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Дмитрий Викторович, за счет каких фак-
торов компания стала ведущим игроком рынка 
детских товаров в России?

Компания обладает уникальным производственным 
потенциалом: широкая матрица продукции трех фа-
брик, специализирующихся на различных материалах, 
дает возможность нашим клиентам получать качествен-
ный, востребованный рынком, высокотехнологичный, 
инновационный продукт. Чрезвычайно важный с ин-
вестиционной точки зрения пункт — технологическое 
оснащение: мы используем новейшее высокоскорост-
ное оборудование ведущих европейских производите-
лей, что дает возможность производить большие объ-
емы в короткие сроки. Ну и, конечно, человеческий 
потенциал: на производстве занято почти 700 человек, 
имеющих огромный опыт работы и обладающих уни-
кальными знаниями и навыками, готовых развивать-
ся, принимать вызовы нового высококонкурентного 
рынка, чтобы продолжать удовлетворять меняющийся 
спрос нашей целевой аудитории. Основа нашего успе-
ха — качественный, функциональный и доступный 
продукт, максимально широко представленный во всех 
регионах России, странах СНГ и Европе, странах Юго-
Восточной Азии, Китае и Австралии. Продукция пред-

ставлена в различных ценовых категориях: широкое 
разнообразие коллекций для детской комнаты дает на-
шим клиентам возможность выбора как дизайна, так и 
функционала, и наполнения. 

Насколько вообще рынок детской мебели в 
России конкурентный?

Очень конкурентный. Сейчас на нем более 14000 ком-
паний, из которых производителей — более 5000. Детская 
и подростковая мебель практически у каждого крупного 
производителя, хотя есть компании, которые специализи-
руются конкретно на данном сегменте. Что касается мебе-
ли для новорожденных, здесь немного другая ситуация: 
есть несколько крупных российских производителей, ко-
торые являются лидерами рынка, исторически специали-
зируются на этом достаточно сложном, специфическом 
и относительно небольшом сегменте. При этом классиче-
ские мебельные фабрики только недавно начали интере-
соваться данной продукцией, постепенно включают ее в 
свой ассортимент. Поэтому, конечно, рынок чрезвычайно 
насыщен, и нужно тщательно планировать ассортимент и 
изучать потребности целевой аудитории, прежде чем вы-
ходить со своим предложением. 

За последние два года ситуация на рынке 
детских товаров как-то поменялась?

В 2017 году уровень рождаемости в России снизил-
ся сразу на 10,7%, и за год в стране родились примерно 
1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 
2016-м. По этому показателю 2017-й оказался худшим 
годом последнего десятилетия; в последний раз меньше 
новорожденных в России было зафиксировано лишь в 
2007 году (1,61 млн). В 2018 тенденция продолжилась, 
и, согласно последним статистическим данным Росстат, 
уровень рождаемости в России за первые 8 месяцев 
2018 года упал на 5,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года.

Работая в сегменте мебели для новорожденных, мы 
видим, что рынок за последние два года кардинально 
изменился. По некоторым предварительным оценкам, 
мы зафиксируем падение рынка в натуральном выра-
жении практически на 25%. Не только падение рож-
даемости отрицательно влияет на рынок, но снижение 
доходов населения, а как следствие, покупательской 

В активе Группы Компаний «Тополь» успехи на российском и европейских рынках. Это один из немногих отечественных 
игроков в мебельной индустрии, кто покорил сердца европейских жителей. В эксклюзивном интервью нашему изданию 
Дмитрий Злобин, Президент Группы Компаний «Тополь» рассказал, как компании удалось занять место лидера в сег-
менте детской мебели.

Дмитрий Злобин:
«ОСНОВА НАШЕГО УСПЕХА — КАЧЕСТВЕННЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
И ДОСТУПНЫЙ ПРОДУКТ»
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способности. Во-первых, средний чек упал на 15-20%, 
во-вторых, отрасль теряет примерно 5-10% по причине 
перехода населения на товары, бывшие в употребле-
нии. Таким образом, в сегодняшних реалиях можно за-
фиксировать до 50% падения рынка. 

При этом дети 5-9 лет и подростки 10-14 лет сейчас 
являются наиболее перспективными группами потреби-
телей, так как их количество растет год к году (ска-
зывается пик рождаемости 2007-2012 гг.), дети активно 
принимают участие в принятии решений о покупке, вли-
яют на выбор родителей. Конечно, снижение доходов 
населения значительно сократило возможности потреби-
телей, но спрос в данном сегменте достаточно стабилен.

Помимо падения рождаемости, что еще, на 
ваш взгляд, негативно влияет на рынок детской 
мебели?

Главный, большой сдерживающий фактор — доступ-
ность денежных средств. Если в Европе наши конку-
ренты получают финансирование под 1-2% годовых и 
направляют значительные средства на постоянное об-
новление оборудования для роста производительности и 
качества производимой продукции, то в России с ее аб-
солютно неприемлемыми условиями кредитования пред-
приятия имеют совершенно другие расходы на обновле-
ние парка оборудования и, как следствие, более низкую 
конкурентоспособность на международном рынке. 

Отдельного внимания заслуживает поведение кон-
курентов на падающем рынке товаров для новорожден-
ных — это, в первую очередь, демпинг цен, который 
напрямую рушит рынок и является причиной ухода 
очень многих игроков. Также у нас, к сожалению, еще 
развито теневое производство. Малые предприятия 
«гаражного» типа демпингуют, производя продукцию 
низкого качества и не платя налогов, что, конечно же, 
приводит к недобросовестной конкуренции. 

В прошлом году вы открыли представитель-
ство в Сингапуре и вообще активно осваиваете 
новые рынки, являетесь первопроходцем среди 
многих производителей детской мебели. Что 
помогает вам не просто выйти, но и занять уве-
ренную позицию в чужой стране, за счет чего 
удается конкурировать с местными игроками?

Открытая в 2014 году мебельная фабрика в городе 
Электрогорск сегодня производит 1000 упаковок в смену, 
при этом каждый пятый продукт идет на экспорт: про-
дукция фабрик продается в странах Европы, Израиле, 
Китае, США, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии. 

В 2016-2017 годах мы уделили большое внимание раз-
витию направления товаров для детей. Мы выпустили 
на рынок новые бренды Polini kids и Polini Sport, выве-
ли их на международный рынок. Мы активно участвуем 
в профильных выставках по всему миру, представляем 
новые коллекции, постоянно работаем над улучшением 
качества и функциональных характеристик. Кроме того, 
мы начали производство корпусной мебели: кухни, при-
хожие, гостиные под брендом Polini Home.

Один из основных секретов успеха — интересные, 
необычные для рынка модели, которые нравятся на-
шим потребителям своей функциональностью, дизай-
ном и ценой. Не секрет, что на сегодняшний день ка-
чественный российский продукт является достаточно 
конкурентоспособным, благодаря как благоприятному 
курсу валюты, так и низкой себестоимости производ-
ства, складывающейся из цен на сырье, электроэнер-
гию, заработной платы, которая в нашей стране уже 
ниже, чем в Китае.

Продукция, произведенная на качественном обору-
довании и имеющая уникальные потребительские харак-
теристики, понятную сопроводительную документацию, 
разнообразный локализованный промо-контент, полез-
ный как конечным потребителям, так и В2В партнерам, 
будет благоприятно воспринята рынком. Добавьте к 

этому также серьезную поддержку локальной команды, 
которая максимально сосредоточена на продвижение 
бренда и рост продаж, имеет уникальные компетенции 
по работе с крупнейшими платформами, маркетплейса-
ми и дистрибьюторами, активно инвестирует в развитие 
ассортимента, изучает потребности потребителей и уча-
ствует во внедрении продукта в производство — и вы 
получите ту самую формулу успеха на любом рынке.

Какие препятствия ждут отечественного 
мебельщика на зарубежных рынках?

Разумеется, рынок стран ЕС, США и Китая очень 
насыщен, любого нового игрока ждет период поиска 
своей ниши: какие-то продукты «выстреливают» мгно-
венно, каким-то нужно время. Обязательно следует 
уделять внимание качеству изделий, прочности упаков-
ки: например, любой маркетплейс получает отзывы по 
покупке, и если процент рекламаций покупателя — по 
любой причине, будь то бой в процессе транспорти-
ровки, производственный брак, личные предпочтения 
потребителя — превышает 1%, карточка контрагента 
полностью закрывается и будет очень сложно (если во-
обще возможно) вернуться на площадку.

Крупногабаритный товар имеет свою специфику в 
работе через интернет-канал, который за рубежом раз-
вит на порядок больше, чем в России. Данный канал 
продаж одновременно и самый быстрый, и легкий с 
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точки зрения инвестиций в самом начале при выходе на 
рынок, и самый сложный в каждодневной работе, так 
как любые отзывы и вообще любые комментарии сразу 
становятся всеобщим достоянием. 

Крайне важно следить за качеством контента, кото-
рый предоставляется конечному потребителю, за пра-
вильным описанием продукта, инвестировать в фото- и 
видеоматериалы, которые помогут потребителю при-
нять решение о покупке, не имея возможности увидеть 
и «пощупать» товар.

Розничный канал в развитых странах максимально 
сконсолидирован, есть несколько очень крупных сете-
вых игроков, и, если производителем принимается ре-
шение о выходе в специализированную сеть, он должен 
уметь построить деловое общение, договориться обо 
всех условиях работы, что очень непросто, в первую 
очередь, из-за разного менталитета.

Особого внимания заслуживает работа с транспорт-
ными компаниями, которые на сегодняшний день яв-
ляются такими же ключевыми игроками рынка, как и 
сети. В современном мире, где скорость доставки явля-
ется одним из факторов принятия решения о покупке, 
необходимо выбрать надежного партнера, который обе-
спечит необходимый уровень сервиса в работе с поку-
пателями и предоставит свои склады в разных странах, 
штатах, удаленных друг от друга регионах страны. 

Вы специально для экспорта создали новый 
бренд, по вашему мнению, всегда нужно выходить 
на новые рынки с другим брендом, отличным от 
того, что компания продвигает в своей стране?

Бренд Polini kids был зарегистрирован достаточно 
давно, но в России до определенного момента мы им не 
пользовались. Когда было принято решение о выходе 
на зарубежные рынки, мы начали процесс регистрации 
именно данного бренда, и основными критериями вы-
бора были, конечно, простота и однозначность прочте-
ния, отсутствие прямого перевода на основные языки, 
нейтральность, универсальность, звучность и запоми-
наемость. Например, наш бренд детской мебели Фея 
очень популярен в России, но в Европе с ним было бы 
тяжело работать из-за неблагозвучного прочтения при 
транслитерации, да и звучало бы это очень по-русски. 
Мы, конечно, не скрываем страну происхождения про-
дукции, но и никак это специально не продвигаем. В 
целом, за рубежом достаточно нейтральное отношение 
к продукции, произведенной в России, но рисковать с 
брендированием мы не стали. 

Каких результатов удалось добиться на ев-
ропейском рынке? 

7,5% всех продаж детского бизнеса приходится на 
Германию, Францию, Великобританию, Швейцарию, 
Австрию, Грецию, Испанию, Италию, Нидерланды и 
Польшу. Продукция бренда представлена на 16 круп-
нейших интернет-площадках: Amazon, eBay, real.de, 
Rakuten, CDiscount, Hood.de, wayfair.com, Allyouneed, 
Crowdfox и других. За практически 2 года работы было 

получено большое количество положительных отзывов 
о продукции компании, о сервисе. Нам доверяют, и 
уже не один наш продукт появляется в топе в поиске, 
получая значок, например, Amazon choice.

Была проведена огромная работа в целях омологации 
для обеспечения соответствия продукции, выпускаемой под 
брендом Polini kids, обязательным требованиям, предъяв-
ляемым на внешних рынках. Наши изделия прошли сер-
тификацию на соответствие стандартам ЕС для детской и 
подростковой мебели, в ходе проверок была кардиналь-
но изменена конструкция и маркировка, а предприятия 
прошли сертификацию международного бюро Intertek на 
соответствие стандартам качества производства.

В 2018 году продукция Polini kids появилась на 
полках оффлайн в крупнейших европейских сете-
вых магазинах: были подписаны контракты с Real 
(часть METRO group), OTTO Group (сеть MyToys), 
Babymarkt, XXL Lutz, Norma. По результатам работы 
в 2018 году был проведен анализ рынка по публика-
циям отчетности компаний в открытых источниках, и 
на сегодняшний день мы оцениваем свою доля рынка 
в Германии в сегменте детских комодов и пеленальных 
рамок на уровне 5%, в сегменте подростковых крова-
тей-чердаков - 1%. Кроме того, в 2018 году мы под-
писали эксклюзивный контракт с правообладателем 
мультсериала «Маша и Медведь» и начали продажи 
лицензионной продукции для детей от 2 до 10 лет за 
рубежом, в контракт вошли и страны ЕС.

Кроме того, мы активно развиваемся в диджитал-сре-
де, были запущены социальные сети в России, Европе, 
США и странах Бенилюкса для повышения узнаваемо-
сти брендов и прямых продаж через данные каналы. 

Помимо российских вы участвуете в выстав-
ках, которые проходят за рубежом, насколько 
тепло вообще вас встречают, насколько большой 
интерес к продукции российского производителя? 

За 2 года работы на зарубежных рынках мы при-
няли участие в 10 выставках по всему миру. И считаем 
выставки одним из наиболее эффективных инструмен-
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тов продвижения продукции на рынке и поиске партне-
ров, так как именно в процессе общения и презентации 
продукции формируется отношение к бизнесу, к компа-
нии, к бренду, заключаются предварительные догово-
ренности, появляются нужные знакомства. Российский 
бренд встречают везде примерно одинаково — с удив-
лением, искренним интересом и воодушевлением. Мы 
рассказываем о преимуществах производства в России, 
об экономической составляющей нашего успеха на экс-
портном рынке, и нашим партнерам по большому счету 
важно видеть только качество, адекватность бизнес-об-
щения, прозрачность ценовой политики и возможность 
заработка при работе с продукцией — собственно, это 
те вопросы, которые волнуют абсолютно всех игроков, 
вне зависимости от специфики рынка.

А какие вообще методы продвижения мебель-
ного бренда вы считаете ключевыми? 

Наша целевая аудитория — молодые родители, ак-
тивные пользователи интернет и соцсетей. Сейчас мы 
присутствуем в двух ценовых сегментах: эконом (бренд 
ФЕЯ) и средний минус (бренд Polini kids), и у нас нет 
своей розницы в России. Основной канал продвижения 
для нас был и остается ритейл и участие в его промо-кам-
паниях: это акции и спецпредложения, промо-выкладки 
продукции, оформление точек продаж, печатная продук-
ция. Последние годы показали рост активности ритейла 
в онлайн: все сетевые партнеры и крупные оптовики де-
лают омниканальные предложения своим клиентам, и мы 
активно используем digital-инструменты продвижения, 
такие как email-рассылки по клиентским базам, продажа 
в мессенджерах, баннеры в интернет-магазинах партне-
ров, контекстная реклама, социальные сети партнеров. 

Наши зарубежные офисы активно развивают соб-
ственные интернет-магазины и также используют основ-
ные методы digital продвижения, используют рекламу 
на маркетплейсах. Кроме того, мы сотрудничаем с бло-
герами из разных стран, снимаем фото- и видеоконтент 
с участием детей — это всегда очень эмоциональные 
материалы, вызывающие желание купить продукт.

С 2017 года мы начали производство лицензионного 
ассортимента, сейчас в портфеле наших франшиз Disney, 
Маша и Медведь, Тролли, Миньоны, Звездные войны и 
герои Marvel. Конечно, мы активно работаем с правооб-
ладателями, которые продвигают нашу продукцию в сво-
их соцсетях через свою максимально лояльную к бренду 
аудиторию, подсказывают, где можно купить продукцию. 

А кто разрабатывает уникальные дизайнер-
ские решения для вашей фабрики?

Этот вопрос мы решили необычным для мебельного 
рынка способом: весь прошлый год мы развивали про-
изводство лицензионной мебели с уникальным разноо-
бразным дизайном, с узнаваемыми и любимыми персо-
нажами. Например, Disney baby рассчитан на молодых 
родителей, которые с теплотой вспоминают персонажей 
Disney из своего детства, хотят прожить эти детские 
эмоции еще раз — но теперь уже со своим собственным 
ребенком, доверяют продукции под брендом Disney.

Если мы говорим про сегмент мебели для дошколь-
ников, тут большую роль играют предпочтения малы-
шей и известность персонажа: Маша и медведь, напри-
мер, имеет 99% узнаваемость в России и странах СНГ, 
и эти показатели очень высоки в странах Европы, дети 
любят героев и хотят приобрести лицензионную про-
дукцию.

В мебели для подростков все, конечно, решает стиль-
ный дизайн: для этого у правообладателей франшиз 
Звездные войны и Marvel, например, есть сотни стайл-
гайдов, в которых отражены все последние тенденции 
моды. Подросткам нравится быть необычными, отли-
чающимися, они обожают истории про супергероев, и 
наши решения позволяют им создать свой собственный 
мир, как отвечающий функциональным потребностям в 
качественной и долговечной мебели, так и приносящий 
эстетическое удовольствие.

Вы постоянно расширяете ассортимент сво-
ей продукции, а какое из направлений сегодня 
развиваете?

В связи с падением рождаемости и увеличением чис-
ленности дошкольников и подростков, мы весь послед-
ний год активно развиваем именно этот сегмент детской 
мебели. В планах на 2019 год развитие лицензионных 
линеек, расширение ассортиментного ряда, выпуск но-
вых направлений трансформируемой мебели, комби-
нированных интересных продуктов, а также развитие 
корпусной мебели: кухонный ассортимент и мебель для 
гостиных и прихожих. Кроме того, мы будем расши-
рять ассортиментную линейку спортивных товаров под 
торговой маркой Polini sport.

Какие планы у компании в этом году?
На 2019 год запланировано активное развитие экс-

портного направления, мы поставили цели выйти в 
крупные европейские сети, создать отдельный ассорти-
мент для В2В канала в Европе, выставив его на выставке 
Kind und Jugend в сентябре. Будем наращивать прода-
жи в Китае, работая через площадку jd.com, и в нашем 
ассортименте на этой территории будут представлены 
решения как для новорожденных, так и для подрост-
ков. Следующее важное направление — Юго-Восточная 
Азия, есть несколько крупных партнеров в Индонезии 
и Сингапуре, мы прорабатываем возможность выхода 
на рынок Индии и других стран региона. Кроме того, 
растет наша представленность в Австралии и Новой Зе-
ландии: в ближайшее время планируются к отгрузке 
очередные партии продукции. И в этом году мы начали 
прорабатывать очень перспективный и интересный для 
нас регион — Ближний Восток — со специфическими 
потребительскими предпочтениями, кардинально отли-
чающимися от европейских. Наша территориальная экс-
пансия за рубеж сочетается с активным развитием в Рос-
сии, и за счет новых интересных коллекций и дизайнов 
мы надеемся выйти в новые регионы, начать работать 
с новыми крупными клиентами, в том числе сетевыми.

Ирина Кашина
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Дорогие мебельщики!

С уважением, главный редактор  
журнала «Мебельщик Юга» 

Светлана Ширяева

Пусть не все и не всегда позитивно в нашей ме-
бельной жизни, и бизнес качает как на волнах — то 
в отличный позитивный марш-бросок вперед, то от-
носит назад. Но желание работать и зарабатывать, 
достигать поставленных целей движет нами, и мы до-
биваемся новых высот.

Наше издание, как и все участники, сегодня гото-
вится к выставке Umids 2019: подготавливаем и печа-
таем выставочные номера.

Вы сможете познакомиться в этом номере с ито-
гами выставки «Мебель 2018» в Москве, прочитать о 
производителях, видах и дизайне интегрированных в 
столешницу розеток, о качестве и технологиях про-
изводства европейских моек из композитных матери-
алов. 

Также интересным будет эксклюзивное интервью с 
Президентом Группы Компаний «Тополь» Дмитрием 
Злобиным о развитии и успехе компании.

Мы будем рады на выставке встретить всех, с кем 
мы давно работаем, с кем планируем сотрудничать и 
просто всех, с кем мы знакомы за столь долгую ра-
боту на мебельном рынке. Ждем вас на нашем стенде 
D249 в пав. 4.

Следите за новостями  на нашем сайте mebelshik.
biz и на страничке в Инстаграм 

www.instagram.com/mebelshik_sibiri_yuga/
Мы Вам всегда рады!



http://boyard.biz


http://boyard.biz


http://www.aldi04.ru
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http://www.arvant.ru
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LD�SHOP.ru   г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79094557333 e-mail: ld@ld-shop.ru www.ld-shop.ru 

АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Антей г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В, офис 28, тел./факс: (863) 223-36-49, (863) 223-37-53, 
e-mail: zakaz_r@antey-dsp.ru, www.antey-dsp.ru

База мебельной 
комплектации, ООО 

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 22/1, тел.: (861) 263-79-00, 263-79-03, 
e-mail:  furnitura-bmk@rambler.ru, www.planetadsp.ru

Бакаут, ООО ПКП г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121, тел.: (861) 258-42-19, 21-00-007, www.bakaut-mebel.ru,
 e-mail: bakaut@list.ru 

БЕРКУТ ПКК г. Ставрополь, Старомарьевское ш., д. 32А, тел.: (8652) 28-0724, 28-0344

Боярд, ООО г. Краснодар, пос. Березовый, д.17/25, тел.: +7 (861) 277-37-11, e-mail: boyard@krd.boyard.biz, 
www.boyard.biz

Владислава, ООО г.Ростов-на-Дону, Пр. Стачки, 253, тел.: (863) 290-55-99, e-mail: vladislava@aaanet.ru, 
www.vladislava.ru 

Вудмастер, ООО, 
производственная фирма

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 
246-59-91, факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

Кедр ООО г.Ростов-на-Дону; ул. Портовая, 368, тел./факс: (863) 211-00-54, 211-00-55, 211-00-56, 
тел.: (863)211-00-53, e-mail: cheku@sistec.ru, info@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 39а, тел.: (8442) 54-62-89, 54-68-26, 
e-mail: kedrvolga1@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Ставрополь, ул.Батайская, 5, тел.: (86553) 2-000-8, 2-000-9, +7(928) 321-61-63, 
e-mail: kedrstavropol@sistec.ru, www.sistec.ru

Командор Юг, ООО г. Краснодар, ул. Круговая, 26 — 2 этаж, тел.: (861) 279-20-36, 279-20-37, 279-20-38, 
e-mail: komandor-info@mail.ru, www.td-komandor.ru

Кошелев С. Н., ИП г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 106/2,  тел./факс (863) 280-08-36 (37), 261-32-16, 
моб. +7-903-400-17-39

Кредо  Краснодарский край, пос. Яблоновский, ул. Технопарковая, д. 3, тел.: +7 (8777) 14-70-40, 
www.kredo-m.ru

Кронос, ООО г. Ростов-на-Дону, проезд Энергетиков, 5, тел./факс: (863) 206-14-33, e-mail: kronos-don@mail.ru, 
www.kronos-don.ru

Лицевая фурнитура Дона г. Ростов-На-Дону, ул. В. Черевичкина, 106/2, 2 этаж, тел.: (863) 270-33-42, 8-928-967-22-62

МАК МАРТ Ростов�На�
Дону г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, д.1, тел: (863) 278-89-41, 278-89-42, e-mail:  rostov@makmart.ru

Масандра, ООО г. Краснодар, ул. Просторная, 11, оф. 25, тел.: (861) 210-36-50, e-mail:  masandra@inbox.ru

Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.)

г. Новороссийск, ул. Куникова д. 9, тел.  8-918-66-54-373, e-mail: mebelplus-nvr@mail.ru, 
www.mebelplus-nvr.ru

Мебельщик, магазин� 
склад (Серенко И. Н.)

