Д

Мебель для 
торговых точек, 
кресла для 
зрительных залов. 

Для серийной 
продукции.

Территория 
Таможенного 
союза

Экспертиза продукции 
по усмотрению 
производителя.
Периодический 
контроль производства 
проводится самим 
изготовителем

Только изготовитель 
продукции либо 
его уполномочен-
ный представитель

2Д

Мебель для торго-
вых точек, кресла 
для зрительных 
залов. 

Для партии 
продукции

Предполагает 
импорт 
продукции, 
либо поставку 
партии товара

Проводит 
сам изготовитель

Заявителем может 
быть как произво-
дитель, так и по-
ставщик

3Д

Мебель для быто-
вого использова-
ния и обществен-
ных мест.

Для серийной 
продукции

Часто использу-
ется для поста-
вок импортной 
продукции

Инспекция производства 
и испытания образцов в 
аккредитованной 
лаборатории

Только изготовитель 
продукции либо 
его уполномочен-
ный представитель

4Д

Бытовая и общест-
венная мебель. 

Для единичного 
товара или партии 
продукции

-

Испытание образцов 
товара в аккредитован-
ной лаборатории.
Периодического контр-
оля производства не 
предусмотрено

И поставщик, и 
производитель

6Д

Бытовая и общест-
венная мебель. 

Для серийной 
продукции

-

Инспекция производства 
здесь заменяется серти-
фикацией менеджмента 
качества.
А также испытания 
образцов в специализи-
рованной аккредитован-
ной лаборатории

Только изготовитель 
либо его предста-
витель
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Стоимость сертификации складывается:
— из оформления самого сертификата;
— оформления протокола испытаний по ре-

зультатам испытаний предоставленного образца;
— возможного выезда (акт отбора образцов 

и другая документация). 

— Как можно сократить расходы на сер-
тификацию мебели?

— Для начала определиться с перечнем ва-
шей продукции, материалом, который вы ис-
пользуете при изготовлении. Иногда выгодней 
оформить несколько протоколов и оформить 
на основании их один сертификат или декла-
рацию, чем через какой-то промежуток време-
ни проходить процедуру повторно и каждый 
раз оформлять протокол испытаний и серти-
фикат/декларацию.

Также обращать внимание на качество про-
изводимой продукции или приобретённого 
сырья для производства, чтобы при проведе-
нии испытаний результаты соответствовали ре-
гламенту и вы могли сразу получить документ, 
подтверждающий качество продукции.

Плюс изучить расценки различных органов 
сертификации. 

— В какие сроки выдаётся сертификат и 
лицензия? 

— Срок оформления у сертификата 2–3 
рабочих дня после предос тавления экс-
перту готовых протоколов испытаний и сопро-
водительной документации, 7–14 рабочих дней 

оформляется протокол испытания после полу-
чения образцов лабораторией. Опять же всё 
зависит от очерёдности испытаний.

Если же будет произведён экспертом выезд 
на производство, то также после получения 
актов отбора образцов и другой сопроводи-
тельной документации отсчитывается вышеу-
казанный срок.

— По каким причинам могут отказать в 
предоставлении сертификата/лицензии?

— В нашей практике случаи отказов очень 
редки. Отказать могут в случаях, если ваша 
мебель не прошла испытания или если вы не 
зарегистрированы как юр. лицо, если качество 
вашей мебели не соответствует нормативному 
документу, на соответствие которому произ-
водитель заявляется, или при непрохождении 
испытаний продукции.

— Какие ошибки чаще всего допускают 
при оформлении лицензии/сертификата? 
Как их избежать?

— Чаще всего люди ошибаются, когда не про-
веряют компетентность эксперта, занимающе-
гося процессом. Всегда следует запрашивать 
аттестат аккредитации органа, от которого 
оформляется ваш документ. Проверяйте его 
присутствие в реестре аккредитованных лиц 
на сайте Россаккредитации.

Человеческий фактор не исключён, поэтому 
проверяйте макеты всех документов и запускайте 
их в работу только после стадии согласования.

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

СПРАВКА

Согласно статье 14.45. 
«Кодекса об администра-
тивных правонарушениях» 
реализация продукции, 
подлежащей обязатель-
ному подтверждению 
соответствия, без указания 
в сопроводительной до-
кументации сведений о 
сертификате соответствия 
или декларации о соот-
ветствии влечёт наложе-
ние административного 
штрафа в размере от 
20 000 до 40 000 рублей.
Для юридических лиц — от 
100 000 до 300 000 рублей.

Ôîòî: requesto.ru
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Керамика 
в мебельной отрасли 

ПРОИЗВОДСТВО

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

Как в строительной отрасли постоянно появляются новые материалы, так и мебельная промышленность осваивает 
новое сырьё для изготовления мебели. Постепенно популярность в мебельном сегменте набирает керамика. Хотя на 
первый взгляд кажется, где её можно применить? Та же керамическая посуда пусть и довольно привлекательно выгля-
дит, но особой прочностью не отличается. Поговорим о том, где сегодня можно использовать керамику, насколько 
она популярна среди конечных потребителей и какова сегодня средняя цена материала на рынке.

циалистов-мебельщиков, работающих с 
керамикой, расходятся. 

«Керамика и керамогранит — в России 
часто путают эти понятия. В состав кера-
мики входит белая глина. Содержащие-
ся в ней металлические частицы (оксид 
алюминия) сплавляются, и образуется 
прочная поверхность. Потом её запекают, 
также могут глазурировать. Получивши-
еся изделие можно декорировать, в том 
числе наносить рисунки.

В случае с керамогранитом берётся 
крошка из натурального камня, смеши-
вается с глиной и запекается. 

Их легко отличить: на керамике обычно 
есть рисунок или какая-то необычная де-
коративная поверхность, а керамогранит 
всегда имеет неповторимую текстуру, как 
у правильного природного камня. Одна 
плитка не похожа на другую», — отметил 
генеральный директор «КультКерамики» 
(ООО «Кернер») ПАВЕЛ ПЕЧУРКИН. 

КЕРАМИКА — ВСЕ ГРАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Как мы уже писали выше, первое, что 

приходит на ум при слове керамика, — 
глиняная посуда. Однако под керамику 
попадают и фарфоровые изделия, по-
крытые изящным рисунком и глянцевой 
глазурью, и керамические ножи. 

Если смотреть шире, то керамическая 
промышленность объединяет предприя-
тия по добыче сырья и производства самых 
различных видов керамических изделий. 
Сюда входит грубая керамика (кирпич и че-
репица), кислотоупорные и огнеупорные 
изделия, плитка (облицовочная, фасадная, 
для полов и стен); тонкая керамика (изде-
лия из фарфора и фаянса), керамзит.

То есть сюда входит достаточно боль-
шой спектр изделий.

Если изучать информацию в интерне-
те, то по таким запросам можно найти и 
такое понятие, как керамогранит. В от-
ношении этого материала мнения у спе-

«В качестве сырья используют тщатель-
но отобранные и очищенные виды гли-
ны и полевого шпата, что гарантирует 
превосходные характеристики керами-
ческих плит.

Керамогранит — это сокращённое поня-
тие. Полностью звучит как керамический 
гранит, то есть керамический материал, 
поэтому это то же самое, что и керамика», — 
выск аз ал своё мнение дирек тор 
по развитию АО «Мас терпрофф» 
АЛЕКСАНДР ШАБАНОВ. 

«Столешницы из керамогранита на 
малых столовых группах мы встречали 
только в сети. Обычно использование 
керамогранита подразумевает уве-
личенную прочность», — прокоммен-
тировала менеджер отдела оптовых 
продаж «М-Сити» (ИП Сибгатулин М. С.) 
КСЕНИЯ ХРАМОВА. 

При любом раскладе видно, что это 
очень многогранный материал и спектр 
его использования довольно широк. 

