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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!

Ковидная ситуация сегодня сложилась очень непростая: поми-
мо того, что люди не всегда все-таки легко переносят злосчастный 
Омикрон, на производствах и в торговых компаниях просто подчас 
некому работать. И нет никакого понимания, когда все закончится. 
Один плюс — пробок в городах стало куда меньше.

Многие и в связи с пандемией, и в связи с ростом цен на ме-
бель и другие товары опасаются сильного спада продаж в этом году, 
к тому же начало года тоже выглядит не так оптимистично.

Но аналитики прогнозируют лишь замедление темпов роста на 
мебельном рынке. Правда, при множестве независящих от нас об-
стоятельств прогнозы — вещь неблагодарная. 

Правда, объем купленного жилья в новостройках осенью про-
шлого года в любом случае будет провоцировать спрос. Так что, 
думаю, по итогам этого года возможно будет небольшой спад, но не 
глобальный. 

А пока мы готовимся к апрельской выставке Umids 2022 и счи-
таем, что она будет продуктивной, посещаемой и пройдет, как всег-
да, при высоком уровне организации.

Всем хочу пожелать здоровья и только здоровья в это непро-
стое время!
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НОВОСТИ

В обновленном ассортименте представлены комплекты 
многофункциональной мебели, которую можно миксовать 
под себя, различные контейнеры, корзины и аксессуары 
для хранения.

Одной из заметных новинок стала обновленная линейка 
шкафов «Турин». Добавлено 6 новых конфигураций в 2 цве-
тах. Есть возможность выбрать из двух вариантов шкафа: 
шириной 120 и 180 см. При глубине 60 см шкафы «Турин» 
оборудованы большим количеством полок и приспособлений 
для хранения. Для линейки доступны два варианта отделки 
белый и «дуб гикори джексон». Можно выбрать распашные 
и раздвижные двери в гармонирующей с корпусом шкафа 
отделке или с зеркальной поверхностью. Большие выдвиж-
ные ящики позволяют использовать шкаф как доступное и 
универсальное решение комод и гардероб в одном корпусе.

Комфортные условия для подготовки к занятиям обе-
спечивает другая новинка письменные столы «Милан», 
выполненные в двух цветах— белый и «дуб сонома». 
Предусмотрен выдвижной ящик для письменных принад-
лежностей и гаджетов. Функциональные возможности рас-
ширяет дополнительная надстройка, внутри которой мож-
но разместить монитор компьютера или ноутбук. В верхней 
части расположена дополнительная полка.

В ассортименте сетчатых гардеробных систем добавлен 
новый цвет черный матовый. Теперь при создании сетчатой 
системы хранения проще добиться соответствия интерьерам 
в современных стилях индустриальном, лофт и других.

Появились новые аксессуары и емкости для хранения. 
Среди них специальные контейнеры-органайзеры для но-
вогодних игрушек с секциями под популярные размеры 
елочных шаров.

В ассортимент вошли контейнеры новых цветов, пласти-
ковые ящики для детских комнат с актуальными принта-
ми, в том числе героев популярных мультфильмов.Особое 
внимание при обновлении линейки контейнеров и корзин 
уделено возможности подобрать товары, гармонично соче-
тающиеся друг с другом. Среди аксессуаров для хранения 
в 2022 году стало больше товаров с экомаркировкой, под-
черкивающей минимальное воздействие на окружающую 
среду.

В сегменте хранения для нежилых помещений появи-
лись регулируемая система Spaceo и новые утилитарные 
емкости и кронштейны для полок.

Ключевое направление развития «Леруа Мерлен» под-
держка покупателей в проектах по обновлению дома лю-
бой сложности. С 2020 года некоторые системы хранения, 
например гардеробные системы и модульную систему 
«Лион», можно бесплатно спроектировать с помощью со-
трудников отдела «Хранение».

В 2022 году список услуг пополнила сборка металличе-
ских стеллажей. Заказать и оплатить ее удобно в онлайн-
магазине через карточку товара, где теперь доступна воз-
можность вызвать мастера на замер и установку.

Чтобы зарядить покупателей вдохновением, в отделе 
«Хранение» обновлены инсталляции, воплощающие удоб-
ные и универсальные решения, которые можно скопиро-
вать или взять за основу для собственного дизайна.

Появился новый тип карточки товара «Комплекты». 
Маркировка говорит о том, что в ассортименте есть дру-
гие товары, гармонирующие с выбранным. С ее помощью 
на сайте и в торговом зале можно подобрать сочетающи-
еся между собой элементы модульной системы шкафов 
«Лион».

По материалам retail.ru

«Леруа Мерлен» представляет новые 
решения и услуги для хранения

Сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома и дачи «Леруа Мерлен» обновила линейку товаров и ус-
луг для организации хранения в доме. В ассортименте появились новая готовая мебель и проектные реше-
ния для хранения одежды, текстиля, книг, инструментов, игрушек и любых других мелочей. Также теперь 
доступны новые услуги по проектированию, сборке и монтажу гардеробных и систем хранения. Заказать и 
оплатить товары и услуги, а также запросить выезд замерщика можно через сайт и в приложении.
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Немецкий производитель функциональной мебель-
ной фурнитуры Hettich в прошлом году совершил 
серьезный шаг в будущее, начав применение в про-
изводстве «зеленой стали»: летом прошлого года для 
пилотного проекта компания приобрела у немецкого 
производителя катушки холодного металлопроката 
с низким содержанием CO2 для производства своих 
петель Sensys. Первые испытания качества были по-
ложительными, и это обнадеживающий результат для 
Hettich. Ян Хоберт, ведущий специалист по закуп-
кам стали в Hettich Management Service GmbH в 
Кирхленгерне, руководил пилотным проектом Hettich 
«Сталь с низким содержанием CO2». 

«Первые три катушки с холодным прокатом, ко-
торые мы получили от Bilstein Group в сентябре, 
произведены при значительно меньших выбросах 
CO2 по сравнению с традиционно изготовленной 

сталью. За весь производственный процесс выбросов 
CO2 было меньше более чем на 70 %». В абсолютных 
цифрах это означает: всего 630 кг/т CO2 против 2190 
кг/т. Таким образом, только с этими тремя катушками 
было сэкономлено около 90 тонн CO2. Это эквивалент-
но ежегодному выбросу CO2 в размере 50 легковых ав-
томобилей при средней годовой проходимости 15 000 
км в год. Во всей группе Hettich за счет использования 
более благоприятного для климата материала сниже-
ние выбросов составляет более 450 000 тонн CO2 в год. 
Ян Хоберт объясняет: «Наши внутренние испытания 
показывают, что сталь с низким содержанием CO2 
ничем не уступает обычным материалам по каче-
ству и технологичности».

Пилотный проект в Hettich изначально был огра-
ничен петлями, потому что большее количество стали 
с низким содержанием CO2 не поставляются в кратко-

Мировая сталелитейная промышленность трансформируется, чтобы предоставлять продукты и услуги в 
будущем, в котором выбросы углекислого газа и других парниковых газов будут значительно сокращены. 
Низкоуглеродная , так называемая, «зеленая» сталь производится с использованием технологий и методов, 
которые приводят к значительно меньшим выбросам, чем при обычном производстве.

Пилотный проект для более 
устойчивого производства

Пилотный проект Hettich «Низкоуглеродная сталь»: первые рулоны холодного про-
ката, поставленные Hettich в сентябре, имеют значительно меньший углеродный 
след по сравнению со сталью, производимой традиционным способом
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срочной перспективе. Дополнительная плата за тонну 
значительна. Кроме того, в настоящее время невоз-
можно оценить, будет ли в будущем возможно серий-
ное производство продуктов с пониженным содержа-
нием CO2. В любом случае, для использования более 
устойчивой стали потребуются далеко идущие преоб-
разования в поставках и производстве. Тем не менее, 
в Hettich полны решимости продолжать этот курс, 
подчеркивает исполнительный директор Уве Крей-
дель: «Пилотный проект был лишь первым важным 
шагом на пути к переработке стали с пониженным 
содержанием CO2 в серийном производстве. Мы про-
должаем работать над новыми решениями и рады 

видеть заинтересованных клиентов, которые позво-
лят нам разрабатывать продукты с низким содер-
жанием CO2 в долгосрочной перспективе, переходя 
на промежуточный этап использования продуктов с 
низким содержанием CO2. Это возможность на бу-
дущее, которую мы очень хотим использовать».

В одной только Германии сталелитейная промыш-
ленность в настоящее время является причиной око-
ло трети промышленных выбросов парниковых газов. 
Для достижения целей европейской политики и наци-
ональных планов по защите климата, которые требу-
ют нейтрализации парниковых газов к середине века, 
необходимо перестроить ресурсоемкое производство 
стали. «Концепция действий в отношении стали», за-
пущенная федеральным правительством Германии в 
2020 году, является сигналом к созданию экологически 
чистой стали, «произведенной в Германии», и к даль-
нейшему развитию экономики замкнутого цикла. Все 
известные немецкие производители стали в настоящее 
время работают над альтернативными производствен-
ными процессами, чтобы сократить и в конечном итоге 
избежать выбросов CO2.

На этом фоне Hettich хочет своевременно взять 
курс, особенно с учетом того, что текущие потрясения и 
скачки цен на международных рынках стали вызывают 
большую неопределенность. Юрген Вернер, управля-
ющий директор Hettich: «Мы стремимся сделать це-
почку поставок максимально эффективной и устой-
чивой к кризисам. Перспектива приобретения стали 
немецкого производства с уменьшенными выбросами 
CO2 в среднесрочной или долгосрочной перспективе 
станет важным фактором для большей безопасно-
сти планирования и большей устойчивости».

По материалам пресс-службы Hettich

Ян Хоберт, ведущий специалист по закупкам стали в 
Hettich: «Наши внутренние испытания показывают, что 
сталь с низким содержанием CO2 ни в чем не уступает 
обычным материалам с точки зрения качества и техноло-
гичности».

Юрген Вернер, управляющий директор Hettich: «Мы стре-
мимся сделать цепочку поставок максимально эффектив-
ной и устойчивой к кризисам. Перспектива приобретения 
стали немецкого производства с уменьшенными выбро-
сами CO2 в среднесрочной или долгосрочной перспекти-
ве станет важным фактором для большей безопасности 
планирования и большей устойчивости»

Уве Крайдель, управляющий директор Hettich: «Мы работа-
ем над новыми решениями и с нетерпением ждем клиен-
тов, с которыми сможем разрабатывать CO2-нейтральные 
продукты в долгосрочной перспективе посредством про-
межуточного этапа создания низкоуглеродных продуктов»

№ 01_2022
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СОБЫТИЯ

«Чтобы создавать ориентированные на рынок си-
стемные решения для всех, необходимо вести диалог 
на месте, чтобы лучше понимать местные потребно-
сти людей», — так управляющий Хайнц-Отто Загель 
резюмирует цель 4-го «Дизайн-диалога Vauth-Sagel».

Георг Виттенбринк, руководитель отдела дизай-
на и управления продуктами компании Vauth-Sagel, 
во вступительной речи дал понять, что стратегия ди-
зайна Vauth-Sagel делает междисциплинарный метод 
диалога основой инновационного процесса. 

«Как генератор идей по проектированию ком-
фортных жилых помещений, мы хотели точно 
знать, какие тенденции определяют наше настоя-
щее и наше будущее, — сказал Виттенбринк. — Мы 
также хотели узнать, что вдохновляет людей се-
годня, как они обустраиваются, каковы их пред-
почтения, какие потребности и взгляды в этом у 
подрастающего поколения».

С помощью конкретных примеров инновацион-
ных решений из текущего ассортимента продукции 
Vauth-Sagel, таких как новая пуристическая дизай-
нерская линия Essentio, компания «Vauth-Sagel» де-
лает акцент на тенденции к минимализму. Филигран-
ный дизайн не только визуально привлекателен, но 
и обеспечивает оптимальное использование простран-
ства. Оптимальное использование пространства в са-
мых маленьких помещениях также обеспечивается 
модульной системой VS ADD® Flex. Другие продук-
ты — VS SUB®Larder, VS ADD®Board, VS ADD®Box 
и VS ADD®Separator, VS WASH и VS TOP®Down — 
также продемонстрировали, как можно достичь ба-
ланса одновременно с тем, что пространство стано-
вится все более ограниченным и ценным, но в то же 
время растет потребность в комфорте.

Переходы между такими сферами жизни, как ра-
бота и дом, становятся заметно размытыми. Vauth-
Sagel учитывает этот факт и идет дальше, демон-

Четвертый «Дизайн-диалог Vauth-Sagel» в рамках московской мебельной выставки «Мебель 2021» в очеред-
ной раз увенчался полным успехом. Форум по дизайну, инициированный компанией Vauth-Sagel, проводил-
ся в 4-й раз. Более 100 профессиональных участников из области дизайна, проектирования и управления 
продуктами встретились с управляющим Хайнцем-Отто Загелем и Татьяной Сидоровой, региональным 
менеджером по продажам в Восточной Европе, для обсуждения актуального вопроса «Какие потребности 
повлияют на нас и наши продукты в будущем?». Участниками был проявлен большой интерес к тому, чтобы 
получить вдохновение от Vauth-Sagel, известного поставщика системных решений.