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211 кор. 2, тел. (8617) 63-43-21, 8-906-43-67-949, 
e-mail: mebelshik-nvr@mail.ru, www.mebelshik-nvr.ru

Минасян А.А., ИП г.Ставрополь, пер. Торговый, 6, тел/факс: 8 (8652) 28-03-60, 28-02-97, моб. +7-928-825-17-39 
www.marmamebel.ru

МБИ�центр, ООО г. Москва, тел.: (495) 661-7213 (многоканальный), 507-4849, e-mail: info@mbe-center.ru, 
www.mbe-center.ru

МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельснаб г. Краснодар, Ростовское шоссе, 24, тел.: (861) 224-59-33, 224-33-45, факс: (861) 252-06-14, 
e-mail: mebelsnab-ug@mail.ru

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; г. Ставрополь, 
ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 233-98-19, 
233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

Полимер Сервис г. Волгодонск, Ростовская область, Романовское шоссе, 20, тел.: (8639) 270-044, 
e-mail: polimerservis@yandex.ru, www.plastzavod.ru

Рола � Краснодар г. Краснодар, ул. Селезнева, 76, тел.: (861)235-30-95, 235-30-98, e-mail:  rola7@mail.ru, www.rola7.ru

Рола�Армавир г. Армавир, ул. Советской Армии, 97, офис 006. тел/факс: (86137) 2-10-56, e-mail:rolaarm@mail.ru, 
www.rola7.ru

Рола � Новороссийск г. Новороссийск, пос. Цемдолина, ул. Горького, 20/Б, тел. (8617) 670-999, e-mail: rolanvrsk@mail.ru, 
www.rola7.ru

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: (861)274-94-94, 274-94-48 

Склад мебельной 
фурнитуры г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 16б, тел./факс: 96-43-08, 8 (918) 600-61-58, e-mail:  minela5@mail.ru

Союз�М�Кубань, ООО г.Краснодар, ул. Новороссийская, 236, тел.: (861) 236-27-63

Т.рест�Юг г.Краснодар, ул. Просторная, 9, тел.: (861) 2-704-500, 2-368-311, e-mail:  mail@trestyug.ru, 
www.trestyug.ru 

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55,    e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

ТБМ�Юг Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина 40, Телефон:  (863) 269-97-14, 269-97-15, e-mail: rostov@tbm.ru

ТД Веста, ООО г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 29, литер Е, оф. 8Н, тел.: тел.: +7 (812) 313-41-99, 
моб. +7-911-001-72-46, e-mail: info@vesta.spb.ru, www.vesta.spb.ru

Торговый Дом 
«Пирамида»

г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина, 89, тел: (863) 251-64-18, 247-77-60, e-mail: pyramid777@mail.ru,   
www.pyramid-don.ru

Фурнитекс, ООО г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, тел./факс: (861) 279-00-45, 210-59-06, 8-918-337-19-37, 
e-mail: furnitex@narod.ru, www.furnitex.narod.ru, www.столешница.su 

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Хеттих РУС, 
Краснодарский филиал

г.Краснодар, 1-й проезд Стасова, 1А, тел./факс: (861) 233-78-87, 233-78-93, e-mail: krd@hettich.ru, 
www.hettich.ru

Центр Мебельных 
Комплектующих, ООО

г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 64,  тел./факс (863) 261-32-17, 261-32-16,  
e-mail: cmk-yug@mail.ru

Шурупчик, магазин 
мебельной фурнитуры

г. Краснодар, ул Восточно-Кругликовская, 25, тел.: 8-928-443-01-00, e-mail:  jakimovan@yandex.ru, 
www.jakimovan1.narod.ru

ЭКСПО�ТОРГ ЮГ, 
ООО

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 68, тел.: 8 (861) 292-94-00, 8-928-292-86-31, 
e-mail: krasnodar@expo-torg.ru, www.expo-torg.ru

Юг�Комплект Мебель, 
ООО

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, тел./факс (861) 255-25-50, тел.:  (861) 253-53-40, 8-961-511-46-46, 
e-mail: market@yug-km.ru, www.yug-km.ru

Юг�Комплект Мебель, 
ООО, торговая фирма

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, оф. 2, тел.: (861) 255-25-50, 253-53-40, e-mail:  market@yug-km.ru, 
www.yug-km.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru

Юмм�Техно, 
производственно�
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172, оф. 8; 2 этаж, тел.: (861) 239-67-90, e-mail:  umm-tehno@mail.ru



http://www.blum.com


http://www.blum.com


http://www.bynom.ru


http://www.mebelexpo.kz
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LD�SHOP.ru   г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79094557333 e-mail: ld@ld-shop.ru www.ld-shop.ru

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Анкона г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172, тел.: (861) 239-67-74, 239-75-65, 239-65-79, 
e-mail:ankona1@mail.ru 

Боярд, ООО г. Краснодар, пос. Березовый, д.17/25, тел.: +7 (861) 277-37-11, e-mail: boyard@krd.boyard.biz, 
www.boyard.biz

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

ДЭЛ, ООО г. Сочи, ул. Донская, 50А, тел.: (8622) 55-01-08, 8-955-477-68-03, e-mail: del@sochi.com

Кедр ООО г.Ростов-на-Дону; ул. Портовая, 368, тел./факс: (863) 211-00-54, 211-00-55, 211-00-56, 
тел.: (863)211-00-53, e-mail: cheku@sistec.ru, info@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 39а, тел.: (8442) 54-62-89, 54-68-26, 
e-mail: kedrvolga1@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Ставрополь, ул.Батайская, 5, тел.: (86553) 2-000-8, 2-000-9, +7(928) 321-61-63, 
e-mail: kedrstavropol@sistec.ru, www.sistec.ru

Кошелев С. Н., ИП г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 106/2,  тел./факс (863) 280-08-36 (37), 261-32-16, 
моб. +7-903-400-17-39

МАК МАРТ Ростов�На�
Дону

г. Ростов-на-Дону, ул. Курчатова, 1в, тел: +7 (863) 201Ö73Ö48, 201Ö79Ö56, 201Ö81Ö82, 201Ö83Ö98, 
e-mail: rostov@makmart.ru, www.makmart.ru

МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельщик, магазин� 
склад (Серенко И. Н.)

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211 кор. 2, тел. (8617) 63-43-21, 8-906-43-67-949, 
e-mail: mebelshik-nvr@mail.ru, www.mebelshik-nvr.ru

Рола � Краснодар г. Краснодар, ул. Селезнева, 76, тел.: (861)235-30-95, 235-30-98, e-mail:  rola7@mail.ru, www.rola7.ru

Рола�Армавир г. Армавир, ул. Советской Армии, 97, офис 006. тел/факс: (86137) 2-10-56, e-mail:rolaarm@mail.ru, 
www.rola7.ru

Рола � Новороссийск г. Новороссийск, пос. Цемдолина, ул. Горького, 20/Б, тел. (8617) 670-999, e-mail: rolanvrsk@mail.ru, 
www.rola7.ru

Таурус, ООО г. Краснодар, ул. ул. Тополиная, 32, тел.: (861) 211-92-45, 211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55, e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус, ООО г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Черкесское шоссе, 2-й км,  остановка Нефтебаза, тел.: 8-962-012-15-33, 
8-905-49-81-577, www.taurus-plastik.ru

ТД Веста, ООО г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 29, литер Е, оф. 8Н, тел.: тел.: +7 (812) 313-41-99, 
моб. +7-911-001-72-46, e-mail: info@vesta.spb.ru, www.vesta.spb.ru

Техно�Сервис г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, 6. тел. (8652) 39-30-30, 39-55-30

Толиман г. Волгоград, ул. Кузнецова, д. 49, тел.: (8442) 27-05-06, 27-05-07

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Хеттих РУС, 
Краснодарский филиал

г.Краснодар, 1-й проезд Стасова, 1А, тел./факс: (861) 233-78-87, 233-78-93, e-mail: krd@hettich.ru, 
www.hettich.ru

Юг�Комплект Мебель, 
ООО

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, тел./факс (861) 255-25-50, тел.:  (861) 253-53-40, 8-961-511-46-46, 
e-mail: market@yug-km.ru, www.yug-km.ru

Юмаком, ООО г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-71-11, 239-69-00, 239-79-04, 233-91-85, 
e-mail: furnitura@yumacom.ru, www.yumacom.ru

ЮМАКОМ�Армавир г. Армавир, ул Гоголя, 100, тел.: (86137) 2-17-62, 5-56-05, e-mail: armavir@yumacom.ru, 
www.yumacom.ru

ЮМАКОМ�
Новороссийск

Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: (8617) 269-024, 269-022, 
e-mail: yumacom-nvr@mail.ru, www.yumacom.ru

ЮМАКОМ�Пятигорск г. Пятигорск, ул. Еромолова 32, тел.: (8793) 97-59-00, 38-44-27, e-mail: yumacom@megalog.ru, 
www.yumacom.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ И БАРА, МОЙКИ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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УМНАЯ КУХНЯ: ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
РОЗЕТКИ

Розетки, встраиваемые в столешницу, используются 
на кухне для подключения бытовых кухонных (и не 
только) электроприборов Вмонтированные в столеш-
ницу розетки обеспечивают визуальный порядок и 
уют на кухне, поскольку ничем не выдают свое при-
сутствие. Кроме того, они снижают риск развития 
короткого замыкания в сети, поскольку нет прямого 
попадания на них брызг воды в процессе приготов-
ления пищи.

4 ПОПУЛЯРНЫХ ТИПА РОЗЕТОК 
ДЛЯ КУХНИ

Существует несколько разновидностей розеток, ко-
торые широко используются в процессе обустройства 
кухонного пространства. Рассмотрим преимущества 
и недостатки каждого решения.

Накладные розетки
Это самый простой вид, который широко исполь-

зуется в комнатах, но не слишком хорошо подходит 
для кухни. С одной стороны, они наиболее доступны 

УМНАЯ КУХНЯ:
интегрированные розетки

Розетки, встраиваемые в столешницу, используются на кухне для подключения бытовых кухонных (и не 
только) электроприборов Вмонтированные в столешницу розетки обеспечивают визуальный порядок и уют 
на кухне, поскольку ничем не выдают свое присутствие. Кроме того, они снижают риск развития короткого 
замыкания в сети, поскольку нет прямого попадания на них брызг воды в процессе приготовления пищи.
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и просты в монтаже. Но при этом, они больше ис-
пользуются для подключения больших бытовых при-
боров, типа холодильника.

Угловые
Угловые розетки для кухни — этот вариант от-

личается особым удобством. Такие элементы мож-
но разместить на стыке стен или стены и навесного 
шкафчика. При этом существуют одинарные или мо-
дульные конструкции, которые состоят из двух или 
более частей. 

Выдвижные
Выдвижные розетки — это более продвинутый 

вариант, который является достойной альтернативой 
удлинителям и позволяет одновременно подключить 
несколько электроприборов. Обычно их скрывают в 
столешнице или в шкафчике, чтобы защитить от воз-
действия пыли и влаги.

Встраиваемые или скрытые розетки
Наиболее современное решение представляет со-

бой модульный блок с движущимися розетками. Это 
наиболее эстетичный из всех возможных вариант. 
Обычно это выглядит как блок из нескольких розе-
ток, который встроен в столешницу. Привлекатель-
ности добавляет то, что обычно блок не видно до 
того момента, пока он не понадобится, а при легком 
нажатии он выдвигается, позволяя подключить при-
боры.

Есть модели вертикальные, есть горизонтальные. 
Какие-то существенные различия между ними выде-
лить нельзя, однако, существует мнение, что верти-
кальные менее долговечны, так как склонны расша-
тываться в процессе эксплуатации, а значит, срок их 
службы меньше. А вот с горизонтальными имеется 
несколько иная проблема – использовать угловые 
вилки в этом случае может быть крайне неудобно.

Есть у такого решения и определенные недостат-
ки, с которыми в любом случае приходится счи-
таться. Так, для постоянного подключения больших 
приборов они не подходят и могут быть использо-
ваны только временно. В то же время приходится 
с большим вниманием подходить к вопросу выбора 
подходящего для установки места, так как нельзя 
установить такую конструкцию в том месте, где под 
столешницей есть ящики.

К достоинствам выдвижных розеток относятся 
следующие аспекты:

• возможности по эксплуатации и установке 
бытовых приборов существенно расширяются;

• Выдвижной блок розеток может включать 
как обычные разъемы, так и входы для USB

• при монтаже достаточного количества бло-
ков, необходимость постоянно искать свободную ро-
зетку или выключать один прибор, чтобы включить 
другой, исчезает;

• количество накладных розеток для кухни, ко-
торые будут установлены прямо на стене, сводится к 
минимуму, а значит, внешний вид кухни будет более 
привлекательный;

• процедура монтажа вполне может быть про-
ведена самостоятельно.

• Экономия времени

Время экономится за счет того, что нет необходи-
мости протягивать удлинители. Это обстоятельство 
экономит и место. Провода не путаются под нога-
ми. Встроенные розетки недоступны для маленьких 
детей. Они защищены от попадания воды, поэтому 
возможность короткого замыкания сводится к нулю. 
Выдвижная розетка функциональна, ведь в нее мож-
но одновременно включать несколько приборов. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Сегодня на рынке можно найти множество вариан-
тов встраиваемых розеток. Их производством зани-
мается все больше компаний, но несмотря на то, что 
изделие появилось в наших широтах сравнительно 
недавно, уже можно составить список самых лучших 
производителей.

Основные производители встраиваемых розеток, 
представляющие свою продукцию на российском рынке:

Schulte Elektrotechnik — немецкая компания, из-
вестная с 1964 года. Ее розетки «Эволайн» отличаются 
отменным качеством и стильным дизайном. С самого 
начала своего существования компания занималась раз-
работкой и внедрением инновационной электротехники, 
поэтому неудивительно видеть встраиваемые розетки 
именно в ее каталоге. Линейка «Эволайн» представлена 
несколькими сериями моделей: Port(вертикальные бло-
ки с классическим дизайном), Dock (открытые встраи-
ваемые розетки) и FlipTop (горизонтальные блоки, за-
щищенные стильными стальными крышками). Schulte 
Elektrotechnik является бесспорным лидером рынка 
и предлагает качественные приборы по соответствую-
щей цене. Купить встраиваемые розетки в столешницу 
обойдется недешево, зато можно быть уверенным в их 
долговечности и безопасности.

Kondator — швейцарская компания, занимаю-
щаяся производством открытых розеток, встраивае-
мых в кухонные столешницы (PowerDot) и выдвиж-
ных скрытых блоков (SmartLine). Каждая из серий 
устройств содержат как силовые устройства, так и 
вспомогательные, например, для поддержки USB, 
HDMI и Интернет.

Simon — итальянский бренд, выпускающий, в 
основном, офисные розетки. Стильные аксессуары, 
которые помогут любому офису приобрести завер-
шенный дизайн. В серии Connect вы найдете вари-
анты розеток, совмещающие не только силовые, но и 
дополнительные устройства, в том числе и TV.

GTV — известный польский бренд. Встраиваемые 
розетки польской компании GTV хорошо зарекомен-
довали себя на рынке. В настоящий момент — это 
оптимальный вариант для среднего ценового сегмен-
та. Соотношение цена/качество у встраиваемых ро-
зеток GTV наиболее оптимальное.

На отечественном рынке присутствуют товары и 
других производителей. К сожалению, отдельные 
компании поставляют дешевый продукт, сделанный, 
как правило, в Китае. Чтобы не подвергать риску 
дорогую бытовую технику и проводку, лучше сразу 
приобрести сертифицированный товар от проверен-
ного производителя.

На что обратить внимание при выборе хорошей 
выдвижной розетки:

В первую очередь, не на внешний вид изделия, а 
на целостность, симметрию расположения гнезд, ка-
чество крепежей и спаек. 

Кухня — это помещение с повышенным уров-
нем влажности, поэтому розетки, используемые там, 
должны обладать соответствующим уровнем защиты. 
На изделии или на упаковке от него должна быть 
такая маркировка. Чтобы избежать проблем с «туги-
ми» розетками, можно выбрать модель с выталкива-
телем вилки — специальным механизмом, который 
выталкивает вилку из гнезда при нажатии на кнопку. 
Это позволит избежать расшатывания и поврежде-
ния блока.

КАК ВЫБРАТЬ ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ 
ДЛЯ КУХНИ

Вначале определяют, какое понадобится количество 
портов и силовых разъемов для подключения цифро-
вой техники и бытовых электроприборов. Число си-
ловых точек определяется одновременно подключае-
мым количеством бытовой техники, исходя из этого, 
подбирается основная модель. Задача подсоединения 
дополнительных устройств существенно упрощается 
при использовании модульных конструкций.
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Для помещений и зон с повышенной влажностью 
существуют определенные модели розеток для кухни. 
При подключении электроприборов первого уровня 
следует учитывать их общую суммарную мощность 
при одновременном подключении и выбирать модель 
с 1,5-2-х-кратным запасом по мощности. Также при 
выборе нужно учитывать и степень защищенности 
устройства от влаги и пыли. Для выбора блоков в 
кухню следует использовать модели со степенью за-
щищенности по международной классификации не 
менее IP44 (защита от пыли диаметром более 1 мм. и 
от водных брызг со всех сторон).

Важную роль при выборе электророзетки играет 
ее соответствие дизайну и стилю интерьера. Верти-
кальные модели от разных производителей имеют 
отличный наружный диаметр. При выборе следует 
руководствоваться цветовой гаммой наружной по-
верхности устройства, наиболее подходящей к кухне, 
и подбором его габаритных размеров, не мешающих 
работам по приготовлению пищи.

Важную роль при выборе устройства играет фир-
ма-производитель. Учитывая, что выдвижной блок 
при каждом включении перемещается и испытывает 
постоянные нагрузки на механизм и крышку при та-
ком срабатывании, практичнее купить более дорогую 
качественную модель от европейского производите-
ля, чем дешевую китайскую.

Входящие в комплектацию встраиваемых розеток 
в столешницу предохранители позволяют снизить 
последствия резких перепадов напряжения в сети. 

При желании использовать встроенные розетки для 
одновременного подключения нескольких приборов, 
а также единиц с большой мощностью (посудомоеч-
ных, стиральных машин, духовых шкафов и т. д.) 
следует выбирать модели с заземлением. 

Если требуется дополнительная защита от малень-
ких детей — рассмотрите варианты, оснащенные спе-
циальными шторками. 

НОРМАТИВЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ

При установке электророзетки в столешницу необхо-
димо выбирать вариант размещения в точке, наиболее 
удаленной от кухонной мойки и варочной поверхности.

Часто установке рядом со стеной препятствует 
встроенная техника (стиральная или посудомоечная 
машина), поэтому блок приходится монтировать в 
неудобных местах. Конструкция многих выдвижных 
моделей, которые можно спрятать в столешнице, по-
зволяет оставлять их в утопленном положении с под-
ключенными электроприборами.

Встраиваемые скрытые розетки являются, по сути, 
модифицированными переносками. Они более удоб-
ные в использовании, но такие же универсальные. 
Это значит, что розетку для установки в столешни-
цу можно использовать и для навесного кухонного 
шкафчика, и для другой мебели.

По материалам интернет-изданий
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ВСЕ ДЕЛО В СОСТАВЕ

Условно мойки из композитных материалов можно раз-
делить на три группы, в зависимости от используемого 
в составе связующего материала. Первая группа — ком-
позитные мойки с гранитной крошкой или кварцевым 
песком и акриловыми смолами в составе. Это преми-
альный класс по всем составляющим. Вторая группа – 
мойки, в составе которых связующим звеном является 

полиэфирная смола, а наполнителем кварцевый песок. 
И третья — мойки с наполнителем из мраморной крош-
ки, полиэфирной смолы и гелькоутом. Вторая и третья 
группа моек производятся в разных странах мира, в 
том числе и в нашей стране. Производители первой пре-
имущественно сконцентрированы в странах Европы. 

Сегодня речь пойдет о премиальной группе, имен-
но об акриловых мойках, которые в своем составе 

С момента появления первой мойки из композитных материалов прошло много лет. Однако принципиально 
технология изготовления не изменилась. По крайней мере, у европейских производителей. Изобретенная 
и запатентованная много лет назад она до сих пор позволяет производить уникальные гранитные мойки, 
которые многие называют «вечными». В чем особенность этой технологии, и почему европейские бренды так 
ценятся на российском рынке?

Европейские технологии
в производстве композитных 
акриловых моек

Фото предоставлено компанией Омайкири



19

№ 03_2019АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ И БАРА, МОЙКИ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

имеют экологически чистую акриловую смолу и на-
полнитель из кварцевого песка, который после силь-
ного нагревания в специальной печке, становится 
пористым и легко окрашивается в различные цвета. 
После чего покрывается «глазурью» и не отдает цвет 
в массу композита, что, в свою очередь, гарантирует 
стойкость цвета на долгие годы. 

Чем отличаются гранитные акриловые мойки? 
Почему их стоимость значительно выше «коллег по 
цеху», и какие собственные нововведения ведущие 
производители используют для удержания клиента?

Начнем с истории.
Все началось в 70-х годах прошлого века. Компания 

Dupont обратилась к компании SCHOCK с предложе-
нием разработать материал, который визуально был 
бы похож по свойствам на натуральный камень, но 
при этом легко бы обрабатывался плотницким инстру-
ментом. В конце 80-х годов SCHOCK разработал для 
Dupont рецепт материала, который сейчас называют 
искусственным камнем. Позже как мы знаем стали по-
являться десятки интерпретация этого материала. Но 
прародителем был тот самый ставший легендой Corian.

В 1981 году SCHOCK доработал данную техноло-
гию доработал и выпустил первую гранитную мойку. 
Она на 80% состояла из гранитной крошки и на 20% 
из акрила.

Дмитрий Морозов, компания NorkPalm (офици-
альный дистрибьютор моек Sсhock в России):

«Так как SCHOCK до того момента с мойками 
не работал, он решил производить мойки для брен-
дов Blanco и Franke. И производил так до тех пор, 
пока не закончился срок действия патента. По-
сле этого Blanco и Franke стали производить мой-
ки самостоятельно по аналогичной технологии, 
но с немного измененной рецептурой, а компания 
SCHOCK начала продавать мойки под собствен-
ным брендом. Позже по этой технологии стали 
производить сначала итальянские, а затем турец-
кие и индийские игроки».

В 2010 году SCHOCK еще доработал технологию и 
создал материал Cristadur. Суть его в том, что гранит-
ную крошку перерабатывают в кварцевое зерно, которое 
примерно в 10 раз меньше, чем сама гранитная крошка. 
Данное зерно отшлифовывается специальным способом 
и становится гладким, как морская галька. Влияет это 
на визуальные и тактильные ощущения. Поверхность 
мойки становится более гладкой, фактически глянцевой. 
По словам Дмитрия Морозова, такого не может предо-
ставить пока ни один европейский производитель.

Дмитрий Морозов:
«Кварц от природы — один из самых прочных ма-

териалов, это самая твердая часть гранита, что, 
конечно, влияет на прочность конечного изделия. Во-
обще, внешний вид любой гранитной мойки зависит 
от сырья – а именно от размера гранитной крошки. 

Сама гранитная крошка неоднородная, и при «запе-
кании» мойки рельеф зерна формирует и рельеф мой-
ки. Он получается шероховатым. Да, мойка прочная 
и качественная, не пористая, но тем не менее ше-
роховатость присутствует. Поэтому сегодня все 
пытаются уменьшить размер гранитной крошки и у 
многих брендов это успешно получается».

Почему гранитная акриловая мойка так хороша?

Александр Клычников, директор по продажам 
ООО «Юкинокс»:

«Такая мойка живет всю жизнь, и единствен-
ная ее проблема заключается в том, что ее жалко 
потом выбросить. Да, эти мойки по стоимости 
значительно выше, чем, например, мойки с поли-
эфирными смолами. Но сегодня потребитель уже 
понимает, что лучше не экономить на качестве. 
Он задумывается и о безопасности используемых 
материалов, входящих в состав мойки, и о том, 
сколько лет она прослужит, и о том, не потеряет 
ли со временем мойка внешний вид». 

Если говорить о технологии производства компо-
зитной мойки с использованием гранитной крошки 
(кварцевого песка), то ее суть в следующем.

Акрил разогревается до температуры 90-95 градусов 
и вместе с наполнителем заливается в специальную ме-

Фото предоставлено компанией Shock

Фото предоставлено компанией Blanco
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таллическую форму. Это принципиальное отличие, на-
пример, от композитных моек, которые в своем составе 
имеют полиэфирные смолы. Последние разогреваются 
при температуре до 60 градусов и заливаются в формы 
из стеклопластика, дерева, ДСП и других материалов. 
По словам Александра Клычникова, стоимость таких 
форм порядка 60-70 тыс. рублей, в то время как метал-
лические стоят около 70 —100 тыс. евро и изготавли-
ваются минимум год на заводе в Канаде или Германии 
(но в этой стране стоимость изготовления металличе-
ской формы в разы выше, чем в Канаде):

«Вот почему мойки с акрилом и гранитной крош-
кой легко отличить от моек с полиэфирными смола-
ми. У первых очень редко появляются новые модели, 
а старые не уходят в небытие, а остаются в ассор-
тименте еще долго, потому что в бизнес-проекте 
уже заложена стоимость формы и проект на одну 
модель мойки может длиться десятилетиями».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Наиболее известные европейские заводы, производя-
щие мойки по первоначальной или доработанной тех-
нологии Schock – это Blanco, Franke, Sсhock, Ellice, 
Telma, (Longran – под этим брендом присутствуют в 
России). Каждый из производителей за основу взял 
одну технологию, но так или иначе ее видоизменил. 

Например, бренд Telma внедрил инновационный 
материал – наногранит NANO STONE.

Александр Клычников:
«Итальянский наногранит NANO STONE с до-

бавлением кварца представляет собой уникальную 
разработанную в собственной лаборатории форуму 
композита. По заявлению производителя новый ма-
териал добавляет + 30% к прочности моек. Есте-
ственно, и цена таких моек выше примерно на 30%. 
При этом компания предлагает интегрировать эти 
мойки в столешницы таким образом, что визуально 
не отличить, где начинается мойка, а где столеш-
ница. Технология бесшовного соединения позволяет 
получить совершенно монолитное изделие. Конечно, 
мойка и столешница сделаны из разных материа-
лов, но по внешнему виду этого не отличить».

Пока, по словам эксперта, такие премиальные 
мойки не представлены на российском рынке, но 
интерес отечественных производителей мебели уже 
присутствует.

Бренд Blanco использует для создания своих моек 
новый запатентованный материал Silgranit PuraDur. 
Он также на 80% состоит из твердых частиц нату-
рального гранита, которые скрепляются посредством 
акриловой смолы. Изделия этого бренда снискали 
себе признание потребителя еще и своими дизайнер-
скими решениями. У этого бренда очень широкая ли-
нейка самых разнообразных вариантов.

Свой уникальный рецепт, о котором мы уже рас-
сказывали выше, использует компания SCHOCK.

По словам представителей бренда Longran (мой-
ки производятся за рубежом, но бренд принадлежит 
российским владельцам), данные мойки также созда-
ются исключительно на европейских заводах, работа-
ющих по технологии SCHOCK.

Бренд OMOIKIRI (принадлежит российской ком-
пании ARTEKEY), по словам представителей компа-
нии, производит мойки на итальянском производстве 
и в России, при этом, используются разные связую-
щие смолы. 

OMOIKIRI делают ставку на дизайн и полную 
комплектацию. 