ИЗЮМИНКА В ИНТЕРЬЕРЕ
Где, пожалуй, керамика «засветилась» 

раньше всего, так это в сегменте мебель-
ной фурнитуры. Однако в России она 
применяется только в изготовлении ли-
цевой фурнитуры.
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ìåíåíèÿ äîñòàòî÷íî. Ëó÷øå âñåãî îíè ïîäîéäóò äëÿ êóõîíü, íî â ñàìûõ ðàçíûõ ñòèëÿõ. 
Îíè áóäóò èíòåðåñíî ñìîòðåòüñÿ â êëàññè÷åñêîì ñòèëå, â çàãîðîäíûõ, òàêèõ êàê ïðî-
âàíñ èëè êàíòðè, à òàêæå â ðîñêîøíûõ, íàïîäîáèå äâîðöîâîãî èëè âèíòàæà. 
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«Если говорить о фурнитуре из такого материала, как кера-
мика, то единственное, что приходит на ум, — это лицевая фур-
нитура (ручки), реже (и не в России) встречаются керамические 
опоры, однако их становится всё меньше. Никакой функцио-
нальной фурнитуры из керамики или с её использованием не 
производится: материал твёрдый, но хрупкий, а такие качества 
в мебели попросту неприменимы», — подчеркнул директор 
по маркетингу ООО «ВДМ» (бренд «AMIX») АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Конечно, такие модели лицевой фурнитуры нельзя назвать 
особенно популярными, минимализм сейчас более актуален, 
но специалисты отмечают: тем не менее они постоянно появ-
ляются в коллекциях.

«По-прежнему существует ряд популярных типов ручек с ке-
рамикой, которые присутствуют в ассортименте практически 
любого производителя лицевой фурнитуры. Например, у нас 
представлена керамика, как скобы, так и кнопки, различных 
ценовых сегментов — от эконом- до начального премиума. 
Сама концепция таких ручек подразумевает весьма жёсткую 
привязку к стилю мебели, смелые эксперименты возможны, 
но их доля минимальна. В основном ручки с керамикой — 
спутники стиля ретро и прованс. Да, на общем фоне доля 
продаж ручек с керамикой невысока, однако мы видим драй-
вер роста в предложении более широкого и актуального 
ассортимента по очень умеренным, доступным для каждого 
ценам и постоянно работаем в этом направлении. Этот сег-
мент для нас является стабильно интересным», — пояснил 
АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Керамические (фарфоровые) мебельные ручки могут быть 
полностью изготовлены из керамики либо скомбинирова-
ны с другими материалами. Например, глиняные и распис- ре
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ные элементы обрамляются латунью 
или бронзой, но встречаются и модели 
с другими металлами, например нержа-
веющей сталью.

Если говорить о формировании цены 
на такие ручки, то эксперты замечают, что 
это не самый дешёвый вариант для ко-
нечного потребителя.

«Принципиально, изготовление ручки с 
керамической накладкой/вставкой изна-
чально дороже, чем производство обыч-
ной литьевой модели из замака, не говоря 
уже о профильных алюминиевых ручках. 
С керамикой работают отдельные произ-
водства, которые под заказ, специально 
для производителей ручек, выпускают 
определённые элементы, которые часто 
требуют и нанесения рисунка. И далее эта 
ручка, как упоминалось выше, может быть 
использована в довольно консервативной 
мебели, что ещё раз (после цены) сокраща-
ет круг потенциальных покупателей. 

А теперь давайте представим гипоте-
тического клиента, у которого есть осо-
бенная кухня и видение очень особенной 
ручки для неё — угодить такому покупа-
телю непросто. Многие компании про-
сто не могут позволить себе содержать 
складские запасы медленно движущихся 
товаров, неделями (или месяцами) ожи-
дающих своих покупателей, и выводят из 
ассортимента ручки с керамикой. Пред-
ложение сокращается, от этого никто не 
выигрывает. Мы убеждены в обратном: 
необходимо предлагать больше пози-
ций с керамикой, но с условием сниже-
ния цены для расширения возможностей 
покупателей.

Да, дополнительные производствен-
ные процессы увеличивают вероятность 
брака — склейка керамики и металличе-
ской основы часто «хромает» у ручек с 
китайских фабрик. Тем не менее нельзя 
говорить о том, что высокое качество по 
низкой цене невозможно — просто оно 
требует большего внимания и работы с 
производителем от поставщика. За мно-
гие годы в этом сегменте мы выработали 
определённые критерии качества и се-
годня не сталкиваемся с рекламациями 
по этому поводу.

В результате, если ручка произведена 
со строгим контролем и исполнением 
всех технологических аспектов, в эксплу-
атации она не будет отличаться от лю-
бой другой хорошей ручки», — уточнил 
АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

КЕРАМИЧЕСКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Такие модели стали чаще появляться в 

коллекциях производителей и дилеров. 
Хотя впервые такая мебель засветилась 
на российском рынке уже достаточно 
давно. Сам тренд по использованию 
материала, в том числе в сегменте про-
изводства столешниц, как поясняют спе-
циалисты, пришёл из Европы.

«Мебель из керамики производят 
уже 10 лет, как только появился круп-
ноформатный тонкий керамогранит. 
Впервые такой материал стали исполь-
зовать в Италии, там же где изобрели 
и запатентовали производство тонких 
крупноформатных керамических плит. 
Соответственно, эта страна — лидер в 
данной индустрии.

«Традиционно законодателями мод в 
сегменте мебельных ручек с использо-
ванием керамики являются итальянцы. 
Деликатные модели, которые подойдут 
под лёгкий прованс, или же монолитные 
крупные формы для фасадов из масси-
ва — всё это есть в ассортименте таких 
компаний, как Giusti, Bosetti, Marella, 
Premiere и других. Держит хорошую 
ассортиментную планку и польский 
Gamet — ручки с керамикой этого про-
изводителя в России даже стали неким 
стандартом дизайна в данном сегменте. 

Что же касается Китая, то и там есть 
очень ответственные производители, 
тем не менее новинок дизайна из Азии 
ждать не стоит. В России же по причи-
не необходимости довольно сложного 
задействования специализированных 
керамических производств ручки с кера-
микой не делают, заменяя её вставками 
из пластика».

АНДРЕЙ ЧИРКОВ,
директор по маркетингу 
ООО «ВДМ» (бренд AMIX) 

Ôîòî: amix-tk.ru
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В Европе, например, столы из керами-
ки уже достаточно популярны. Большие 
слэбы 1600×3200 мм позволяют создавать 
столы для переговоров и обеденных зон 
уникального дизайна и формата. В Рос-
сии только отдельные эксклюзивные про-
екты используют такие столы. 

Есть мебельные фабрики, которые 
рассматривают возможность запуска 
в массовое производство столов с по-
верхностью из керамики. На проходя-
щей в Москве выставке «Мебель» уже 
были представлены экспонаты обеден-
ных раздвижных столов с поверхностью 
из керамики под мрамор», — рассказал 
АЛЕКСАНДР ШАБАНОВ. 

«Нас познакомили с керамикой пред-
ставители завода из Италии. Они само-
стоятельно разработали технологию 
покрытия стекла слоем керамики для 
прочности и долговечности столешницы.

Наша практика как компании-импортёра 
показывает, что Италия и Китай являются 
основными поставщиками на наш рынок. 
Есть производители в Хорватии, например, 
но в существенно меньших объёмах.

Итальянские заводы — безусловные 
лидеры по производству керамических 
столешниц высокого класса. В конечную 
стоимость продукта включается работа 
именитых дизайнеров и инженеров, а 
это не только общая эргономичная фор-

ма столешницы, но и детали расцветки, 
максимально лёгкая трансформация, 
надёжные механизмы. Китайские про-
изводители стараются не отставать от 
европейских коллег по качеству, но при 
взгляде на их столы невольно возника-
ет мысль, что «где-то мы это уже видели, 
только дороже», мы бы отнесли их к сред-
нему сегменту.

В России с этим материалом ряд 
частных ст удий работают на заказ 
в премиум - сегменте», — заметила 
КСЕНИЯ ХРАМОВА.

Углубляясь в вопросы определения це-
нового сегмента, специалисты высказы-
вают разные мнения.

«К премиум-сегменту можно отнести 
Италию, например, кухни или мебель 
для ванных комнат Scavolini, есть не-
мецкие кухни из тонкого керамогранита 
Alno. Эконом- и среднего сегмента пока 
нет в нише мебели из керамики», — про-
комментировал АЛЕКСАНДР ШАБАНОВ.