«Дизайн-диалог Vauth-Sagel»
на пульсе времени
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стрируя естественные и матовые текстурированные 
поверхности. Они в идеале легко чистятся, имеют 
бактерицидное покрытие и не оставляют следов от 
пальцев. С помощью инновационных структур по-
верхности, таких как Nero st, Stone st и Alu st, Vauth 
Sagel оставляет еще один «дизайнерский след» в этом 
направлении.

«Дело в том, что мы живем в период модерниза-
ции и быстрых преобразований, — сказал Виттен-
бринк в заключение. — Сегодня глобальные пробле-
мы оказывают непосредственное влияние на жизнь 
наших клиентов. Во время пандемии все было при-
ведено в порядок и реорганизовано в прямом смысле 
этого слова. Поэтому мы спрашиваем себя: «Нуж-
но ли заново продумывать жилые помещения? Ка-
кие объединения могут здесь помочь, и какова роль 
дизайна? Какие потребности повлияют на нас и 
нашу продукцию в будущем?».

По материалам пресс-службы Vauth Sagel

№ 01_2022
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Казахстанское ТОО «Мега 
Смарт» намерено построить в 
башкирском Сибае завод по 
производству OSB-плит.

Об этом со ссылкой на перво-
го заместителя премьер-министра 
правительства Башкортоста-
на Рустама Муратова сообщает 
«Интерфакс—Поволжье».

«Интерес к проекту имеется у 
казахстанской компании «Мега 
Смарт», — рассказал Рустам Му-
ратов. — Предварительный объем 
капиталовложений оценивается в 
100—120 млн евро. Реализация 
проекта планируется в период 
2020—2027 годов. Проект предпо-
лагает создание свыше 300 новых 

рабочих мест, под них планирует-
ся подготовка кадрового резерва».

Производительность ново-
го предприятия составит около 
231 тыс. м3 продукции в год. В 
качестве территории под строи-
тельство предлагается земельный 
участок в Сибае площадью 25 га. 

Объем годовой сырьевой базы 
составит 633 тыс. м3 древесины с 
возможностью увеличения заре-
зервированных для проекта ле-
соматериалов (преимущественно 
хвойных пород) до 1 млн м3.

Предполагается, что в рамках 
реализации проекта в марте 2022 
г. будет создано новое юридиче-
ское лицо, в июне планируется 
подписание соответствующего 
инвестиционного соглашения.

ТОО «Мега Смарт» произ-
водит глянцевые, матовые и ре-
льефные МДФ-панели, продук-
ция поставляется в пять стран.

По материалам pravitelstvorb.
ru

ТОО «МЕГА СМАРТ» ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО OSB-ПЛИТ В РОССИИ

Венчурная студия и R&D 
Askona получила статус офи-
циального партнера Фонда 
«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). 
Это открывает для компании 
доступ к передовым инновациям 
и Центру технологий искус-
ственного интеллекта Сколтеха. 
Ресурсы технопарка позволяют 
развивать направление IoT для 
умного дома, трекинга сна, тех-
нологий нового ритейла.

В феврале 2022 года планиру-
ется открытие R&D центра Askona 
в «Сколково», где компания будет 
проводить собственные разработ-
ки и реализовывать совместные с 
Фондом и его резидентами проек-
ты. В планах – создание «умной» 
кровати с возможностью ранней 
диагностики ряда заболеваний во 
время сна, экран с сервисом теле-
медицины сна Somly и других.

Наталья Чернышева, директор 
по акселерации кластера передо-
вых производственных техноло-
гий Фонда «Сколково»: «Вклю-
чение такого сильного партнера 

как Askona в экосистему «Скол-
ково» — важное событие для 
Фонда, поскольку компания ак-
тивно внедряет инновационные 
решения как в части управления 
сном, так и новых производствен-
ных технологий и материалов. 
Уверена, что Askona сможет най-
ти в Сколково много интересных 
решений для внедрения, а наши 
резиденты получат возможность 
совместного пилотирования на 
передовой отраслевой площадке».

Исследовательский центр 
Askona на протяжении многих 
лет активно сотрудничает с R&D 
не только в России, но и за рубе-
жом. Партнерство со «Сколково» 
дает системный подход и допол-

нительные возможности для раз-
вития новых технологий.

Ксения Шолина, руководи-
тель Венчурной студии и R&D 
Askona Life Group: «Сейчас мы 
только на старте наших партнер-
ских отношений со «Сколково» 
и у нас есть дорожная карта со-
трудничества, но, честно говоря, 

я уверена, что наша совместная 
работа может перерасти во что-
то более грандиозное, ведь цель 
Венчурной студии — стать осно-
вой для самой крупной между-
народной компании продуктов 
для сна, которой стремится стать 
Askona».

По материалам компании

В ФЕВРАЛЕ В «СКОЛКОВО» ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКРЫТИЕ R&D ЦЕНТРА ASKONA
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В Воронеже открылся первый 
в Черноземье центр госуслуг 
современного типа — СМАРТ-
МФЦ, где представлен полный 
комплекс услуг правительства 
области. Теперь Воронежцы 
могут самостоятельно восполь-
зоваться информационными 
сервисами, чтобы оформить 
необходимую услугу в удобное 
время, без предварительной 
записи и буквально в несколько 
кликов.

Современные технологичные 
решения требуют современных 
интерьеров, поэтому задачу ме-
блировки нового помещения по-
сле непростого тендерного отбо-
ра доверили мебельной компании 
«Ангстрем». С учетом всех поже-
ланий заказчика «Ангстрем» раз-
работал индивидуальный проект, 
направленный на создание мак-
симально комфортных условий 
для посетителей и персонала.

Виталий Анохин, представи-
тель отдела корпоративных за-
казов компании «Ангстрем», 
поделился, что при разработке ди-
зайн-проекта СМАРТ-МФЦ ос-
новной задачей было совмещение 
традиционного формата МФЦ с 
новым форматом СМАРТ: «Если 
пользователи традиционного сер-
виса предпочитают живое обще-
ние с консультантом и совершают 
платежи в формате офлайн, то 
более молодое поколение выби-
рает самообслуживание и онлайн-
платежи. Чтобы объединить два 
формата, у каждого из которых 
есть свои приверженцы, дизайне-
ры и конструкторы «Ангстрем» 
разработали уникальный дизайн 
интерьера, сохранив общую сти-
листику помещения. Зоны само-
обслуживания были органично 
встроены в пространство тради-
ционного МФЦ. Дизайн мебели 
продуман таким образом, чтобы 
посетителям было комфортно и 
уютно».

При реализации проекта уда-
лось эффективно совместить 
зоны разной функциональности: 
обитые экокожей мягкие модуль-
ные диваны для ожидания, вы-
сокие и низкие столы для рабо-
ты, уникальную стойку ресепшн 
со столешницей повышенной 

прочности и даже онлайн-при-
емные для видеоконференций. 
Вся мебель выполнена в фир-
менных цветах МФЦ, отдельные 
элементы — из массива дерева. 
Уникальность проекту придают 
настенные рейки, также изготов-

ленные из натурального дерева. 
Они добавляют в интерьер нотки 
домашнего уюта, делают его эко-
логичным. Эко-стиль — тренд 
нашего времени, ведь в услови-
ях вынужденной самоизоляции 
люди хотят быть ближе к при-
роде.

Проект СМАРТ-МФЦ спе-
циалисты команды «Ангстрем» 
реализовали «под ключ»: раз-
работали дизайн-проект, подо-
брали материалы, изготовили 
мебель, доставили ее на объект. 
Высококвалифицированная бри-
гада сборщиков произвела мон-
таж декоративных элементов, 
сборку и расстановку модулей в 
соответствии с пожеланиями за-
казчика. «Ангстрем» уложился в 
обозначенные заказчиком сроки, 
хотя каждый этап сопровождал-
ся сложным многоступенчатым 
согласованием.

Новый СМАРТ-МФЦ явля-
ется хорошим примером взаи-
модействия бизнеса и государ-
ственных структур. Современная 
качественная мебель создана для 
комфорта граждан, обративших-
ся в офис госуслуг. 

По материалам 
angstrem-mebel.ru

ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ПЕРВОГО 
В ЧЕРНОЗЕМЬЕ СМАРТ-МФЦ 
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Как обычно, в фокусе внимания BOYARD — запросы 
времени, сочетание технологичности и целесообразности 
и пристальный интерес к моде. Именно поэтому главны-
ми презентациями фурнитурной компании стали системы 
выдвижения СТАРТ и направляющие скрытого монтажа 
B-Slide DB7776 в версии push-to-open. Выйдя на подиум с 
чёткими задачами обеспечить самый востребованный функ-
ционал, они получили массу восторженных отзывов. Но-
вые модели поступят в продажу в начале второго квартала 
2022 года, а вместе с ними и долгожданная новинка — дер-
жатель внутреннего выдвижного ящика СТАРТ. 

Сетчатое наполнение BOYARD воплотилось в главном 
цвете года: разнообразные корзины и сушки для посуды в 
благородном графите были оценены «на пять» за выверен-
ный оттенок, отличное исполнение и стоимость. Признан-
ными любимчиками стали PANDORA SU07, QUADRA 
KR28, FLORA KR05, CARMA KRS05, а также Bellissimo 
KR08. На выставке впервые были презентованы две мо-
дели: «верхняя» сушка из прутков нержавеющей стали 
GLORIA SU16 для мебели из плит толщиной 16мм и вы-
движной посудосушитель KRS06 с увеличенной вмести-
тельностью тарелок разнообразного диаметра.

Эмоционально, рационально и с традиционным разма-
хом была представлена экспозиция лицевой фурнитуры. 
Гости стенда лицезрели бестселлеры в новых цветовых ре-
шениях, абсолютные новинки 2022 года: торцевые и врез-
ные модели, профильные фальш-ручки и профиль GOLA 
BALANCE, скобы и кнопки, в том числе для детской мебе-

ли. Представители всех популярных стилей для проектов 
разного назначения и сегментов интересны ещё и тем, что 
легко компонуются друг с другом в дуэты и трио из ручек 
и крючков.

Расширилась и коллекция мебельных петель BOYARD. 
Для гарнитуров с фасадами увеличенной толщины были 
представлены петли EXTRA H319, для шкафов с выдвиж-
ными внутренними ящиками — петли с нулевым вхожде-
нием, для минималистичной мебели — стильные скрытые 
петли, которые врезаются прямо в верхнюю часть корпуса 
и фасад. 

Точкой притяжения мебельных производителей стал 
лекторий на стенде BOYARD. 10 спикеров и 10 акту-
альных тем, больше 12 часов прикладной информации 
от производителей мебели на заказ и лучших инженеров 
BOYARD сделали участие в выставке «Мебель-2021» жи-
вым, открытым и откровенным. Уникальность лектория не 
только в нестандартных для подобного рода мероприятий 
темах — они были предварительно сняты с уст клиентов 
компании, но и в том, что спикерами выступили мебельные 
производители из разных регионов России с тщательным 
подходом к проектированию и производству мебели сред-
ней стоимости.

В рамках выставки были подведены первые итоги ра-
боты посольства BOYARD, намечены планы на будущее, 
проведено награждение самых активных амбассадоров 
компании.

«BOYARD — это не просто фурнитура для каче-
ственной, комфортной и красивой жизни, а образ мыс-
лей, точные и прозрачные стандарты качества и от-
крытые отношения с партнёрами и клиентами. Именно 
поэтому на выставке была представлена не просто «хо-
лодная» экспозиция, а сделан акцент на взаимодействии 
с представителями рынка. Нам крайне важно знать в 
лицо мебельных производителей, предоставлять им не 
только необходимую фурнитуру, но и полезную, при-
кладную информацию для работы и развития», — от-
мечает Елена Виноградова, директор по маркетингу 
BOYARD. 

По материалам пресс-службы BOYARD

Энергия бизнеса в сочетании с творчеством — BOYARD представил собственные фурнитурные разработки и про-
дуктовые стратегии на главной отраслевой выставке страны «Мебель-2021». Сотни деловых переговоров, насыщенный 
четырёхдневный лекторий, долгожданные новинки и предпремьерный показ моделей вдохновили мебельных произво-
дителей на прорывной 2022 год и создание лучших проектов для качественной и комфортной жизни.