Любовь Гаврилова, тренинг-менеджер ARTEKEY:
«OMOIKIRI использует только проверенные 

технологии и соблюдает высокие японские стан-
дарты качества, но своей главной задачей считает 
превращение обыденных предметов кухни в произ-
ведение искусства. При производстве моек компа-
ния OMOIKIRI максимально ориентирована на 
российского потребителя. Мы всегда в контакте с 
нашими партнерами, нам очень важно, чтобы наш 
товар был востребован, и поэтому мы интересу-
емся, а что сейчас спрашивает наш будущий поль-
зователь. Мы стараемся в кратчайшие строки 

Фото предоставлено компанией Shock

Фото предоставлено компанией Омайкири
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выпускать новые формы и расширять размерный 
ряд топовых моделей, которые ждут покупате-
ли. Также для простоты установки каждая мойка 
комплектуется полным набором креплений, арма-
турой и компактным сифоном с возможностью 
подключения к посудомоечной или стиральной ма-
шине, что предлагает не каждый бренд. Компания 
OMOIKIRI дает гарантию 15 лет на мойки из 
материала TETOGRANIT, что выше, чем у других 
производителей, потому что мы уверены в том, 
что наши мойки могут эксплуатироваться так 
долго. Мы боремся за качество, дизайн и красоту 
каждого предмета на кухне, поэтому даже смен-
ная цветная арматура представлена у нас в 4-х 

цветах: светлое золото, вороненая сталь, латунь 
и нержавеющая сталь. Покупатели могут состав-
лять свои уникальные комплекты, выбирая единый 
цвет у мойки, смесителя и дозатора для моюще-
го средства OMOIKIRI или, наоборот, выбирать 
смелые цветовые решения». 

Акриловые мойки европейских производителей 
проходят тщательную проверку качества и всевоз-
можные испытания. Например, во время теста в 
чашу мойки попеременно подают кипяток и ледяную 
воду: предусмотрено проведение 1000 таких циклов 
по 5 минут каждый. Если тест не вызвал никаких 
изменений материала и цвета – испытание пройдено. 
Мойки также проверяют на прочность: они должны 
выдерживать удар стального шара, равного по силе 
выскользнувшей из рук кастрюле с водой. Еще одна 
проверка — на воздействие различных красящих ве-
ществ и реагентов.

Композитные мойки премиального сегмента обя-
заны пройти все эти виды проверки с идеальными 
показателями.

Как мы убедились, сложность европейской техно-
логии гарантирует высокие качественные характери-
стики моек. И повторить эту технологию пока невоз-
можно, по словам экспертов.

Александр Клычников резюмирует:
«Один из самых известных на сегодня россий-

ских производителей кухонных моек из полиэфир-
ной смолы второй год пытается сделать акрило-
вые мойки, но у него не получается, что лишний 

раз подтверждает сложность европейской техно-
логии. Кроме того, сегодня производители полиэ-
фирных моек поголовно вводят в ассортимент так 
называемые комбинированные мойки, из «камня» 
и нержавейки, тем самым признавая, что нержа-
вейка лучше по потребительским свойствам, чем 
полиэфир. При этом получают в итоге конечный 
продукт, в котором присутствуют, недостатки 
обоих видов моек. К примеру, в Европе, напротив, 
все производители уходят либо в изготовление 
моек из нержавеющей стали, либо акриловых моек, 
поэтому считаю, что все иные комбинации из раз-
ных материалов просто вводят в заблуждение ко-
нечного потребителя».

Ирина Кашина

Фото предоставлено компанией Blanco
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СТЕКЛО И ЗЕРКАЛА

ForGlass г.Пятигорск, ул.  Собинова 3 б, тел.: (8412)43 76 17, e-mail: forglass@mail.ru, forglass.ru

Galiano Мебель г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, тел. 8-918-362-83-07, e-mail: armonyus@mail.ru 

STEKLU.NET г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79883122290 
e-mail: steklu.net@mail.ru www.steklu.net

ВИТРАЖ, ПК, ИП 
Бухарь В. А. г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 161, тел.: (863) 226-56-14, 248-32-55

Глассмастер, магазин 
зеркал 

г. Краснодар, ул. Северная, 320, секция 203, тел.: (861) 251-68-10; 
ул. Коммунаров, 278, тел.: (861) 215-17-51

Грань, ООО г. Краснодар, ул. Новороссийская, 236, тел.: (861)  210-01-30, 
e-mail: tapes@mail.ru, www.akry.ru

Диос ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 79, тел.: (863) 232-23-29, 295-75-19, 
e-mail: dios_rnd@mail.ru, www.diospkf.ru

Европласт, торговая 
фирма

г. Краснодар, Атарбекова, 5/1, тел.: (861)  220-32-00, e-mail: kuban-maxiplast@mail.ru, www.europlast-
stroy.ru

Зеркально�фурнитурная 
компания, ООО г. Краснодар, ул. Вишняковой,2; 1 этаж, тел.: (861)  267-58-83, e-mail: zfk@dr.ru

Идеал, ООО г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 349, тел.: (861) 227-90-15, факс (861) 227-90-14, 
e-mail: st_manager@mkideal.ru

Краснодарстройстекло, 
торговый дом г. Краснодар, ул. Уральская, 85, тел.: (861) 231-16-08, e-mail: tdkss03@mail.ru

Мелакстрой, ООО г. Краснодар, ул. Северная (Центральный), 255, тел.: (861) 253-57-16, 255-06-93

Стекло со всего мира, 
магазин, ИП Сучков 
В.Ю.

г. Краснодар, ул. Чекистов, 46/б, тел.: (861) 273-07-33, e-mail: mileon@mail.ru

Торг Стекло Сервис, 
ООО, 

г. Краснодар, ул. Бородинская, 162/1, тел.: 8-918-432-97-80, e-mail: tts@inbox.ru, 
www.torgsteklo.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, 
www.slaviatd.ru

Центр Мебельных 
Комплектующих, ООО

г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 64,  тел./факс (863) 261-32-17, 261-32-16,  
e-mail: cmk-yug@mail.ru

Юг Гелиос, ООО, 
производственно�
торговая компания

г. Краснодар, ул. Чехова, 2, тел.: (861)  267-58-78, 8-918-043-47-40, 
e-mail: uggelios@bk.ru

Югрос, ООО, 
производственно�
коммерческая фирма

г. Краснодар, пр. Чекистов, 46б, тел.: (861) 273-48-48, e-mail: info@yugros.ru, 
www.yugros.ru

СТЕКЛО И ЗЕРКАЛА
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Aristo г. Краснодар, хутор Ленина, МТФ-1, отделение 4, СП Б/Б, тел.: (861) 234-74-18, 234-74-16, 
e-mail: aristoyug@yandex.ru

Futurum�aluminium г. Краснодар, ул. Новороссийская 172, офис 8, тел.: +7 (861) 992 04 89 e-mail: tdf-rm23@mail.ru, 
www.futurumalum.ru 

LD�SHOP.ru г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79094557333 e-mail: ld@ld-shop.ru www.ld-shop.ru 

АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, моб. 8-988-525-444-5

Антей г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В, офис 28, тел./факс: (863) 223-36-49, (863) 223-37-53, 
e-mail: zakaz_r@antey-dsp.ru, www.antey-dsp.ru

Видналрегион г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 148, тел.: (863) 303-05-30 (многоканальный), факс: (863) 30-30-130, 
www.vidnal-ug.ru, e-mail: vidnal-ug@rambler.ru

Вудмастер, ООО, 
производственная фирма

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 246-59-91, 
факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 

Командор Юг, ООО г.Краснодар, ул.Круговая, 26, Тел.: (861) 279-20-36 (37, 38), info@komandor-south.ru, 
www.td-komandor.ru

Купе г. Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-37, 261-32-35, 8-905-425-41-65, 
ул. Щербакова, 76/35, тел.: 8-961-283-67-69, e-mail: kupe08@yandex.ru

Мастер�Клуб, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Щербакова, 107А, тел.: (863) 246-50-64, 252-41-15, e-mail: master_klub@mail.ru
МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.)

г. Новороссийск, ул. Куникова д. 9, тел.  8-918-66-54-373, e-mail: mebelplus-nvr@mail.ru, 
www.mebelplus-nvr.ru

Мебельщик, магазин� 
склад (Серенко И. Н.)

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211 кор. 2, тел. (8617) 63-43-21, 8-906-43-67-949, 
e-mail: mebelshik-nvr@mail.ru, www.mebelshik-nvr.ru

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; г. Ставрополь, 
ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 233-98-19, 
233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55,  e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

ТД Веста, ООО г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 29, литер Е, оф. 8Н, тел.: тел.: +7 (812) 313-41-99, 
моб. +7-911-001-72-46, e-mail: info@vesta.spb.ru, www.vesta.spb.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Хеттих РУС, 
Краснодарский филиал

г.Краснодар, 1-й проезд Стасова, 1А, тел./факс: (861) 233-78-87, 233-78-93, e-mail: krd@hettich.ru, 
www.hettich.ru

Центр Мебельных 
Комплектующих, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 64,  тел./факс (863) 261-32-17, 261-32-16,  e-mail: cmk-yug@mail.ru

ЭКСПО�ТОРГ ЮГ, 
ООО

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 68, тел.: 8 (861) 292-94-00, 8-928-292-86-31, 
e-mail: krasnodar@expo-torg.ru, www.expo-torg.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 8-988-341-
89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ
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СТАЛЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ?
Главный элемент шкафа-купе — раздвижная система, в кото-
рой определяющим компонентом является профиль — стальной 
либо алюминиевый. По своим характеристикам они разные. Но 
тем не менее сегодня на рынке применяются и те, и другие. 

Ходовая часть алюминиевых систем шкафов-купе инте-
грирована в алюминиевые профили (верхний ролик уста-
навливается в вертикальный профиль–ручку, нижний 
ролик полностью скрывается в нижнем горизонтальном про-
филе). Визуально элементов ходовой части не видно с обеих 
сторон двери. Двери шкафа-купе имеют защиту от схода с 
рельсов (выскакивания ролика из нижней направляющей) 
за счет подпружинивания нижнего ролика. Однако из-за по-
падания посторонних предметов (или загрязнения) из пазов 
нижней направляющей ролик может выскочить.

В стальной системе ходовые элементы двери располага-
ются на задней стороне двери. С лицевой стороны они со-
вершено незаметны. В стальной системе применяются два 
типа верхних роликов — 3К и ролик-арбалет. В конструк-
цию нижнего ролика заложена защита от схода с рельсов 
двери шкафа-купе. При установке двери специальные за-
цепы надежно фиксируют дверь, не давая ролику выско-
чить ни при каких обстоятельствах.

Основными визуальными отличиями между вариантами 
дверей на базе стальной и алюминиевой систем является 

большое разнообразие конфигурации профилей в алюми-
ниевой системе, а за счет малого веса алюминия имеется 
возможность изготовления широких, массивных профилей 
рамки распашной двери. Стальная рама доступна в огра-
ниченном цветовом ассортименте ПВХ пленок под дерево 
(окутанный профиль) и нескольких цветах порошковой по-
краски профиля, в то время как алюминиевый профиль 
дополнительно может иметь анодированное покрытие. Раз-
движные двери из алюминиевого профиля стоят, конечно, 
дороже в связи с конструктивными особенностями и ис-
пользованием более дорого материала. Поэтому двери из 
алюминиевого профиля  — это система для шкафов-купе 
среднего ценового сегмента и выше.

СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ

В конце 90-х годов прошлого века в России грянул бум 
раздвижных дверей, зеркал во весь рост. Люди впервые ус-
лышали о том, что такое шкафы-купе. Тогда и мелкие, и 
крупные фабрики начали повально изготавливать системы 
хранения. НАЙДИ стала одним из первопроходцев в этом 
направлении. Свою деятельность компания сконцентриро-
вала вокруг производства главного компонента для изготов-
ления шкафов-купе — стального и алюминиевого профиля. 

«В 2003 году мы производили 60 тонн стальных про-
филей, что обеспечивало порядка 10-12 тыс. шкафов-
купе для конечного потребителя в месяц. Тогда объем 
рынка, безусловно, был меньше, чем сейчас. К 2011 году 
произошел резкий спад спроса на профиль, и перед нами 
даже встал вопрос о закрытии направления производ-
ства стальных профилей. В 2012 интерес к стальному 
профилю стал возвращаться, и сегодня производство до-
стигло объема 40 тонн в месяц и неуклонно продолжает 
набирать обороты».

Потребители стального профиля и тогда, и сейчас  — 
средние и крупные мебельные фабрики, для которых вы-
бор этого вида комплектующих обусловлен вопросом эко-
номии времени, места и денег.

«Стальной профиль не конкурирует с алюминиевым, 
занимая свою нишу. Это хороший продукт для экспорта 
с отличной рентабельностью. Компании, которые ис-
пользуют в своем производстве стальной профиль, как 
правило, производят мебель с невысокой ценой для ко-
нечного покупателя».

Дмитрий Козловский, генеральный директор компании НАЙДИ, рассказал о том, какова сегодня ситуа-
ция в сегменте производства стального и алюминиевого профиля, и как эти комплектующие могут сыграть 
решающую роль в удержании конкурентной позиции.

Алюминий и сталь: важные 
игроки в мебельной индустрии
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СЕТЧАТАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ

Если стальной профиль используется преимущественно в ме-
бели эконом-сегмента, то сетчатая продукция из стали  — одна 
из актуальных позиций и в более дорогих ценовых классах. 

«На протяжении последних лет сегмент сетчатой 
продукции постоянно растет, например, в нашей ком-
пании в 2016 году прирост по количеству изделий в на-
туральном выражении составил 50%, в 2017 вырос еще 
на 9%, а в этом году — на 15%».

Сетчатая продукция набирает все большую популяр-
ность и у потребителей, и у производителей мебели. Секрет 
такой популярности прост — она автоматически увеличи-
вает стоимость изделий из ДСП и МДФ.

«Сетчатая продукция входит в сегмент эконом и 
среднего класса и дорожает намного реже. Много компо-
нентов в изделии не применяется, поэтому уровень цены 
стабильный. Кроме того, в этом направлении можно из-
готавливать немыслимое количество продукции – пол-
ки, корзины, обувницы, бутылочницы, держатели для 
утюга, шланга, пылесоса, мастерские с удобной систе-
мой хранения, гардеробы и многое другое».

Эксперт рекомендует включать сетчатую продукцию 
в ассортимент тем мебельным салонам, которые продают 
шкафы-купе. Это позволит повысить интерес покупателей 
как к основной линейке продукции, так и показать все 
функциональные возможности шкафа-купе.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Все помнят ситуацию 2014 года, когда повышение цен на алю-
миний на мировом рынке привело к тому, что ключевой игрок 
в алюминиевой промышленности в России компания РУСАЛ 
объявила об увеличении цен на закуп алюминия. Это сразу же 
отразилось на производителях алюминиевого профиля, кото-
рые также были вынуждены поднять цены. Многие опасались, 
что потребители алюминиевых профилей в сложных экономи-
ческих условиях заменят данную продукцию более дешевыми 
видами материалов. Однако ситуация выправилась.

Мода и спрос на алюминиевый профиль в нашей стране, по 
оценкам Дмитрия Козловского, сегодня высоки и в ближайшем 
будущем будут оставаться на таком же уровне. Большое зна-
чение здесь играют характеристики профиля. У него большие 
возможности по конфигурации, а также разнообразная цвето-
вая палитра — алюминиевый профиль анодируют, покрывают 
пленкой или окрашивают полимерно-порошковой краской. 

90% алюминиевого профиля в Россию ввозится из Ки-
тая, небольшая доля импорта приходится на такие страны 
как Беларусь, Турция, Германия.

«Фактически рынок 50х50 поделили между собой 
российские производители алюминиевого профиля и ки-
тайские (здесь я имею ввиду также и отечественные 
компании, которые являются поставщиками/предста-
вителями заводов Китая)».

По словам эксперта, Китай атаковал российский рынок, 
поскольку 20 лет назад и малый, и средний бизнес в этой 
стране получили активную поддержку от правительства. 
При одинаковой для всех стран цене на металлы, этот фак-
тор играет определяющую роль.

«У нас тоже есть экспортный центр поддержки 
российских производителей, созданный в 2011 году, но 
пока он только набирается опыта, и мы надеемся, что 
в скором времени нам также удастся получить от пра-
вительства активную поддержку».

Китайские производители экспортируют алюминиевый 
профиль стандартных размеров, что связано с логистикой. 
Отечественные могут выполнить клиентский заказ под раз-
мер. Для мебельщика это позволяет сэкономить до 10%, а 
иногда и до 20% от стоимости шкафа.

«Заказывая у российского производителя, мебельщик 
дает приоритет конечному клиенту, поскольку в итоге 
покупатель выигрывает в цене, не оплачивая ненужные 
метры».

Что касается экспорта, то российские производители 
алюминиевого профиля экспортируют его преимуществен-
но в страны таможенного союза – Беларусь, Киргизию, 
Казахстан, Армению. В этих странах упрощена логисти-
ческая процедура, можно легко договориться с транспорт-
ными компаниями, отсутствует языковой барьер, что дает 
возможность легко рассказать о своей продукции.

«Конечно, нужно осваивать и другие страны. Единствен-
ное, что перед принятием решения о выходе на экспорт 
необходимо проводить аналитику ситуации в конкретно 
взятой стране, также обращаться в центр поддержки 
предпринимателей, изучать целевую аудиторию. Напри-
мер, в Европе в последние 5-7 лет почти нет шкафов-купе в 
традиционном понимании, таком, как мы привыкли их ви-
деть. Покупатели в Европе покупают жилье уже со встро-
енной мебелью. Поэтому целевой аудиторией здесь будут 
являться не конечные клиенты, а застройщики. Например, 
в Канаде 85% дверей-купе приобретают строители, кото-
рые покупают их через крупные сетевые магазины». 

При этом эксперт также советует изучать, какой вид 
продукции будет востребован в той или иной стране. В 
той же Канаде 90% рынка занимают стальные профили, 
алюминиевый профиль стоит очень дорого, поскольку по-
шлины на ввоз китайского профиля очень высоки. Таким 
образом правительство Канады защищает местных пред-
принимателей от зарубежного импорта:

«Необходимо осваивать новые рынки и страны. Наш 
российский рынок переполнен. Но надо иметь в виду ряд 
особенностей и сложностей, с которыми не сталкива-
ешься при работе со странами Таможенного союза. В 
странах вне ЭЕАС свои порядки и законы. Надо быть 
готовым к тому, что, возможно, придется сильно по-
тратиться на брокеров, логистику, других специали-
стов по специфике экспортного бизнеса».

Ирина Кашина
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Elite Fasad, 
производственно 
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Вишняковой 2, тел. (861) 292-90-90, 918-023-33-80, office@elite-fasad.com, 
www.elite-fasad.com

Авангард, ООО  г. Краснодар, тел.: (861) 235-69-57; 270-73-17; 8-918-432-32-38; e-mail: 4323238@bk.ru, 
www.kamen-kamen2009.narod.ru

АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Антей г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В, офис 28, тел./факс: (863) 223-36-49, (863) 223-37-53, 
e-mail: zakaz_r@antey-dsp.ru, www.antey-dsp.ru

Аризона, ООО г. Краснодар, проезд Карасунский, №2, стр. 1, тел/факс: (861) 235-77-74, 235-23-00, 
e-mail: sale@arizonacom.ru, www.arizonacom.ru

Бакаут, ООО ПКП г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121, тел.: (861) 258-42-19, 21-00-007, www.bakaut-mebel.ru, 
e-mail: bakaut@list.ru 

Верхневолжская 
торговая группа

г.Краснодар, Карасунский округ, им.Ленина МТФ-1, отд.№4, тел.: 8-928-410-76-76, 8-928-846-85-72, 
e-mail: mebel-club-ug@mail.ru, www.vt-gruppa.ru 

Владислава, ООО г.Ростов-на-Дону, Пр. Стачки, 253, тел.: (863) 290-55-99, e-mail: vladislava@aaanet.ru, www.vladislava.ru 

Вудмастер, ООО, 
производственная фирма

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

Вудсток ЗАО г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-он, х. Красный Крым,1-й км автодороги, участок 6/9, 6/10, 
тел./факс: (863) 203-77-31, 203-77-32, e-mail:  rnd@wood-s.com, www.wood-s.com

Группа компаний 
«ВВВ», ООО

г.Ростов-на-Дону, ул.26-го Июня, 20Б, оф.1, (мебельный квадрат, район ул. Щербакова), 
тел./факс: (863) 305-18-20, 246-74-64, e-mail: gk-vvv@aaanet.ru

Декоративные 
панели, decorpanel.ru, 
производственная фирма

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95, тел. : 8 (861) 248-99-98, 8-961-583-67-03, 8-961-587-12-83, 
e-mail: mailto:info@decorpanel.ru, www.decorpanel.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

Донкомплект : г. Ростов-на-Дону, пер. Молочный, 62, тел. (863) 269-37-36, факс (863) 269-14-13; 
г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 27, тел. (861) 275-77-99, www.donkom.ru 

Донкомплект, ПКП г. Ростов-на-Дону, пер. Молочный, 62, тел.: (863) 269-37-36, факс (863) 269-14-13, 
e-mail: doncomp@inbox.ru, www,doncom.ru 

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 246-59-91, 
факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 

Евростиль г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина 64, 2 этаж, тел.\факс: (863) 261-32-09, 261-32-05, 221-68-86, 
221-67-76, e-mail: eurostil-rostov@mail.ru, www.eurostil.su

Золотой куб, ООО, 
торговая фирма г. Краснодар, Коммунаров, 268, тел.: (861) 210-16-46 253-94-13, e-mail:  zkub@yander.ru

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

Крона � Дон, ООО г. Ростов-на-Дону, Певчий переулок, 4, офис 25, тел.: (863) 218-53-38, (863) 218-53-37, 
e-mail: krona-don@aaanet.ru, www.krona.info

Крона � Кубань г. Краснодар, ул. Ипподромская 1/1, тел.: (861) 210-35-64, 210-08-18, e-mail: krasnodar@krona.info, 
www.krona.info
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www.edlichka.net    
8 (495) 259-61-17  

  
ширина от 14 мм до 200 мм
шлифованная, на флисе,
возможно с клеем-расплавом
толщина 0,6 мм
дублированная, толщина 0,3 мм
длина рулона 250 м
производство материала из шпона
заказчика

 
более 20 форм (16, 18, 22, 25,
32, 38 мм)
врезные и накладные — 
более 50 декоров
оперативное изготовление

 
любая толщина от 0,4 до 2 мм
любая ширина от 13 мм до 250 мм
более 500 декоров
нанесение клея-расплава
возможен подбор под плиту
заказчика

http://www.edlichka.net


http://lamarty.ru


http://www.lamis.ru
http://www.region-plast.com


http://www.expoforum.biz
http://www.belexpo.by
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Мастервуд, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156, оф. 6, тел. +7 (961) 431-18-58, e-mail: n.masterwood@mail.ru, 
www.masterwood-dsp.ru 

МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; 
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 233-98-
19, 233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

Первый южный 
мебельный центр, ИП 
Селютин

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 14, тел.:  +7 (989)  83-500-54, e-mail: mebel-centr.krasnodar@yandex.ru

Платформа, ИП 
Григорьева С. И. г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина, 87, тел: (863) 296-05-22, e-mail: 2960522@mail.ru

Рехау, ООО, 
представительство в г. 
Краснодар

г.Краснодар, ул.Леваневского, 106, тел.: (861) 210-36-36, 274-06-33, 210-36-37, 
e-mail: krasnodar@rehau.ru, www.rehau.ru

РЕХАУ, ООО, филиал в 
г. Ростове�на�Дону

г. Ростов-на-Дону, Малиновского улица, 52 е, тел.: (863) 297-84-44, (863) 297-85-55, (863) 299-88-08, 
(863) 297-80-97, факс: (863) 299-89-88, e-mail: rostov@rehau.com, www.rehau.com

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: (861)274-94-94, 274-94-48 

Стройка г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 7, тел.: (863) 276-96-96, 2-788-970, e-mail: f_stroika61@mail.ru, 
www.fstroika61.ru

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55,  e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

ТБМ�Юг Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина 40, Телефон:  (863) 269-97-14, 269-97-15, e-mail: rostov@tbm.ru

Торговый Дом 
«ЕвроХим�1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре

г. Краснодар, ул. Щорса, 50, оф. 112, 1-й этаж, тел.: (861) 200-94-16, 200-94-17, 
e-mail: office@kuban.dimate.ru, www.eurohim1.ru

Торговый Дом 
«Пирамида»

г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина, 89, тел: (863) 251-64-18, 247-77-60, e-mail: pyramid777@mail.ru,   
www.pyramid-don.ru

ФК, ООО г. Волгодонск, Ростовская область, тел./факс: (8639) 277-918

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

ЭКСПО�ТОРГ ЮГ, 
ООО

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 68, тел.: 8 (861) 292-94-00, 8-928-292-86-31, 
e-mail: krasnodar@expo-torg.ru, www.expo-torg.ru

Южный Торговый Дом 
СФЗ, ООО

г. Краснодар, ул. Бершанской, д. 349, тел.: (861) 227-57-90, 227-57-92, e-mail: krasnodar@lamarty.ru, 
krasnodar@syply.ru, www.mebelsobe.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru
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НАТУРАЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

В 2019 дизайнеры и производители мебели отмечают, 
что дизайн возвращается к основам, к необходимому 
минимуму. Ничего лишнего, вычурного, кричащего — 
все естественно и максимально приближено к природе.

На авансцену выйдут материалы, по своим так-
тильным ощущениям напоминающие все, что есть в 
природе: холодная гладкость камня, шероховатость 
деревянной коры, мягкость лесного мха, нежность 
первых зеленых листьев.