«Из стран СНГ активно керамической 
мебелью занимается Беларусь. Если го-
ворить о европейских странах, то в этом 
направлении активно работают Польша, 
Германия и Италия. Касаемо ценового 
сегмента скажу, что всё относительно. 
В России такие изделия, в принципе, 
попадают под премиум-сегмент в связи 
со сложностью транспортировки, плюс 

производство европейское. Хотя, если 
разобрать детально, ничего особо пре-
миального в них нет», — высказал мнение 
ПАВЕЛ ПЕЧУРКИН.

Также спикеры заметили, что пока такая 
позиция среди наших потребителей не 
очень популярна, в том числе из-за высокой 
цены и низкой раскрученности материала. 
Но постепенно спрос всё же возрастает. 

«В нашей стране керамическая мебель 
пока не сильно популярна, но по причи-
не того, что пока многие о ней не знают. 
Плюс цена не самая низкая. Когда мы на-
чинали работать 3 года назад, в этом и 
была сложность. Состоялось открытие за-
вода керамических плит Laminam в Рос-
сии, в Калужской области и их керамика 
стоила очень дорого — цена доходила до 
400 евро за квадратный метр.

Сейчас цена снизилась, компаний ста-
ло больше. Хотя могу сказать, что сегодня 
квалифицированной конкуренции в этом 
сегменте практически нет. В России всего 
четыре крупные компании, которые каче-
ственно занимаются керамикой.

Тем не менее цена снизилась. Если 
брать розничную, то самая дешёвая кера-
мическая плита стоит 3 500 российских 
рублей за квадратный метр. 

Так что рынок стал более доступным 
для России. И я уверен, что дальше будет 
идти только расширение сегмента.
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Мы это видим на практике — если рань-
ше у нас было порядка 50 заказов, то сей-
час у нас может в месяц идти под 200–300 
заказов», — поделился ПАВЕЛ ПЕЧУРКИН.

«Керамические столы занимают при-
мерно 25% наших продаж. Цена на кера-
мические столы формируется из очень 
многих факторов. Работа дизайнера, 
уровень качества фурнитуры, механиз-
мов, шлифовка и обработка, даже место 
добычи сырья играет роль. Например, у 
нас есть стол из Китая, на столешнице 
которого используется керамика из Ис-
пании (у неё интересная шероховатая 
текстура и очень высокая прочность), 
естественно, стоимость импорта высо-
кокачественного сырья увеличивает ко-
нечный ценник.

Популярность таких столов пока не-
высока ввиду новизны материала и 
незнания основных его характеристик ко-
нечным покупателем. Керамические сто-
лы — это тот продукт, который нуждается 
в презентации, описании. Например, со 
свойствами дерева мы все знакомы чуть 
ли не с детства, а вот рассказ о том, что на 
керамическом столе можно резать про-
дукты без использования разделочной 
доски, наверняка удивит и заинтересу-
ет покупателя. Потому нужны грамотные 
продавцы и, конечно, реклама», — добави-
ла КСЕНИЯ ХРАМОВА.

ЕЩЁ ВАРИАНТЫ 
Керамические столы и мебельные руч-

ки — далеко не единственные ниши, где 
используют керамику.

«Помимо обеденных столов, в ме-
бельной отрасли из керамики ещё де-
лают подоконники на кухнях, кашпо, 
вытяжки, декоративные электрические 
или биокамины. Если говорить об ин-
терьерных решениях, например, мы 
делали вертикальную облицовку для 
водопадов. Также активно из керамики 
изготавливают облицовку для кухон-
ных панелей», — перечислил ПАВЕЛ 
ПЕЧУРКИН.

«Это и кухни с керамическими фасада-
ми, и столешницы из листовой керамики, 
столы, тумбы, есть даже вытяжки кухон-
ные с отделкой из тонкого керамограни-
та российского производства.

Есть производства, которые на заказ 
могут произвести разные изделия с от-
делкой из керамики: столы, шкафы, тум-
бы, лабораторную мебель.

Изготавливают раковины — как от-
дельные, так и встроенные, шкафы-купе, 
межкомнатные и входные двери, подо-
конники и откосы, светильники, кашпо, 
лавочки, мебель для лабораторий, сало-
нов красоты и медицинских учреждений.

Есть российское предприятие по про-
изводству керамогранита, открыло на-
правление по изготовлению столов, 
стеллажей, раковин и душевых под-
донов из керамогранита», — добавил 
АЛЕКСАНДР ШАБАНОВ.

Как видно, кухня — то место, где ак-
тивнее всего может быть сосредоточена 
керамика. В добавление к фасадам, вы-
тяжкам, мебельным ручкам и столам мо-
жет вписаться и керамическая мойка.

Òî, ÷òî êåðàìèêà ðàçâèâàåòñÿ, âèäíî ïî 
îòðàñëåâûì âûñòàâêàì. Îðãàíèçàòîðû 
îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ìåðîïðèÿòèé MosBuild, îòìå÷à-
þò, ÷òî Â 2020 ãîäó ðàçäåë «Êåðàìèêà» 
íà âûñòàâêå ñòàíåò åù¸ áîëüøå. 
Â 2019 ãîäó 22 360 ñïåöèàëèñòîâ, òî 
åñòü 29 % îò îáùåãî ÷èñëà ïîñåòèòåëåé, 
ïðîÿâèëè èíòåðåñ ê ðàçäåëó «Êåðàìè÷å-
ñêàÿ ïëèòêà».

Ïîâòîðèìñÿ, êåðàìèêà — ýòî â òîì ÷è-
ñëå è îòäåëî÷íàÿ ïëèòêà, êîòîðóþ ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü îïÿòü-òàêè íà êóõíå, 
íàïðèìåð, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êóõîííûõ 
ôàðòóêîâ. Ïîäðîáíåå î ïðîèçâîäñòâå 
ñêèíàëè, â òîì ÷èñëå èç ãëèíÿíîé ïëèò-
êè, ÷èòàéòå â íàøåì æóðíàëå ¹ 1 çà 
ÿíâàðü-ôåâðàëü 2018 ãîäà. 

ÑÏÐÀÂÊÀ

ÑÏÐÀÂÊÀ

Ôîòî: losceramo.com
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Один из вариантов производства кера-
мических моек — делается смесь из глины 
и всевозможных присадок для улучше-
ния свойств итогового изделия. Масса 
прессуется под высоким давлением, а 
после обжигается при высоких темпера-
турах. Далее мойка «закаливается», по-
сле чего на неё наносят керамическое 
покрытие. 

Похожие изделия отлично смотрятся в 
интерьере ванной комнаты, будь у них глян-
цевое покрытие или матовое. За счёт того, 
что при оформлении этого помещения ис-
пользуют в том числе и керамическую плитку, 
мебель будто сливается со стенами. Она хо-
рошо смотрится и со стеклянными душевыми 
кабинами, и с блестящими ваннами. Отлично 
подходит для создания стиля хай-тек. 

  
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
Как уже говорили эксперты, материал 

нужно активнее продвигать среди конеч-
ных потребителей. И тут не секрет, что 
покупателей заинтересуют преимуще-
ства и недостатки материала. По словам 
экспертов, керамика обладает массой по-
лезных свойств, которые вполне оправ-
дывают не самую низкую цену. 

Для мебельщиков это также доволь-
но интересный продукт, но стоит учиты-
вать несколько особенностей, прежде 
чем начинать производство мебели из 
керамики. 

«Достоинств у материала много, с ке-
рамикой может сравниться только кварц, 
хотя там идёт принципиально разная по-
зиция. Кварц выливается, потому что он 
ближе к стеклу, а керамику запекают. 

Поэтому на керамику можно без про-
блем ставить горячее. Она прочная, поэ-
тому на керамическом столе даже можно 
отбивать мясо резиновым молотком. Та-
кая столешница боится только сильных 
ударов металлическими предметами — 
с 3–4 раз её можно разбить железным 
молотком.