Целесообразно, эффектно, познавательно! 
BOYARD на выставке «Мебель-2021»
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Новым резидентом технопарка «ИТКОЛ-ТОЧ-
МАШ» стал крупный мебельный холдинг «СМАРТ», 
сообщает пресс-служба компании «ИТКОЛ-серве-
инг». ГК «СМАРТ» взяла в аренду более 6 тыс. кв. м 
производственных площадей в технопарке «ИТКОЛ-
ТОЧМАШ» для развития собственного производства 
мягкой и корпусной мебели. Холдинг планирует запу-
стить новое производство в четвертом квартале 2022 
года. На данный момент ведутся подготовительные 
работы. Отметим, что в прошлом году в технопарк 
«ИТКОЛ-ТОЧМАШ» пришли девять новых компа-
ний, связанных с производством мебели, тем самым 
формируя на базе технопарка мебельный кластер. 
Здесь работают мебельные производства таких ком-
паний, как «Владимирская мебельная мануфактура», 
«Солвис». Недалеко от площадки «Точмаш» распо-
ложилось и новое четвертое производство Askona. 

«Нам очень приятно, что новым резидентом тех-
нопарка «ИТКОЛ-ТОЧМАШ» стала еще одна ме-
бельная компания. Таким образом, сегодня на терри-
тории технопарка работают уже девять предприятий 
отрасли, которые занимают производственную пло-
щадь более 30 000 кв. м, что составляет более 40 
% всей занятой производственниками. Владимирская 
область славится мастерами-мебельщиками. И мы 
очень надеемся, что в рамках перспективного раз-
вития на базе нашего технопарка будет создан круп-
нейший в России дом мебельной моды», рассказал 
директор промышленного технопарка «ИТКОЛ–
ТОЧМАШ» Алексей Чернышов.   

«Сегодня ГК «СМАРТ» динамично развивается. 
Выбирая территорию для расширения производства, 
нам было важно оптимизировать максимальное коли-
чество процессов. Прежде всего, это выгодная ставка 
аренды и удобное месторасположение технопарка, 
поскольку основные наши контрагенты находятся в 
столице и в Московской области. Исходя из того, что 
большинство наших поставщиков сырья сосредоточе-
ны в ЦФО и на Нижегородском направлении, транс-
портная доступность технопарка для нас бесспорный 
плюс. Оценивали также кадровый потенциал Влади-
мирской области для нового предприятия. И, конеч-
но, главным фактором для принятия решения стало 
отношение областной и районной администраций, 
а также руководства Управляющей компании «ИТ-
КОЛ» к резидентам. Благодаря профессионализму 
и индивидуальному подходу специалистов ИТКОЛа, 
совместно мы смогли реализовать релокацию нашего 
производства», говорит директор по развитию Груп-
пы Компаний «СМАРТ» Владимир Лагода.

В целом за первый год работы компании «ИТ-
КОЛ-сервеинг» в качестве доверительного управляю-
щего на площадку технопарка «ИТКОЛ-ТОЧМАШ» 
привлечено 47 новых арендаторов, 14 из них – про-
мышленные предприятия малого и среднего бизнеса, 
которые создадут 1200 новых рабочих мест и инве-
стируют более полутора миллиардов рублей.

По материалам cre.ru

Мебельный кластер во Владимире
Новым резидентом технопарка «ИТКОЛ-ТОЧМАШ» стал мебельный холдинг «СМАРТ». Он арендовал в про-
екте более 6 тыс. кв. м производственных площадей. Всего же мебельные производства занимают в проекте 
уже около 30 тыс. кв. м.
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В 2021 году каждая третья квартира куплена у 
группы «Самолет» не только с отделкой, но и с мебе-
лью. Так, по итогам 2021 года сумма продаж квартир 
с меблированной кухней в проектах компании в Мо-
сковском регионе составила около 50 млрд рублей. 
Результат превысил планы компании почти в два 
раза (годовой прогноз при запуске в апреле – 29,6 
млрд рублей). Динамика спроса показала, что новый 
продукт уверенно набирает популярность.

«Новоселы все чаще стали выбирать имен-
но меблированные квартиры — это экономит и 
деньги, и время, — считает президент Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России Александр Шестаков. — 
Экономия получается значительной, при покупке 

полного комплекта мебели для квартиры можно 
сэкономить 30-40% от её розничной цены. В 2021 
году полная меблировка студии обходилась поку-
пателю квартиры минимум в 116 тыс. рублей, 
однокомнатной квартиры — в 265 тыс. рублей. 
И все эти затраты можно включить в ипотечный 
кредит. Экономия обеспечивается за счет исклю-
чения наценки розницы из цепочки поставок, про-
думанного комплексного предложения и оптовых 
скидок от производителя мебели».

В планах компании — увеличение объема продаж 
квартир с базовой меблировкой — кухнями и систе-
мами хранения — в 2022 до 175 млрд рублей (общий 
план продаж компании на 2022 год — 250 млрд ру-
блей). Более 80% квартир от «Самолета» будет про-

«Самолет» планирует стать одним из 
крупнейших игроков мебельного рынка 
России 

Группа «Самолет» планирует к 2023 году стать крупным участником российского мебельного рынка, объ-
ем которого по итогам 2020 года составил 536,9 млрд рублей, согласно оценке Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Включение меблировки в базовую комплек-
тацию квартиры и интерьерный маркетплейс обеспечат группе «Самолет» оборот более чем в 15 млрд рублей 
уже в 2022 году, что сопоставимо с показателями мебельных компаний из первой пятерки.
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даваться с кухонным гарнитуром. Спрос на продукт 
поддерживает возможность включить его стоимость в 
ипотечный кредит: по данным Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России, стоимость кухни в общей мебли-
ровке квартиры составляет 60-70% при средней цене 
базового комплекта в розницу (без бытовой техники) 
в 100-120 тыс. рублей.

Значительный прирост оборота в мебельном биз-
несе обеспечит «Самолету» конструктор мебели на 
сайте, в котором покупатели квартир могут допол-
нить обстановку мебелью для прихожей и комнат, 
аксессуарами. Заказать мебель и предметы интерьера 
на маркетплейсе сможет любой желающий, что от-
крывает доступ к нему аудитории всего первичного и 
вторичного рынка недвижимости.

«В 2022 году мы представим новые варианты ме-
блированных кухонь и систем хранения. Клиенты 
смогут выбрать эту и другую мебель при оформле-
нии сделки, а покупатели и владельцы квартир за 
периметром экосистемы «Самолета» также смогут 
приобретать кухни, мебель и предметы интерьера 
из 100 тыс. товаров — ассортимент маркетплей-
са вырастет более чем в два раза», — комментиру-
ет директор по продажам группы «Самолет» Кирилл 
Храпов.

Покупателям группы «Самолет» сегодня доступ-
ны модели кухонь в комплекте с бытовой техникой 
в трех вариантах дизайна и трех классах: стандарт, 
комфорт и бизнес. Вся кухонная мебель собирается 
из европейских комплектующих, основные различия 

– в материалах фасадов и столешниц, а также классе 
бытовой техники.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России (АМДПР) — 
добровольная общественная некоммерческая органи-
зация, учреждена в 1997 году с целью консолидации 
усилий по преодолению кризисных явлений в ме-
бельно-деревообрабатывающей отрасли и созданию 
необходимых условий для ее успешной работы в ры-
ночных условиях.

Ассоциация — это инструмент для осуществления 
диалога между государством и отраслью, помогаю-
щий принимать обоснованные, взвешенные решения 
на государственном уровне. Ассоциация успешно 
взаимодействует с министерствами и ведомствами, 
Торгово-промышленной палатой Российской Феде-
рации и РСПП.

Членами Ассоциации являются предприятия, вы-
пускающие более 50% мебели и древесно-стружечных 
плит в России, производители и поставщики комплек-
тующих для мебельной отрасли, отраслевые научно-
исследовательские институты и издательские дома, 
выставочные объединения и страховые компании. 

По  материалам компании «Самолет»

Самая быстрорастущая публичная компания в 
России по итогам 2021 года и одна из крупней-
ших федеральных корпораций в сфере proptech 
и девелопмента. В периметре группы развивают-
ся следующие бизнес-направления: онлайн-плат-
форма сервисов с недвижимостью «Самолет+», 
управляющая компания, фонды коммерческой и 
арендной недвижимости, девелопмент проектов 
во всех сегментах по всей России, ИЖС, курорт-
ная недвижимость и другие.

За год с момента первичного размещения акций 
на Московской бирже (MOEX: SMLT) капитали-
зация компании выросла на 400% и превысила 
300 млрд руб. Внешняя оценка активов достиг-
ла 423,3 млрд руб., включая земельный банк 
объемом 28,4 млн кв. м реализуемой площади и 
бренд стоимостью 24,6 млрд руб. Группа входит 
в число системообразующих организаций россий-
ской экономики, в ТОП-3 компаний по объемам 
текущего строительства в России и в 2021 году 
заняла 2 место в Московском регионе по выхо-
ду новых кв. м, объемам текущего строительства 
и продаж. Имеет представительства в более чем 
100 городах России и стран СНГ и штат около 5 
000 сотрудников. Миссия компании — создавать 
новое качество жизни в современных городских 
кварталах и сохранять людям самый ценный ре-
сурс – время.

О ПАО ГК «САМОЛЕТ»
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Гостей встречал зал, наполненный синим цветом и 
вкусными запахами предстоящего фуршета. Уютные 
диванчики манили отдохнуть после долгой дороги. 
Перекусив и разбившись на группы, мы были гото-
вы к тому, чтобы увидеть одними из первых новую 
производственную площадку, которая стала первым 
этапом масштабного инвестиционного проекта. 

Оценочно данный проект компании «Кроношпан» 
на территории ОЭЗ ППТ «Калуга» станет самым 
крупным проектом в отрасли на территории субъек-
та Федерации. Объёмы инвестиций составят 65 млрд 
рублей при реализации всех этапов проекта. Запуск 
завода по выпуску плит МДФ — первый этап. В 2022 
году планируется начать строительство производства 
ДСП, связующих материалов, бумаги-основы, деко-
рированной и импрегнированной бумаги для ламина-
ции плит. В планах — строительство производства 
фанеры. С целью формирования логистической ин-

фраструктуры построены железнодорожные пути не-
общего пользования протяжённостью 12 километров.

Экскурсия началась уже в автобусе, который под-
возил нас к производственному комплексу, так как 
многие этапы производства лучше видны с внешней 
стороны.

Процесс производства МДФ полностью автома-
тизирован и реализуется в несколько этапов. Всё 
начинается с закупки сырья в лесных хозяйствах и 
транспортировки его на склад. Далее древесные ство-
лы окаривают: перегружатель Sennebogen работает 
на подаче бревен на подающий стол, откуда бревна 
поступают на окорочный барабан. Кора направляется 
в твердотопливный котёл, где утилизируется. Очи-
щенные стволы направляют в дисковую дробилку 
для производства щепы. Затем происходит роликовая 
сортировка для отбора щепы необходимого размера. 

Новая производственная площадка 
«Кроношпан Калуга» открыта!

В декабре в г. Людиново Калужской области на территории Особой Экономической Зоны промышленно-про-
изводственного типа состоялась торжественная церемония запуска предприятием «Кроношпан» нового заво-
да по производству плит МДФ.
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После этого сырьё складируют в силосы. Это три 
огромные башни для хранения различной щепы — 
хвойной, березовой и т. д., — позволяющие хранить 
30 000 м3 щепы. В зависимости от рецептуры, из сило-
сов по специальному контейнеру определенный объем 
щепы подается в рафинер австрийской марки Andritz, 
который измельчает распаренную щепу до состояния 
волокнистой древесной массы и подает 60 тонн волок-
на в час. Через специальную трубу (blowline) волок-
но смешивается со связующими компонентами, далее 
транспортируется в сушильную камеру на 4 циклона, 
нагреваемую энергией твердотопливного котла. После 
испарения лишней влаги происходит воздушная со-
ртировка волокна. Специальными вальцами его раз-
рыхляют, ровняют, распределяют, чтобы по всей ши-
рине ковра были ровный вес и ровная поверхность. 
Следующий этап — предварительное прессование и 
попадание под «головной пресс». Оператор задаёт не-
обходимые параметры толщины и длины. После этого 
плиту обрезают и проводят контроль качества с по-
мощью специального оборудования, так называемого 
«дефектоскопа». Затем продукцию остужают, шлифу-
ют, штабелируют и упаковывают. 

Пресс производственной мощностью 600 000 м3/
год, диапазон толщин производимой продукции мо-
жет составлять от 6 мм до 44 мм. Весь процесс, вклю-
чая строгий контроль качества, полностью автома-
тизирован и технологичен. Плотность выпускаемой 
плиты на момент экскурсии составляла 780 кг на м3. 

По возвращении с экскурсии все заметно оживи-
лись — обсуждали, дискутировали. На импровизи-
рованной сцене играл великолепный кавер-оркестр 
Imperialis orchestra, исполнявший музыку известных 
рок-хитов. Все рассаживались на ряды стульев перед 
сценой для торжественного открытия. Нам показали 
фильм о производственной линии МДФ, о площадке 
и перспективах ее развития.