Растительные мотивы будут везде — в декоре и 
оформлении интерьера, в мебели и аксессуарах. Мы 
увидим принты с листьями тропических деревьев и 
бутонами цветов, домашними растениями и местны-
ми пейзажами.

Шероховатая и необработанная на вид поверх-
ность — тренд, который плавно перешел в новый 
год из 2018. Дерево вообще перестают обрабатывать 
до состояния, когда его сложно спутать со шпоном 
или качественно напечатанной пленкой под опреде-
ленную породу. Лаконичные предметы из необрабо-

Простота и элегантность в пыльных оттенках мятного, серого, розового и классических сочетаниях черного 
и белого. Ощущение натуральности, прикосновение к естественной среде. Легкие матовые решения. В на-
ступившем 2019 это три главных тренда в поверхностях, которые реализуют в своей продукции производи-
тели пленок ПВХ и кромочного материала. 

Поверхности 2019: натураль-
ность, гармония, простота
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танного и переработанного дерева в центре внимания 
на всех ведущих европейских выставках.

Анна Рогова, менеджер по развитию бизнеса 
ООО «Суртеко»:

«Текстура пленок также, как и рисунок повто-
ряет натуральный материал, если вы прикасаетесь 
к ней, вы чувствуете, что как будто трогаете де-
рево, такое, какое оно есть в природе. Это касает-
ся и других материалов. Сейчас актуальны декоры, 
имитирующие бетон, штукатурку с камнем — то 
есть все необработанные материалы, которые ак-
тивно используются в стиле лофт. Таких решений 
много у производителей плитных материалов, в 
частности у лидера — компании Эггер».

Европа переживает очередной виток увлеченности 
«честными» материалами, простыми формами и выра-
женными фактурами. Подлинность и теплота, выражен-
ные в предмете, порой важнее дизайна. В фокусе — ста-
рые техники и ремесла, где многое делалось вручную.

Развитие технологий обработки и печати позво-
лило производителям пленок ПВХ создать неверо-
ятные по своей натуральности коллекции, которые 
четко вторят тренду природной эстетики. Отличить 
искусственное от натурального становится все труд-
нее. Большинство коллекций производителей пленок 
построено на многослойном объеме, на максимальной 
идентификации дереву, его сложной структуре.

Анна Рогова:
«Все стремятся, чтобы материал был прибли-

жен к натуральному. Даже стал лучше. Одна из 
технологий позволяет сделать фотографию сучка 
дерева, увеличить ее и перенести на пленку. Таким 
образом получить уникальный и очень натураль-
ный рисунок. В Европе, чтобы добиться эффекта 
естественности один материал кромят двумя раз-
ными вариантами кромки. Там, где у дерева рас-
пил, используется кромка с поперечным рисунком, 
на продольной же стороне — с продольным. Так 
достигается эффект натурального материала». 

Руслан Бабатаев, директор по развитию Smart:
«Наша новая серия Синхро передает по так-

тильным ощущениям эффект натурального камня. 
Мы представили коллекцию на выставке и увидели 
большой интерес к ней, что еще раз подтверждает 
несбавляющий обороты тренд натуральности». 

Ким Власов, компания Ринолит:
«Сейчас в тренде максимально приближенные 

к натуральным текстурам пленки ПВХ с превос-
ходной протяжкой, благодаря которой углы не 
белеют, а тиснения не разглаживаются. Напри-
мер, одна из актуальных коллекций напоминает по 
текстуре бетон конкрит. Очень мягкое прикосно-
вение к поверхности заставляет думать, что это 
натуральный материал. Современные технологии 
вообще позволяют достичь невероятных эффек-

тов. Например, с помощью синхронной печати мы 
смогли полностью повторить рисунок колец жизни 
дерева и представить такую пленку в выпиленном 
из МДФ слэбе, запрессованном в прессе». 

В компании Мебелькомплект отметили, что в 
России прослеживается предрасположенность рынка 
к фактурному дереву. Поэтому компания сделала ак-
цент на 7 трендовых фактурах дерева, представлен-
ных торговой маркой Greenwood. В новой коллекции 
рисунок снимается с натурального шпона и перено-
сится на пленку ПВХ, а затем к нему подбирается 
максимально естественная текстура:

«Сейчас очень модно, когда текстура (тисне-
ние) совпадает с рисунком древесины и максималь-
но приближена к поверхности, повторяет перехо-
ды дерева от одной части к другой. Для усиления 
эффекта натуральности использована отделка soft 
touch antistraight. Она позволяет достичь эффекта 
полной имитации шпона, покрытого натуральным 
лаком. Здесь производитель использует несколько 
печатных цилиндров (от 3 до 6), которые позволя-
ют добиться глубины цвета. Это отличное реше-
ние для мебельных фасадов и дверей. Что касается 
актуальности декоров, то у нас пользуется спро-
сом фактура дуба с винтажной патиной, фактура 
сосны скания, дуб мелфорд в варианте soft touch. 
Интересна имитация горизонтально реструктури-
рованного шпона, с которого срисовывается рису-
нок и переносится на печатные валы. Вообще, дуб 
из моды никогда не уйдет, и сейчас возможности 
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цветопередачи и печати позволяют делать кра-
сивую имитация дуба в невероятном исполнении. 
Сейчас очень популярны лофтовые решения с глу-
боким тактильным тиснением – это состаренный 
дуб, частично срезанный с поперечными сучками». 

Еще один тренд, наряду с натуральностью набираю-
щий популярность, — это переход от глянца к матовым 
вариантам. Такие решения представлены у всех произ-
водителей пленок. От глянца Россия пока кардинально 
не отходит, поэтому у нас в отличие от Европы, еще не 
так очевидно влияние этого тренда. Однако и на на-
шем рынке постепенно производитель мебели начинает 
проникаться мировыми тенденциями. И это особенно 
видно на ведущих мебельных выставках, где все чаще 
выставляется мебель с матовыми фасадами.

Ким Власов:
«Суперматовые пленки – это тренд, и он только 

будет усиливаться. При этом если раньше матовые 
пленки представлены были только в нордических 
оттенках – магнолии, кремовых тонах, то в этом 
году цветовой спектр расширился. Конечно, пока 
производители кухонь в нашей стране все еще пред-
почитают глянец, но тот факт, что на матовые 
пленки обращают все больше внимания — очевиден».

ÄÅÊÎÐÛ È ÖÂÅÒÀ

Если палитра 2018 года включала в основном краски 
природы — бежевые, зеленоватые и приглушенные 

желтые, то в этом году в моду входят цвета, которые 
можно назвать осенними: не слишком яркие, сложные 
и теплые по тону: припыленный розовый, лососевый, 
охра и терракота, мягкий оранжевый и бордо. Но глав-
ная роль — у зеленых глубоких и темных оттенков, 
как у пихты и мхов. Эти цвета придают интерьерам 
глубину и хорошо работают как акценты. Популярен 
и черный цвет, который добавляет выразительности и 
четкости как мебели, так и интерьерам в целом.

В 2019 году наиболее интересным будет сочетание 
контрастных текстур и гладкой отделки, древесных 
оттенков и однотонных декоров. Производители пле-
нок ПВХ показывают, как эффективно и наиболее 
эффектно можно комбинировать эти декоры, чтобы 
достичь максимального эффекта гармонии как в ме-
бели, так и в интерьере. 

Свое видение трендов в области поверхностей 
представил известный бренд Imawell. Компания раз-
рабатывает комплексные технологические решения и 
материалы практически во всех областях облагора-
живания поверхностей и действительно задает трен-
ды в своей области.

Марина Бажутина, менеджер по маркетингу ком-
пании Imawell:

«К новому 2019 году мы выпустили коллекцию 
однотонных декоров из плёнки ПВХ для мембран-
ного прессования. Коллекция включает в себя 35 де-
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коров, от ярких цветовых акцентов до сдержанных 
полутонов. Не забыли мы и оттенок тауп — одно-
значный тренд последнего времени — и представили 
его тёплые и холодные вариации. Помимо широкой 
цветовой палитры особенностью коллекции являет-
ся структурный подход к её созданию. Все оттенки 
тщательно подобраны и сгруппированы таким обра-
зом, что будут гармонично сочетаться между собой 
даже в рамках одного мебельного изделия.

Параллельно с инновативной коллекцией одно-
тонных декоров мы по-прежнему делаем ставку 
на древесные дизайны, постоянно дополняя наше 
портфолио и развивая новые декоры. В стремлении 
предложить нашим клиентам не только высокока-
чественные материалы, но и готовые эмоциональ-
ные решения мы развили пять цветовых гармоний, 
каждая из которых включает в себя три элемен-
та — цвет в формате наших декоров, звуковое 
сопровождение и актуальный интерьерный тренд.

Итак, вот как видит тренды мебельной инду-
стрии компания Imawell:

Шепчущий дневной свет
Уют, комфорт и скандинавское искусство быть 

счастливым нашли выражение в мягких пастельных 
тонах и светлых древесных декорах. Такой подход 
к оформлению жилого пространства очень актуален 
для России — он позволит зрительно увеличить по-
мещение, сделать его более светлым и насладиться 
тёплой атмосферой долгих зимних вечеров.

Утонченная элегантность
Минималистично, многообразно и утончённо. 

Этими эпитетами можно описать не только инстру-
ментальный джаз, но и изысканные декоры класси-
ческого интерьера в современном прочтении. Фили-
гранные древесные структуры отлично сочетаются со 
всевозможными оттенками серого и бежевого.

Экспрессия в стиле фанк
Молодой живой интерьер в сердце пульсирующего 

города, индивидуальный, как жители мегаполисов. 
Нескучное пространство, где аутентичные древесные 
декоры и яркие цветовые акценты гармонично сосед-
ствуют друг с другом.

Пульсирующие ритмы живой природы
Стиль загородного дома для тех, кто стремится 

сохранить баланс. Натуральные цвета, рустикаль-
ные приятные на ощупь древесные декоры и обилие 
приглушённых оттенков зелёного помогут воссоздать 
ритмы живой природы в интерьере.

Элегантная классика
Традиционная красота вне времени — это «Вре-

мена года» Вивальди и великолепие 18 и 19 веков. 
Глубокие цвета, тяжёлые ткани, тёмная древесина и 
отблеск позолоты воссоздают элегантный шик много-
векового наследия.

Похожей стратегии сочетания цветов и древесных 
декоров придерживаются и другие производители 
пленок. Например, в компании Мебелькомплект от-
мечают, что для наглядности к каждому дереву спе-
циально подбирались однотонные цвета. Это было 
важно для того, чтобы показать сочетания древесины 
с модными однотонными цветовыми решениями:

«Актуальными сегодня являются всевозможные 
пастельные тона, они активно используются и в 
качестве покрытия стен и потолков и в мебель-
ных поверхностях. При этом можно очень гармо-
нично сочетать пастельные тона с древесными в 
одном мебельном гарнитуре. И это позволяет на-
глядно продемонстрировать, насколько хорошо де-
рево (или его имитация) сочетается с цветом в 
интерьере».

Вообще все современные решения производителей 
комплектующих и материалов все больше напоми-
нают фантастические сюжеты — человек настолько 
научился воссоздавать гениальность природы, что 
порой его изобретения сложно отличить от оригина-
ла. Утонченные декоры производителей пленок со-
вершенно реалистичны и рассказывают историю но-
вой мебели. Такой, которая не просто находится в 
пространстве, а становится живой частью интерьера, 
наполняет его смыслом и чувствами. Доказательств 
не нужно. Вы все видите сами. 

Ирина Кашина
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ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ

Elite Fasad, 
производственно торговая 
фирма

г. Краснодар, ул. Вишняковой 2, тел. (861) 292-90-90, 918-023-33-80, office@elite-fasad.com, 
www.elite-fasad.com

STEKLU.NET   г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79883122290 e-mail: steklu.net@mail.ru www.steklu.net

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Декоративные 
панели, decorpanel.ru, 
производственная фирма

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95, тел. : 8 (861) 248-99-98, 8-961-583-67-03, 8-961-587-12-83, 
e-mail: mailto:info@decorpanel.ru, www.decorpanel.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 
246-59-91, факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 

Евроформ г. Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 206-15-36, 206-15-37, e-mail: evroform@rambler.ru, 
www.evro-form.ru

Идеал, ООО г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 349, тел.: (861) 227-90-15, факс (861) 227-90-14, 
e-mail: st_manager@mkideal.ru

Интерьерный Вопрос, 
оптово�розничная фирма  

г.Краснодар, ул. Суворова, 139 / Гоголя (Центральный), 141, тел.: (861) 262-22-26, 251-87-86, 
www.ivsalon.ru

Карри, ИП Соколов А. А. г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172, тел.: 8-918-265-50-22, 8-902-408-88-84, 
тел./факс (861) 219-79-57

Карри, ИП Соколов А. А. г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина, 64, тел.: 8-918-598-65-17, 8-988-943-50-95, 
тел./факс 8 (863) 261-32-26 

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

Кошелев С. Н., ИП г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 106/2,  тел./факс (863) 280-08-36 (37), 261-32-16, 
моб. +7-903-400-17-39

Лотос Юг г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского 16А, т/ф.: (863) 254-90-06, 243-92-54, 2543-975
МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельная компания 
Белгородская г. Сочи, тел.: (8622) 311-850, 311-850, www.bogfas.websila.com

Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.)

г. Новороссийск, ул. Куникова д. 9, тел.  8-918-66-54-373, e-mail: mebelplus-nvr@mail.ru, 
www.mebelplus-nvr.ru

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; г. Ставрополь, 
ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 233-98-19, 
233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: +7 (861) 274-94-94, 274-94-48 

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55, e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

Торговый Дом 
«ЕвроХим�1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре

г. Краснодар, ул. Щорса, 50, оф. 112, 1-й этаж, тел.: (861) 200-94-16, 200-94-17, 
e-mail: office@kuban.dimate.ru, www.eurohim1.ru

Фасад г. Ставрополь, Старомарьевское Шоссе, 9г, тел.: (8652) 28-11-11

Фурнитекс, ООО г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, тел./факс: (861) 279-00-45, 210-59-06, 8-918-337-19-37, 
e-mail: furnitex@narod.ru, www.furnitex.narod.ru, www.столешница.su 

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru

ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ



http://www.stavros.ru


http://amk-troya.ru
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В ходе мероприятия рассмотрели новые решения в 
области автоматизации производства, интеграцию в 
глобальное интернет-пространство, реальные приме-
ры модернизации производств под «индустрию 4.0» и 
другие актуальные вопросы отрасли. Также эксперты 
обсудили перспективы цифровой экономики России 
и программы Правительства Российской Федерации, 
направленные на модернизацию производства.

Президент Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России Алек-
сандр Шестаков рассказал, что произошло в отрасли за 
истекший год, с какими результатами она подошла к 
своей главной выставке «Мебель-2018». По приведен-
ным им данным Росстата, производство мебели за 9 ме-
сяцев 2018 года в денежном выражении увеличилось на 
7,8%, и объем производства составил 2,1 млрд долла-
ров. «Это очень приличная цифра», — оценил резуль-
таты работы мебельной отрасли президент АМДПР.

Подводя итоги внешнеэкономической деятельности, 
он сообщил, что импорт мебельной продукции в целом 
в страны дальнего зарубежья и СНГ составил почти 
1,4 млрд долларов, что в 1,75 раза превосходит показа-
тели 2017 года. Экспорт вырос в целом почти на 30%. 
По мнению главы профессиональной ассоциации, это 
значительный показатель, учитывая, что в последние 

годы роста практически не было, хотя в абсолютном 
выражении — 260 млн долларов — вроде бы немного.

Александр Шестаков подчеркнул, что несмотря на 
рост отрасли, ситуация на мебельном рынке России 
не простая, особенно в регионах. Как положительный 
фактор он отметил действующую систему мер господ-
держки предприятий мебельной промышленности. 
Руководитель АМДПР высоко оценил итоги участия 
членов ассоциации в международных выставках в Ин-
дии, Дубае и других странах, которые показали инте-
рес к российской мебели на этих рынках.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Прежде чем перейти к вопросу о том, каким образом 
индустрия 4.0 коснется или уже коснулась мебель-
ной отрасли, обратимся к самой терминологии.

Четвертая промышленная революция, более из-
вестная как «Индустрия 4.0», получила свое назва-
ние от инициативы 2011 года, возглавляемой бизнес-
менами, политиками и учеными, которые определили 
ее как средство повышения конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности Германии через 
усиленную интеграцию «киберфизических систем», 
или CPS, в заводские процессы.

Будущее. 4-я промышленная 
революция в мебельной отрасли

В Москве прошел Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018», посвященный развитию мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности. Деловую программу Форума открыло пленарное заседание 
«Мебельная индустрия 4.0: сделано в России» с участием представителей Минпромторга России, ТПП РФ и 
отраслевых ассоциаций.
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CPS — это по сути всеобъемлющий термин, ко-
торый используется в разговорах об интеграции не-
больших подключенных к Интернету машин и че-
ловеческого труда. Руководители предприятий не 
просто переосмысливают принцип сборочной линии, 
но и активно создают сеть машин, которые будут не 
только производить товары с меньшим количеством 
ошибок, но и смогут автономно изменять производ-
ственные шаблоны в соответствии с необходимостью, 
оставаясь высокоэффективными.

Другими словами, Индустрия 4.0 — производ-
ственная сторона, эквивалентная ориентированному 
на потребителей «Интернету вещей», в котором пред-
меты быта, от автомобилей до тостеров, будут под-
ключены к Интернету.

Это должен быть «совершенно новый подход к 
производству», как отметила в отчете Industrie 4.0 
Working Group, конгломерат крупных промышлен-
ников, экспертов в области искусственного интел-
лекта, экономистов и академиков. Впрочем, термин 
Индустрии 4.0 все еще остается довольно туманным.

РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

На пленарном заседании обсуждались возможности 
технического перевооружения российских мебельных 
предприятий и достижения передовых компаний, ко-
торые стремятся идти в ногу со временем. Ведущие 
предприятия отрасли презентовали внедряемое со-
временное оборудование, соответствующее требова-
ниям индустрии 4.0.

У представителей российского рынка 4.0 пока вы-
зывает больше вопросов, чем понимания. Хотя по-
добные технологии уже пробуют отдельные россий-
ские производители. Как именно 4.0 реализуется в 
нашей стране?

Ответить на вопросы постарались отечественные 
и зарубежные эксперты, которые приняли участие в 
заседании форума.

Это Евгений Рыжов, директор Департамента лег-
кой промышленности и лесопромышленного ком-
плекса Минпромторга России; Эрнст Эсслингер, 
член наблюдательного совета «Хомаг Групп»; Ненад 
Джурджевич, представитель головного офиса Biesse, 
«Биессе групп»; Райнхард Крюгер, управляющий 
сбытом по России и странам Ближнего зарубежья 
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ».

Эрнст Эсслингер:
«Вообще если смотреть глубже пока рано произ-

носить слово индустрия 4.0, но это скоро будет в 
мировом масштабе. Это будет промышленная ре-
волюция, скачкообразный революционный процесс. 
Что такое 4.0? Это индустрия, где все друг с дру-
гом каким-то образом связано. Это не значит, что 
это система коммуникации, это значит другой уро-

вень «мышления» станков, мышления в плане управ-
ления предприятием. 4.0 — это система, которая 
позволяет предоставлять новые возможности в пла-
не оптимизации производства, увеличения качества 
и увеличения ваших собственных возможностей».

Итак, вместе с современным оборудованием в от-
расли возникают новые концепции организации про-
изводства и продаж. Мебельной промышленности 
необходимы новые решения, которые позволят выве-
сти производство на новый уровень. Такие решения 
предлагают передовые компании, предлагающие обо-
рудование и соответствующий софт.

Ненад Джурджевич:
«Специальный софт позволяет отслеживать 

выполнение детали на любом участке производ-
ственного процесса. Благодаря интерфейсу мы мо-
жем посмотреть, какой заказ выполняется, и все 
это, не выходя и офиса. Есть разные варианты 
программного обеспечения — расширенные и сокра-
щенные. Например, сокращенный вариант вклю-
чает в себя 6 модулей + несколько расширений. 

Софт может как конструировать, так и произ-
водить обработку. Кроме того, поддерживает 
кромкооблицовку на обрабатывающих центрах с 
ЧПУ, нестинг, изготовление дверей и окон. При 
этом софт универсален, и он ставится почти на 
все модели нашей компании».

Если у предприятия большие производственные 
мощности, и владельцы хотят полностью исключить 
человеческий фактор, здесь потребуется полномас-
штабное подключение программы. 

Ненад Джурджевич отмечает, что компания Biesse 
делает все, чтобы как можно больше упростить си-
стему программирования сложного оборудования и 
исключить человеческий фактор. Все можно сделать 
на одном рабочем месте — подготовить проект, от-
править на производство, проконтролировать его из-
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готовление, получить статистическую информацию 
касательно стоимости, расхода материала и других 
параметров. Несколько лет назад компания предста-
вила нашу уникальную систему «София», которая 
отслеживает рабочее состояние станка. То есть ма-
шинные данные передаются в облачное хранение, где 
обрабатываются по специальному алгоритму компа-
нии. Что это значит? Станок должен быть в интерне-
те 24/7, на станке есть специальные файлы, которые 
предаются в облачное хранилище каждые 3 часа, и 
в случае обнаружения каких-то проблем специали-
сты компании сами связываются с производителем, у 
которого установлена программа, и говорят о сбоях. 

Благодаря системе 4.0 осуществляется не толь-
ко обработка деталей, но и изготовление мебели. И 
примеры тому уже есть. Например, в Сербии компа-
нией-лидером по изготовлению кухонных элементов 
Дарекс Хоум успешно реализован подобный проект. 
Для обеспечения гибкости и эффективности здесь ис-
пользуют комплексное решение от Хомаг групп.

Эрнст Эсслингер:
«До сих пор планирование кухни было трудоем-

ким процессом: чертежи, запрос цен, брошюры — 
все это занимало много времени. Теперь с помо-
щью специального программного обеспечения кухню 
можно спроектировать прямо на сайте компании, 
включая рабочие поверхности и плинтус. Убедив-
шись в конечном результате, покупатель заказы-
вает мебель с сайта и получает готовую кухню в 
течение 48 часов!»

Это кажется сказкой, но программа реально так 
работает в действии. Технология прозрачная. Все 
данные с сайта отправляются на производство, там 
обрабатываются и автоматически передаются на стан-
ки по сети. С этого момента программа контролиру-
ет вертикальные и горизонтальные потоки данных в 
производственной сети. И это стало возможным бла-
годаря новому программному обеспечению. Все заго-
товки этикитируются штрих-кодами до раскроя, что 
позволяет легко определить их в производственном 
потоке.

На панели управления оператор видит, на какую 
паллету нужно положить заготовку, чтобы правиль-
но организовать следующий производственный этап. 
В зависимости от заготовки на станок автоматически 
загружается программа обработки, и начинается ра-
бота. Как только заготовки проходят все этапы, они 
сортируются.

Эрнст Эсслингер:
«Мы используем сканирование и тогда, когда 

хотим убедиться, что детали прошли финаль-
ную обработку, — так мы понимаем, что заказы 
полностью выполнены. Даже упаковку выполняет 
оборудование автоматически. Заказчик получает 
все детали кухни в течение 48 часов! Данные внес-
ли только один раз — дальше они автоматически 
по всему процессу распределяются и оказываются 
там, где должны оказаться. Вы видите, что в этом 
процессе изменилась еще и задача человека: он сам 
больше не столяр, он не знает, как эта кухня де-
лается, у него нет необходимости вносить данные 
вручную, даже в компьютере все делается автома-
тически. Вот это и называется индустрией 4.0 — 
то, что мы автоматизируем все, а человек, кото-
рый конструирует мебель, не имеет понятия, из 
чего она состоит, и как она производится». 

Производители оборудования для программы 4.0 
гибко подходят к его задачам. Это оборудование 
можно как перепрограммировать на новые производ-
ственные задачи, так и настроить вместе с оборудо-
ванием других производителей.

Ненад Джурджевич:
«Когда мы предлагаем оборудование, мы всегда 

говорим, что оно должно быть не только произво-
дительным, но и гибким, у нас почти нет станков 
под узконаправленные задачи». 

Эрнст Эсслингер:
«Никаких преград в совмещении разных типов 

оборудования не существует, и любой производи-
тель оборудования сможет создать свой портал, 
важно, чтобы система управления поддерживала 
эту функцию. Невозможно это сделать только со 
станком, у которого нет системы связи с компью-
тером. А так, возможно даже соединять станки 
для обработки дерева и станки для обработки ме-
талла». 

Российская мебельная промышленность обла-
дает большим потенциалом. Тем не менее, отрасль 
нуждается в обновлении. Для создания конкурен-
тоспособной индустрии необходим новый подход к 
производству. Именно качество становится одним 
из ключевых критериев в конкурентной борьбе про-
изводителей мебели, и индустрия 4.0 может помочь 
компаниям выйти на новый уровень развития. 