Керамика не боится химии. Мы од-
нажды делали проект специально для 
химпроизводства, чтобы люди все хими-
ческие компоненты могли спокойно ме-
шать на наших столах. 
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ПРОИЗВОДСТВО

Говоря о дизайнерских преимущест-
вах, отмечу богатство текстур. 

Из недостатков — только сложность об-
работки. Потому что листы тонкие, 12-мил-
лиметровые, они довольно хрупкие. Без 
основания этот материал не существует», — 
рассказал ПАВЕЛ ПЕЧУРКИН.  

«Среди преимуществ стоит отметить дол-
говечность, износостойкость, устойчивость 
к царапинам, влаге, высоким температурам 
и деформации, устойчивость к вертикаль-
ным ударам. В нашем ассортименте есть 
столы, на которых можно гладить бельё, 
прямо на столешнице, без боязни, что со 
столешницей что-то случится. 

Пара недостатков всё же есть. Во-
первых, это сложность транспортиров-
ки ввиду большого веса. Во-вторых, в 
большинстве случаев керамика накла-
дывается как верхний защитный слой на 
стекло, с торца мы увидим эти слои. Так 
вот именно торцевая часть столешницы 
«боится» сильных ударов, если стекло 
разбивается, покрывающая его керами-
ка растрескивается вслед за ним. Чтобы 
избежать такой проблемы, производи-
тели научились накладывать керамику 
на МДФ», — уточнила КСЕНИЯ ХРАМОВА.

«Преимущества налицо: нет пор — не 
впитывается грязь, не образуется пле-
сень и грибок, влагостойкий, морозо-
стойкий, жаропрочный, лёгкий, есть 
коллекции с поверхностями, которые 
убивают до 99,9% известных микробов. 
Большое количество фактур: ржавый ме-
талл, бетон, дерево, натуральные камни.

Недостатков у материала не выяв-
лено, можно отметить повышенное 
внимание к транспортировке и пере-
мещению материала», — дополнил 
АЛЕКСАНДР ШАБАНОВ.

НЕОБХОДИМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
О полном цикле производства дол-

го говорить не будем. Для производст-
ва керамики и керамогранита нужны 
специальные линии для смешивания и 
сушки сырья, и чаще всего мебельщи-
ки не берут на себя дополнительные 
затраты по изготовлению непосредст-
венно плит.

«Базовый набор куда скромнее по 
масштабам, но не всегда по цене. Для 
облицовочных работ в помещениях, 
нужна рама с присосками, резак, обо-
рудование для резки под 45 градусов, 
стол, УШМ или болгарка. Для работы 
с облицовкой мебели нужно дополни-
тельное оборудование. Его стоимость 
варьируется от 50 до 300 000 рублей», — 
заметил АЛЕКСАНДР ШАБАНОВ.

«По набору оборудования скажу, что 
всё зависит от его качества. Есть обычные 
стеклорезы, но здесь больше опыт чело-
века нужен. Есть китайский импорт, а 
есть отечественной сборки из китайских 
комплектующих. Если ручной инстру-
мент, то идёт только или итальянский, 
или немецкий. Пока, конечно, больше 
импорт.

Мы, по сути, пока переделываем сте-
кольный и каменный инструмент, пере-
квалифицируем его под себя — покупаем 
дополнительные элементы, шлифоваль-
ные круги, добавляем аспирационные 
системы. К сожалению, в России пока 
много придётся дорабатывать.

Есть те, вложится в 500 000 рублей за 
весь минимальный набор оборудования. 
А у нас, например, свой гидрорез. Он мо-
жет стоит до 10 миллионов рублей», — 
подчеркнул Павел Печуркин. 

Ãèäðîàáðàçèâíàÿ ðåçêà (ÃÀÐ) — ñîâðå-
ìåííûé è, ïî ìíîãèì îòçûâàì, äîâîëü-
íî ýôôåêòèâíûé ñïîñîá ðàçäåëåíèÿ 
ìàòåðèàëîâ. Ñòàíäàðòíàÿ ãèäðîðåçêà 
ìðàìîðà, ãðàíèòà, ìåòàëëà, ñòåêëà, êå-
ðàìè÷åñêîé ïëèòêè èëè êåðàìîãðàíèòà 
ïðîèñõîäèò çà îäèí ïðîõîä è ïðè ýòîì 
íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé îáðàáîòêè. 
Ïîâåðõíîñòè ñðåçîâ îñòàþòñÿ ðîâíûå è 
ãëàäêèå. Ñ ïîìîùüþ ñòðóè âîäû ïðîèç-
âîäèòñÿ ôèãóðíàÿ ðåçêà êåðàìè÷åñêîé 
ïëèòêè, ïîçâîëÿþùàÿ ïîëó÷èòü îðèãè-
íàëüíóþ íàïîëüíóþ ïëèòêó è ëþáûå 
äðóãèå ýëåìåíòû îòäåëêè ðàçëè÷íîé 
ôîðìû è ðàçìåðà. Ãèäðîàáðàçèâíàÿ 
ðåçêà íå äîïóñêàåò ïîÿâëåíèÿ ñêîëîâ 
èëè äðóãèõ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé 
ïîâåðõíîñòè.

ÑÏÐÀÂÊÀ

Ôîòî: wakeaalibtikar.com



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 53

ре
кл
ам

а 



54  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 5 (24) сентябрь-октябрь 2019 г

Итальянская 
философия качества

ПРОИЗВОДСТВО

Одним из мировых лидеров в производстве лакокрасочных материалов для мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности является Италия. Столь положительная репутация у страны появилась, в том числе, благодаря круп-
ным семейным производствам. Когда одно поколение начинало дело с нуля, отрабатывало технологии, училось на 
ошибках и создавало качественный продукт. А следующие поколения, получая в наследство плоды многолетних тру-
дов, лишь приумножают семейные достижения. Не является исключением и компания «Nuova Sivam Spa», которая 
продвигает итальянскую философию качества по всему миру уже целых 70 лет. 

ции технологических процессов, так и в ос-
воении новых рынков: Северной Америки 
(Канада и США), Турции и Индии. 

Поддерживая бренд «Made in Italy», компа-
ния вкладывает всё больше и больше инвес-
тиций в оборудование и рабочую силу.

«За последние пять лет мы обновили около 
30% первой и второй линий, а также усилили 
штат как в лабораториях, так и в продажах, 
и на производстве, постепенно повышая ка-
чество наших ресурсов. В текущем году мы 
продолжаем набирать новый коммерческий 
и, прежде всего, технический персонал, уве-
личивая количество сотрудников в лаборато-
рии почти на 40%. Это позволит предоставить 
нашим клиентам то качество продукции и 
эффективность обслуживания, которые от-
личают нашу компанию во всём мире. Мы 
создаём новое поколение высокоспециали-
зированных сотрудников, чтобы гарантиро-
вать себе и, прежде всего, нашим клиентам 
постоянное конкурентное преимущество из 
года в год», — подчеркнул ЧЕЗАРЕ ЗОККИ.

В планы компании также входит политика 
экологической устойчивости – начиная с по-
лучения важных в данном аспекте сертифи-
катов, заканчивая запуском новых красок на 
водной основе, которые в настоящее время 
представляют 20% в производственном ди-
апазоне.

«Nuova Sivam Spa» (Smalti Industriali Vernici 
Affini Milano), основанная в 1949 году Чеза-
ре Зокки, начала своё существование как 
производитель красок для дерева. В конце 
1970-х годов тот же основатель создал фи-
лиал компании, специализирующийся на 
красках и цветных пастах для полиурета-
нов, используемых в производстве обуви. 

В 2003 году компания вернулась к своим 
истокам в производстве красок для дерева. 
За короткий срок бизнес вернулся к высо-
ким показателям и сегодня составляет 80% 
всего оборота.

Исторически «Nuova Sivam» хорошо за-
крепилась на европейском рынке: с силь-
ными позициями в Италии, Восточной 
Европе, России и Пиренейском полуостро-
ве. С 2014 года оборот компании вырос с 10 
до 16 миллионов евро, из которых на экс-
порт приходится 56%. 

В 2019 году «Nuova Sivam Spa» исполни-
лось 70 лет. 