«Спасибо, что вы с нами. Этот завод будет ра-
ботать на вас. Объемы будут огромные, качество 
плиты — отличное. А у нас в планах еще много по-
строить и сделать на этой площадке. Но продукцию 
завода по производству МДФ мы уже готовы прода-

Основанная в 1897 году как австрийское семейное 
предприятие, компания Kronospan сегодня является 
одним из крупнейших в мире предприятий по произ-
водству изделий из древесины.

За последние 120 лет компания постоянно росла и 
стремилась соответствовать требованиям меняющего-
ся мира. Сегодня Kronospan — это 46 производствен-
ных площадок по всему миру с поставкой продукции 
в 125 стран. На предприятиях компании работают 18 
000 сотрудников. 

В России присутствует с 2002 года, имеет 6 произ-
водственных площадок в 5 субъектах Российской Фе-
дерации. Общий объем инвестиций более 1,6 млрд евро.

Kronospan отвечает самым высоким требованиям 
экологичности и является углеродно-отрицательной 
компанией, в продукции которой ежегодно удержива-
ется более 20 млн тонн CO2.

СПРАВКА О KRONOSPAN
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вать. Приглашаем к сотрудничеству с нами!», — ска-
зал приветственные слова Томаш Янчак, генеральный 
директор компании «Kronospan Holding East Ltd». 

Гостей также поприветствовал и директор по про-
изводству «Кроношпан Калуга» Михал Федоришин: 
«Завод только 2 месяца назад сделал первую плиту. 
Это был огромный труд. Я очень счастлив, что вы 
сегодня здесь можете смотреть красивый фильм о 
работе нашего производства, которое для вас бу-
дет производить плиту МДФ. А в дальнейшем — и 
другие продукты, которые у нас в планах. Мы рады 
за вас, вы нам нужны. Спасибо вам!».

«Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Мы вам 
безмерно благодарны, — выступила с приветстви-
ем и Елена Аброкова, директор по продажам ООО 
«Кроношпан». — Желаем вам всего самого добро-

го: здоровья, процветания. Вы знаете, что без 
вашего процветания мы тоже не будем работать 
нормально. С нашей стороны, вы видите, что в 
действие вводится мощнейшая линия по производ-
ству плиты МДФ». 

Принято как-то уже давно, что традиционно от-
крытие сопровождается перерезанием красной ленточ-
ки. Но насколько же круто, необычно и торжественно 
было открытие завода «Кроношпан Калуга»: Елена 
Аброкова, Томаш Янчак и Михал Федоришин откры-
ли завод одновременно нажав кнопку на тумбе с лого-
типом Kronospan, оркестр заиграл музыку, а на экране 
пошел поток щепы, которая станет плитой МДФ. Но, 
пожалуй, самым трогательным и торжественным был 
момент, когда погрузчик вывез к нам первую произве-
денную стопку плиты, самую первую плиту установили 
возле сцены, и все гости подходили и оставляли свои 
автографы и пожелания. А затем — на фоне первой 
плиты общее фото на память. Ура! Завод открыт!  

Безусловно, технологическое оборудование и тех-
нологические решения в производстве МДФ на Ка-
лужской площадке являются самыми современными 
разработками в этой области и соответствуют всем 
российским и Европейским стандартам в области и 
экологии, и энергоэффективности. На предприятии 
установлены высокоэффективные фильтрующие воз-
дух установки, предусмотрено оборотное водоснаб-
жение, исключающее отведение загрязняющих сто-
ков. Энергетические установки, необходимые для 
технологии производства, работают на природном 
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газе, предусмотрено использование древесного мате-
риала в качестве энергоресурса, что позволяет с вы-
сокой степенью считать производство МДФ практи-
чески безотходным видом производства. 

Предприятие в ОЭЗ Калуга также имеет важное 
социальное значение: благодаря производству созда-
ётся более 800 прямых и 8000 непрямых рабочих мест.

Территория Калужской области выбрана по ряду 
значимых факторов. Производственная площадка в 
Людиново оптимальна как с точки зрения доступа 
к сырьевым рынкам (лесные ресурсы Калужской и 
сопредельных областей), так и в силу удачного рас-
положения с точки зрения логистики по отношению 
к основным рынкам сбыта.

«Российская Федерация обладает 26% лесных 
(возобновляемых) ресурсов мира и во все време-
на была традиционным экспортером древесины на 
внешние рынки. После проведения предварительно-
го анализа рынка руководство предприятия ожидает, 
что это позволит покрыть текущий дефицит МДФ 

на рынке. Планируемые ежегодные объёмы составят: 
МДФ — 600 000 м3, ЛМДФ — 36 000 000 м2. «Кро-
ношпан» считает своей первичной задачей произвести 
импортозамещение на существующем рынке произ-
водства плит МДФ, а затем довести объем экспор-
та до 50% производимой продукции. Рынок потре-
бления плит МДФ в России показывает ежегодный 
рост. Частично обеспечивается импортом плит МДФ 
из Белоруссии. Таким образом, задачей появления 
новых производств является импортозамещение и 
наращивание экспорта на внешние рынки. Создание 
продукции глубокой деревообработки и её поставка 
на внутренний и внешние рынки — значимая зада-
ча для предприятий «Кроношпан» в России. В рам-
ках масштабирования бизнеса и покрытия дефицита 
МДФ руководство предприятия в 2019 году приняло 
решение об открытии производственной площадки 
на территории Калужской области. Это позволит ре-
шить значимую задачу для ниши глубокой дерево-
обработки и обеспечить потребителей качественным 
сырьем», — говорится в релизе компании. 

Светлана Ширяева
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Я знаю, что уже достаточно давно для ди-
леров REHAU были обозначены определенные 
требования к представленности товара. Что 
подтолкнуло к тому, чтобы создать формат 
отдельного магазина для b2b-клиента REHAU 
Shop?

Мы хотели одновременно и закрыть белые пятна 
в незакрытых регионах, и показать, что продукция 
REHAU востребована, и на этом можно зарабатывать. 

Данный проект помогает осуществлять некий кон-
салтинг по нашей продукции и в целом по продажам. 
Ассортимент из года в год расширяется: если лет 15 на-
зад было 35 декоров кромочного материала, которые за-
крывали полностью потребности рынка, то сейчас и 250 
имеющихся декоров недостаточно. Ни один из дилеров 
не держит полный наш склад, а только ходовые декоры. 
Остальное, как правило, — под заказ.

Но за столько лет у REHAU наработана се-
рьезная дилерская сеть. Как теперь будет вы-
страиваться сотрудничество с дилерами?

Если все условия сотрудничества с дилером в данном 
регионе соблюдены —представлен товар, он доступен и 
есть на складе, мебельщик всегда может его купить, — 
то к такому дилеру у нас нет вопросов и нет необходи-
мости открывать там собственный магазин. Но так, к 
сожалению, далеко не везде.

У каждого дилера всегда есть возможность создать 
подобный формат на базе собственного предприятия: 
выделить отдельную зону для представления и продажи 
продукции REHAU, менеджера, который бы занимался 
продвижением продукта. Есть дилеры, которые таким 
образом работают и работают успешно. Сейчас по тако-
му принципу обустраивается дилер в Санкт-Петербурге.

А где на сегодня открыты магазины REHAU 
Shop?

У нас открыты магазины в Москве и Ростове-на-
Дону. В этих городах у наших партнеров нет достаточ-
ной активности на рынке, нет выделенного менеджера, 
который бы предлагал продукт и знакомил мебельщи-
ков с новинками компании. И это именно те условия, 
при которых мы открываем в регионе собственный ма-
газин. Наша задача – быть ближе к мебельщику и до-
ступнее для него. 

Магазин в Ростове-на-Дону был открыт в конце про-
шлого года. Здесь мы практически сразу увидели дина-
мику, которая составила рост продаж более чем в 2 раза! 

Наша следующая локация — это Екатеринбург. 

Каковы основные составляющие и основные 
возможности REHAU Shop?

Помимо фасадов, кромочных материалов и готовых 
мебельных компонентов, мы также продаем корпус. 
Сегодня мебельщику без собственного производства 
достаточно установить бесплатную программу REHAU 
Home 3D. Это дает возможность мебельщику конфигу-
рировать кухню непосредственно на замере у клиента, а 
согласованный заказ отправлять сразу в REHAU Shop 
или дилеру.

В наших фасадах и корпусах применяется лазерная 
кромка 0,8 мм. Мы поставляем корпусы целенаправлен-

Предоставлять для мебельщиков полный спектр услуг и широкий ассортимент товаров стремятся многие 
компании, торгующие целым рядом брендов. Но предлагать готовые решения для рынка в рамках одного 
бренда — огромная редкость. Компания REHAU в России разработала и запустила проект магазина мебель-
ных решений для мебельщика REHAU Shop. О запуске проекта, его задачах и перспективах развития мы 
пообщались с Павлом Самусенко, руководителем отдела продаж направления «Мебельные комплектующие».

Развитие экосистемы REHAU: «Кому, 
как не нам, продавать свой бренд!»

Павел Самусенко, руководитель отдела продаж 
направления «Мебельные комплектующие»
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но в комплекте с фурнитурой согласно нашим стандар-
там качества, чтобы исключить возможность установки 
некачественной фурнитуры. Корпусы изготавливаются 
из влагостойкой плиты 18 мм с классом эмиссии Е0,5. 
На деталях корпуса в невидимой части ставится логотип 
REHAU — мы отвечаем за качество изделия! Мебель-
щик получает на выходе готовый к установке комплект. 

Как будет развиваться и чем прирастать 
данный формат? 

Кухни — это сложный продукт, и мы хотим рас-
ширить библиотеки, чтобы наш конфигуратор мог мак-
симально удовлетворять запросы клиента на первона-
чальном этапе. 

Также в ближайшее время появятся решения для 
шкафов и мебели для ванных комнат.

Это опыт чисто российский или данный про-
ект работает и в других странах?

Данный проект создан и работает на российском 
рынке, но эта стратегия компании общая: в рамках это-
го проекта мы не идем в продажи мебели, но мы стано-
вимся ближе к потребителю и готовым решениям. 

На перспективу у вас прорабатывается 
проект подобного магазина для формата b2c 
REHAU Home? Что вы можете об этом расска-
зать? 

Наш продукт не основной, а, как правило, сопут-
ствующий, если смотреть с точки зрения мебельщика. 
Именно поэтому мы развиваемся на уровне конечного 
потребителя. Популярность наших материалов в изде-
лии — это уже задача REHAU Home — магазинов го-
товой мебели. 

REHAU Home – это новый подход к обработке рын-
ка, нацеленный на прямое обращение бренда-произво-
дителя к конечному клиенту. Он представляет собой 
сеть франшизных салонов REHAU, где конечный кли-
ент может ознакомиться с готовыми решениями, кото-
рые, исходя из своих пониманий стандартов качества, 
предлагает REHAU, и, соответственно, приобрести эти 
решения. 

Для нас проект REHAU Home — это не способ за-
работать деньги на продаже готовой мебели или кон-
куренции с крупными сетевыми салонами мебели, а 
больше — инструмент для развития канала продаж b2b. 
Развивая push&pull-стратегии, мы помогаем направить 
поток с розничного рынка через многочисленную сеть 
мебельных студий и салонов, в том числе, и к дилерам, 
которые снабжают их комплектующими, а также пред-
лагаем дополнительные преимущества мебельным фа-
брикам, которые используют нашу продукцию: мебель 
с «частичкой» REHAU имеет особую ценность. 

Светлана Ширяева
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Офисная часть занимает целое крыло администра-
тивного здания, но уже сейчас в компании задумы-
ваются о необходимости расширения и возможном 
строительстве. 

Растущий штат сотрудников уже не так уютно 
вписывается в пространство офиса.

Но мы пойдем ближе к материалам. Одной из важ-
нейших составляющих качественного лакокрасочного 
покрытия является его правильное хранение. Даже 
самые классные материалы не гарантируют успешной 
окраски, если не соблюсти правила хранения.

Склады, находящиеся здесь же в промышленной 
зоне, делятся на холодные, где хранятся ЛКМ, ко-
торые переносят минусовые температуры без потери 
своих свойств, как, например, органоразбавимые ма-

териалы, и отапливаемые теплые — для тех, которые 
меняют свойства при замерзании, как, к примеру во-
доразбавимые. 

Оборудованные по всем правилам просторные 
склады на тот момент не были заполнены на все 
100%, так как продукция сегодня нередко уходит 
прямо с колес. Практически к самому складу подхо-
дит ж/д-ветка, что очень экономит время и ресурсы.

Но сердцем такой компании, безусловно является 
лаборатория, где творят специалисты, которые за-
нимаются подбором нужного клиенту цвета, оттенка 
или декора с использованием технологий и специаль-
ного оборудования.