Ирина Кашина



http://www.jowat.ru




http://www.eurostil.su


http://1mf.ru
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АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

Дуна�Техно, группа 
компаний SkyDuna

г. Краснодар, ул. Стасова, 178 / Сормовская, 181, оф. 222, 2-ой этаж, ТК МедиаПлаза, 
тел.: (861) 227-54-55, 299-99-67, 8-918-476-65-76, e-mail: krasnodar@duna-techno.com, www.skyduna.ru

Евростиль г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина 64, 2 этаж, тел.\факс: (863) 261-32-09, 261-32-05, 221-68-86, 
221-67-76, e-mail: eurostil-rostov@mail.ru, www.eurostil.su

Кедр  г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 368, тел./факс: (863) 211-00-53, 211-00-54, 211-00-55, 211-00-56, 
e-mail: cheku@sistec.ru, info@sistec.ru, www.sistec.ru

Кредо  Краснодарский край, пос. Яблоновский, ул. Технопарковая, д. 3, тел.: +7 (8777) 14-70-40, 
www.kredo-m.ru

Мдм�Техно�Краснодар г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268в — 301; 3 этаж, тел.: (861) 210-34-06, 210-33-75, 210-33-24, 
e-mail: tehno_k@mail.ru, www.mdm-techno.ru 

Нисон�Юг, ООО г. Краснодар, ул. Чехова, 2, тел. 8 (861) 299-09-27, www.nison.ru

ПУЛЬСАР ПКП, ООО г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12 / 7, тел.: (861) 252-41-54,  252-26-79, факс (861) 252-26-84, 
e-mail: pulsar@nm.ru,  www.pulsarpkp.ru и e-mail: pulsarpkp@mail.ru

Росавтохим, ООО, 
официальное 
представительство в 
г.Краснодаре

г. Краснодар, 4-й проезд Тихорецкий, 3/1, тел./факс 8 (861) 274-87-25, 8 (988) 523-16-33, 
8 (988) 523-16-32, e-mail: rosavtohim-kr@mail.ru, www.rosavtohim.ru

Статус, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59в, тел./факс (863) 273-27-98, e-mail: homaholl@list.ru

Т.рест�Юг г.Краснодар, ул. Просторная, 9, тел.: (861) 2-704-500, 2-368-311, e-mail: mail@trestyug.ru, 
www.trestyug.ru 

ТБМ�Юг Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина 40, Телефон:  (863) 269-97-14, 269-97-15, e-mail: rostov@tbm.ru

Торговый Дом 
«ЕвроХим�1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре

г. Краснодар, ул. Щорса, 50, оф. 112, 1-й этаж, тел.: (861) 200-94-16, 200-94-17, 
e-mail: office@kuban.dimate.ru, www.eurohim1.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

ЛАКИ, КЛЕИ, МОРИЛКИ, ШПАТЛЕВКИ

МДМ�Техно Краснодар  г.Краснодар, ул. Одесская, 48, тел./факс: +7 (861) 210Ö34Ö06, 210Ö33Ö24, 
e-mail: kdar_techno@mdm-techno.ru, www.mdm-techno.ru, www.mdmtools.ru

Бирис, ООО, 
производственная фирма 

г. Краснодар, ул. Вишняковой,1, тел.: (861) 211-03-90, 211-21-54, 211-21-29, e-mail: biris98@mail.ru, 
biris98.ru

Джи И Ростов, ООО г. Ростов-на-Дону, ул., Менжинского, 2л, Бизнес-Центр «Форум», оф. 203, 
тел: +7 (863) 300-17-10 (09, 08)-многоканальный, +7 (863) 268-78-87 , www.ge-rostov.ru

Дуна�Техно, группа 
компаний SkyDuna

г. Краснодар, ул. Стасова, 178 / Сормовская, 181, оф. 222, 2-ой этаж, ТК МедиаПлаза, 
тел.: (861) 227-54-55, 299-99-67, 8-918-476-65-76, e-mail: krasnodar@duna-techno.com, www.skyduna.ru

Дюкон�Краснодар, ООО  г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, тел.: +7 (861) 298Ö44Ö33, моб. +7Ö918Ö126Ö55Ö50, 
e-mail: krasnodar@dukon.ru, www.dukon.ru

Индустрия Сервис, 
ООО                   

г. Краснодар, ул. Ленина, 39а/3, тел.: +7 (861) 279Ö01Ö38, +7Ö918Ö264Ö78Ö47, 
e-mail: inservis2008@mail.ru, www.krservis.ru

КАМИ�Кубань, ООО г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 44, тел.: (861) 279-14-00, www.kami-kuban.ru

МДМ�Техно Ростов г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, 28а, оф. 32, тел./факс  (863) 269-50-37, 255-29-20, 255-29-45 
(многоканальный), e-mail: rosd_techno@mdm-techno.ru, www.mdm-techno.ru

Стайлинг�юг, ООО, 
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Уральская, 134, тел.: +7 (861) 241Ö44Ö94, 8Ö800Ö234Ö09Ö94, 
e-mail: stailing-yg@abrasiv.biz, www.stail-yug.ru, okraska.stail-yug.ru

Техснаб�Юг, ООО г. Краснодар, ул. Российская, 69/1, тел.: (861) 257-61-63, 257-79-00, 252-95-75, 
e-mail: tehsnab-ug@mail.ru, www.techsnab-ug.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Юг Евро комплект, 
ООО

г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина, 64, оф. 203, тел: +7 (863) 266-56-62, 266-56-68, 261-32-06, 
e-mail: negodnov@y-e-k.ru? Www.com

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
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Организаторами выступили компании «Базис-
Центр» и LIGA Machinery совместно с ИДЕЛ Групп 
и Казанским национальным исследовательским тех-
нологическим университетом.

Мероприятие получило статус международного бла-
годаря участию одного из ведущих производителей си-
стем ЧПУ и программного обеспечения — итальянской 
компании Tpa Srl. На семинаре выступали представи-
тели немецкого производителя мебельной фурнитуры 
Hettich. Специальным гостем мероприятия стала лизин-
говая компания «ВТБ-24», её представитель рассказал 
о преимуществах приобретения оборудования в лизинг.

Деловая программа растянулась на три дня. В 
первый день слушателей пригласили в зал заседаний 
Казанского национального исследовательского техно-
логического университета, где специалисты «Базиса» 
и Tpa провели обзорные семинары своих программ.

Николай Каскевич, ведущий конструктор компа-
нии Базис-Центр, посвятил свое выступление новым 

возможностям десятой версии системы. Основными 
из них являются:

• технология «эластичного» моделирования, ко-
торая позволяет создавать параметрические модели 
без программирования, просто выполняя привычные 
геометрические операции;

• «крупноблочное» моделирование, т. е. создание 
моделей не из панелей, а из блоков любого уровня — 
от нескольких полок до полного внутреннего напол-
нения шкафа;

• разработка скриптов на языке JavaScript — ин-
струмент квалифицированных пользователей систе-
мы БАЗИС, который открывает неограниченные 
перспективы для быстрого создания любых моделей; 

• возможности модуля БАЗИС-Раскрой по созда-
нию условий для эффективной работы всего обору-
дования в цехе.

Алексей Филяев, директор по продажам компа-
нии Базис-Центр, в своем выступлении обозначил 
основные преимущества системы БАЗИС, особо от-
метив, что она является комплексной и позволяет 

РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ

В начале февраля в Казани прошёл ежегодный открытый практический семинар, посвящённый современному программ-
ному обеспечению и технологическому оборудованию для мебельной промышленности — «Технические и программные 
средства автоматизации проектирования и технологической подготовки производства для мебельной промышленности». 
Его участниками стали около 300 специалистов мебельных предприятий.
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эффективно автоматизировать работу всех специали-
стов — от дизайнера мебельного салона до опера-
тора станка с ЧПУ. В настоящее время количество 
реализованных лицензий вплотную приблизилось к 
24 тысячам, причем часть лицензий приобретена за-
рубежными мебельными предприятиями.

«В этом регионе мы второй год подряд органи-
зовываем семинар с LIGA, — рассказывает Михаил 
Фёдоров, начальник отдела программных разрабо-
ток «Базис-Центр». — В течение трёх дней мы про-
водили обзорные семинары. Полноценное обучение 
проводим только у себя в Коломне, потому что, увы, 
в сжатые сроки программу не освоить. Система дей-
ствительно настолько сложная, что требуется совер-
шенно иной формат. Так что здесь мы просто пока-
зываем новинки, рассказываем об особенностях того 
или иного модуля.

После семинара с нашими сотрудниками продол-
жают общаться слушатели. Как правило, вопросы 
касаются нашей конструкторской программы «Ба-
зис-Мебельщик». На казанском семинаре представи-
ли систему-сервис «Базис-Облако» (работа с прайс-
листами, загрузка и обработка заказов из салона, 
консолидация всей информации из салона через окно 
браузера), облачный сервис вызвал большой инте-
рес».

От итальянцев на мероприятии присутствова-
ли руководитель по маркетингу Андре Дель’Аво и 
главный инженер-конструктор CAD Луиза Верне-
ро, которые презентовали новую версию программы 
TPA-Nesting и рассказали об её взаимодействии с 
«Базисом».

«Наше программное обеспечение подходит как 
для работы отдельных станков, так и для обеспе-
чения целой автоматической линии, — рассказал 
г-н Дель’Аво. — Клиентами нашей компании яв-
ляются KDT, Cefla, Biesse, Vitap, Felder, Alberti, 
Nimac Group и другие. Два года назад мы начали 
сотрудничество с LIGA. Наши ценности совпада-
ют полностью— клиента нужно вести до момен-

та, пока он не будет доволен результатом. Верим, 
что в скором времени LIGA станет лидером на 
российском рынке. Вместе с российскими коллега-
ми продолжим изо дня в день совершенствовать 
наши станки».

О преимуществах и возможностях технологии 
нестинг в первый день подробно рассказал Максим 
Шелихов, руководитель направления «Оборудова-
ние с ЧПУ» LIGA Machinery.

«Нестинг подразумевает работу полнофор-
матного листа плитного материала на обрабаты-
вающем центре с ЧПУ с использованием макси-
мального количества операций — эта технология 
становится всё более популярной, — рассказывает 
г-н Шелихов. — Главное преимущество нестинга 
на наших станках — использование «Базиса».

Посмотреть на работу станков приехало несколько 
сотен специалистов со всех уголков страны. Во вто-
рой и третий день на базе мебельной фабрики «Идел 
Групп» были показаны китайские станки корейской 
фирмы KDT Machinery. На станках изготавливались 
смоделированные в «Базисе» и TpaCAD изделия.

«Цель моего визита на мероприятие — узнать 
больше о комплексной автоматизации производ-
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ства, начиная с технологического процесса, то 
есть обработки информации технологами, закан-
чивая поступлением этой информации на произ-
водство, — объясняет Ирина Орлова, топ-менеджер 
мебельной фабрики «Макет». — Организовать 
производственный цикл без внутренней докумен-
тации, чтобы весь процесс был автоматизиро-
ван — вот это в Казани я и смогла увидеть.

Стереотип насчёт китайского оборудования раз-
рушен. Европейский производитель неповоротлив по 
сравнению с китайским. Европейцы идут на различ-
ные хитрости, ощущая, как им наступают на пят-
ки китайцы: используют более тонкий метал, что-
бы сделать более конкурентной цену расходников 

и запчастей. Убеждена, крепкий китаец составит 
конкуренцию европейцу, даже такому, который на 
рынке уже долгие годы. Безусловно, никто не отри-
цает лидерство итальянских и немецких концернов, 
у меня на фабрике тоже стоит их оборудование. Но 
европейцы были приобретены, когда альтернатив 
попросту не имелось. Из Европы очень долгий срок 
поставки запчастей. Когда вся Италия уезжает на 
месяц в отпуск, можно сколько угодно кричать — 
не докричишься. Если поломка случилась, можешь 
серьёзно «просесть». Многие европейцы серьёзные 
узлы в своём оборудовании делают специально не-
стандартно для того, чтобы привязать потребите-
ля к своему обслуживанию. Тебя принуждают к по-
купке запчастей непосредственно у них, а запчасти 
поставляются в течение, как минимум, 45 суток. 
При нашем темпе работы, когда мы особенно доро-
жим сроками, это становится неприемлемо».

Также гости имели возможность посетить тест-
драйв шлифовального оборудования MSS, демон-
страцию работы ваймы для сборки рамочных фасадов 
производства завода CNHF. На казанскую площад-
ку привезли одну из аспирационных установок ново-
го типа производства турецкого завода UNALSAN. 
Следующий международный семинар LIGA и «Ба-
зис» планируют провести весной на базе екатерин-
бургского Лестеха уже в марте.

Дмитрий Сперанский



http://www.elsifr.ru
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Авангард, ООО г. Краснодар, ул. Красная (Западный), 158 / Головатого (Центральный), 115, тел.: (861) 255-14-76

Делика, магазин 
мебельной ткани г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, тел.: 239-72-11, 8-918-454-44-04, e-mail: ooo-delika@rambler.ru

Интайм, магазин 
мебельных материалов г. Краснодар, ул. Уральская, 104, тел.: 210-03-52, 270-32-19, e-mail: ooo-intaim@mail.ru

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

МБИ�центр, ООО г. Москва, тел.: (495) 661-7213 (многоканальный), 507-4849, e-mail: info@mbe-center.ru, 
www.mbe-center.ru

Мебельресурс, ООО, 
торговая фирма г. Краснодар, ул. Сормовская, 1, тел.: 210-52-18

Нек Континенталь — 
Дон, ООО

г. Ростов-на-Дону, Измаильский переулок, 41а, тел.: (863) 242-26-30, (863) 242-26-24, 
e-mail: tkan2003@mail.ru

Союз�М�Кубань, ООО г.Краснодар, ул.Новороссийская, 236, тел.: (861) 236-27-63

Союз�М�Юг, ООО, 
торговая фирма

г. Ростов–на–Дону, ул. Вавилова, 70а, 2-ой этаж, тел.:(863) 273–22–04, 273-22-05, 
e-mail: info@soyz-mebel.ru, www.soyz-mebel.ru

Стиль�Люкс г. Ростов-на-Дону, ул. Курчатова, д. 142/50, тел.: (863) 247-15-92, 247-98-75, 254-80-76, 
e-mail: stil_lux@donpac.ru, www.mebeltkan.ru

Текстиль�Сити, ООО ул. Вавилова, 56 (вход с пер. Технологический), тел/факс.: (863) 273-23-50, сот. 8-918-894-47-24, 
e-mail: textil-city@yandex.ru, www.textilopt.ru

Фурнитерра, ООО, 
филиал в г. Ростове�на�
Дону

г. Ростов-на-Дону, Гвардейский переулок, 61, тел.: (863) 220-34-39, www.furni.biz

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Акрил ГК г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 262а, 3 эт., тел./факс: (863) 22-000-22, 300-25-56, 
e-mail: info@acryl-group.ru, www.acryl-group.ru

Акрил ГК г. Краснодар, ул. Уральская, 48, тел.: (861) 945-50-36, 945-50-37, e-mail: kuban@staron-yg.ru, 
www.acryl-group.ru

Акрил ГК г.Волгоград, ул. 30-лет Победы, 39а, тел./факс: (8442) 600-601, e-mail: volga@staron-yg.ru, 
www.acryl-group.ru, www.acryl-group.ru 

Акрил ГК г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22, тел./факс: 8 (909) 384-77-33, (8442) 40-46-86, 
e-mail: kmv@staron-yg.ru, www.acryl-group.ru

Акрил ГК г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15, тел.: 8 (903) 03-02-111, e-mail: vrn@staron-yg.ru, www.acryl-group.ru

Акрил ГК г. Махачкала, ул. Грозненская, д.34, тел.: 8 (965) 490-22-44, e-mail: dagestan@staron-yg.ru, 
www.acryl-group.ru

Акрил ГК г.Сочи, тел.: 8 (8622) 590-509, e-mail: dagestan@staron-yg.ru, www.acryl-group.ru

Альфа, мебельная 
фабрика

г. Краснодар, ул. Дальняя, 43, тел.: (861)221- 44- 03, 8-918-31-32-982, e-mail: valido@mail.ru,
fabrika_alfa@mail.ru, www.f-alfa.ru

Альфа, мебельная 
фабрика  г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе 29, тел. : (8617) 21-41-31, 63-93-63, www.f-alfa.ru

Группа Компаний 
«Верона»

г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/6, тел.:  + 7 800 500 81 88 (бесплатно по РФ), (861) 234-11-98,  
234 11 98, тел./факс: (861) 234-12-41, 234-07-36, e-mail: info@imdv.ru, www.imdv.ru

Кварц Стоун, ООО  г. Пятигорск, Георгиевское шоссе, 2 км, Промзона, тел: 8 (962) 016-88-88, 8 (8793) 31-16-16, 
тел/факс: 8 (8793) 31-36-10, email: info@cstone.ru, www.cstone.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: (861)274-94-94, 274-94-48 

Фурнитекс, ООО г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, тел./факс: (861) 279-00-45, 210-59-06, 8-918-337-19-37, 
e-mail: furnitex@narod.ru, www.furnitex.narod.ru, www.столешница.su 

Хай�тек стоун  г. Краснодар, ул. Российская, 28, тел./факс: (861) 275 25 41, тел.: +7 (961) 535 23 53, 
+7 (918) 11 22 994, +7 (928) 416 35 39, e-mail: mail@hitech-stone.ru, www.hitech-stone.ru

Эталит г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская 1/1, тел./факс: 8 (8622) 90-60-66, сот. 8 (928) 66-555-90

ИСКУССТВЕННЫЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

ИСКУССТВЕННЫЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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Best Divan г. Краснодар, ул. Тургеневское шоссе, 25/4, ТЦ Art House, тел.: +7Ö918Ö310Ö98Ö99, www.mebelioner.club

Bravura, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Северная (Центральный), 320 — 252; 2 этаж, тел.: (861) 275-09-98, 
e-mail: mail@bravura.ru, www.bravura.ru

Elite Fasad, 
производственно 
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Вишняковой 2, тел.: +7Ö928Ö404Ö61Ö42, +7Ö938Ö479Ö65Ö33, e-mail: office@elite-fasad.com, 
www.elite-fasad.com

Алто, ООО, мебельное 
предприятие 

г. Краснодар, ул. Гоголя (Пашковский), 60/3, тел.: (861) 266-58-97, 266-58-85, 
e-mail: alto-kuban@yandex.ru, www.alto-kuban.ru

А�Мебель, ООО, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. 9 Мая, 48/1, лит. 2, тел.: +7Ö903Ö453Ö46Ö00, +7Ö918Ö436Ö65Ö10, 
e-mail: amebel@rambler.ru, www.amebela.ru

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Андора, студия мебели г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, Красная площадь, тел.: +7 (861) 279Ö63Ö72, www.sm-andora.ru

Бакаут, ООО г. Краснодар, ул. Волгоградская, 123/1, тел.: +7 (861) 210Ö00Ö07, 258Ö42Ö19

Восток�Кубань, ООО, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121, тел.: (861) 258-31-52, 258-28-54, e-mail: sop58@rambler.ru, 
www.vkmebel.ru

Вудмастер, ООО, 
производственная фирма 

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

КМ, ООО, мебельная 
фабрика

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 лит Б — 1 этаж, тел.: (861)  210-43-38, e-mail:  info@fabrika-km.ru, 
www.fabrika-km.ru

Комрост�мебель, ООО, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Конечная, 2, тел.: (861) 258-38-33 258-43-11

Контекс мебель, ООО г. Краснодар, ул. Тополиная 30/6, тел. +7 (861) 210Ö16Ö19; г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2А, 
тел.: +7 (863) 277-77-99,  www.konteks-mebel.ru

Мастер Шкаф, магазин г. Краснодар,  ул. Селезнева, д.4/3, тел./факс. +7 (861) 277-57-23, тел.моб. +7 (918) 44-71-789, 
email: mail@shkaff-master.ru, www.shkaff-master.ru

Мебель профессионал г. Краснодар, ул. Обрывная, 133, тел.:  8-918-197-81-47, 8-918-477-16-97, 272-66-92, 
e-mail: merc.ru2007@rambler.ru

Мебельная мануфактура, 
ООО г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 — 1, 3 этаж, тел.: (861) 252-32-36, e-mail: meb_manufaktura@mail.ru

Мебельный дворик   г. Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 273-69-70, e-mail: poison606@ya.ru   

Мебельный салон г. Адлер, ул.Кирпичная, 24, тел.: (8622) 46-47-82, 33-02-52, e-mail: new-ms-sochi@rambler.ru, 
г. Сочи, ул. Бытха 32а , тел.: 66-71-71

Мебель�плюс г. Краснодар, ул. Седина (Прикубанский), 16/1, тел.:  8-918-242-22-22, e-mail: mp-007@mail.ru

Новый вид, студия 
мебели г. Краснодар, ул. Московская, 44 — 2 этаж, тел.: (861) 252-27-02, e-mail: nov.vid@mail.ru

Практика, ателье мебели г. Краснодар, ул. Ленина, 54 / Коммунаров, 53, тел.: (861) 262-51-32 — многоканальный

Регата, ООО г. Краснодар, ул. Фурманова, 7, тел.: (861) 239-78-25, 270-52-94, 8-952-824-82-25, 
e-mail: departament@mail.ru, regata.biz

Ромис, мебельная 
фабрика 

г. Краснодар, ул. Дежнева, 33, тел.: (861) 234-42-72, 8-918-439-52-75, 8-918-443-27-31, 
e-mail: romis.meb@yandex.ru, www.romis-mebel.ru

Садко, сеть мебельных 
салонов  г. Сочи, ул. Подгорная 2а, 1; 2; 3 этаж, (Мебельный центр Милан), тел.: 55-13-32

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Титан, мебельная 
фабрика г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/2, тел.: (861) 271-32-56, e-mail: mss_titan@mail.ru, www.mf-titan.ru

Элана, мебельная 
фабрика 

 г. Краснодар, Тополиная ул., 29, тел.: +7 (861) 257Ö06Ö86, 257Ö06Ö87, +7Ö961Ö501Ö97Ö98; 
e-mail: baget-k_58@mail.ru, www.baget-k.ru

Яна, фабрика мебели г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 304, тел.:+7 (863) 223-77-12, www.yanamebel.com

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
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Альфа�С, ООО г. Краснодар, ул.  Дальняя, 4/4, тел.: (861) 210-15-70, e-mail:  alfa-c@mail.ru, alfa-s71.ru

Вакула, ООО г. Краснодар, ул. Красная (Западный), 124, оф. 1206, 12 этаж, тел.: (861)  944-72-72, 248-72-72, 
www.vakula.org

Диском г. Сочи, ул. Горького 7б, тел.:  (8622) 64-94-64

Есения�Мебель, ООО г. Краснодар, ул. Зиповская,5в, тел.:  (861) 252-32-34, e-mail:  eseniya@mail.ru

Маримед г. Краснодар, ул. Вишняковой,2, тел.:  (861) 267-60-62, 267-60-61, 267-63-94, 
e-mail:  info@marimed.ru, www.marimed.ru

Мебель Дельта, 
производственно�
торговая компания

г. Краснодар, ул. Крестьянская, 23Б, тел.: +7Ö988Ö318Ö84Ö80, e-mail: info@mebeldelta.ru, 
www.mebeldelta.ru

Регата, ООО г. Краснодар, ул. Фурманова,7, тел.:  (861) 239-78-25, 270-52-94, 8-952-824-82-25, 
e-mail:  departament@mail.ru, regata.biz

Строй�Мебель�Сочи г.Сочи, ул. Воровского 45, 2-этаж, тел: 8(8622) 64-69-39, e-mail:  cmc.79@mail.ru

Тавини�Лес, ООО г. Краснодар, ул. Кожевенная, 18, тел.:  (861) 259-77-41, 259-77-38, e-mail:  tawiniles@mail.ru

Тайник, ООО г. Краснодар, ул. Одесская, 41-43, оф. 8; 3 этаж; вход с торца, тел.:  (861) 215-96-09, 
e-mail:  office@tainik.com, www.tainik.co

Элевен, студия мебели г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба,1, оф. 5, тел.:  (861) 274-62-63, 210-08-69

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Mebeleff123 г. Краснодар, ул. Котлярова, 5, тел.: +7 (861) 217Ö78Ö99, e-mail: mebeleff123@yandex.ru, 

АВИС г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 211, тел.: (8652) 35-9445 

Вестра, фабрика мебели г. Краснодар, ул. Тургеневское шоссе, 22,  тел.: +7Ö918Ö114Ö39Ö26, www.vestram.ru

КМ, ООО, мебельная 
фабрика

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 лит Б — 1 этаж, тел.: (861)  210-43-38, e-mail:  info@fabrika-km.ru, 
www.fabrika-km.ru

Контекс мебель, ООО г. Краснодар, ул. Тополиная 30/6, тел. +7 (861) 210Ö16Ö19; г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2А, 
тел.: +7 (863) 277-77-99,  www.konteks-mebel.ru

Лео Люкс, ООО г. Краснодар, ул. Крупской, 2/8, тел.: +7Ö989Ö800Ö14Ö51, 266Ö50Ö56, +7Ö918Ö452Ö00Ö03, 266Ö19Ö70 
e-mail:  leolux@linky.ru, www.leo-luxe.narod.ru

Мебель Дельта, 
производственно�
торговая компания

г. Краснодар, ул. Крестьянская, 23Б, тел.: +7Ö988Ö318Ö84Ö80, e-mail: info@mebeldelta.ru, 
www.mebeldelta.ru

Русский Офис, ООО г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/7, тел.: +7Ö967Ö305Ö32Ö06, e-mail: rusoffice@bk.ru, русскийофис.рф

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ / СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
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Елена, расскажите, с чего все началось, как воз-
никла идея работать именно в этом сегменте?

Мы просто не побоялись сложностей и решили риск-
нуть. Фабрика основана в Воронеже в 2012 году и сразу 
же вышла на мебельный рынок с коллекцией гнутоклееных 
кресел Сайма. Мы получили колоссальный отклик на свою 
продукцию, и в итоге вот уже шесть лет наше кресло Сай-
ма остается лидером продаж среди ценителей комфорта. 
После такого успеха мы решили, что направление выбрано 
однозначно правильно. Поэтому стали дальше развивать 
производство. Сегодня фабрика GREENTREE — одна из 
компаний на рынке России, которая специализируется на 
выпуске гнутоклееной мебели.