Всё это время компания поддерживала 
марку одного из лучших производителей 
ЛКМ как в Италии, так и в мире. И как отме-
чает Чезаре Зокки, генеральный директор 
семейного бизнеса и внук одноименного 
основателя, юбилей – это не повод почи-
вать на лаврах. Предприятие планирует 
двигаться ещё дальше – как в модерниза-

«Я верю в философию «Сделано в 
Италии». Мы сконцентрировались на 
высококачественном продукте, с точ-
ки зрения постоянства качества и 
высокой производительности. И под-
крепляем его высококлассной специали-
зированной сервисной помощью. Это в 
полной мере даёт возможность нашим 
клиентам воспользоваться преимущест-
вами концепции «Made in Italy»,— добавил 
г-н ЗОККИ.

Итальянское качество в России продвига-
ет компания «Азбука Технологий» – эксклю-
зивный дистрибьютор «Nuova Sivam Spa» 
(Smalti Industriali Vernici Affini Milano).

Компания поставляет широкий ас-
сортимент итальянских лакокрасочных 
материалов для мебельной и деревообра-
батывающей промышленности.

Это различные виды морилок и патины, 
полиуретановых, полиэфирных, акриловых, 
водных красок, специализированных ЛКМ и 
материалов для отделки паркета.  

Приоритетом ООО «Азбука техноло-
гий» является обеспечение надёжного 
взаимодействия между производителем 
и потребителем, быстрые сроки поставки и 
индивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Чтобы итальянская философия качества 
была доступна и в России.  

ООО «Азбука Технологий»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС и СКЛАД
141281, Московская область, г. Ивантеевка, 
ул. Трудовая, д.3
Тел./факс: +7 (495) 662-46-68
e-mail: info@azbt.ru
www.sivam.org

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 55

ПРОИЗВОДСТВО

ре
кл
ам

а 



56  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 5 (24) сентябрь-октябрь 2019 г

-

Стильный и огнестойкий 
мебельный гардероб

ПРОИЗВОДСТВО

В последние годы в России становится всё более актуальным вопрос использования огнестойких обивочных ме-
бельных материалов в оформлении помещений. Ранее такая практика встречалась в основном при оформлении 
сетевых гостиниц премиум-класса. Сегодня же этот продукт становится всё более востребованным, в том числе при 
оформлении кинотеатров, медицинских центров, концертных залов и офисов. Эти решения направлены на повыше-
ние уровня безопасности общества. 

Пропитка огнестойким составом — 
менее затратный вариант исполнения 
при достижении того же результата. При 
правильном одностороннем нанесении 
пропитки ткань не меняет состав и свои 
свойства. Однако стоит помнить, что по-
сле 4-5 стирок состав может потерять 
свои первоначальные свойства.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КАЧЕСТВО 
И НАДЁЖНОСТЬ
В России технологии по обработке тка-

ни не развиты в достаточной мере, поэто-
му данного вида продукция в основном 
зарубежного производства.

В странах Западной Европы и Скан-
д и н а в и и т р е б о в а н ия п ож а р о б е з -
о п а сн о с т и р а сп р о с т р а н я ю тс я н а 
общественные помещения. В Великоб-
ритании и США — кроме общественных 
ещё и на жилые. 

ВАРИАНТЫ «НЕГОРЮЧИХ ТКАНЕЙ»
Этот термин подразумевает невоспла-

меняющиеся, не поддерживающие го-
рение материалы. Речь идёт о тканях, 
применяемых в интерьере помещения, 
таких как обивочные, портьерные, деко-
ративные и другие. 

Они могут быть изготовлены из спе-
циального волокна, содержащего фос-
форорганические соединения, а могут 
быть пропитаны специальным составом. 
И у каждого из этих методов есть свои 
плюсы и минусы. 

Ткани из специальных волокон сущест-
венно дороже, но при этом они не боятся 
стирки, у них более длительный срок экс-
плуатации. Однако при этом они более 
вредны по своему воздействию на орга-
низм человека. Поэтому этот вид ткани 
нежелательно использовать в домашних 
условиях. 

Причём степень требований к пожаро-
стойкости может меняться в зависимости 
от места и предмета интерьера: портьеры, 
обивочный материал, матрацная ткань, 
учитывая использование в домашних усло-
виях или в общественном помещении. По-
этому существует множество стандартов:

- гостиницы, офисные помещения;
- больницы и другие медучреждения;
- общеевропейский стандарт;
- морской стандарт (транспорт, суда).
Поэтому неудивительно, что лидера-

ми в этой отрасли являются европейские 
компании, такие как «Kvadrat», «Delius», 
«Panaz», «English Decor», «JBrown», 
«Mobus» и многие другие. 

Бренды этих компаний пользуются 
мировой популярностью и очень часто 
встречаются в дизайнерских проектах.

Компания «Нортекс» как партнёр гото-
ва предложить вам продукцию по самым 
демократичным ценам в России. 

В ассортименте имеются и натуральные 
материалы: хлопок, лён, шерсть. Компания 
предлагает как текстильные материалы, 
так и искусственные и натуральные кожи. 
Искусственная кожа не пропитывается, не-
горючий компонент добавляется в состав 
массы при производственном процессе. 

Поскольку материалы рассчитаны на 
интенсивную эксплуатацию в обществен-
ных помещениях, то зачастую эти ткани 
обладают не только пожаробезопасными 
свойствами, но также высокими техниче-
скими характеристиками: антибактери-
альным свойством, защитой от грязи и 
пятен, высокой износостойкостью и т. д. 

Для предметов домашнего использова-
ния достаточно 15000-35000 циклов теста 
на истираемость. Для коммерческих про-
ектов требования завышены, в этом случае 
в наличии материалы с тестом до 400 000 
циклов. Хотя в реальной жизни не требует-
ся более 60000-80000 циклов, но они есть.

Коллекции пожаростойких тканей, 
предлагаемые компанией «Нортекс», об-
легчит работу дизайнеров, архитекто-
ров, декораторов.

Принцип работы компании — индивиду-
альный подход, долгосрочные отношения, 
короткие сроки поставки, очень большой 
ассортимент, гарантированное качество 
продукта, насыщенная палитра цветов, 
высокий уровень сервиса и ежегодное по-
полнение ассортимента новинками. 

125190 г. Москва, 
Ленинградский проспект дом 80, корпус Д,
Тел.: 8-495-221-33-16 
Моб. тел. 8-903-797-55-76
e-mail: fi rma.nortex@gmail.com
www.tkani-nortex.ru
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На первый взгляд может показаться, что фурнитуру в России продают примерно по одной 
и той же схеме: у компаний есть ряд офисов, где осуществляются продажи, и склады для 
хранения продукции. Но сегодня рынок фурнитуры представляет собой крупный сегмент 
с высокой конкуренцией, а значит, и реализовывать такую продукцию можно масштаб-
но. В рамках одного помещения можно разместить склад с грамотно организованной 
логистикой, небольшое производство, офисы, учебный центр, зону для мастер-классов и 
несколько шоурумов. Как это выглядит на практике, мы увидели на примере АО «Фиера». 

Как в России можно 
продавать фурнитуру?

НА ФАБРИКЕ

Экскурсию нам проводил PR-директор 
компании Михаил Плотников.

«Въехали мы в новый офис в 2015 году. 
Здесь сосредоточена наша основная 
материально-техническая база: глав-
ный распределительный склад, произ-
водство фасадов, наш учебный Центр, 
бухгалтерия, администрация и руковод-
ство компании. Общая площадь офис-
но-складского комплекса центрального 
филиала составляет 7000 квадратных 
метров. Отмечу, что здание было по-
строено всего за год», — рассказывает 
Михаил Плотников. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
История компании отчасти соответст-

вует народной поговорке «не было бы 
счастья, да несчастье помогло».

«Компании уже 22 года, бизнес начал-
ся с 1997 года с казуса. Наш генеральный 
директор Андрей Викторович Новосёлов 
тогда занимался поставками европейской 
мебели. И однажды фура с зеркальными 
шкафами перевернулась на трассе. Понят-
но, что от изделий остался один мусор, 
уцелели только пакетики с фурнитурой. 
Чтобы хоть как-то окупить расходы, Анд-
рей Викторович отнёс эти комплектую-
щие в специализированный магазин. И 
через некоторое время ему перезвонили 
и сказали: «Неси ещё!». Тогда он и обратил 
своё внимание на мебельную фурниту-
ру», — рассказал PR-директор компании.