Спектрофотометр DataColor позволяет быстро и 
точно разложить цвет любой эмали на составляющие, 

В гостях у «Арикон ЛК системы»

Когда мы говорим о продаже ЛКМ, то не задумываемся, какой сложный и довольно трудоемкий процесс 
стоит за этим. И здесь, как и в любой торговле материалами и компонентами, товар поступает от произво-
дителя на склад, но только чтобы сделать отгрузку, продукция готовится по заказу клиента в лаборатории.
В декабре я побывала в г. Старая Купавна на базе «Мосхим», где расположены офисные, складские и произ-
водственные площадки компании «Арикон ЛК системы», официального представителя итальянского произ-
водителя ЛКМ Sirca.
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с помощью которых его можно воспроизводить, из-
мерять и контролировать. Прибор обладает исклю-
чительной стабильностью — его можно реже кали-
бровать, что способствует росту продуктивности. Его 
использование сокращает вероятность ошибок при 
настройке и работе с прибором. Такой спектрофо-
тометр обеспечивает колориметрические измерения 
высокой четкости и отличную длительную повторя-
емость.

Также лаборатория оснащена современным про-
граммным обеспечением для точной колеровки мори-
лок, патин, эмалей, спецэффектов и прочих сложно-
составных продуктов по цифровой таблице цветов и 
оттенков, которое сертифицировано производителем 
Sirca.

Колеровочные автоматы — дозаторы для пигмент-
ных паст — заполняют под давлением емкости раз-
личными составами пигментов для создания эмалей и 
спецэффектов практически любых цветов и оттенков. 

Corob D-600 в стандартной конфигурации и состо-
ит из двух модулей, число которых можно увеличить. 
Этот полностью автоматический дозатор позволяет 
колеровать краску с помощью водорастворимых, ор-
ганорастворимых и универсальных декоративных и 
промышленных колорантов. Новейшая технология 

шестеренчатого насоса снижает потребность в кали-
бровке, облегчает дозирование красителей на водной 
основе и обеспечивает долгие годы беспроблемного 
обслуживания. Располагает возможностью одновре-
менного использования до 24 канистр.

Santint A4b-HB имеет высокую точность дозиров-
ки — 1/2000 унций, стопроцентную рециркуляцию. 
Поршневой насос дозатора не требует калибровки. 
В комплекте идет мини-компьютер с предустановлен-
ным ПО. Santint A4b-HB хорошо подходит для ко-
леровки пробников.

Тщательное перемешивание различных компонен-
тов происходит с помощью гиромиксеров. В ком-
пании их несколько. Так современный гиромиксер 
Corob Clevermix 550 прост и одновременно эффек-
тивен в применении. Банка ставится на выдвижную 
приемную платформу, надежно зажимается сверху, 
все закрывается специальной шторкой, и механизм 
вращает и переворачивает банку в нескольких пло-
скостях. Этот аппарат — идеальный помощник для 
перемешивания емкостей больших размеров. 

Различные диссольверы, практически просто 
большие погружные миксеры, в основном, использу-
ют, когда тара очень большая, или когда при смеше-
нии образуется неоднородный состав, чтобы добить-
ся полной гомогенизации смеси.
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Шлифовальная комната оснащена столом с авто-
номной аспирацией и шлифовальным и полироваль-
ным оборудованием мирового лидера в сфере фи-
нишной обработки поверхностей Mirka. 

Также, конечно, есть небольшая покрасочная ка-
мера для выкраса образцов, а иногда и целых дета-
лей. 

Образец совмещают с так называемым «эталоном» 
и отсматривают на идентичность. Но одного взгляда 
мало. Здесь незаменимый атрибут — лампа колори-
ста. Во-первых, нужна для начала хорошая освещен-
ность, приближенная к естественной, а, во-вторых, 
источник света с разными температурами, который 
поможет определить эффект метамерии при сравне-
нии цветов полученного образца и эталона.

Но здесь важную роль играют профессионалы, 
имеющие наметанный глаз и понимающие техноло-
гию процесса. В компании «Арикон ЛК системы» 
такие специалисты работают годами, а некоторые, 
работая на других операциях, обучались, сдавали те-
стовые задания и уже не один год успешно работают 
в лаборатории.

Теперь кажется, что уже всё, и подготовленный 
упакованный продукт отгружается клиенту. Но это 
не конец истории. Высокий уровень организации ра-
боты лаборатории и неоспоримое качество материа-

лов Sirca, к сожалению, далеко не всегда гарантиру-
ют, что у клиента с окраской поверхности все будет 
«ок». И тогда наступает «заключительная часть Мер-
лезонского балета»: главный технолог или кто-то из 
сотрудников его отдела выезжают на место, чтобы 
понять, почему слой не ложится как надо, и совмест-
но с клиентом отрегулировать данный вопрос.

И здесь наглядно понимаешь, что ЛКМ Sirca — 
это качественный итальянский материал или полуфа-
брикат, в который нужно вложить еще немало ква-
лифицированной работы в грамотно оборудованной 
лаборатории, чтобы создать продукт, необходимый 
покупателю. И компания «Арикон ЛК системы» с 
этим отлично справляется.

Площадка перед офисом к концу дня почти опу-
стела, и стало видно, какая она огромная, простор-
ная, а недалеко от крыльца раскинулось настоящее 
озеро. Создано оно с утилитарной целью — с пожар-
ной, ведь рядом огромная химбаза. Но оно чистое, 
с красивыми берегами, и, по словам сотрудников, в 
нем даже водится ондатра. И окна компании «Ари-
кон ЛК системы» — с видом на озеро. Может, и в 
этом тоже секрет успеха.

Ширяева Светлана

№ 01_2022
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

• шкафы • комоды • тумбы
• прихожие• другая корпусная мебель

г. Новосибирск, ул. Долинная, 2а
+7 (383) 295-62-65, 295-62-64

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

http://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com


КУХНЯ CERAMO
ОТ ФАБРИКИ «ДРИАДА»

«Роскошь должна быть 
удобной, 
иначе это не роскошь…» 

(Г. Б. Шанель)

Гармония человека с окружающим миром — такова 
философия новой модели CERAMO.

Природа — это неисчерпаемый источник вдохновения, 
поэтому в CERAMO гармонично сочетаются различные цвета и 
текстуры натуральных поверхностей.

Керамика, используемая в отделке фасадов данной модели, 
максимально точно воспроизводит рисунок натурального 
мрамора, а в сочетании с деревом, стеклом и металлом определяет 
образ кухни, приближенной к природе, но одновременно 
технологичной и современной.
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Работы принимались с 1 июля по 10 сентября 2021 
г. Участники выбирали подходящую номинацию по 
реализованным проектам или визуализациям, актив-
но выкладывали работы на оценку жюри и интер-
нет-пользователей. Итогом экспертного голосования 
премии «Дизайнер года» стал рейтинг «ТОП-50 луч-
ших дизайнеров Воронежа». Собственно, это и было 
основной миссией конкурса — выявить и отметить 
лучших дизайнеров Черноземья.

«Дизайн интерьеров — то, что нас объединя-
ет. Когда профессиональные дизайнеры работа-
ют в тандеме с мебельными компаниями и DIY-

ритейлом, то результат всегда превосходит 
ожидания заказчика. Наша общая цель — вопло-
щать в реальность мечты клиентов, помогать им 
в реализации самых необычных идей, предлагать 
лучшие решения с точки зрения дизайна, комфор-
та и эргономичности. В команде у нас получается 
намного лучше и больше, чем поодиночке!», — от-
метила участница церемонии награждения Татьяна 
Купырина — дивизиональный руководитель ме-
бельной компании «Ангстрем».

Примером такого плодотворного сотрудничества 
стал совместный проект дизайнера интерьеров Анны 
Ворошилиной и ведущего дизайнера-конструктора 

В октябре состоялось самое масштабное и статусное событие в сфере дизайна в Черноземье — награждение 
победителей премии «Дизайнер года 2021». Церемония прошла в воронежском концертном зале PALAZZO, 
где жюри определило победителей 15-ти профессиональных номинаций. Организатором мероприятия стал 
журнал «Мой дом Воронеж», а спонсорами выступили федеральные и региональные компании: банк ВТБ, 
сеть магазинов «Обойный мир», мебельная компания «Ангстрем», салон плитки «Спарк» и т. д. Председателем 
«звездного жюри» был Главный редактор интерьерного издания ELLE Decoration в России Алексей Дорожкин.

Федеральные компании поддержали 
талантливых дизайнеров Черноземья

Совместный проект дизайнера интерьеров 
Анны Ворошилиной и ведущего дизайнера-кон-
структора «Ангстрем» Екатерины Мануковской, 
победивший в номинации «Интерьер кухни». 

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ
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«Ангстрем» Екатерины Мануковской, победивший 
в номинации «Интерьер кухни». В проекте кухни-
невидимки, реализованном для молодой пары, в ка-
честве акцентов на светлом фоне присутствуют хо-
лодные оттенки синего и голубого. Монохромную 
минималистичную мебель «Ангстрем» изготовил на 
заказ по эскизам автора проекта. Кухонный гарни-
тур продуман до мелочей, насыщен функционалом и 
при этом мягко вписан в архитектуру пространства 
за счет единого цвета фасадов и стен. 

«Направление «Мебель по индивидуальным про-
ектам» компании «Ангстрем» позволяет изменить 
цвет, размер, фурнитуру стандартной коллекции 
или реализовать совершенно уникальный проект с 
учетом самых нестандартных пожеланий клиен-
та», — рассказывает Татьяна Купырина.

Победитель номинации «Дизайн спальни» Дарья 
Колобова при оформлении комнаты для креативной 
семейной пары нашла отличное применение аксессу-
арам из дизайн-студии «Ангстрем», расположенной 
в Сити-парке «Град». Чтобы подчеркнуть индиви-
дуальность заказчиков, она использовала рамки 
для фотографий и необыкновенные вазы в оттенках 
терракоты. «Цвет терракоты был выбран не слу-
чайно, его выбирают сильные духом личности, ко-
торые ценят благополучие и уют», — поделилась 
Дарья Колобова, рассказывая о проекте спальни 
«Жизнь в стиле Шангри-Ла».

«Компания «Ангстрем» всегда рада новым зна-
комствам с дизайнерами интерьеров и архитекто-
рами. Мы приглашаем к сотрудничеству энергич-
ных, талантливых, увлеченных профессионалов! 
Готовы поддерживать ваши инициативы, предла-
гать собственные интересные решения и помогать 
в реализации самых творческих идей», — подвела 
итог своего выступления Татьяна Купырина.

По материалам компании

Дарья Колобова, проект спальни «Жизнь в стиле 
Шангри-Ла»

№ 01_2022МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН
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Известный бренд по произ-
водству дизайнерской мебели и 
декора Cazarina Interiors по-
сле успешной работы в Москве 
открывает филиал в Северной 
столице. Пандемия сыграла на 
руку компании — спрос на их 
продукцию до сих пор стабиль-
но растет.

Cazarina Interiors продвигает 
собственную линейку товаров и 
реализовывает индивидуальные 
проекты заказчиков. У них экс-
клюзивные поставщики тканей и 
фурнитуры, с которыми они ра-
ботают напрямую. Средний чек 
при этом — 350 тысяч рублей, а 
оборот за последний год составил 
около 60 миллионов рублей.

Основатель компании Вик-
тория Казарина: «После начала 
пандемии мы наблюдаем активное 

развитие российского производ-
ства мебели. Многие итальянские 
фабрики не пережили кризиса и 
закрылись. При этом потребление 
такого рода товаров выросло, по-
скольку люди стали больше вре-
мени проводить в квартирах и 
загородных домах. Был месяц, 
когда рост продаж составил 80%, 
и мы с трудом справлялись с по-
ступающими заявками».

Cazarina Interiors отличает-
ся свежим взглядом на дизайн, 
эргономику и качество мебели 
из традиционных материалов — 
мрамора, стекла, металла, кожи 
и дерева. При этом в компании 
тщательно собирают обратную 
связь от клиентов, чтобы созда-
вать новые коллекции более при-
влекательными и комфортными 
для потребителей.

Бренд ориентируется на лю-
дей, которые раньше заказывали 
предметы интерьера в Италии 
и США, но сейчас испытыва-
ют сложности с этим. Cazarina 
Interiors на собственном примере 
доказывает, что российская ме-
бель может быть такой же стиль-
ной и качественной, при этом 
более выгодной по цене. Кроме 
того, получить ее можно гораздо 
быстрее, чем импортную, потому 
что не нужно полгода ждать до-
ставку.

Изделия Cazarina Interiors 
представлены в таких значимых 
местах Москвы, как отели «Ме-
трополь», «Марриотт», бутик ди-
зайнерской одежды Александра 
Терехова. Также компания со-
трудничала со многими знамени-
тостями и большим количеством 
дизайнеров из Москвы и Санкт-
Петербурга. Помимо этого, бренд 
Cazarina Interiors участвовал в 
таких известных телевизионных 
проектах, как «Квартирный во-
прос», «Дачный ответ» и «Фа-
зенда».