А в чем особенность гнутоклееной мебели? 
Важной особенностью именно гнутоклееной мебели 

является наличие пружинящего эффекта, присущего на-
туральной древесине. Именно за этот эффект, дающий 
максимальное чувство комфорта, нас и ценят потребители. 

Производство такой мебели — сложное дело?
Однозначно! Производство гнутоклееной мебели — 

достаточно трудоемкий процесс, вот почему не многие 
мебельщики рискуют создать такое производство. Ведь 

прежде чем получить готовое кресло, нужно разработать 
матрицу на каждую деталь и создать большое количество 
пресс-форм. Основой технологического процесса произ-
водства гнутоклееных изделий является формирование бу-
дущего контура гнутоклееной детали — данная операция 
выполнятся в прессах, оснащенных специальными пресс-
формами. Суть процесса — изгиб тонких листов шпона из 
натуральной древесины, а в последующем их склеивание 
между собой. Так получается очень прочное и качественное 
изделие. Гнутоклееная мебель — это высокая прочность, 
долговечность, экологичность, а за счет этого и достигается 
комфорт и тот самый пружинистый эффект, который всем 
нравится. Вы присаживаетесь на изделие, а оно плавно по-
качивается. Этот эффект можно ощутить только если вы 
сели в кресло, изготовленное по гнутоклееной технологии.

А конкуренция в вашем сегменте высокая?
Рынок перенасыщен мебелью, и конкуренты есть во всех 

сегментах. Мы развиваем гнутоклееное направление и стре-
мимся стать лидером на российском рынке. Ни одна ком-
пания в России на сегодняшний день не может предложить 
столь широкий ассортимент по данной технологии. Обычно 
это 3-5 моделей. Мы же предлагаем более 50 различных 
продуктов. Каждая модель разрабатывается нами от начала 
до конца, это кропотливый и трудоемкий процесс. Сначала 
дизайнер рисует эскиз, затем согласно ему изготавливается 
пресс-форма. И только позже, когда технология отработана, 
кресло запускается в серийное производство. Это процесс 
не быстрый, вот почему мало кто готов работать по такой 
технологии. Наши непрямые конкуренты изготавливают 
кресла-качалки из фанеры. Но скажем так: наши возможно-
сти практически безграничны по сравнению с технологией, 
которую используют конкуренты.

А каким образом вы понимаете, какие модели 
будут пользоваться спросом, или же вы полностью 
доверяете вкусу дизайнера?

Наши дизайнеры постоянно посещают международные 
и российские мебельные выставки, смотрят на законода-
телей мод, изучают то, что делают скандинавские и ев-
ропейские мебельщики. Они мониторят рынок и знают, 
что покупателю нужно именно в данный момент времени, 
предвосхищают тренды и понимают, что будет актуально 

Гнутоклееная мебель роскошна и одновременно очень удобна. Она настолько эргономична, что кажется 
изготовить ее не составляет никаких сложностей. На самом же деле от момента создания эскиза до во-
площения его в модели проходит много этапов кропотливого труда дизайнеров, технологов и других специ-
алистов. Как воронежская фабрика всего за шесть лет стала лидером в сегменте гнутоклееной мебели и 
как на свет рождаются настоящие шедевры, в интервью нашему журналу рассказала руководитель отдела 
продаж компании GREENTREE Елена Ильина. 

Фабрика гнутоклееной мебели 
GREENTREE: от идеи до лидерства
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в следующем году. Кроме того, мы постоянно общаемся с 
нашими партнерами  — оптовыми компаниями и федераль-
ными сетями, которые доносят до нас потребности клиен-
тов. Все это в совокупности — цена, качество, внешний 
вид — и рождает новые модели.

А что сейчас актуально?
Сегодня в тренде натуральность, природная текстура 

дерева, эксклюзивность — и в своих моделях мы это и по-
казываем, сочетая с комфортом. Основа всех наших кресел, 
изготовленных по гнутоклееной технологии, — каркас из 
натурального шпона березы с различными вариантами де-
кора. Натуральность актуальна и в тканях, которые мы ис-
пользуем в производстве наших кресел. Например, рогожка 
занимает 70% всех продаж. Далее идут велюр, флок. Эко-
кожа практически не востребована. По цветовым решениям 
90% продаж — это однотонные декоры с разными оттенка-
ми — коричневыми, бежевыми. Экодизайн в чистом виде. 

Что в этом году вы презентуете на выставке 
«Мебель»?

Мы расширили модельный ряд журнальных столов, и 
их мы покажем на выставке. В прошлом году мы уже при-
возили нашу эффектную столовую группу в стиле модерн. 
Тогда получили большое количество откликов, поэтому в 
этом году мы также представим ее на нашем стенде. 

Из новинок в этом году мы выпустили удобное кресло 
Мэтисон с маятниковым механизмом по доступной цене. 
Также мы запустили в серию интерьерные кресла, которые 
как раз будем презентовать на выставке. 

Это кресла-яйца, как их называют по-простому. Они 
сейчас очень актуальны, их закупают за рубежом — в Ев-
ропе и Китае. Изучив спрос, мы решили, а почему бы нам 
не изготавливать аналогичный продукт у нас в России? Так 
в нашем ассортименте появился этот продукт. На сегодня у 
нас 3 модели таких кресел — от маленького до большого. 
В этих креслах мы уже реализовали яркие цвета, так как 
они по своей концепции призваны стать акцентными в ин-
терьере. На выставке мы покажем однотонные решения и 
кресло в геометрических узорах.

Еще одна новинка — серия детских кресел. Сейчас 
очень актуален family look, когда родители приобретают 
себе мебель и ищут в такой же стилистике, а лучше иден-

тичную, мебель для ребенка. Есть спрос — будет предло-
жение. Поэтому мы выпустили такую серию детских кре-
сел, полностью повторяющих взрослые варианты.

Что вы ждете от выставки?
Для нас выставка — это, прежде всего, встреча с на-

шими любимыми клиентами. Мы всегда радушно встре-
чаем постоянных покупателей, знакомим их с нашим ас-
сортиментом, с новинками, представляем дополнительные 
скидки. Обычно мы очень много общаемся по телефону, а 
живого общения всегда не хватает. Ведь не все вопросы и 
нюансы возможно обсудить по телефону, а тем более во-
очию увидеть мебель, посидеть на ней, почувствовать ком-
форт. Также для нас важно найти новых клиентов, потому 
что не хотим останавливаться на достигнутом, постоянно 
расширяем географию присутствия от Калининграда до 
Владивостока. Ведь когда расширяется ассортимент, важ-
но расширять и потенциал покупателей.

Чем фабрика удивит своих клиентов в следую-
щем году, какие идеи можете озвучить?

Планируем запустить несколько новых проектов, но кор-
поративная этика не позволяет разглашать информацию. 

Поэтому поделюсь с Вами новыми идеями, которые мы 
представим на выставке. К нашим интерьерным креслам 
мы привезем несколько подушек в тон. Как правило, диван 
приобретается на 10-15 лет, и чаще всего потребители отда-
ют предпочтения нейтральным цветам обивки — бежевым, 
серым. Но за это время возникает естественное желание 
обновить интерьер. Как это сделать? Мы предлагаем при-
обрести наше кресло и к нему несколько подушек в тон. 
Таким образом, подушки на диване и кресло будут очень 
гармонично сочетаться в интерьере и добавят ярких красок 
и разнообразия в наскучившую обстановку. 

Что касается нашей экспансии, то повторюсь: мы не 
останавливаемся на достигнутом. Сегодня мы работаем с 
Казахстаном, выходим на рынок Белоруссии.

Плюс стоит задача по расширению дилерской сети. Гео-
графия продаж постоянно расширяется. Мы заинтересо-
ваны в надежных партнерах, которые готовы совместно 
работать и развиваться.

Ирина Кашина
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Лена, как вообще родилась идея создания 
объемных столов?

Я много лет занимаюсь творчеством. Моя про-
фессия — художник декоративно-прикладного ис-
кусства, у меня большой опыт в росписи, в работе с 
миниатюрой. Я могу расписать любую поверхность, 
потому что знаю технологию — от больших масштаб-
ных вещей до миллиметровых. Но мне всегда хоте-
лось попробовать себя в чем-то большем. 

Друг моего отца тоже на тот момент искал новые 
пути развития своего дела. Он предложил мне по-

думать над идеей для нового бизнеса, так как одно 
из производственных помещений для столярной ма-
стерской тогда пустовало. Мне стало очень инте-
ресно, ведь он со своей стороны предлагал полное 
технологическое оснащение и поддержку моих идей. 
Началась неделя мозгового штурма. Это было ката-
строфично мало, но время тянулось бесконечно. У 
меня родилось несколько идей, анализируя которые, 
я увидела, что не все из них эксклюзивные и что-то 
уже производят. И так постепенно я пришла к идее 
объемных 3D-столов, когда столешница из натураль-
ного дерева фрезеруется, затем рельеф расписыва-

Идею создания объемных 3D-столешниц пробовали реализовать разные компании с разными материала-
ми. Лена Титова, молодой дизайнер, художник, а с недавнего времени и основатель собственной мебельной 
компании решила пойти по иному пути и не просто создать новый продукт, но и сделать его арт-объектом, 
мебелью, которая рассказывает свои истории. Что из этого получилось, как молодой дизайнер нашла свою 
нишу и почему эксклюзивная авторская мебель в России — это перспективно – читайте в нашем интервью. 

Лена Титова: «Я хочу, чтобы мебель 
была произведением искусства»
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ется вручную и заливается эпоксидной смолой. Мне 
всегда нравились столы-реки из слэбов, и я хотела 
работать в этом направлении. Но поняла, что смогу 
сделать еще интереснее и еще натуралистичнее, еще 
круче. Я решила, что это то, что нужно, и села рисо-
вать эскизы. Так все и началось.

Вдохновляющее название студии Leti тоже 
отражает суть вашего творческого процесса?

Название скомпоновалось из начальных букв мое-
го имени и фамилии – Лена Титова. Но изначально, 
да, оно отражает мое представление об этом произ-
водстве. Для меня крайне важна эстетическая состав-
ляющая процесса. Мне не интересно делать простую 
мебель. Я хочу, чтобы каждый предмет сам по себе 
был произведением искусства. И я думаю, что это 
направление очень востребовано, потому что в Рос-
сии очень много искушенных людей, которые ищут 
что-то эксклюзивное, творческое и в то же время 
душевное. Мне важно, чтобы была идея, задумка, 
креатив, я дарю не картинку, а эстетику — люди 
смотрят и наслаждаются, пьют чай или кофе и полу-
чают эмоции, соприкасаются с искусством прямо у 
себя дома. И это уже другая история, больше, чем 
просто интерьер, это эффектная мебель с изюминкой 
и своей историей. Поэтому я стараюсь создать целый 
мир в своих изделиях.

Как вы определились с материалами, кото-
рые будут использоваться?

Когда в голову пришла эта идея, мне пришлось 
советоваться с разными людьми, которые хорошо 
разбираются в производстве мебели, и я узнала мно-
го тонкостей. Оказывается, дерево очень капризный 
материал, из которого нельзя сделать все, что угод-
но. Не все сорта древесины подходят для определен-
ных мебельных работ. Поэтому был выбран дуб — 
он твердый, хорошо фрезеруется, обрабатывается, 
сложно царапается. Важным фактором послужило 
то, что это премиальный материал, мы хотим рабо-
тать с качественными дорогими породами дерева. 
Люди, которые покупают мебель из натурального 

хорошего дерева, понимают, что покупают качество, 
долговечность, тепло. Да и фактура дуба очень кра-
сива. Я хотела, чтобы моя интересная нестандартная 
идея была бы еще очень добросовестно воплощена 
в таком материале, который ценится и будет стоять 
еще сто лет, и с ним ничего не произойдет. 

Все сразу получилось?
Конечно, нет. Были недоработки и в 

3D-моделировании, и в текущем процессе. Методом 
проб и ошибок мы начали осваивать 3D-моделинг, 
настраивать станок, работать со смолой. Пробова-
ли разные варианты: одна смола желтела, другая 
давала пузыри, третья плохо промешивалась и от-
калывалась. Вот так мы и вычислили, что нам под-
ходит и какие возможности мы можем реализовать 
с определенным видом эпоксидной смолы. Сейчас 
мы нашли очень качественные виды смол, которые 
фактически позволяют нам сделать все, что угодно. 
Когда мы показывали свои столы на выставке, к нам 
подходило много людей и очень долго восхищались 
и рассматривали, изумлялись, что нет пузырей и не 
желтая смола. Подходили другие и говорили: «О, да 
это сделать легко». Но это глубокое заблуждение! 
Мало того, что нужна отлаженная технология, еще 
важна художественная составляющая, моделинг и 
роспись. В нашей студии всего 7 человек, но каждый 
профессионал своего дела, отработавший свою часть 
технологического процесса на сотни раз. 

Производство мебели для меня — новое направле-
ние, в котором я могу себя реализовать, потому что 
здесь можно применить много эффектов, ведь эпок-
сидная смола — очень интересный материал, и то, 
что я не могу нарисовать, может сделать она. У меня 
много интересных идей на будущее: я хочу фрезеро-
вать саму эпоксидку и накладывать дополнительно 

..
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второй слой, хочу реализовать смелые световые идеи, 
инсталляции, также в разработке серия ночников. 

А почему решили начать производство 
именно со столов?

Мы начали со столов, потому что это, во-первых, 
нагляднее всего, и во-вторых, это не настолько доро-
го в сравнении, например, с оформлением всей кух-
ни. Конечно, то, что мы делаем, может применяться в 
разных элементах мебели в качестве вставок. У меня 
сейчас проектируются разные комплекты интерьера: 
например, к столу можно подобрать панно в соот-
ветствующем дизайне, изголовье кровати, вставки в 
шкафы и комоды, обрамление зеркала и так далее.

А реализовать можно любую дизайнерскую 
задумку, любой рисунок?

Да, мы можем воплотить практически все, что 
захочет клиент, также у меня уже много нарабо-
танных идей. Человек может даже сказать, что у 
него белая кухня и на ней оранжевые акценты, и 
мы создадим подходящий под этот интерьер дизайн 
столешницы. Есть конечно ограничения, но все кор-
ректируется и вариативно рассматривается. У нас 
очень хорошие резчики по дереву, мы можем вы-
резать рисунок также по образцу заказчика и по-
местить его в пейзаж. Часто я дорабатываю пейзаж 
не только росписью, но и использую различные де-
коративные материалы. 

Как продвигаете сейчас свою студию?
Своими силами, даже решение принять участие 

в выставке «Мебель» было спонтанным. А так, мы 
работаем преимущественно с дизайнерами — у них 
есть соответствующие проект и задача вместить вот 
такой-то объект в этот проект. Они хотят эксклюзив, 
чтоб все подходило, сочеталось и жило в интерьере. 
Поэтому наша продукция очень хорошо подходит. 

Планируете ли расширять производство?
К нам поступает много предложений с вопросом: 

«А как нам реализовать вашу идею, но в своем горо-
де?». На что я отвечаю: это фактически нереально. 
Да, у меня есть модели, которые можно дистанционно 
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использовать без меня как художника, но я не вижу 
смысла — смотреться все это будет совершенно ина-
че. Сейчас мы и сами начинаем делать также более 
простые и доступные дизайны, увеличивать ассорти-
мент. Но я в любом случае должна присутствовать на 
производстве постоянно. Что касается расширения, то 
для этого есть все возможности – у нас очень боль-
шой цех, и мы можем организовать еще больше лю-
дей, приобрести больше станков. И мы в состоянии 
сделать это сами. Я не вижу смысла пускать это на 
поток, это все-таки авторская работа, эксклюзивная, 
поэтому такая эффектная. Я уверена, что все больше 
ценителей таких качеств будут сотрудничать с нами. 

Стол Зимняя сказка

 Зимний пейзаж возвращает в настоящую сказку, 
где происходят чудеса. Умиротворяющая картина 
природы.

Стол Морское дно
 Эффектный журнальный стол в стиле лофт из 

дуба, с черными матовыми ножками из металла. 

Треть столешницы занимает глубокий рельеф 
морского песчаного дна с цветными ракушками, мор-
скими звездами, мелкой галькой и несколькими рыб-

ками. Эта часть стола залита бирюзово — голубой 
эпоксидной смолой, имитирующей морскую воду. 

Стол Пустыня

 Журнальный столик полностью выполнен из мас-
сива дуба. Внутри вырезан рельеф в виде песчаной 
пустыни с бредущими по ней караваном верблюдов и 
погонщиком, вручную расписан и залит прозрачной 
эпоксидной смолой. 

Ирина Кашина
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
LIGHT WOOD

Огромные светящиеся рыбы, покачивающиеся на ве-
тру, — это реальность, реализованная дизайнерской 
студией Light wood. Изготовление декоративных 
светильников — основное направление компании.

Каждый светильник — как произведение искус-
ства. В компании признаются, что все в ассортимен-
те — исключительно авторские работы — от появле-
ния идеи до получения готового продукта:

«Наши светильники уникальные. Больше нигде 
вы не увидите такие же точно работы. Все по-
является внутри компании — от идеи до готово-
го решения. Поэтому особое удовольствие, когда с 
первого же чертежа получается изделие».

Для дизайнерских светильников в компании ис-
пользуют разные материалы, как вполне стандарт-
ные, такие как шпон, пластик, фанера, так и инно-

вационные. Среди последних — светорассеивающий 
пластик. Он пропускает 90% света, благодаря чему 
светильники могут быть не только декоративными, 
но и выполнять свою основную функцию — осве-
щать пространство.

«Наша изюминка — авиационная фанера, произ-
водится она в Финляндии, и удовольствие это не 
из дешевых. Но оно того стоит. Материал этот 
тонкий, но при этом очень прочный, поэтому ча-
сто используется для малых форм. Для декора 
общественного интерьера мы теперь перешли со 
шпона только на авиационную фанеру».

В базе несколько разработанных уникальных 
конструкций, которые позволяют создавать на своей 
основе другие различные формы: светильник-рыбу 
можно уменьшить или увеличить и даже создать на 
его основе совершенно другой вид рыб. 

А для дизайнеров в компании придумали свою 
фишку — разработали 3D-модели декоративных све-

Дизайн по-русски: светильники-
рыбы и минималистичная мебель

Продолжаем рубрику, в которой мы рассказываем про российских производителей дизайнерской мебели и 
аксессуаров. Сегодня в рамках рубрики две компании, которые очень точно смогли использовать в произ-
водстве мировые тренды. Они показали, что, удачно воплотив оригинальную дизайнерскую идею в жизнь, 
можно получить востребованный рынком продукт.
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тильников, которые дизайнеры могут скачать и вста-
вить в свои проекты по визуализации.

«Это пользуется большим спросом, например, 
наша смарт-подвеска была скачана 4 000 тыс. раз, 
и по этому показателю мы обогнали многие веду-
щие брендовые компании».

В компании комментируют, что выполнить, по 
сути, готовы любую идею. Главное условие — чтобы 
это был не плагиат.

МИНИМАЛИЗМ + ЛОФТ ОТ INTELLIGENT 
DESIGN 
За 2,5 года эта дизайнерская студия создала полно-
ценную компанию, в арсенале которой на сегодня 
около 600 артикулов мебели.

Все работы — в трендовом минималистичном сти-
ле. Компания сделала ставку на совершенство и отто-
ченность каждого процесса — от появления чертежа 
до доставки клиенту.

«Более двух лет перед началом проекта я изучал 
тему металла, дерева и стекла, чтобы создать на-
дежный фундамент, чтобы в дальнейшем ничто не 
отвлекало от творческой работы», — рассказал 
Сергей Меретин, дизайнер и основатель компании.

Самое сложное, по словам основателя компании, 
было найти подходящего поставщика металла:

«Все наши предметы имеют металлический 
каркас. Это основа, которая априори должна 
быть качественной. Поэтому мы потратили уйму 
времени, чтобы изучить этот вопрос и найти 
нужную компании. На самом деле в России, ме-
таллургической стране, это оказалось большой 
проблемой. Существует огромное число видов ме-
таллов, окраски, металл окисляется, поэтому его 
важно грамотно хранить и т. д. Нюансов очень 
много. В результате сложных поисков нам удалось 
найти поставщика, качество продукции которого 
не вызывало бы у нас нареканий».

Вторым сложным моментом оказался поиск квали-
фицированных сварщиков, которые могли бы профес-
сионально воплотить дизайнерскую идею в жизнь. А 
после этого Сергей Меретин составил чек-лист параме-
тров, которые важны клиенту в современной мебели. 
И уже исходя из этих параметров, компания начала 
производить свои продукты. Эксперт рассказал, какие 
основные параметры были включены в этот список:

ДИЗАЙН

Он важен и для дизайнеров интерьера, и для конечного 
клиента. Необычная конструкция мебели привлекает 
дальнейших заказчиков, в общественных местах такие 
дизайнерские предметы привлекают больше посетите-
лей. Поэтому дизайн очень важен. Мы можем один и 
тот же предмет внедрить в любой дизайнерский стиль, 
например, в одной отделке наш стеллаж подходит под 
стиль минимализм, в отделке деревом это будет уже 

лофт, а в белом цвете со светлым дубом — это уже 
скандинавский дизайн. То есть цвет и фактура сильно 
влияют в целом на дизайн и восприятие предмета, по-
этому, предложив разные цветовые сочетания, мы за-
крываем разные направления стилей — сканди, лофт, 
минимализм, современный, арт-деко.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Следующий пункт — это практичность. Помимо ди-
зайна и формы предметы должны быть практичны-
ми. Коллекция наших стеллажей квадро позволяет 
сделать перегородки, нарастить любой размер. 

РАБОТА С РЕКЛАМАЦИЯМИ

Чтобы рекламаций вообще не было или они были све-
дены к минимуму, в компании еще на стадии фунда-
мента минимизировали все нюансы, связанные с наре-
каниями и сейчас время на это мы не теряем. Помимо 
дизайнерских предметов у нас есть склад готовой про-
дукции, для того чтобы дизайнеры могли быстро за-
кончить проект и скомплектовать его мебелью.