С АКЦЕНТОМ НА КУХНИ
Значительную часть первого этажа 

занимает шоурум Blum с продукцией 

этого производителя. Так как компания 
является официальным представителем 
австрийского бренда, в шоуруме мож-
но найти и последние новинки. Значи-
тельная часть продукции представлена 
не просто отдельными изделиями, а 
целыми интерьерными уголками. Спе-
циалист отметил, что клиенту гораздо 
проще сделать выбор, когда он видит, 
как продукция функционирует в реаль-
ных условиях. 

Организовывать помещение россий-
ским партнёрам помогала головная ком-
пания.

И значительный акцент здесь сделали 
на кухнях. 

«Кухни — это один из самых развива-
ющихся сегментов мебельного рынка. 
Кроме того, именно это направление 
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более близко нашим людям по мента-
литету, потому что мы с вами большую 
часть жизни проводим именно на кухне. 
Там мы не только едим и готовим, но и 
общаемся, и работаем. 

Тем более именно с этим сегментом 
связано много интересных моментов. 

Например, сейчас многие, в том числе 
отечественные, кухни трудно представить 
без качественных подъёмных механизмов. 
А ведь впервые такие комплектующие 
«правильно работающие» продемонстри-
ровали именно австрийцы в 2006 году. До 
этого момента образцы подъёмных меха-
низмов были не самыми удачными.

Ещё один интересный момент: вы зна-
ли, что Россия — это страна, где наиболее 
популярны посудосушители? Нам всегда 
было проще помыть пару тарелок и по-

ставить их в сушку. А в Европе значитель-
ная часть населения всегда пользовалась 
посудомоечными машинами, которые в 
том числе и высушивали посуду. 

Сегодня в России тоже около 70% 
новых кухонь укомплектовываются по-
судомойками, но в комплекте всё рав-
но иду т и посудосушители, по этой 
причине самый популярный сегодня в 
России — складной подъёмник в шка-
фу с сушкой для посуды», — отметил 
Михаил Плотников.

В большом помещении шоурума рас-
положен и отдел продаж. 

И, конечно, если уж компания про-
двигает современную фурнитуру и при-
вивает клиентам любовь к актуальным 
кухонным планировкам, то она должна 
и сама подавать пример. 

В здании расположена кухня, спроек-
тированая по концепции Dynamic Space, 
в основе которой лежат три параметра: 
рабочий процесс, пространство и дви-
жение.

Также здесь можно увидеть все по-
следние инновации в сегменте фур-
нитуры, например, фасады без ручек с 
механизмами TIP-ON BLUMOTION — от-
крытия от нажатия и доводчик на закры-
вание. 

«Кухней пользуются не только сотруд-
ники. Здесь мы проводим и мастер-
классы для клиентов — это наглядно 
и очень познавательно», — добавил 
Михаил Плотников. 

И, конечно, стоит отметить, что созда-
ние комфортных условий для сотрудни-
ков уменьшает текучку кадров. 

НА ФАБРИКЕ
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ЦЕЛЬ — НАУЧИТЬ 
В соседних залах расположен шоурум 

компаний Vauth-Sagel и Schueco и отдел 
лицевой фурнитуры, а также учебный 
центр, где проходят занятия не только 
для специалистов по продажам, но и 
для сборщиков мебели.

«Новые менед жеры д ля начала у 
нас проходят 3-недельное обучение. 
Но вообще, в нашей стране серьёзные 
проблемы со сборщиками мебели. В 
Европе, чтобы получить такую специ-
альность, надо учиться 3 года. У нас 
сборщиками становятся люди, дума-

ющие по принципу: «Я умею руками 
работать». Вспоминаю, когда мы вво-
дили новую сложную фурнитуру в на-
чале 2000-х, мы столкнулись с валом 
рекламаций. Потому что сборщики, как 
большинство наших российских людей, 
просто даже не читали инструкцию, а 
пытались установить сложный меха-
низм самостоятельно. 

Когда наши специалисты сами стали 
приезжать в дома к конечному потре-
бителю, то увидели эту проблему. С тех 
пор инструкция прикладывается «по 
умолчанию» к каждому комплекту фур-

нитуры. И также на базе нашего офиса 
стали обучать сборщиков», — пояснил 
Михаил Плотников. 

ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
Склад занимает большую площадь 

всего здания. В двух разных помещени-
ях находятся склад екатеринбургского 
филиала и центральный склад компа-
нии, откуда товар попадает в предста-
вительства в других городах. 

Чтобы всё работало эффективно, 
даже помещение склада должно быть 
максимально оптимизировано. Во мно-

НА ФАБРИКЕ
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НА ФАБРИКЕ

гих моментах это проявляется даже 
через складское оборудование: в дан-
ном случае фронтальные стеллажи с 
различной структурой секций и лёгкие 
консольные стеллажи.

«Мы вообще серьёзно оптимизировали 
логистические процессы. Сейчас стараем-
ся не загружать склад полностью. Только 
необходимое количество товара для до-
ставки в нужное время, никаких лишних 
партий. Это экономит не только место (хотя 
его более чем достаточно), но и средства. 

У нас также есть отдельное складское 
помещение для лицевой фурнитуры. 

Хотя отмечу, что это очень сложная 
категория и с ней нужно быть очень 
осторожным. Есть бренды, которые 
представляли на выставке Interzum 
одну модель ручки в одном размере в 
75 вариантах покрытия. 

Представьте, что делать с такими 
объёмами, если вдруг эти мебельные 
ручки выйду т из моды? Они просто 
превратятся в металлолом, и продать 
их потом не получится. Поэтому очень 
важно в сегменте фурнитуры следить 
за последними тенденциями», — под-
черкнул Михаил Плотников. 

ПЛЮС ПРОИЗВОДСТВО
Так же для более удобной работы 

с рядом партнёров компания орга-
низовала небольшое производство 
алюминиевых фасадов по размерам 
заказчиков. А люминиевый профиль 
приходит в компанию от немецко -
го производителя в хлыстах длиной 
в 5 метров. Налаживать собственное 
производство фасадов, транспорти-
ровать, да и хранить такой размер ме-
бельному производителю не всегда 
удобно. При заказе готового рамочно-
го фасада такие сложности исчезают.
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УНИКАЛЬНО Подготовила Мария Бобова

ОТ СТАЛИ ДО ОЛОВА — 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ 

В мебельных магазинах не часто встретишь металли-
ческую мебель. Обычно в мебельной отрасли металл 
используют как дополнительный элемент. Из железа или 
стали делают ножки для столов и стульев, вешалки, ручки 
и крючки для шкафов. Или же делают из него практичные 
и минималистичные кровати для армейских казарм. А на 
самом деле металл –  будь то железо, бронза, олово или 
алюминий – очень перспективный материал. И в руках 
специалиста он преображается и позволяет создавать 
оригинальные, красивые, функциональные и долговечные 
предметы мебели. 
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Греческий дизайнер Константин Грчик и дизайнеры-итальян-
цы братья Ронан и Эрван Буруллеки объединились для создания 
двух оригинальных мебельных коллекций. Общие творения они 
презентовали на выставке Internationale Mobel Messe 2018 в Кёльне.

Изюминкой коллекций Officina и Brut стало то, что авторы приме-
няли при производстве мебели кованое железо и чугун. Дизайне-
ры использовали не только новые методы обработки металла, но и 
старинные технологии литья. Совмещение современных техноло-
гий и традиционного мастерства сделало мебель одновременно 
очень элегантной и индивидуальной, а также прочной и надёжной.

Коллекции состоят из столов, стульев, скамеек, кроватей, вешалок, 
зеркал и подсвечников. Линия Officina отличалась кованым железом 
каркаса и обивочными материалами: тканями и покрытиями из кожи. 
При создании коллекции Brut дизайнеры для мебельных каркасов 
использовали только чугун. Для обивок — натуральные ткани.