Основатель компании Викто-
рия Казарина: «У нашего брен-
да сейчас грандиозные цели. Мы 
планируем не только увеличивать 
свое присутствие в российских 
городах, но и выходить на меж-
дународный рынок. Например, 
собираемся также открывать са-
лон в Нью-Йорке и представить 
там свою авторскую коллекцию 
дизайнерской мебели».

По материалам пресс-
службы Cazarina Interiors

CAZARINA INTERIORS ОТКРЫВАЕТ САЛОН
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Над дизайном кресел и дивана 
Margas работала Луиза Лильен-
кранц — она стремилась создать 
предметы, которые бы добавляли 
ощущение тепла и легкости в ин-

терьер. Двухместный диван и две 
модели кресла — с контрастны-
ми деревянными ножками и без 
них — сочетают в себе скандинав-
ский стиль с четкими линиями, 
но при этом мягкими формами и 
текстурами. По словам генераль-
ного директора &Tradition Мар-
тина Корнбек Хансена, модель 
Margas воплощает современный, 
но в то же время классический 
дизайн и отражает способность 
Луизы Лильенкранц преобра-
зовывать интерьер с помощью 
предметов мебели. Ножки для 
дивана и кресла изготавливают-
ся в нескольких вариантах — из 
промасленного дуба или ореха, 
а также черного лакированно-
го дуба. В этом сезоне датский 
бренд особенно фокусируется 
на продуманном дизайне и пред-
метах интерьера, которые спо-
собствуют моментам спокойного 
созерцания и превращают по-

вседневные задачи в приятные 
ритуалы. Модель Margas можно 
будет приобрести начиная с кон-
ца марта. 

design-mate.ru

Дизайнеры Паоло Капелло и 
Симоне Сабатти создали для 
Miniforms стол Plauto, в кото-
ром сочетают плоские, изогну-
тые и заостренные элементы, 
чтобы подчеркнуть тактильную 
красоту дерева. 

Стол Plauto назван в честь 
римского драматурга Плавта. 
Это цельнодеревянный стол, ко-
торый стоит на двух ножках в 
форме листьев, каждая из кото-
рых заканчивается ровным кра-
ем, а столешница повторяет его 
закругленные и плоские формы.

«Идея стола Plauto — это 
скульптурный, но легкий об-
лик, созданный игрой баланса 
между прямыми и изогнутыми 
линиями, — сказал Каппелло. — 
Результатом этого может быть 
только предмет мебели, который 
выходит за рамки своей роли и 
становится главным героем про-
странства».

Стол изготавливается из раз-
личных пород дерева и отделки, 
включая черный ясень.

Стол Plauto доступен в трех 
размерах от 200 до 300 сантиме-
тров. Он также может быть изго-

товлен из обожженного дуба, оре-
ха Каналетто или черного ясеня.

В качестве альтернативы де-
ревянные ножки можно сочетать 
с керамической или мраморной 
столешницей.

По информации Dezeen

СТОЛ PLAUTO ОТ ПАОЛО КАПЕЛЛО ДЛЯ MINIFORMS

ДАТСКИЙ БРЕНД &TRADITION ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ ИЗ ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

№ 01_2022
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Коллекция Melt, разработан-
ная соучредителями бренда Али 
Балкая и Мертом Каитом Эрту-
ралом, включает в себя журналь-
ный столик, приставной столик 
и консоль, все с каменными сто-
лешницами, вырезанными так, 
как будто они расплавляются по 
бокам мебели и обтекают ее.

Дизайнеры были вдохновле-
ны травертином Памуккале из 
их родной Турции, где отложе-
ния белого известняка выглядят 
мягкими и похожими на облака.

Они хотели создать аналогич-
ную сенсорную иллюзию в кол-
лекции Melt, которая сочетает 
в себе каменные столешницы с 

изогнутыми основаниями из де-
ревянного шпона.

Marble Balloon описывает кол-
лекцию как «стирающую грань 
между твердостью и текучестью».

Столешницы доступны либо из 
травертина, либо из белого сахар-
ного мрамора, а деревянный шпон 
может быть выполнен из темно-ко-
ричневого калифорнийского капа, 
серого вавона холодного тона или 
золотого орехового капа.

По материалам Dezeen

Хисаказу Шимизу (Hisakazu 
Shimizu) и японская компания 
Nippon Benex объединились для 
работы в рамках проекта EETAL, 
цель которого — изучение воз-
можностей листового металла в 
мебельном дизайне. Для проек-
та дизайнер создал первую се-
рию предметов мебели SUITE 
FURNITURE с использованием 
высокотехнологичных спосо-
бов обработки материала. Полу-

чившиеся объекты — столик и 
табурет — представляют собой 
сочетание тонкого мастерства и 
инновационных идей. Коллек-
ция SUITE FURNITURE пыта-
ется опровергнуть общепринятые 
представления об обработке ли-
стового металла: например, табу-
рет состоит всего из двух сталь-
ных пластин толщиной 2 мм и 
выпускается в черном, кремово- белом, зеленом и лимонно-жел-

том цветах, а столик, доступный в 
сером или кремово-белом цветах, 
изготовлен с плоской столешни-
цей и плавно изогнутой ножкой. 
Оба предмета многофукциональ-
ны — и столик, и табурет могут 
служить подставкой для напитков 
или вазы с цветами, а могут стать 
компактным рабочим местом.

design-mate.ru

ДИЗАЙНЕР ХИСАКАЗУ ШИМИЗУ ИССЛЕДУЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАЛЛА В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ

КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛОВ MELT ОТ MARBLE BALLOON
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Органическая форма, выле-
пленная из дерева, определяет 
диван Repose, созданный юж-
ноафриканской студией дизайна 
интерьера OKHA и доступный в 
галерее Twentieth.

OKHA изначально разработа-
ла диван Repose для прибрежной 
виллы, для которой требовалась 
сделанная на заказ мебель как 
часть дизайна интерьера.

Диван Repose имеет органич-
ную плавную форму, получен-
ную в результате небрежного на-
броска.

Органическая форма дивана 
решила проблему создания есте-
ственной циркуляции движения в 
пространстве с необычными про-
порциями, обеспечив при этом 
очень скульптурный предмет, 
служивший визуальным якорем.

Креативный директор OKHA 
Адам Корт перевел Repose из на-
броска в своем блокноте в скуль-
птуру в деревянной раме, а затем 
придал форму и смоделировал 
сиденье из пенопласта. Его плав-
ная форма напоминает томную, 
отдыхающую фигуру.

«Помимо его физических, ви-
зуальных особенностей, которые 
я нахожу чувственными, жен-
ственными и очень человечными, 
диван хорошо продуман с точки 
зрения эргономики и практично-
сти», — сказал Корт.

Repose доступен в пяти раз-
личных размерах и может быть 
изменен с помощью подходящих 
пуфиков. Цилиндрическое осно-
вание постамента изготавливает-
ся из латуни или дерева.

По материалам Dezeen

ETHICUS theleema — это 
обновленное кафе в префектуре 
Сидзуока, созданное по проек-
ту архитектора Ватару Танабе. 
Команда Wataru Tanabe Studio 
оформила пространство как мно-
гофункциональный центр, где 

могут собираться жители сосед-
них районов, а местные художни-
ки-керамисты и ремесленники — 
выставлять свои работы. Чтобы 
объединить в одном пространстве 
площадью 48 кв. м функции кафе 
и галереи, архитектор сохранил 
L-образную открытую комнату, 
которая может изменять свою 
функциональность по мере необ-
ходимости. Единственным види-
мым разделением пространства 
стала возвышенность, которая 
визуально выделяет входную 
зону. Вся мебель, расположен-
ная внутри кафе, сделана из на-
туральных материалов — камня 
или дерева — и сохраняет их 

природные текстуры. Предметы 
могут служить столами или сту-
льями, а могут стать подиумами 
для демонстрации дизайн-объек-
тов и произведений искусства.

design-mate.ru

ДИВАН REPOSE ОТ OKHA В TWENTIETH

В ЯПОНИИ ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ, ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ
РАБОТЫ МЕСТНЫХ РЕМЕСЛЕННИКОВ
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Великие мебельщики Абрахам
и Давид Рёнтгены 

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН



47

Абрахам Рёнтген родился в 1711 году в Германии. 
В 20 лет, будучи подмастерьем, он уехал сначала в 
Голландию, позже в Лондон, где добился первого 
профессионального успеха. Там же он примкнул к 
религиозной общине — Моравским Братьям. Одной 
из идеологических основ братства было служение 
общему делу не ради личной выгоды. Вернувшись 
в 1742 году в Германию, Абрахам открывает свою 
мастерскую. Несмотря на отличное от католическо-
го большинства вероисповедание, Рёнтген быстро 
обретает широкую славу. Даже гонения на Братьев 
не наносят серьезного ущерба — граф Нойвидский 
приглашает их в свои владения и практически ос-
вобождает от налогов и трудовых ограничений. В 
те времена гильдия ограничивала количество под-
мастерьев у мастеров. Нойвидская мастерская 
Рёнтгена прославилась безупречным исполнением, 
красотой отделки и сложными конструктивными ре-
шениями.

В сентябре 1754 г. франкфуртская газета объяви-
ла, что «английский мебельщик» Абрахам Рентген из 
Нойвида, широко известный благодаря своим высо-
кохудожественным и исключительно изящным изде-
лиям, возвратился на рынок с комодами, шкафами, 
корпусными часами, стульями, креслами, столами и 
прочими предметами мебели, исполненными с тон-
кой резьбой как во французском, так и в английском 
вкусе», что говорит о регулярном участии Абрахама 
в ярмарках. Иоганн Каспар Гете, отец знаменитого 
немецкого поэта, следуя своей страсти к коллекцио-
нированию изящных предметов, заказал у Абрахама 
вишневые ореховые кресла и две скульптурные оре-
ховые консоли с виртуозной резьбой. 

Абрахам поставлял свои изделия почти во все 
княжества между Кельном и Баденом. Знатные кли-
енты часто приобретали большими партиями то, что 
называлось «Нойвидскими товарами», исключитель-
но для своего личного пользования при дворе. Мно-
гие заказы образовывали целые ансамбли. Клиентом 
исключительной важности для Абрахама оставался 
граф Йоганн Филипп фон Вальдердорф (1701-1768 
гг.). Кроме обладания светским титулом, он был 
архиепископом и курфюрстом Священной Римской 
Империи в Трире. Как отмечает один из его биогра-
фов, Вальдердорф «любил строить и меблировать 
свои владения по последней моде, (проявляя)… хо-
роший вкус во многих областях». Как истинный пра-
витель времен «барокко», он был склонен к любым 
формам роскоши и поддерживал искусство во всех 
его проявлениях.

Постепенно слава Рёнтгенов перешагнула границы 
владений Вальдердорфа, они стали получать заказы 
и от зарубежных властителей. Среди их клиентов по-
явились уже упоминавшиеся французский королев-
ский двор в Версале, прусский император Фридрих 
II, императрица России Екатерина Великая. Высо-
кое положение его заказчиков подразумевало, что у 
каждого из них есть свои, свято хранимые тайны, а 
для их хранения нужны были особые условия. Вот 
потому-то Абрахам с самого начала решил создавать 
свои мебельные шедевры с непременным включени-
ем в них массы секретных ящичков, потайных от-
делений и прочих хитростей. Поскольку допустить 
знание посторонними секретов его мебели означало 

обесценить ее утилитарный смысл, Абрахам, к при-
меру, с первой партией мебели, отправленной им к 
российскому двору (а это был внушительный обоз), 
поехал сам. Целей было несколько: представление 
мебели и знакомство со вкусами и пристрастиями 
высокородной заказчицы; починка того, что могло 
поломаться в долгой дороге, и, наконец, разъяснение 
лично владелице всех ее секретов и особенностей и 
обучение пользованию ими.

В 1743 в Хернхааге у Абрахама рождается сын 
Давид. Он был первым из восьми детей Абдрахама; 
сведений о судьбе и достижениях остальных братьев 
и сестер история не сохранила. Давид должен был 
начать свою работу в качестве ученика в мастерской 
отца довольно рано, в 1757 г. В 1761 г. он впервые 
упоминается в муниципальных документах как обыч-
ный подмастерье, которому предстоят несколько лет 
первичного обучения.

Абрахам Рёнтген. Диван, около 1762-1764 гг. Орех, бук, 
дуб, фанерованные орехом и березой, частично тониро-
ванными и окрашенными акварелью; зеленый шелк за-
менен. Частная коллекция. Изготовлен по заказу Иоганна 
Филиппа фон Вальдердорфа

Недавно на выступлении дизайнера-предметника Игоря Куркина, который вспомнил некоторые работы отца 
и сына Рёнтгенов, я поняла, что многие не знают о том, как эти великие мебельщики создавали шедевры и 
перевернули в ХVIII веке все стандартные представления об изготовлении мебели. Сегодня их мебель, как и 
тогда, является предметами искусства, а некоторые технологии создания поверхностей и механизмов до сих 
пор остаются неразгаданными.
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Давид учился быстро и приобрел прекрасные на-
выки в области техники и механики на уровне луч-
ших мастеров, сотрудничавших с его отцом, также, 
как и острое деловое чутье. Кроме кабинетного дела, 
он успешно продвигается по пути карьерного делово-
го роста, что было естественно для его ума и пред-
приимчивости.