Ирина Кашина
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Best Divan г. Краснодар, ул. Тургеневское шоссе, 25/4, ТЦ Art House, тел.: +7Ö918Ö310Ö98Ö99, www.mebelioner.club

Алви Салоти г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 14Д, тел.: +7 (8652) 560-565, 56-44-66, e-mail: soft-life@yandex.ru, 
www.soft-life.ru

Ангажемент г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, тел.: +7 (861) 203Ö39Ö02, 275Ö81Ö77, www.angagement.ru

Барокко, 
производственно�
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, тел.: +7Ö988Ö248Ö18Ö42, +7 (861) 290Ö05Ö29, 
e-mail: barokkostyle@mail.ru, www.barocco.pro

Галерея г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, СБС Мегамолл, тел.: +7 (861) 217Ö01Ö99, www.gallereya.ru

Группа Форт Е, торговая 
компания г. Краснодар, ул. Кирова, 124, тел.: +7Ö988Ö529Ö24Ö44, e-mail: info@124.ru, www.woodlab124.com

Маркетри, дизайн�ателье 
интерьеров и мебели 
ручной работы

г. Краснодар, ул. Леваневского, 195, тел.: (861) 255-93-28, 359-34-74, e-mail: georg@marketri.net, 
www.marketri.net

Мебельная фабрика 
Надежда

Ростовская область, г.Батайск, ул.Чехова 1 а, тел.: (86354) 7-44-44, e-mail: mfnadegda@mail.ru, 
www.mfnadejda.ru

Синьор диван г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, ТК «Красная Площадь» (2-ой этаж), тел.: +7 (861) 253-79-12, 
e-mail: redsquare@siniordivan.ru, www.siniordivan.ru

Твой Дом г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 9, тел.: +7 (8793) 38-42-25 

Устье, мебельная 
фабрика Крупской 

г. Краснодар, Пашковский, ул. Крупской, 2а, тел.: +7 +7Ö918Ö019Ö81Ö45, +7Ö918Ö022Ö70Ö73, 
+7 (861) 966Ö15Ö44, e-mail: mail@ustiemebel.ru, ustiemebel.ru

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

но
во

ст
и АМЕРИКАНСКИЙ ДИЗАЙНЕР ПРЕДСТАВИТ 

КОЛЛЕКЦИЮ СКУЛЬПТУРНОЙ МЕБЕЛИ

Дизайнер Николас Гамильтон Холмс пред-
ставил свою коллекцию мебели Black Arts 
в рамках выставки IDS Toronto. Предметы 
мебели имеют округлые формы, изогнутые и 

выточенные из дерева и окрашенные в чер-
ный цвет. В числе других материалов, ис-
пользованных в коллекции, — бразильский 
мыльный камень талькохлорит, монгольская 
шерсть и латунь. В коллекцию вошли кресло 
для отдыха, вешалка, столы и держатели для 
книг. Каждый предмет изготавливается вруч-
ную с использованием традиционных столяр-
ных техник.

design-mate.ru

ЯПОНСКИЙ ДИЗАЙНЕР СДЕЛАЛ 
СКУЛЬПТУРНУЮ СКАМЕЙКУ

Автор проекта – японский дизайнер Си-
нья Ногучи, свою скамейку он назвал Arch, 
то есть арка. В основании предмета действи-
тельно находятся арки – дизайнер выбрал 
их не только ради эстетических свойств, но 
и для практической цели. Он хотел создать 
такой предмет, на котором было бы удобно 
в течение длительного времени сидеть трем 
людям. В итоге получился минималистичный 
предмет, визуально легкий, но в то же время 
достаточно устойчивый и удобный. Пред-
мет сделан из стали, прототип увидел свет 

на Стокгольмской неделе дизайна – в рам-
ках ежегодной выставки молодого дизайна 
Greenhouse 2019.

design-mate.ru

В РАМКАХ BATIMAT RUSSIA ПРОЙДЕТ 
ВСТРЕЧА С ДИМОЙ ЛОГИНОВЫМ

Брифинг Димы Логинова пройдет в совре-
менном формате «живого» общения 12 марта 
с 13:00 до 14:00, зал 7, в рамках деловой про-
граммы выставки BATIMAT RUSSIA. Дима 
Логинов, предметный дизайнер, создавший 

более тридцати коллекций для западных и 
российских брендов, многие из которых ста-
ли международными бестселлерами. Он вы-
пускник Международной Школы Дизайна и 
Interior Design School Rhodec. Его работы пу-
бликуются в лучших авторитетных изданиях 
по всему миру, таких как Architectural Digest, 
Interni, Collezioni Trends, Domus, Glamour, 
Harper’s Bazaar и других.

batimat-rus.com



53

№ 03_2019ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ



54 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 03_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

14 – 20 января
IMM COLOGNE – 2019
Кёльн, Германия
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

22 – 27 января
I MOB – 2019. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

19 – 22 февраля
SIBBUILD — 2019 
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка строительных и отделочных материалов
www.sibbuild.com

12 – 14 марта
МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР – 2019 
Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

18 – 21 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2019

GUANGZHOU CHINESE IMPORT & EXPORT 
COMMODITIES COMPLEX PAZHOU (GICEC)
Китай, Гуанчжоу
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture

28 марта – 31 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2019
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (готовая мебель)
www.ciff.furniture

02 – 05 апреля
MOSBUILD — 2019
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отделочных 
материалов
www.worldbuild-moscow.ru

03 – 06 апреля 
UMIDS — 2019
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, комплек-
тующих и оборудования для деревообрабатывающего и 
мебельного производства
www.umids.ru

09 – 14 апреля 
ISALONI — 2019
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.salonemilano.it

17 – 20 апреля 
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. ДЕРЕВООБРАБОТ-
КА — 2019
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и деревоо-
бработке
www.uralbuild.com

18 – 21 апреля
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ — 2019
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для 
строительства и обустройства коттеджа или загородного 
дома
www.sibhouseexpo.ru

19 – 23 апреля
УЮТНЫЙ ДОМ — 2019 
Белгород, ВК «Белэкспоцентр» 
Межрегиональная специализированная выставка
www.belexpocentr.ru

23 – 27 апреля
125-Я КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА (THE 125-TH CHINA 
IMPORT AND EXPORT FAIR 2019), 2-Я ФАЗА
Китай, Гуанчжоу (Guangzhou)
Мебель, декор и товары для дома
www.cftc.org.cn

24 – 26 апреля
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2017
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии произ-
водства»
www.mebelexpo.uz

30 мая – 01 июня
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2019
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и ком-
плектующих
www.expoforum.biz

21 – 24 мая
INTERZUM — 2019
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих для 
производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

График выставок мебельной  
промышленности
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23 – 25 мая
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР — 
2019. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2019
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка мебели и комплектующих для ее производства
www.khabexpo.ru

12 – 15 июня
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2019.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА  — 2019
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz
03 – 06 сентября
ЭКСПОДРЕВ — 2019
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru

10 – 13 сентября 
СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
МЕБЕЛЬ  — 2019
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, технологий, ма-
териалов и продукции лесозаготовительной, деревообраба-
тывающей промышленности и деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

11 - 14 сентября
МЕБЕЛЬ — 2020
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-ярмарка
www.belexpo.by

12 – 15 сентября
KAZINTERMEBEL — 2019
Астана, Казахстан, ВЦ «Корме»
Международная Выставка Мебели и Дизайна Интерьера 
www.kazintermebel.kz

17 – 19 сентября
HEIMTEXTIL RUSSIA — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и тканей 
для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

17 – 20 сентября
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ 
И LESPROM-URAL PROFESSIONAL — 2019
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Ведущая в Уральском регионе международная специали-
зированная выставка мебели, оборудования, комплектую-
щих и технологий для её производства.
www.expoural.com

18 – 20 сентября
МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2019 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Межрегиональная специализированная выставка
www.intermebelexpo.ru

09 – 12 октября
SALONE DEL MOBILE. MILANO MOSCOW — 2019
Москва, «Крокус Экспо»
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.isaloniworldwide.ru

10 – 12 октября  
МВМК — 2019
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-интурист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

13 – 16 октября
INTERMOB – 2019
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

15 – 18 октября  
SICAM — 2019
«Pordenone Fiere»
Италия, Порденоне
Международная специализированная выставка комплекту-
ющих для производства мебели
www.exposicam.it

14 – 17 ноября
INTERIOROOM — 2019
Самара, ВК «Экспо-Волга»
Межрегиональная специализированная выставка  — глав-
ное событие в области архитектуры и дизайна Поволжья
www.expointerio.ru

14– 16 ноября
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ  — 2019
Сочи, Выставочный центр у Морпорта
Специализированная выставка 
www.sochi-expo.ru

18 – 22 ноября
МЕБЕЛЬ — 2019 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

03 – 06 декабря 
WOODEX — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебели
www.woodexpo.ru

и деревообрабатывающей  
на 2019 г.
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Выставка, организованная АО «Экспоцентр», 
проводилась при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли России, АО «Российский экс-
портный центр», Союза архитекторов России, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при 
содействии Ассоциации предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности России, Со-
юза лесопромышленников и лесоэкспортеров России. 

 
Выставка «Мебель-2018» традиционно прошла на 

высоком уровне и продемонстрировала специалистам 
лучшие образцы красивой, качественной мебели. В 
рамках дискуссий обсуждались вопросы развития от-
расли, предлагались пути их решения и заключались 
взаимовыгодные контракты.

В этом году выставка «Мебель» вновь подтвердила 
статус крупнейшей отраслевой выставки в России и 
главного ежегодного события мебельной индустрии. В 
ней приняли участие 791 компания из 28 стран мира. 
Площадь выставки составила более 72 000 кв. м. В 
рамках национальных экспозиций были представлены 
компании Германии, Румынии и Южной Кореи. Ко-

личество посетителей выставки увеличилось по срав-
нению с прошлым годом и составило 42 264 человека. 

В церемонии официального открытия выставки 
приняли участие директор Департамента легкой про-
мышленности и лесопромышленного комплекса Мини-
стерства промышленности и торговли РФ Евгений Ры-
жов, вице-президент Торгово-промышленной палаты 
РФ Дмитрий Курочкин, президент Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России Александр Шестаков, вице-президент 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России 
Андрей Фролов, генеральный директор Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России Тимур Иртуганов, генеральный 
директор «Центрлесэкспо» Михаил Степанов, замести-
тель генерального директора АО «Экспоцентр» Миха-
ил Толкачев и другие официальные лица.

Александр Шестаков:
«Выставка «Мебель» подводит итоги года на-

шей промышленности. Мы смотрим, насколько мы 
сильно продвинулись, насколько мы хороши, на-
сколько мы конкурентоспособны по сравнению с 
западными рынками».

Достижения мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России на выставке продемонстри-
ровали 555 отечественных предприятий. 

Евгений Рыжов:
«Мы как Министерство промышленности ра-

туем за всех участников выставки, но в первую 
очередь — за российских производителей. Несмо-

C 19 по 23 ноября 2018 года в павильонах Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» c успехом 
прошла 30-я юбилейная международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Ме-
бель-2018». 

Итоги выставки Мебель-2018

• 791 компания из 28 стран
• 42 264 посетителя из всех регионов РФ и 

75 стран 
• 555 российских предприятий 
• 72 149 кв. м площадь выставки
• Насыщенная деловая программа — 

84 мероприятия.

ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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тря на ту сложную ситуацию, которая сложилась 
с внутренним спросом, благодаря высочайшему ка-
честву, которое демонстрируют наши предприя-
тия, в промпроизводстве, мы постепенно растем».

Во время VIP-обхода участники и гости выставки 
ознакомились с экспозицией и оценили уровень и ка-
чество представленных новинок мебельной отрасли.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Образцы мебели, изготовленные с применением ин-
новаций и передовых технологий, новые коллекции 
фурнитуры, комплектующих для производства ме-
бели, интерьерных тканей представили известные 
российские компании: «Любимый дом», «DMI Дять-
ково», «Уфамебель», «Первая мебельная фабрика», 
«Ардони», «Априори», «Атлас-люкс», «БТС мебель-
ная компания», Bellona, «Витра», «Уют Сервис», 
«Евромебель», «Интердизайн», Kastamonu, «Ле-
ром», «Норкпалм», Perrino, «Ресторация Home», 
«Столлайн», «ТриЯ», «Фабрика Мирлачева», «Шат-
тдекор», «Хеттих Рус», «Хефеле Рус», «МДМ-
Комплект», «Боярд», «Аметист», «Арбен-Текстиль», 
«Эгида+», «Эликор», «Юта» и многие другие. 

С новинками и оригинальными дизайнерскими 
решениями посетителей выставки познакомили веду-
щие мировые бренды: Grass, Blum (Австрия), Bekaert 
Textiles (Бельгия), «Гомельдрев», «Молодечноме-
бель», «Пинскдрев», «Слониммебель» (Беларусь), 
BauschLinnemann GmbH , Geras GmbH, FolienExpert 
GmbH, Imawell GmbH, Kantego GmbH, Renolit Se, 
Surteco Decor GmbH, (Германия); Creamic Arte 
Deruta, SMEG, Keoma, Jago, Formenti & Giovenzana 
S.P.A. (Италия), Syskor (Испания), Bella Mebel (Ка-
захстан), Gamet SA, GTV SP, Mextra Group (Поль-
ша), Bon Best Furniture (Португалия), Boyteks, Cilek 
Mobilya, Karebant (Турция) и многие другие. 

В этом году коллективные экспозиции представи-
ли Воронежская, Калужская, Костромская, Пензен-
ская, Ульяновская области.

Представители профессионального сообщества 
смогли найти для себя что-то интересное в каждом 
из 10 тематических разделов.

.. Росакс:
На выставке мы представили продукцию 

турецкого производителя лицевой фурниту-
ры – компании Timeline. У него очень широкий 
ассортимент мебельных ручек. Помимо бренда 
Timeline у нас на стенде можно было познако-
миться с продукцией других производителей 
лицевой фурнитуры. Мы привезли самые трен-
довые позиции, много было вариантов ручек в 
стиле лофт. На выставку мы приезжаем каж-
дый год, и в том году могу отметить значи-
тельный рост посетителей по сравнению с про-
шлым, мы увидели большую активность людей, 
большую заинтересованность.

Анна Рогова, менеджер по развитию бизнеса 
ООО «Суртеко»:

Мы довольны результатами выставки, на-
чиная с первого дня у нас на стенде было много 
посетителей. Так как наша компания на рынке 
уже давно, и нас прекрасно знают, большин-
ство встреч с текущими клиентами было за-
планировано заранее.

Выставка — это идеальная площадка для ор-
ганизации таких встреч, она дает возможность 
пообщаться лично со своими постоянными клиен-
тами, а также познакомиться с новыми. Также 
мы увидели большой интерес со стороны произво-
дителей мебели к кромочному материалу Dцllken, 
который мы представили на стенде. Особый ин-
терес вызвала кромка Fusion Edge для обработки 
лазером и горячим воздухом. Также на выставке 
хорошо показала себя кромка серии Compact Style 
с декором в виде поперечного распила.

Елена Федотикова, компания Blum:
Blum в 22-й раз принял участие в выстав-

ке «Мебель». Площадь стенда составила 300 
квадратных метров. Посетители смогли уви-
деть новинки компании, получить консульта-
цию специалистов, новый технический каталог 
и даже записаться на бесплатное обучение в 
Учебном центре Blum.

 
Среди новинок большой интерес вызвало инно-

вационное решение для тонких фасадов, в основе 
которого лежит крепление EXPANDO T. Кре-
пление можно использовать для ящиков, дверей и 
подъемных механизмов. При этом тонкие фаса-
ды могут быть не только из ДСП, но и из слож-
ных материалов, таких как акрил или камень. 
Пластиковые дюбели обеспечивают надежную 
посадку петли в относительно мягких матери-
алах, например, в МДФ или ДСП, а металли-
ческие анкеры — в твердых, таких как акрил, 
керамика, кварцевый или натуральный камень. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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Экспозиция нового салона Future Stars познако-
мила аудиторию с авторской продукцией мебельных 
бюро, дизайн-ателье и столярных мастерских. Вы-
ставка дала возможность молодым талантам заявить 
о себе, продемонстрировать свое видение технологи-
ческих и дизайнерских решений.

Участниками салона стали компании Intelligent 
Design, Montly, Lights Wood, HEYPLY, Sand Table, 
In Shape, Furny, StreetWood, RU-SKY, Le Ti и дру-
гие. Авторскую мебель также показали студенты и 
выпускники кафедры «Дизайн мебели» МГХПА им. 
С. Г. Строганова. На стенде кафедры были пред-
ставлены мебель малых форм, эргономичные стулья, 
детская мебель. 

Интерес к дизайнерской мебели и новому салону 
выставки со стороны посетителей был значительным, 
профессионалы отрасли высоко оценили перспекти-
вы будущих звезд мебельного дизайна. Органично 
дополняли экспозицию салона Future Stars специаль-
ные мероприятия деловой программы, посвященные 
дизайну мебели и интерьера.

Впервые на выставке «Мебель-2018» была пред-
ставлена специальная экспозиция «Новинки и инно-
вации» в салоне комплектующих для производства 
мебели. Производители и поставщики древесных 
плит, декоров, лакокрасочных материалов, фурниту-
ры представили новые образцы и технологии. 

Благодаря новой системе крепления EXPAN-
DO T сверления под чашку петли не требуется. 
В CLIP top BLUMOTION для тонких фасадов 
функция BLUMOTION встроена в петлю. 

Главная новинка Blum— подъемный механизм 
AVENTOS HK top. Благодаря небольшим разме-
рам, новый подъемник прекрасно вписывается в 
маленькие корпуса. Монтаж AVENTOS HK top 
значительно упрощен: он монтируется с помо-
щью предустановленных евровинтов или с по-
мощью шаблона, которым является сам силовой 
механизм. Также в подъемник уже встроен огра-
ничитель угла открывания, который регулирует 
угол открывания фасада от 75 до 107 градусов. С 
января 2019 года новый подъемник будет досту-
пен для заказа у любого дилера нашей компании.

 
Для мебели без ручек мы представили уже 

знакомую нашим клиентам электрическую си-
стему открывания SERVO-DRIVE и новин-
ку — механическую систему открывания TIP-
ON BLUMOTION. TIP-ON BLUMOTION 
объединяет преимущества механической систе-
мы открывания TIP-ON и надежной системы 
амортизации BLUMOTION. Для открывания 
достаточно слегка коснуться фасада. При за-
крывании с размаху активируется функция 
TIP-ON. BLUMOTION обеспечивает мягкое и 
бесшумное закрывание. Главная особенность — 
это полностью механическое решение. Система 
отлично работает при большой загрузке ящи-
ка. TIP-ON BLUMOTION прост в установке. 
Механизм, как и остальные комплектующие, 
устанавливается без инструмента. 

Мы всегда стараемся оправдать доверие лю-
дей, которые пользуются фурнитурой Blum: 
предоставляем качественные и инновационные 
изделия, осуществляем мощную сервисную под-
держку, развиваем онлайн-сервисы. В 2019 году 
мы продолжим делать ставки на качество и ин-
новации. Поддерживать высокую планку собира-
емся совместно с официальными дилерами: плани-
руем увеличить количество площадок с проектом 
«Тест-драйв кухни» и открыть совместно с на-
шими официальными дилерами Учебные центры в 
регионах России. Недавно вместе с официальным 
дилером Blum ООО «НОИС» были открыты 
Учебные центры в Дальневосточном и Сибирском 
федеральном округах — это только начало!

Сергей Шмидт, региональный представитель 
компании Слорос:

В этом году на выставке мы анонсирова-
ли несколько новых видов продукции, которые 
будем активно продвигать в следующем году. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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 Руководитель проекта «Мебель-2018» Татьяна 
Самусева:

«Одной из самых главных задач является зна-
комство с новинками рынка. На каждом стенде на-
ших посетителей ждали презентации и премьеры, 
выбор привлекательных предложений. Наш проект 
позволяет сделать акцент на самом интересном. 
Это модели и технологии, которые появятся на 
рынке в 2019 году. А заказать их можно уже сейчас 
на выставке «Мебель»».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Мероприятия деловой программы выставки охвати-
ли проблематику ключевых отраслей мебельной про-
мышленности. Было много премьерных событий.

Впервые в рамках деловой программы выставки 
прошел Всероссийский форум «RusМебель. Переза-
грузка-2018», посвященный развитию мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности. Организато-
ром форума выступила Ассоциация мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности России (АМДПР) 
при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли РФ. Президент Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности 
России Александр Шестаков рассказал, что произошло 
в отрасли за истекший год, с какими результатами она 
подошла к своей главной выставке «Мебель-2018».

Также представили петли, стяжки, доводчики, 
демпферы, систему современных шкафчиков — 
все самое современное, качественное, надежное 
и проверенное временем. У нашей компании 
очень выгодное предложение по соотношению 
цена-качество, поэтому на стенде всегда было 
много посетителей. Могу отметить, что не-
смотря на отголоски кризиса и нестабиль-
ность платежеспособности населения, в этом 
году мы видели энтузиазм у людей. 

Андрей Гмызин, коммерческий директор ком-
пании Russta:

Наши главные новинки на выставке – четы-
ре модели фасадов: Como, Brera, Veneto и Iron, 
которые мы показали в кухонных решениях.

Модель Como выполнена в стиле арт-деко, 
популярном сегодня. Это решение, когда в фа-
сад под стекло вставляется решетка. Также в 
этой модели можно использовать так называ-
емые резанные фасады taglatto, которые визу-
ально выглядят, как целый законченный фасад, 
а фактически этот фасад выдвигается. 

Модель Brera – это фасад с интегрированной 
ручкой, что тоже на сегодняшний день очень вос-
требовано. Также разборный фасад под стекло 
позволяет легко поставить любое стекло — из 
нашей коллекции или собственного производства. 
Это значительное упрощение процедуры монтажа. 

Мы получили много лестных отзывов о моде-
ли Veneto Rovero из массива дуба в натуральном 
цвете. Здесь предусмотрено несколько типов раз-
меров для разнообразных дизайнерских решений.

Система алюминиевых фасадов Iron, на наш 
взгляд, — эксклюзив на рынке. Мы не увиде-
ли аналогичного предложения ни у итальянских 
производителей фасадов из натурального дере-
ва, ни у российских.

В чем особенность фасадов Iron? Их можно 
устанавливать, как отдельно, так и комби-
нировать с фасадами из натурального дерева. 
Смотрится очень стильно и роскошно.

Всего за 3 дня работы выставки мы получили 
фактически пятидневный объем клиентов, по-
сетивших наш стенд. Причем среди них было 
много новых клиентов, не работающих с нами 
на сегодняшний день. Мы видим, что рынок не 
стоит на месте, активно движется, клиенты 
ищут новых поставщиков и возможность рас-
ширить свой ассортимент. Они выходят на 
нас, и мы предлагаем им качественные решения.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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Важным событием форума стало пленарное засе-
дание на тему «Мебельная индустрия 4.0: Сделано в 
России». Участники заседания отметили, что отрасль 
стоит на пороге новой, цифровой трансформации, уве-
личения производительности труда в несколько раз. 
Подобные изменения будут носить не постепенный, а 
скачкообразный характер. Представители отрасли на-
звали эту трансформацию «четвертой промышленной 
революцией». Ведущие предприятия отрасли презен-
товали внедряемое современное оборудование, соот-
ветствующее требованиям индустрии 4.0.

Программа форума включала еще ряд важных ме-
роприятий:

• Совещание руководителей предприятий плит-
ной и фанерной отраслей;

• Конференцию «Тенденции замещения в дре-
весно-плитном секторе»; 

• Конференцию «Мебель в цифре»;
• Конференцию по производству и сбыту дре-

весных плит и продукции из них «Плитпром 2018»;
• Подведение итогов конкурсов и церемонии на-

граждения: Национальной премии «Российская Ка-
бриоль», Всероссийского конкурса на лучший дизайн-
проект мебели из алюминия «ИдеАLный интерьер», 
независимого экорейтинга «ГудВуд®-2018», конкурса 
мебельных сайтов «МЕБЕЛЬ RUNET 2018».

Интересным событием на выставке «Мебель-2018» 
стал III Международный форум инноваций в про-

Ким Власов, компания Ринолит:
На выставке мы больше были нацелены на то, 

чтобы встретиться со своими клиентами, кото-
рые приехали из разных уголков России. Также 
на нашем стенде была организована удобная воз-
можность встретиться с представителями из 
Германии и Италии. Можно было обсудить вари-
анты сотрудничества, решить важные вопросы. 
Мы увидели интерес и со стороны новых потен-
циальных партнеров. Поэтому выставку можем 
предварительно оценить очень положительно.

Мы показали на стенде максимально прибли-
женные к натуральным текстурам пленки ПВХ. 
Очень хорошая протяжка пленки позволяет 
углам не белеть, а тиснениям — не разглажи-
ваться. Кроме дизайнерской задумки мы хотели 
показать насколько хорошо материал тянется, 
поэтому представили пленки в разных позициях.

Дмитрий Мокроусов, коммерческий директор 
ООО «Вуд-Маркет»:

Основное направление нашей компании — 
натуральный шпон. У нас на складке порядка 
70-80 пород и около 85 декоров, так как некото-
рые породы представлены в разных толщинах. 
Мы поставляем натуральный шпон из Север-
ной Америки, Европы, ЮВА, Африки, Южной 
Америки. Это преимущественно экзотические 
породы типа венге, тика, зебрано, американ-
ского ореха, американской вишни.

В этом году мы представили новинку – 
3D-панели. Они обработаны натуральным 
шпоном, имеют дополнительное тиснение и 
уже покрыты лаком. То есть по сути это ма-
териал с финишной отделкой, который уже 
можно использовать для готового изделия, он 
не требует дополнительной обработки.

Еще один наш продукт, очень актуальный 
сегодня — это слэбы — прикорневой спил де-
рева, который имеет красивую текстуру. Из 
него изготавливаются столешницы, заливают-
ся эпоксидной смолой. Получается красивый 
лофтовый стол.

Сергей Степанов, компания Едличка: 
Производители кромочного материала всег-

да ориентируются на производителя плиты, 
который диктует тренды. А каждый произво-
дитель плиты почти каждый месяц выпускает 
новую коллекцию. Мы стараемся следить за 
всеми новинками, и в итоге у нас в складской 
программе сегодня порядка 560 различных де-
коров!

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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мышленном дизайне PUSHKA, организованный 
ООО «Артекей Евразия». На этой уникальной пло-
щадке студенты-дизайнеры встретились с реальными 
заказчиками и получили возможность воплотить в 
жизнь свои самые смелые проекты. В форуме при-
няли участие студенты московских ВУЗов, ВУЗов 
Санкт-Петербурга, Турции, Финляндии. 

В специальной зоне Design Lounge в течение че-
тырех дней работы выставки «Мебель-2018» посе-
тителей ожидала интересная программа. В рамках 
проекта «Час дизайна», организованного Advertising 
Agency Archdialog при участии Ассоциации специ-
алистов предметного дизайна, проводились семина-
ры и мастер-классы признанных экспертов в области 
дизайна интерьера. Первый день был посвящен рос-
сийскому мебельному дизайну, в программу которого 
были включены презентации и дискуссии по различ-
ным аспектам работы мебельных дизайнеров, в том 
числе эффективному продвижению своей продукции 
на рынок.

Большой интерес вызвало выступление известно-
го ведущего теле- и интернет-проектов «Школа ре-
монта» и «Будем менять» Александра Гришаева. По 
его мнению, использование интернет-ресурсов, таких 
как YouTube для продвижения товаров и услуг яв-
ляется сегодня более эффективным средством, чем 
телевизионная реклама. Александр Гришаев расска-

Мы активно развиваемся, заказали новые 
валы, стараемся делать новые декоры, плани-
руем монтировать пятую линию. Есть заказы 
для крупных компаний, таких как ИКЕА, Не-
вский ламинат.

Мебелькомплект:
Мы дебютировали на выставке «Мебель» в 

2017 году, и уже тогда поняли, что это главное 
профильное мероприятие для нашей отрасли. 
Поэтому вопроса быть или не быть на выстав-
ке в этом году у нас не стояло. В этом году 
мы показали наши новые решения. Причем, если 
наши коллеги ориентировались в своих коллек-
циях преимущественно на стиль лофт, то мы 
показали древесные фактуры, потому что счи-
таем – за ними будущее. Мы видим эту тен-
денцию на рынке России, поэтому наша новая 
коллекция была создана из 7 трендовых фак-
тур дерева.

Екатерина Игнатушкина, компания GTV:
Выставка «Мебель 2018» — важное событие 

для мебельных компаний, представленных на рос-
сийском рынке. Мы принимаем участие каждый 
год, и всегда находим большой отклик со сторо-
ны посетителей нашего стенда. В этом году у 
нас был просто аншлаг! К нам подходили наши 
постоянные партнеры, потенциальные клиенты 
и даже конечные потребители, которых очень 
заинтересовала продукция марки GTV.

В этом году мы по традиции представили на 
стенде много новинок. 

Среди них:
• Новая серия петель от GTV.
Петли легко отстегиваются и регулируют-

ся в трех направлениях. Мебельщики уже оце-
нили удобство — за счет специального язычка 
петлю очень просто снимать и монтировать. 
Это может сделать даже ребенок!