КОВАТЬ, ПОКА ГОРЯЧО 
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УНИКАЛЬНО

СТАЛЬНАЯ БУМАГА

ГИБКОСТЬ АЛЮМИНИЯ 

Японские дизайнеры из студии Nendo разра-
ботали коллекцию металлической мебели, кото-
рая похожа на бумажные поделки, окрашенные 
акварелью.

В коллекцию Watercolor вошли стальные сту-
лья, столы и консоли: всего 18 предметов. Сначала 
металлу придавали форму бумажных заготовок — 
округлые формы и чёткие сгибы, как будто бумаж-
ные элементы складывали пополам. Из-за этого 
мебель поначалу кажется не очень практичной. 
Но основатель студии Оки Сато отметил, что ме-
бель прочна, долговечна и очень функциональна. 
Более того, отдельный объект функционирует по-
своему, но если объединить мебель в различных 
вариантах, то можно обнаружить новые возмож-
ности применения.

Красили мебель вручную. Сначала многократно 
и тщательно шлифовали, затем наносили грун-
товку, потом покрывали матовой белой краской. 
Поверх этих слоёв уже наносили голубой цвет, до-
биваясь градиента, чтобы возникал эффект растёк-
шейся по бумаге акварели.

Линейку представили на выставке-ярмарке 
Design Miami/Basel в Швейцарии в июне 2018 года.

Оригинальный стул австралийский 
дизайнер Марк Ньюсон, живущий и 
работающий в Лондоне, сделал для 
знаменитой мебельной марки Knoll. 
Коллекцию Newson Aluminum Chair, 
в которую входит это изделие, приу-
рочили к 80-летнему юбилею бренда.

В основе стула — литая алюмини-
евая конструкция, представляющая 
собой неразрывную линию. Из-за чего 
кажется, что сидение стула парит в 
воздухе. Изюминкой коллекции стал 
и сам материал изделия — алюминий. 
Обычно подобного рода стулья изго-
тавливают с применением стальных 
труб. По мнению создателя, именно 
благодаря алюминию получилась бо-
лее динамичная форма каркаса. При 
этом конструкция обладает такой же 
прочностью, как стальная. Есть воз-
можность выбрать цвет рамы: чёрный, 
серый или белый. Есть модель с под-
локотниками и без.

Спинку и сидение сделали из сет-
ки, которая состоит из полиэфирной 
пряжи и термопластичного эластоме-
ра. Сетчатые спинка и сиденье выпол-
нены в шести цветах: чёрном, сером, 
синем, красном, жёлтом и белом.
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УНИКАЛЬНО

Металлический образец промышленного дизайна, ставший 
классикой. Стул Tolix, также известный как модель «А». Его в 1934 
году создал француз Ксавье Пошар. Перед автором стояла задача 
изготовить идеальный палубный вариант стула для трансатлан-
тического лайнера «Нормандия». То есть мебель должна была 
быть очень прочной, долговечной, комфортной, выдерживаю-
щей непростые погодные условия и в то же время оригинальной.

Пошар сделал стул из чёрной перфорированной оцинко-
ванной стали, применил новый тогда метод гальванизации ме-
талла, а конкретнее цинкования, чтобы защитить изделие от 
коррозии, неизбежной во влажной среде. Сделал небольшие 
отверстия в сидении, чтобы попавшая вода легко стекала, при-
дал спинке и ножкам такую форму, чтобы стулья не только были 
очень устойчивыми, но и легко вкладывались один в один.

Также ножки венчают резиновые наконечники, которые при-
дают дополнительную устойчивость и защищают пол от ца-
рапин. 

После возвращения «Нормандии» из плавания об объекте 
Пошара уже знали по обе стороны океана. Его до сих пор ак-
тивно используют в уличных кафе, бистро и барах. Предмет до 
сих пор производят вручную — на его создание требуется более 
100 различных манипуляций. 

ЖЕЛЕЗНАЯ КЛАССИКА
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Ôîòî: design-milk.com/t-table-collection-christopher-gentnerÔîòî: design-milk.com/t-table-collection-christopher-gentnerÔîòî: design-milk.com/t-table-collection-christopher-gentner



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 67

УНИКАЛЬНО

Дизайнер из Чикаго Кристофер Гентнер выпустил в свет серию 
стальных столов T Table, которые можно собирать в композицию. 
Как отметил сам автор, его столы — нечто среднее между мебелью, 
архитектурными и ювелирными объектами. Выполненные вруч-
ную из тёмной нержавеющей стали столы способны составлять 
различные интерьерные композиции. Они смоделированы так, 
что их можно составлять разными сторонами и образовывать ту 
систему, которая на данный момент необходима пользователю.

Также их можно вкладывать друг в друга, когда необходимо, на-
пример, освободить место. Есть несколько размеров и форматов. 
Столы будут гармонично смотреться как в домашнем интерьере, 
так и в офисном. Но изделия, выполненные вручную в стиле мини-
мализм, больше подойдут для современных помещений.

НЕРЖАВЕЙКА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
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Кажется, как может быть, что отчасти партнёром дизайнера 
станет прибрежный песок и морской прибой? Такое соавтор-
ство провернул молодой британский дизайнер Макс Лэмб, 
создавая стол Pewter Desk. Специализация автора — работа 
со стеклом, камнем и металлом, то есть природными мате-
риалами. В том числе мастер ставил дизайнерские экспе-
рименты с расплавленным металлом, который его коллеги 
используют довольно редко из-за сложности технологиче-
ского процесса. Ведь обычно для этого нужны очень высокие 
температуры, достигаемые в промышленных условиях. 

Макс Лэмб нашёл способ плавления олова. Команда ди-
зайнера использовала 30 больших кастрюль и сковородок, 
которые нагревались на природном газе из 30 баллонов.

Потом расплавленный металл заливался в «форму», вы-
копанную в песке на пляже Caerhays в Корнуолле. Под воз-
действием холодного прилива материал затвердел, а песок 
помог придать окончательную форму. В итоге на изготовле-
ние стола ушло в общей сложности 180 килограммов олова.

КРАСОТА ЛИТЬЯ — ОЛОВЯННЫЕ КРУЖЕВА

Гол ландск ий диз айнер 
немецкого происхождения 
Мартин Баас при создании 
своей металлической кол-
лекции вдохновлялся и фи-
лософией, и природой, и 
народными хобби, и ретро-
дизайном. Он создал серию 
Carapace, состоящую из шка-
фа, комода, кресла и стола. 
Все предметы мебели покрыты 
металлическими кусочками-
отрезками, спаянными между 
собой, образуя панцирь. Есть 
чернёные изделия, а есть «об-
шитые» квадратиками бронзы.  
А также он придал мебели ду-
тые округлые формы, как у хо-
лодильников 1950-х годов. 

Поэтому такая мебель бу-
дет отлично вписываться в 
стили винтаж, ретро и лофт. 

С философской точки зре-
ния автор хотел показать, что 
такая мебель символизиру-
ет людей, которые внешне 
кажу тся сильными и даже 
грубыми, а внутри являются 
очень ранимыми и добрыми. 
Под металлическими каркаса-
ми мебели скрывается также 
массив древесины и текстиль. 

МЕБЕЛЬ В ПАНЦИРЕ, 
ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ПЭЧВОРК 
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Бразильские дизайнеры братья 
Фернандо и Умберто Кампана также 
восхищались естественным, природ-
ным изяществом. И, конечно, харак-
теристиками металла как материала. 
Ведь, несмотря на прочность, его мож-
но сделать лёгким, изящным и плав-
ным. Что дизайнеры смогли доказать 
в двух своих коллекциях. 

Коллекция Estrela появилась после 
наблюдения авторов за колонией мор-
ских звёзд. Бразильские дизайнеры 
создали с одной стороны геометри-
чески чёткий, а с другой стороны ори-
гинальный металлический орнамент. 
Эти ажурные листы после превраща-
лись в столешницы, сидения и спинки. 
Особенную красоту такая мебель со-
здавала, когда её выносили на улицу. 
Солнечный свет, проходя через отвер-
стия, формировал волшебную тень. 
Изготовить такие изделия получилось 
благодаря лазеру, который способен 
очень тонко резать листы. После эле-
менты скреплялись методом сварки, 
образуя единое полотно.