Несмотря на хаос Семилетней войны, которая 
опустошала Европу с 1756 по 1763 гг., Вальдердорф 
и иные влиятельные клиенты продолжали закупки у 
Рентгенов, которые сохранили производство мебели 
несмотря на то, что их продажи зачастую не покры-
вали расходов. В периоды застоя продавалось все 
меньше, и все больше оседало на складах. Фирма 
остро нуждалась во вливании капитала для приоб-
ретения новых материалов, современных машин и 
найма дополнительного персонала.

Летом и осенью 1765 г. Абрахам и Давид поехали 
в Голландию, а затем в Лондон, чтобы изучить воз-
можность перемещения своей мастерской с берегов 
Рейна на берега Темзы. Несмотря на рискованное 
финансовое положение их производства, они потра-
тили значительные суммы на экзотические породы 
дерева и накладные изделия, необходимые для осу-
ществления предстоящих проектов, тогда как плате-
жи за полученные предметы мебели замедлились, тем 
самым увеличивая и без того немалую потребность в 
наличности и долги братства. Решимость Давида вы-
звала волну зависти и критики, а серьезная стычка с 
Моравским братством вылилась в 1767 г. в отлучение 
Давида от некоторых важных церковных таинств.

В это время в голову Давида пришла мысль о воз-
можности организации мебельной лотереи для реа-

лизации накопившейся на складах дорогой мебели. 
В Гамбурге на ней было продано 715 билетов, цена 
которых была относительно невелика — в среднем 
полуторамесячная зарплата подмастерья.

В объявлении об этой лотерее мастер описывает 
первый приз как «бюро со шкафчиком наверху, весь-
ма искусно инкрустированное китайскими фигурка-
ми в мозаичной манере, так что я не колебался бы, 
принимая во внимание тонкую гравировку, оттенки 
и цвет, сравнить его с работой живописца». Бюро 
также имело часы с карильоном (музыкальным меха-
низмом) и потайными клавикордами.

Одним из решающих факторов успеха Давида 
Рентгена была исключительная уверенность, с кото-
рой он контактировал даже с величайшими правите-
лями своего времени. Уже в 1770 г., когда мебельное 
дело вел еще его отец, двадцатишестилетний Давид 
поехал в Потсдам, чтобы презентовать небольшой 
столик одному из самых могущественных монар-
хов Европы, королю Фридриху II Прусскому. По-
видимому, Рентген использовал его лишь как предлог 
для встречи. Мастер-мебельщик, ободренный своей 
завоеванной славой благодаря лотерее, которую он 
провел в Гамбурге, объявил о своем намерении пере-
нести дело в Берлин. 
Фридрих отклонил 
эту идею, однако пред-
ложил Рентгену рас-
смотреть вопрос о пе-
реселении в прусскую 
провинцию Силезию. 
В ответ мебельщик вы-
ставил перечень усло-
вий, по меньшей мере, 
самонадеянных и слу-
живших признаком 
его юношеской самоу-
веренности и изрядной 
доли нахальства. Они 
включали постройку 
большого жилого дома 
с мастерской, осво-
бождение от налогов и 
торговых ограничений 
и крупный начальный 
заказ от Фридриха на 
«несколько дорогих 
предметов фанерован-
ной мебели и кабинет 
из маркетри». Из это-
го плана ничего не вы-
шло. Тем не менее сто-
лик король купил.

Вскоре Давид осоз-
нал, что мастерская 
кабинетного дела, ко-
торой он официаль-
но занялся в 1772 г., 

Давид Рёнтген. Бюро с крышкой-цилиндром, около 1781 г. 
Махагони, золоченая бронза. Национальный музей замков 
Версаль и Трианон

Давид Рёнтген. Брюссельский 
кабинет-секретер, 1775-76 гг. 
Дуб и сосна, фанерованные 
кленом, с маркетри из различ-
ных окрашенных пород дерева; 
золоченая бронза. (3,7x1,5x0,9 
м.) Австрийский музей при-
кладного и современного ис-
кусства, Вена
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должна оставаться в Нойвиде, однако, это не обу-
здало его стремления создавать шедевры, способные 
завоевать монаршие дворы Европы. В августе 1774 
г. он совершил поездку в Париж — неоспоримый 
международный центр моды и вкуса. Он не ставил 
целью повстречаться с перспективными клиентами, а 
сосредоточился на изучении новейших художествен-
ных тенденций и установлении контактов в среде 
художников и мастеровых. С этого визита началась 
его долговременная и плодотворная связь с произво-
дителем украшений из золоченой бронзы («ормолу») 
Франсуа Ремондом.

Нойвидская мануфактура отличалась крайней 
широтой своих деловых контактов, однако, связи 
Давида Рентгена, установленные им с прусскими 
королевскими властями, были все же явлением ис-
ключительным. Нойвидский предприниматель тща-
тельно культивировал эти связи в течение 30 лет, 
то есть дольше, чем его отношения с другими ува-
жаемыми клиентами из Брюсселя, Парижа, Санкт-
Петербурга. Он последовательно вел дела с тремя 
прусскими королями. Отношения с Фридрихом Ве-
ликим летом 1770 г. положили начало связям, кото-
рые были продолжены в течение 15 лет тесным со-
трудничеством с Фридрихом-Вильгельмом II, а затем 
краткий финальный аккорд с Фридрихом-Вильгель-
мом III, который окончился в 1800 г.

Благодаря победам в Силезских войнах при Фри-
дрихе Великом, Пруссия стала самой могуществен-
ной державой после Австрии Габсбургов в среде гер-
манской нации, все еще расколотой на бесчисленные 
малые удельные княжества. После опустошительной 
Семилетней войны Рентгену довелось посетить прус-
скую столицу и близлежащую королевскую резиден-
цию «Нойес Паласт» в Потсдаме более 20 раз.

Из Нойвида арендованная карета на конной тяге 
могла достичь Берлина, самого большого столичного 
города после Вены, за две-три недели, то есть прак-
тически со скоростью пешехода. Между 1783 и 1791 
гг. Рёнтген был там по меньшей мере 12 раз, из них 
пять раз по пути в Санкт-Петербург. Близкие связи 
Рентгена с прусским двором (а он ни в одном другом 
городе не был более частым гостем) подтверждаются 
королевскими милостями, которые выходят далеко 
за рамки покупок его роскошной мебели. В 1791 г., к 
большому удивлению его со временников, красноде-
ревщик был награжден титулом Личного Советника 
Прусского Короля. Годом позже король и его окру-
жение нанесли длительный официальный визит свое-
му новому «дипломатическому агенту на территории 
Нижнего Рейна».

Отражением столь чрезвычайного успеха стал 
большой кабинет-секретер, приобретенный наслед-
ником прусского престола в декабре 1779 г. Этот мо-
нументальный письменный стол считается одним из 
наиболее значительных предметов мебели, выпущен-
ных Нойвидской мануфактурой. Он также является 

самой выразительной иллюстрацией проницательной 
и дальновидной стратегии продаж Давида Рёнтгена, 
который имел целью заполучить в качестве клиентов 
не только самих великих правителей, но и их при-
дворных. Выпущенный серией из трех экземпляров, 
упомянутый письменный стол стал его прорывным 
проектом 1770-х гг. Он послужил как бы пропуском 
к трем наиболее важным европейским дворам: к им-
ператорской фамилии, к королю Франции и к моло-
дому прусскому двору.

Стратегия обихаживания верховного правителя 
была наиболее успешно применена им при завоевании 
российского рынка путем продажи Екатерине Вели-
кой в 1783-84 гг. «Бюро с Аполлоном», специально 
сконструированного именно для нее. Фанерованный 
махагони с древесиной экзотических пород внутри 
стол сконструирован так, что наводит на мысль о 

трехэтажном дворце. Верхний этаж содержит цен-
тральное отделение и два ящика, украшенные спе-
реди бронзовой плакеткой, изображающей ангелоч-
ков- путти как аллегорию Науки. Над плакеткой 
на ступенчатом пьедестале царит бронзовая фигура 
Аполлона, бога искусств и науки. Бронзовая балю-
страда, поддерживающая вазы, окружает открытое 
пространство по обеим сторонам от центральной сек-
ции. При повороте ключа из закрытого отделения 
средствами механики раскладывается состоящая из 
нескольких частей поверхность для чтения и письма. 
Предназначенная для письма стоя, она дополнена 
поворотными опорами, которые открываются, чтобы 
нести на себе бумаги и небольшие ящички, хранящие 
письменные принадлежности. Поражает сложность 
механического устройства этого письменного стола.

Центральная секция письменного стола закрыта 
откидной передней стенкой, украшенной по краям 
изумительными бронзовыми сфинксами, древним 
символом мудрости, а также другими накладками 

Абрахам Рёнтген. Угловой комод, около 1757 г. Наборный 
дуб, фанерованный розовым деревом, сливой и орехом; 
золоченая бронза, мрамор и кожа. Баварский Националь-
ный музей, Мюнхен
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и молдингами. Внутреннее пространство украшено 
маркетри геометрического рисунка из темного маха-
гони и светлой груши. Когда крышка опущена, поза-
ди поверхности для письма из маркетри открывается 
внутренний кабинет. Передняя часть центрального 
отделения — это бронзовая пластина, украшенная 
рельефом, напоминающим фасад с колоннами боль-
шого внутреннего зала дворца.

Рентген польстил ее гуманистическим устремле-
ниям, смонтировав на вершине письменного стола 
статуэтку бога Солнца Аполлона, отсюда и наиме-
нование — «Бюро Аполлона». Видимо, Рёнтгену со-
общили также и о любви императрицы к собакам: 
к столу он прибавил уникальную ручку, которая 
дает доступ к потайным отделениям, смоделирован-
ную как скульптурку-портрет Земиры, ее любимо-
го итальянского грейхаунда, лежащего на ступенях 
внутреннего зала дворца. Всему этому Екатерина 
не смогла воспротивиться и уплатила запрошенную 
цену в 20 000 рублей, сравнимую со стоимостью за-
городного имения с сотнями крепостных, а также до-
бавила еще золотую табакерку и 5 тысяч рублей в 
качестве бонуса.

По обеим сторонам кабинета располагаются от-
крытые арочные проемы с ящичками, уходящими 
вверх и назад, напоминающие залы с лестницами, ве-
дущими в верхние пространства воображаемого двор-
ца. Нажатие на рычажный захват заставляет ящички 

выскакивать и открываться, а при нажатии на фи-
гурку собаки опускается весь фасад, обнажая панель 
из восьми «голубиных гнезд» для документов. Затем 
фасад поднимается и уходит назад, а на смену ему 
появляется панель с пятью ящичками, спереди укра-
шенными бронзовыми медальонами и ручками в виде 
колец. Когда эта пластина возвращается на место, 
музыкальный механизм письменного стола начинает 
играть. Еще один рычажок открывает шкатулки на 
поверхности для письма. Нижний этаж письменного 
стола схож с еще одним архитектурным фасадом, на-
поминающим трехчастную триумфальную арку. Во-
семь массивных дорических колонн поддерживают 
антаблемент (вершину арки), украшенный фризом 
с бронзовыми медальонами в форме монет между 
триглифами. Особый рычажок открывает дверцы с 
каждой стороны, делая видимыми ряды ящичков. 
Задняя сторона письменного стола также разделена 
на три горизонтальные секции.

Механические части содержатся в верхнем этаже. 
Музыкальный механизм, сконструированный Пете-
ром Кинзингом, распо-
ложен в нижнем этаже: 
на его металлических 
цилиндрах записа-
ны четыре мелодии, а 
смена мелодий произ-
водится нажатием на 
особый рычажок. Этот 
чудесный письменный 
стол был создан для 
того, чтобы поразить 
воображение первой 
российской клиент-
ки Рёнтгена, импера-
трицы Екатерины II. 
Рёнтген привез его в 
Санкт-Петербург по 
наитию, однако Ека-
терина купила его без 
раздумий. Она горди-
лась этим бюро и с удо-
вольствием показывала 
его своим гостям. Около 
1790 г. она заказала еще 
одино для публичной 
его демонстрации в Рос-
сийской Академии наук 
в Санкт-Петербурге. Бюро возвратилось в Зимний 
Дворец лишь в начале XIX столетия. «Бюро с Апол-
лоном» было тщательно восстановлено в мастерских 
«Государственного Эрмитажа» в 1983 г. В то время 
был составлен альбом, документально засвидетель-
ствовавший и проиллюстрировавший все механиче-
ские и конструктивные структуры стола. Музыкаль-
ный механизм отреставрирован в 2012 г. Ко времени 
Гамбургской лотереи Давид принял на себя всю от-
ветственность за коммерческую и административную 
деятельность, тогда как Абрахам продолжал осу-
ществлять наблюдение за другими мастерами до сво-

Давид Рёнтген. «Бюро с Аполлоном», 1784 г. Бюро крас-
ного дерева с декором золоченой бронзы, снабженное 
сложным механическим устройством и музыкальным 
механизмом. 
Россия, музей «Государственный Эрмитаж», г. Санкт-
Петербург

Абрахам Рёнтген. Столик с 
откидной крышкой, около 
1742-1745 гг. Вишня, латун-
ные вставки, (70 см, диаметр 
крышки 78 см). Музей земли 
Гессен Кассель
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его отхода от дел в 1784 г. Вместе они учредили одно 
из величайших рабочих содружеств в сфере произ-
водства XVIII в., определенно не имеющего аналогов 
в коммерческом производстве мебели.