• Наша новинка в серии направляющих — 
Versalite plus.

За счет облегчения конструкции мы смогли 
снизить цену этой направляющей на 15%.

• Встроенные розетки
GTV за беспроводные технологии и лаконич-

ные поверхности, поэтому на выставке пред-
ставила серию врезных розеток, в том числе и 
новейшую разработку для телефонов, которые 
заряжаются бесконтактным способом. Врез-
ные розетки оборудованы USB-разъемом и мо-
гут быть установлены как в корпус фасада, 
так и в столешницу.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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зал, как следует подавать информацию о товаре 
в интернете. Следует создавать «живой» контент, а 
не просто рекламу. В ходе выступления спикер дал 
много других полезных практических советов и от-
ветил на вопросы заинтересованной аудитории. В по-
следующие дни состоялись дизайн-экскурсии по экс-
позиции, консультации архитекторов и дизайнеров.

Крупным бизнес-событием мебельного рынка на 
выставке стал XVII Форум директоров малых и сред-
них предприятий «Мебель как бизнес». Его органи-
заторами традиционно выступили КВК «Империя» 
и АО «Экспоцентр». Участники форума обсудили 
наиболее злободневные и острые вопросы мебель-
ного бизнеса в сложившейся непростой ситуации с 
продажами мебели на российском рынке. Речь шла о 
работающих механизмах и способах повышения ме-
бельного трафика, начиная с розницы и заканчивая 
социальными сетями, о состоянии мебельного бизне-
са в конце нынешнего года, а также о том, каким 
он будет в 2019 году и какие имеются возможности 
для роста. Участники форума обсудили перспекти-
вы мебельного рынка России, изменения предпочте-
ний покупателей и то, на какие ниши стоит обратить 
внимание уже сегодня. Впервые на форуме проводи-
лись матчмейкинг-сессии, на которых проходило не-
формальное деловое общение участников в формате 
круглых столов. В «Центре закупок сетей» прошли 
прямые переговоры с закупщиками и поставщиками 
из ведущих дилерских центров, мебельных салонов, 

• Гардеробная
Наша новая гардеробная представлена в 

двух цветах — белом и графитовом. Гардероб-
ная очень функциональна: разнообразные эле-
менты позволяют организовать эргономичное 
пространство. Это органайзер с доводчиками, 
обувницы, корзины и др. 

Руслан Бабатаев, директор по развитию 
Smart:

Мы привезли на выставку серию цветных 
декоров. Мы самостоятельно начали пигмен-
тировать краски и поэтому представили наш 
новый продукт.

Тренд сезона — спокойные цвета и сложные 
фактуры. Реализацию этот тренд получил в 
нашей новой коллекции синхро с тактильным 
эффектом камня. Мы используем смоленую бу-
магу, пропитанную химическими смолами и под 
высоким давлением и температурой создаем 
такой эффект. В наших коллекциях представ-
лено четыре эффекта — хай глосс, волна, под 
лен текстиль и новинка — синхро-поры, к ко-
торой посетители стенда проявили особенный 
интерес.

Нина Богданова, специалист по маркетингу 
Bramek:

Общее впечатление на мой взгляд, в этом 
году по сравнению с прошлым: количество кон-
тактов уменьшилось, это заметная общая 
тенденция по выставкам и касается не толь-
ко мероприятия «Мебель». Однако интерес к 
продукции нашей компании не снижается и ка-
чество контактов тоже, потому что те посе-
тители, которые заходят, определенно знают, 
что им нужно и приезжают на выставку с чет-
ко поставленными целями.

В этом году на выставке заметно много 
решений в стиле лофт. Даже детская мебель 
смело была выполнена в этом стиле. Мы дер-
жим руку на пульсе, поэтому уже в этом году 
сможем подбирать любые фантазийные декоры 
в кромках за 1-2 рабочих дня для воплощения 
самых актуальных лофтовых и других стилей 
мебели из ЛДСП.

Выставка для нас — это не только площад-
ка, которая помогает нам понять, в правиль-
ном ли направлении мы движемся, но также и 
время, когда мы можем поделиться секретами 
использования представленной продукции, по-
мочь воплотить идеи и поделиться полученным 
опытом с посетителями стенда. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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фабрик и компаний-дистрибьюторов о поставках ме-
бельной продукции и комплектующих. Это позво-
лило участникам мебельного рынка наладить новые 
нужные деловые контакты и расширить свой бизнес. 

Инструментам поддержки экспорта продукции 
мебельной промышленности была посвящена кон-
сультационная сессия, организаторами которой вы-
ступили Торгово-промышленная палата РФ, АО 
«Российский экспортный центр», Минпромторг Рос-
сии и АО «Экспоцентр». В сессии приняли участие 
представители профильных отраслевых объединений 
и российских мебельных предприятий. Вице-прези-

дент ТПП РФ Владимир Дмитриев отметил хорошую 
динамику юбилейной выставки «Мебель-2018». Пер-
вый заместитель генерального директора АО «Экс-
поцентр» Николай Гусев подчеркнул, что встреча 
экспортеров с представителями российских органи-
заций, призванных содействовать продвижению от-
ечественных товаров и услуг на зарубежные рынки, 
предоставляет возможность напрямую задать все ин-
тересующие их вопросы. Максим Чапов рассказал 
о структуре РЭЦ и предлагаемых им финансовых и 
нефинансовых мерах поддержки отечественных экс-
портеров мебели. По мнению первого вице-президен-
та Ассоциации предприятий мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности России (АМДПР) 
Олега Нумерова, ориентация на интересы отрасли 
должна быть большей, чему могло бы способствовать 

создание отраслевого экспортного центра и регио-
нальных экспортных центров.

Важные вопросы отрасли девелоперы и произво-
дители мебели обсудили на круглом столе «Кварти-
ры с мебелью». Выступающие отметили, что интерес 
к меблированным квартирам среди покупателей рас-
тет. Эксперты пришли к единому мнению, что от вза-
имодействия мебельщиков и застройщиков выигры-

Виктор Иванов, руководитель отдела продаж 
компании Алди:

Наша компания известна на мебельном рын-
ке как производитель лицевой фурнитуры из 
пластмасс. Фурнитура Алди стоит на мебели 
крупнейших российских фабрик — BTS, Анг-
стрем, Горизонт, Любимый дом и др.

Но мы не останавливаемся на достигнутом, 
постоянно улучшая технологические процессы, 
приобретая современное оборудование, разра-
батывая новые модели. 

Помимо основного ассортимента, в этом 
году мы представили абсолютную новинку — 
коллекцию металлических ручек из сплава цинк-
алюминий (замак). Сейчас в коллекции пока 
несколько моделей, но они вызвали живой ин-
терес как у наших постоянных клиентов, так 
и у потенциальных. В 2019 году планируется 
значительно расширить коллекцию металличе-
ских ручек, и уже дополненную и обновленную 
мы представим ее на выставке «Мебель» уже в 
следующем году.

Марина Бажутина, менеджер по маркетингу 
компании Imawell:

Мы представили новую коллекцию однотон-
ных декоров, состоящую из десяти цветовых 
групп. Тщательно продуманная подборка от-
тенков позволяет мебельщикам легко интегри-
ровать наши декоры в свои проекты. 

Параллельно с развитием этой коллекции 
мы создали пять цветовых гармоний, каждая из 
которых включает в себя три элемента: цвет 
наших древесных и однотонных декоров, звуко-
вое сопровождение и актуальный интерьерный 
тренд. Такой подход к презентации нашей про-
дукции вызвал живой интерес не только у кли-
ентов B2B, но и B2C. 

Меня порадовала организация выставки, 
приятно удивили качество стендов и архитек-
тура застройки. Чувствуется высокий уровень 
подготовки участников, я вижу, что выставка 
Мебель является ключевой не только для на-
шей компании. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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вают обе стороны и даже конечный потребитель, и 
данное направление будет только развиваться. 

В рамках проекта «Экспоцентр» — за выставки 
без контрафакта» состоялся семинар, посвященный 
актуальным вопросам соблюдения прав интеллекту-
альной собственности в производстве мебели. Пар-
тнер юридической фирмы «АЛРУД» Мария Оста-
шенко рассказала, как защитить дизайн мебели от 
копирования. Начальник Отдела по интеллектуаль-
ной собственности Управления собственных выста-
вок АО «Экспоцентр» Александр Липкес отметил, 
что «Экспоцентр» оказывает консультационную по-
мощь правообладателям и активно содействует в во-
просах защиты авторских прав.

Выставка «Мебель-2018» предоставила дополни-
тельные возможности для решения кадровых вопро-
сов предприятиям мебельной отрасли. Центр подбо-
ра персонала посетили сотни соискателей. Ведущие 
компании активно размещали открытые вакансии и 
смогли за время работы выставки найти квалифици-
рованных сотрудников. Для выпускников профиль-
ных ВУЗов состоялся семинар «Как найти работу по 
специальности?».

КОНКУРСЫ

В рамках выставки состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей конкурса на соис-
кание XIII Национальной премии в области промыш-
ленного дизайна мебели «Российская кабриоль». В 
этом году премия обрела новый формат. Ее органи-
заторы совместно с Объединением производителей, 
поставщиков и потребителей алюминия объявили 
дополнительный ежегодный конкурс на лучший ди-
зайн-проект мебели из алюминия — «ИдеАlный ин-
терьер». Обладателем Гран-при XIII Национальной 
премии «Российская кабриоль» и ее главного при-
за — изящной статуэтки в виде изогнутой мебельной 
ножки — стала мебельная компания «Финист» (г. 
Нижний Тагил). 

Лауреатами Всероссийского конкурса на лучший 
дизайн-проект мебели «ИдеALный интерьер» объяв-
лены: в номинации «Стул с использованием алюми-
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ниевых несущих конструкций» — дизайнер Наталья 
Мусорина; в номинации «Школьная мебель» — ди-
зайнер Полина Литомина; в номинации «Алюминий 
в мебели, интерьере и аксессуарах. Взгляд в буду-
щее»  — дизайнер Ирина Чун.

Прошло награждение победителей экорейтинга 
«ГудВуд®-2018», в котором приняли участие 75 ком-
паний — ведущие участники рынка интерьерных из-
делий из древесины. Эксперты рейтинга выделили 
наиболее экологически ответственные компании и на-
градили лучших.

Состоялось подведение итогов первого конкурса 
мебельных сайтов «Мебель RUNET 2018», опреде-
лившего лучшие сайты в мебельной отрасли. Цель 
конкурса — содействовать повышению качества ин-
тернет-продвижения мебельных компаний. 

Награды также получили финалисты конкурса в 
области промышленного дизайна ARTLIGA-2018.

В заключительный день работы 30-й юбилейной 
международной выставки «Мебель-2018» в «Экспо-
центре» состоялось награждение финалистов 14-го 
международного конкурса по качеству продукции в 
номинациях «За высокие потребительские свойства 
товаров», «За успешное продвижение качественных 
товаров». Победителям конкурса вручили почетные 
дипломы и медали.

Следующая выставка пройдет с 18 по 22 ноября 
2019 года в ЦВК «Экспоцентр».

По материалам редакции журнала 
«Мебельщик Сибири» 

и Пресс-службы АО «Экспоцентр»



66 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 03_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компа-
ниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армави-
ра, Пятигорска.

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допу-
скаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.EPS, *.AI, шрифты переве-
дены в кривые (Convert to curves), разрешение импортированных 
изображений не ниже 240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), 
верхняя граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее пре-
вышении). 

Для макетов в цвете — все импортированные изображения до 
импорта в файл Corel Draw должны иметь формат CMYK.

При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK, разреше-
ние — для цветных макетов — 300 dpi, для черно-белых — 400 
dpi (допускается не ниже 300 dpi). Для макетов в формате JPG 
устанавливайте минимальную степень сжатия.

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

Цветные полосы (обложка, вкладка)

1-я полоса (обложка) — 78 000 руб.
2-я полоса (обложка) — 36 500 руб. 
3-я полоса (обложка) — 28 000 руб. 
4-я полоса (обложка) — 45 000 руб. 
вкладка — 23 000 руб. 1/2 — 12 500 руб.
         1/4 — 7 700 руб.
эксклюзивный блок перед содержанием
 1 полоса — 25 000 руб.

Черно-белые полосы

1/1 — 11 500 руб.  
1/2 — 6 700 руб. 
1/4 — 4 000 руб. 
1/8 — 2 300 руб.
Блок на колонтитуле — 2 000 руб.
Адресный блок в справочнике — 350 руб.
1 строка (при размещении в справочнике)
— позиция (80 знаков в строке) — 120 руб.
— первая ч/б полоса — +10%

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

ВАЖНО: в цвет-
ных макетах на расстоя-
нии 8–10 мм от каждого 
края — не включать текст 
и существенные   элементы  
изображения (под обрез уходит 
5–3 мм).

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

мерно   5300–5700   знаков 
без пробелов (2–12 абза-
цев);   5900–6400 (2–12 абза-
цев) знаков с пробелами.

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*108 верт.
1/4 — 108*150 верт.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 170*124 гор.
1/4 — 82,5*124 верт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru. тел. редактора: 8-988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2019 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (НДС вкл.)

mailto:mebel%40x1.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D1%8E%D0%B3%D0%B0
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АЛФАВИТНЫЙ СПРАВОЧНИК КОМПАНИЙ

Размещение в справочнике —  
300 руб. (861) 243-1234

Aristo .......................................23
Best Divan ...........................42, 52
Bravura, производственно-торговая 
фирма ......................................42
Elite Fasad, производственно 
торговая фирма .............. 26, 32, 42
ForGlass....................................22
Futurum-aluminium ....................23
Galiano Мебель .........................22
LD-SHOP.ru .................. 11, 13, 23
Mebeleff123 ...............................43
STEKLU.NET ......................22, 32
Авангард, ООО ....................26, 41
АВИС ......................................43
Акрил ГК ..................................41
Алви Салоти .............................52
Алто, ООО ...............................42
Альфа, мебельная фабрика .........41
Альфа-С, ООО .........................43
АЛЬФАЦЕНТР, ООО 11, 23, 26, 37
А-Мебель, ООО, 
производственно-торговая фирма .42
АМК-Троя групп ........... 11, 13, 23, 
..................................... 26, 32, 42
Ангажемент ...............................52
Андора, студия мебели ...............42
Анкона .....................................13
Антей ............................ 11, 23, 26
Аризона, ООО ..........................26
База мебельной комплектации .....11
Бакаут, ООО ПКП ...............11, 26
Бакаут, ООО ............................42
Барокко, производственно-
торговая фирма .........................52
БЕРКУТ ПКК ..........................11
Бирис, ООО .............................37
Боярд, ООО ........................11, 13
Вакула, ООО ............................43
Верхневолжская торговая группа .26
Вестра, фабрика мебели .............43
Видналрегион ............................23
ВИТРАЖ, ПК, ИП Бухарь В. А. 22
Владислава, ООО .................11, 26
Восток-Кубань, ООО, 
производственно-торговая фирма .42
Вудмастер, ООО, производственная 
фирма ...................... 11, 23, 26, 42
Вудсток, ЗАО ...........................26
Галерея .....................................52
Глассмастер, магазин зеркал .......22
Грань, ООО ..............................22
Группа компаний «ВВВ», ООО ...26
Группа Компаний «Верона» ........41
Группа Форт Е, 
торговая компания .....................52
Декоративные панели, 
decorpanel.ru, .......................26, 32
Делика, магазин мебельной ткани 41
Джи И Ростов, ООО .................37
Диос, ООО ...............................22
Диском .....................................43
Домплит ..............11, 13, 23, 26, 32

Донкомплект .............................26
Донкомплект, ПКП ....................26
Дуна-Техно, 
группа компаний SkyDuna ..........37
ДЭЛ, ООО ...............................13
Дюкон-Краснодар, ООО ............37
Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ ......11, 23, 
...........................................26, 32
Европласт, торговая фирма .........22
Евростиль ............................26, 37
Евроформ .................................32
Есения-Мебель, ООО ................43
Зеркально-фурнитурная компания, 
ООО ........................................22
Золотой куб, ООО, 
торговая фирма .........................26
Идеал, ООО ........................22, 32
Индустрия Сервис, ООО ...........37
Интайм, магазин мебельных 
материалов ................................41
Интерьерный Вопрос, 
оптово-розничная фирма .............32
КАМИ-Кубань, ООО.................37
Карри, ИП Соколов А. А. ..........32
Кварц Стоун, ООО ...................41
КДМ, ООО .............. 11, 26, 32, 41
Кедр ........................................37
Кедр, ООО ..........................11, 13
КМ, ООО, мебельная 
фабрика ...............................42, 43
Командор Юг, ООО .............11, 23
Комрост-мебель, ООО, 
производственно-торговая фирма .42
Контекс мебель, ООО ...........42, 43
Кошелев С. Н., ИП ........ 11, 13, 32
Краснодарстройстекло, 
торговый дом ............................22
Кредо ..................................11, 37
Крона - Дон, ООО ....................26
Крона - Кубань .........................26
Кронос, ООО............................11
Купе.........................................23
Лео Люкс, ООО ........................43
Лицевая фурнитура Дона............11
Лотос Юг ..................................32
МАК МАРТ Ростов-На-Дону .11, 13
Маримед ...................................43
Маркетри, дизайн-ателье интерьеров 
и мебели ручной работы .............52
Масандра, ООО ........................11
Мастер Шкаф, магазин ..............42
Мастервуд, ООО .......................27
Мастер-Клуб, ООО ...................23
МБИ-центр, ООО ................11, 41
МДМ-Комплект Краснодар ...11, 13, 
..................................... 23, 27, 32
МДМ-Комплект Ростов-на-Дону .11, 
..................................... 13, 23, 27
МДМ-Комплект Симферополь ...12, 
................................ 13, 23, 27, 32
МДМ-Техно Краснодар ..............37
МДМ-Техно Ростов ....................37

Мдм-Техно-Краснодар ................37
Мебель Дельта, производственно-
торговая компания .....................43
Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.) .............. 11, 23, 32
Мебель профессионал ................42
Мебельная компания 
Белгородская ............................32
Мебельная мануфактура, ООО ...42
Мебельная фабрика Надежда ......52
Мебельный дворик .....................42
Мебельный салон .......................42
Мебель-плюс .............................42
Мебельресурс, ООО, 
торговая фирма .........................41
Мебельснаб ...............................12
Мебельщик, магазин- склад 
(Серенко И. Н.) ............. 11, 13, 23
Мебельщик/Юмаком . 12, 23, 27, 32
Мелакстрой, ООО .....................22
Минасян А.А., ИП ....................11
Нек Континенталь — Дон, ООО .41
Нисон-Юг, ООО .......................37
Новый вид, студия мебели ..........42
Первый южный мебельный центр, 
ИП Селютин .............................27
Платформа, 
ИП Григорьева С. И. .................27
Полимер Сервис ........................12
Практика, ателье мебели .............42
ПУЛЬСАР ПКП, ООО ..............37
Регата, ООО ........................42, 43
Рехау, ООО, представительство 
в г. Краснодар ...........................27
РЕХАУ, ООО, филиал 
в г. Ростове-на-Дону...................27
Рола - Краснодар ..................12, 13
Рола - Новороссийск .............12, 13
Рола-Армавир .......................12, 13
Ромис, мебельная фабрика ..........42
Росавтохим, ООО, официальное 
представительство в г.Краснодаре 37
Русский Офис, ООО .................43
Садко, сеть мебельных салонов ...42
СБК ....................12, 27, 32, 42, 43
Сеянга ...................... 12, 27, 32, 41
Синьор диван ............................52
Склад мебельной фурнитуры ......12
Союз-М-Кубань, ООО ..........12, 41
Союз-М-Юг, ООО, 
торговая фирма .........................41
Стайлинг-юг, ООО, 
торговая фирма .........................37
Статус, ООО ............................37
Стекло со всего мира, магазин, 
ИП Сучков В.Ю. .......................22
Стиль-Люкс ..............................41
Стройка ....................................27
Строй-Мебель-Сочи ...................43
Т.рест-Юг ............................12, 37
Тавини-Лес, ООО ......................43
Тайник, ООО ............................43

Таурус ГК ................. 12, 23, 27, 32
Таурус, ООО ............................13
ТБМ-Юг ........................ 12, 27, 37
Твой Дом ..................................52
ТД Веста, ООО .............. 12, 13, 23
Текстиль-Сити, ООО .................41
Техно-Сервис ............................13
Техснаб-Юг, ООО .....................37
Титан, мебельная фабрика ..........42
Толиман ...................................13
Торг Стекло Сервис, ООО .........22
Торговый Дом «ЕвроХим-1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре .... 27, 32, 37
Торговый Дом «Пирамида» ....12, 27
Устье, мебельная фабрика 
Крупской ..................................52
Фасад .......................................32
ФК, ООО ................................27
Фурнитекс, ООО ........... 12, 32, 41
Фурнитерра, ООО, филиал 
в г. Ростове-на-Дону...................41
Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия .... 12, 13, 22, 
................................ 23, 27, 32, 37
Хай-тек стоун ............................41
Хеттих РУС, Краснодарский 
филиал .......................... 12, 13, 23
Центр Мебельных 
Комплектующих, ООО ... 12, 22, 23
Шурупчик, магазин мебельной 
фурнитуры ................................12
ЭКСПО-ТОРГ ЮГ, ООО 12, 23, 27
Элана, мебельная фабрика ..........42
Элевен, студия мебели ................43
Эталит ......................................41
Юг Гелиос, ООО, производственно-
торговая компания .....................22
Юг Евро комплект, ООО ...........37
Юг-Комплект Мебель, ООО ..12, 13
Юг-Комплект Мебель, ООО, 
торговая фирма .........................12
Югрос, ООО, производственно-
коммерческая фирма ..................22
Южный Торговый Дом 
СФЗ, ООО ...............................27
Юмаком, ООО ..........................13
Юмаком/Армавир 12, 23, 27, 32, 37
Юмаком/Краснодар ...... 12, 23, 27, 
...........................................32, 37
Юмаком/Новороссийск .. 12, 23, 27, 
...........................................32, 37
Юмаком/Пятигорск ....... 12, 23, 27, 
...........................................32, 37
ЮМАКОМ-Армавир ..................13
ЮМАКОМ-Новороссийск ..........13
ЮМАКОМ-Пятигорск ...............13
Юмм-Техно, производственно-
торговая фирма .........................12
Яна, фабрика мебели..................42
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г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1, 
отделение 4 234-74-18

Багет и К Тополиная, 29 257-06-86

Багет и К Новороссийская, 172

База мебельной 
комплектации Тихорецкая, 22/1 263-79-00

Бакаут Волгоградская, 121 258-42-19

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дары Кубани Тихорецкая, д. 8 240-4224

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Идеал Бершанской, 349 227-90-14

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00

Командор Юг Круговая, 26 279-20-36

МДМ-Краснодар Садовая, д.120/1 251-21-71

МДМ-техно Коммунаров 268 “В” 3 этаж, 
офис 301 210-33-24

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 224-59-33

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

ОФК Новороссийская, 220 210-19-59

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Новороссийская, 236 236-27-63

Супрунов ИП Герцена, 156 220-77-88

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Торговый Дом 
ЕвроХим-1, 
ЗАО, филиал в 
г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Юг-Комплект 
Мебель Янковского, 191 255-25-50

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 349 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

г. Ростов-на-Дону (код города 863)

Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

Димате-Юг Троллейaбусная ул., 2, оф. 206 242-42-95

Е.В.А. Лтд трасса Ростов-Новошахтинск 1 
км, 7/11 2-309-903

Евростиль ул. Вити Черевичкина 64, 
2 этаж 261-32-09

Займак М. Л. 2-ой Поселковый переулок, 1а 244-44-28

Интерьер Щербакова, 100 / 26 июня, 31 290-80-81

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Черевичкина Вити, 64 261-32-12

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

КроноВолга Орская 27 223-39-16

Крона-Дон Певчий переулок, 4 218-53-38

Купе Черевичкина Вити, 64 261-32-37

Кронос, ООО пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-14-33

Ламинат Черевичкина Вити, 89 251-64-18

Ламинат Литвинова, 16 246-70-76

МакМарт-Ростов-
на-Дону пер. Элеваторный, д.1 278-89-41

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 254-90-06

МДМ-техно Сиверса, 28-А, офис 32 267-30-94

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 / 26 июня, 29 230-43-86

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ö07Ö02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

Скобяная лавка пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-16-57

ТБМ-Юг г. Аксай, пр. Ленина 40 269-97-14

Кошелев, ИП Черевичкина Вити, 106/2 283-15-63

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край, 
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

Таурус ул. Черкесское шоссе, 2-й км,  
остановка Нефтебаза

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

Кедр бульвар 30-летия Победы, 39а 54-62-89

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское, 
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

СБК с. Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 7б 95-38-50

Юг-Комплект 
Мебель

с. Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 7 62-40-60

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

Ламинат  ул. 26 Бакинских комиссаров, 7 2-64-65

г. Новороссийск(код города 861-7)

БМК пос. Цемдолина, 
ул. Промышленная 3 260-751

г. Сочи(код города 8622)

Юг-Комплект 
Мебель пер. Виноградный, 2

260-7518-
963-162-

19-19



МО, г. Старая Купавна,
ул. Горького, территория ОАО «Мосхим» 

Тел: +7 (495) 2239777, +7 (499) 7071280, +7 (499) 7071290 
lkm@ariconoil.ru

www.lakpro.ru

ÀÐÈÊÎÍ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÊ ÑÈÑÒÅÌÛ



http://lamarty.ru
http://www.furnitex.net
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