Также природа и металл помогли 
создать кровать Lit Corallo, каркас и 
изголовье которой сплели из позо-
лоченной проволоки. Кто-то говорил, 
что изделие напоминает птичье гне-
здо, кто-то — что колонии кораллов. 
Чем бы конкретно ни вдохновлялись 
дизайнеры, несмотря на хаотичность, у 
них получилась прочная и интересная 
мебель. 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗЯЩЕСТВО Ôîòî: designboom.com
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Выставка «Мебель» – один 
из символов «ЭКСПОЦЕНТРА»

Âûñòàâêà «Ìåáåëü» íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ è íàèáîëåå 
ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ «ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐÀ», êîòîðûé â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò 60-ëåòíèé þáèëåé. Ìåáåëü-
íûé ôîðóì óâåðåííî çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî íå òîëüêî â ïðåäåëàõ âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà, íî è íà 
ìåáåëüíîì ðûíêå â öåëîì. Î çíà÷åíèè âûñòàâî÷íîé ñîñòàâëÿþùåé â ðàçâèòèè ìåáåëüíîé îòðàñëè, 
à òàêæå î òîì, ÷òî íîâîãî æä¸ò ïîñåòèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè ýòîé îñåíüþ, ðàññêàçàëà ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòà Òàòüÿíà Ñàìóñåâà.

АО «Экспоцентр»
Международная выставка «Мебель-2019»
+7 (499) 795-37-36
www.meb-expo.ru

EX
PO

— Выставка «Мебель» ежегодно 
представляет новые проекты, идеи. 
Будет ли в этом году что-то новое? 

— Выставка развивается в соответствии 
с отраслью, ежегодно мы представляем 
значимые для рынка тематики. В этом году 
мы отразим тему меблировки квартир в 
новостройках: производители мебели и 
девелоперы все чаще выступают на рынке 
как единое целое. Новый специальный 
проект «Квартиры с мебелью» продемон-
стрирует решения ведущих мебельных 
компаний, которые они приготовят для 
создания интерьеров в новостройках. 

— Ч т о э т о д а с т у ч а с т н и к а м 
выставки? 

— Раздел «Квартиры с мебелью» – 
это возможность для специалистов 
мебельной индустрии вступить в пря-
мой диалог с застройщиками и деве-
лоперами, наладить перспективные 
связи и получить новые заказы. Кро-
ме того, данной теме будет посвящён 
ряд мероприятий в рамках деловой 
программы. 

На рынке недвижимости в настоя-
щее время все больше предложений 
квартир комфорт-класса с отделкой, 
в том числе укомплектованных мебе-
лью. Застройщикам и девелоперам 
подобный формат помогает повысить 
привлекательность своих проектов. 
Для российских мебельных фабрик та-
кое сотрудничество открывает допол-
нительные возможности реализации 
своей продукции. Еще одно перспек-
тивное направление для коллабора-
ции – оформление демонстрационных 
квартир и шоурумов в офисах продаж 
новостроек. Частным потребителям по-
купка квартиры с мебелью позволяет 
избежать затрат, связанных с ремон-
том и обустройством жилья. Именно 

поэтому новый тематический раздел 
выставки будет интересен и частному 
посетителю, которого мы ждём на вы-
ставке в ноябре. 

— В последние годы организаторы 
выставки большое внимание уде-
ляют коллективным региональным 
экспозициям. Как продвигается ра-
бота в этом направлении? 

— В этом году мы ожидаем увеличе-
ние количества региональных экспо-
зиций. Центры поддержки экспорта и 
предпринимательства продвигают и 
поддерживают предприятия своих ре-
гионов, оказывая финансовую помощь. 
На выставке «Мебель-2019» с коллек-
тивными стендами выступят компании 
Ульяновской, Пензенской, Кировской, 
Ярославской и Костромской областей, 
масштабно будут представлены Крас-
нодарский край и Удмуртская Республи-
ка, Челябинская и Вологодская области 
также поддерживают компании своих 
регионов. 

— Как вы можете оценить участие 
в выставке зарубежных компаний? 
Интерес не спадает? 

ТАТЬЯНА САМУСЕВА, 
руководитель проекта 
выставки «Мебель-2019»
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Выставка «Мебель» – один 
из символов «ЭКСПОЦЕНТРА»

— Напротив, зарубежные компании 
стали активнее участвовать в выстав-
ке. Расширяется экспозиция румынских 
производителей мебели. Корейские 
компании подтверждают высокий ин-
терес со стороны российского по -
требителя: на выставке вновь будет 
представлена национальная экспози-
ция Республики Корея. Большой инте-
рес проявляют предприятия из Китая. 
Традиционно широко будет представ-
лена белорусская мебель. Высокую ак-
тивность демонстрируют компании из 
Турции. Например, в выставке этого года 
примет участие абсолютно новая для 
российского рынка компания: большую 
экспозицию готовых интерьеров в па-
вильоне №2 представит турецкая ком-
пания Yatas Group. 

— Выставка «Мебель» имеет репу-
тацию не просто экспозиционной 
площадки, но и серьёзного делового 
форума, объединяющего экспертное 
сообщество мебельной отрасли. Что 
будет предложено в рамках деловой 
программы в этом году? 

— В наши дни образовательная роль 
выставок имеет огромное значение. Се-

годня и посетители, и участники приез-
жают на выставку не только за новыми 
деловыми контактами и трендами, но 
и за новыми знаниями. Именно поэ-
тому мы со своей стороны придаем 
большое значение организации меро-
приятий деловой программы в рамках 
выставки. 

Среди знаковых мероприятий – еже-
годный форум «Мебель как бизнес», на 
котором профессионалы отрасли де-
лятся своим опытом ведения бизнеса, 
обсуждают актуальные вопросы рынка, 
участвуют в мастер-классах и семинарах. 
Особый интерес вызывают на выставке 
профессиональные конкурсы и премии – 
«Российская кабриоль», «АртЛига», «Гуд-
Вуд», конкурс АНО «Союзэкспертиза». 

В этом году в рамках деловой про-
граммы выставки будет сделан до -
полнительный акцент на развитие 
экспортного потенциала российских 
предприятий, вопросы деревообра-
ботки и плитной промышленности, 
перспективные рынки сбыта для про-
изводителей мебели. Большой блок 
мероприятий будет посвящен дизайну. 
На площадке выставки «Мебель» прой-
дет международный форум инноваций 
в дизайне PUSHKA, состоятся лекции и 

мастер-классы экспертов в области про-
мышленного дизайна и дизайна инте-
рьера, традиционно посетителей ждут 
дизайн-экскурсии по экспозиции. 

— В этом году «ЭКСПОЦЕНТР» от-
мечает свое 60-летие. Какое место 
в работе Центрального выставоч-
ного комплекса занимает выставка 
«Мебель»? 

— Площадка «ЭКСПОЦЕНТРА» еже-
годно привлекает тысячи компаний со 
всего мира. Но главное – это люди, об-
щение, которое создает неповторимую 
атмосферу сотрудничества, взаимного 
интереса, тепла и доброжелательно-
сти. Это уникальная площадка, которая 
находится в замечательном месте, в 
центре города на Краснопресненской 
набережной и обладает всей необхо-
димой инфраструктурой.

Выставка «Мебель» – один из симво-
лов «ЭКСПОЦЕНТРА». Проект, который 
«ЭКСПОЦЕНТР» реализует с 1974 года, 
за время своего существования стал 
крупнейшей мебельной выставкой на 
территории Восточной Европы и СНГ и 
главным ежегодным событием отрасли 
в нашей стране. На
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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 offi ce, 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»

Инструмент для мебельщика: кондукторы и шаблоны, широкий ассортимент фрез, пилы, полотна 
для лобзика, биты, станочные сверла,абразивы. Собственное производство,более 2000 наимено-
ваний продукции, дилер торговой марки STRONG, отовые отгрузки со склада по всей России.

arvant.ru
г. Краснодар, ул. Вишняковой 3
8 (800) 222-22-16

ARVANT

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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