Нойвидская «фабрика» требовала много рабочих 
рук. Рентгены нанимали по всей Европе только луч-
ших по профессии или таких талантливых людей, 
которых можно было легко обучить. Такое использо-
вание команды мастеров, каждому из которых была 
предназначена своя четкая роль в рабочем процессе, 
в условиях доиндустриального производства, пред-
восхищало практику работы последующих мануфак-
тур. Основные мебельные формы могли совершен-
ствоваться и переделываться во многих направлениях 
снова и снова, причем, результаты при каждой «ре-
инкарнации» получались разнообразными и не по-
вторялись. Процесс заказа мебели на мануфактуре в 
Нойвиле можно было сравнить с покупкой модного 
платья для торжественного выхода, в зависимости от 
пожеланий клиента и его финансовых возможностей. 
Имперский город Франкфурт был экономическим 
центром международного значения для европейско-
го рынка произведений искусства ХVIII века, а его 
полугодовые ярмарки весной и осенью посещались 
дилерами и агентами по искусству, действующими по 
поручению их аристократических клиентов. 

Укрепив свое положение во Франции, Давид в 
1783 г. стал совершать поездки на северо-восток, в 
Санкт-Петербург. Его поставки отдельных предметов 
мебели для Российского двора упоминаются уже в 
1766 г. В 1782 г. некоторые его предметы были от-
правлены Великой Княгине Марии Федоровне, жене 
Павла I, которая видела произведения и изобретения 
Рёнтгена в Монбелье во время ее большого путеше-
ствия и была очарована ими. Уже следующий год 
стал свидетелем начала еще одной весьма впечатляю-
щей связи: между Давилом Рентгеном и императри-
цей Екатериной Великой, которая приобрела мебель 
Рентгенов через дипломата барона Фридриха Мель-
хиора фон Гримма, который проторил ему дорогу для 
встречи с императрицей. Когда будущая Екатерина 
II была всего лишь германской принцессой, она на 
собственные деньги приобретала ту мебель, которая 
могла понадобится для ее апартаментов в королев-
ских дворцах. Она заявляла: «Когда я переезжаю из 
одной резиденции в другую, я без затруднений и не-
удобств перевозки нахожу все, что мне необходимо». 
После восшествия па престол в 1762 г. Екатерина II 
продолжала сама заботиться о том, что ее окружало. 
В 1770- 1780 гг., когда она была занята расширени-
ем и сменой украшений Зимнего дворца, ее покупки 
иностранной мебели значительно выросли. Екатери-
на предпочитала приобретать мебель у немецких и 
английских мебельщиков. Множество предметов этой 
мебели находится сегодня в музее «Государственный 
Эрмитаж» в Санкт-Петербурге.

Давид принял решение активно исследовать рос-
сийский рынок примерно в 1782-1783 гг. Было ли это 
по причине того, что он уже завоевал своей мебелью 

большинство монарших дворов Европы; потому ли, что 
он был заинтригован самой Россией, которая быстро 
перенимала западную моду, или по причине герман-
ского происхождения Екатерины? Все эти факторы 
определенно способствовали его приезду весной 1784 
г. в Санкт-Петербург. Чтобы привлечь внимание им-
ператрицы, Рентген создал специально для нее уже 
упомянутый уникальный письменный стол, отражаю-
щий ее личные вкусы и пристрастия. Первая партия 
привезенной мебели была полностью распродана. Впо-

Абрахам Рёнтген. Столик «Арлекин», около 1760-1765 
гг. Орех, махагони, яблоня, фанерованная королевским 
деревом (дальбергия), слоновой костью, перламутром, с 
латунными вставками, золоченой бронзой. Музей приклад-
ного искусства, Франкфурт. Юбилейный дар друзей Музея 
ремесленного искусства

Туалетный столик. Абрахам и Давид Рентгены, 1769 г. 
Орех, дуб, вишня и груша, фанерованные палисандром, 
дальбергией (королевским деревом), кленом, самшитом и 
ясенем; перламутр и эбеновое дерево, зеркальное стекло, 
золоченая бронза. Музей прикладного искусства, Франк-
фурт. Заказан Курфюрстом Саксонии Фридрихом Августом 
III в качестве подарка его жене Марии Амалии Августе фон 
Платц-Цвейбрюкен.
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следствии Давид организовал и отправил в Россию еще 
четыре столь же масштабных каравана, причем, два 
последних включали пять специально изготовленных 
шкафов с сотней ящичков — каждый для хранения 
императорской коллекции гемм, камей и инталий (ма-
лых рельефных изображений, резаных по драгоцен-
ным камням). Гвоздем эрмитажного собрания стал еще 
один письменный стол, за который Екатерина в апреле 
1786 г. весьма щедро уплатила еще 19 600 рублей. Этот 
стол обильно украшен тонко исполненными накладны-
ми бронзовыми плакетками. Хитрый «маркетинговый 
ход» Давида на этот раз состоял в том, что это бюро, 
конечно же, также было увенчано бронзовой аллегори-
ческой группой: Справедливость на колонне и сбоку от 
нее Афина, которая подвешивает на выступ колонны 
медальон с профилем Екатерины. Па пьедестале Хро-
нос по-латыни пишет имя Екатерины. Позади него сто-
ит История, заносящая в книгу деяния императрицы. 
На нижней ступени пьедестала находится надпись на 
латыни, которая переводится как «принесено в дар и 
посвящается германской музе в год 1786 зобретателем 
Рентгеном из Нойвида». Правда, Давид, видимо, был 
не слишком точно осведомлен о желании императрицы 
с момента воцарения считаться истинной россиянкой 
и, может быть, о ее стараниях стереть из памяти ее 
подданных слишком свежие сведения о ее германском 
происхождении.

Абрахам и Давил Рентгены впервые в истории 
мебельного ремесла стали пользоваться, выражаясь 
современным языком, стандартными мебельными мо-
дулями. Однако, невозможно даже представить, что-
бы эти проницательные мастера не осознавали, какой 
удар по их авторитету и будущности будет нанесен, 
если к различным имперским дворам они бы постави-
ли абсолютно одинаковые предметы. Так вот, исто-
рия самого знаменитого кабинета такова; эта модель 
была изготовлена по одному проекту, но в трех раз-
личных вариантах (берлинский — третий из них), и 
все три были проданы главным правителям Европы.

Первым покупателем такого кабинета летом 1776 
г. стал губернатор Нидерландов Карл-Александр 
Лорранский, который обсуждал с Давидом Рёнтге-
ном некоторые особенности этого гигантского (высо-
той 359 см) кабинета. Три года спустя французский 
Король Людовик XVI приобрел второй вариант, от 
которого в ходе революционных бурь сохранилась 
только одна часть. И, наконец, третий был поставлен 
прусскому наследнику, позднее — королю Фридри-
ху-Вильгельму II, чей портрет появляется в медальо-
не на центральной дверце, под часами.

Берлинский кабинет-секретер — самый значитель-
ный предмет мебели из стен мануфактуры Рёентгенов 
и одно из самых изящных творений европейского ме-
бельного искусства. Разработанная по инициативе Да-
вида Рентгена, эта модель сыграла ключевую роль в 
развитии и совершенствовании техники производства 

и в его экономических 
успехах. Данный пред-
мет — это, в основном, 
кабинет для письма, 
увенчанный часами с 
боем. В нем Нойвидские 
мастера довели до совер-
шенства изумительные 
цветные маркетри, на-
званные a la mosaique (в 
мозаичном духе — фр.), 
а также изобретательные 
механизмы и точные 
приборы указания вре-
мени. Дверцы и ящички 
могут открываться авто-
матически при прикос-
новении к кнопке (под 
музыку флейты, цимбал 
или курантов), как и все 
внутреннее простран-

Берлинский кабинет-секретер, Давид Рёнтген, 1778-
79,1786 гг. Дуб, сосна, орех, махагони, вишня, кедр, 
фанерованные волнистым кленом, кленовыми наростами 
и махагони (оба — тонированные) и с маркетри из клена 
(частично тонированного), граба, яблони, ореха, шелко-
вицы (тута), тюльпанового и розового дерева; слоновая 
кость, перламутр, золоченая бронза, латунь, сталь, железо 
и шелк. Государственный музей прикладного искусства в 
Берлине

Секретер с откидной передней стенкой. Абрахам и Давид 
Рентгены, около 1763-68 гг. Дуб, плодовые деревья, клен, 
фанерованные орехом и розовым деревом, кожа, золоче-
ная бронза (возможно, перезолоченная). «Государствен-
ный Эрмитаж», Санкт-Петербург

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН



53

ство бюро, различные потайные коробочки для драго-
ценностей и секретные отделения. Это одновременно и 
памятник высокородному коронованному владельцу, 
и притязание на славу его создателя. Декоративная 
отделка всех трех кабинетов была исполнена разными 
мастерами и ни разу не повторилась. Разумеется, если 
бы изделия отца и сына Рёнтгенов отличались всего 
лишь сложной конструкцией и большой массой секре-
тов, вряд ли они сумели завоевать столь широкую сла-
ву в среде европейских монархов. 

Другой отличи-
тельной чертой мебе-
ли Рёнтгенов было ее 
высочайшее качество, 
безупречный худо-
жественный вкус, ис-
кусное и безупречное 
исполнение. Укра-
шение мебели ри-
сунками и узорами в 
технике маркетри к 
этому времени давно 
перестало быть чем-
то исключительным 
и экстраординарным. 
Но художественную 

манеру, в которой они 
были исполнены на ме-
бели Рентгенов, можно 
считать уникальным 
явлением искусства. 
Для примера рассмо-
трим на этот раз не 

мебель, а громадные стеновые панели (360Ч377 см), 
изготовленные Рентгенами для брюссельского дворца 
Карла-Александра Лорранского. Рёнтгенам пришлось 
изготовить два «деревянных гобелена» — обширные 
панели из маркетри, вмонтированные в стены зала 
и окруженные пышными накладными украшениями. 
Они изображали сцены из истории Древнего Рима, 
символизирующие добродетели, свойственные прави-
телю: «Самообладание Сипиона» и «Моление Саби-
нянок о Мире между Римлянами и Сабинянами». Эти 
панели были установлены по обеим сторонам от две-
ри, ведущей в тронный зал. 

Восхитительный способ, которым Рентген при-
способил знаменитую технику маркетри к столь об-
ширной изобразительной зоне. Они были доставлены 
в Брюссель 13 марта 1778 г. после десятидневной 
поездки, полной приключений, включающих частич-
ную разборку городских ворот для того, чтобы дать 
им проход. Рёнтген ездил в Брюссель отдельно для 
их монтажа. Карл-Александр в заметках 28 мая пи-
шет, что он впервые увидел их на предназначенном 
для них месте, а четыре дня спустя зал для приемов 
«был завершен». Панели очень ему понравились, и в 
тот же день он уплатил Рентгену оговоренную сумму 
в 1000 луидоров, более чем в полтора раза превы-
шающую цену большого кабинета-секретера 1776 г.

И еще пример: тщательно детализированное мар-
кетри с линейными и геометрическими узорами, при-
мером которого может служить письменный стол 
работы Абрахама Рентгена примерно 1760-1762 гг., 
часто упоминается как образец картины из дерева 
или деревянной живописи вследствие ее великолеп-
ного исполнения. Преобладающими сюжетами мар-
кетри в 1760 г. были тщательно нюансированные от-
тенки перистых раковин (в виде структуры пера), 
садовых и музыкальных инструментов и изысканные 
«обманки для глаз» в виде цветочных композиций 
или человеческих фигур.

Европа конца XVIII в. была очарована тремя ку-
клами-автоматами — Музыкантом, Рисовальщиком 
и Писателем, созданными семейством Жаке-Дроз — 
часовщиков из Невшателя (Швейцария) в качестве 
живой рекламы швейцарских часов. 

Давил Рентген до-
ставил ко французско-
му двору «куклу, кото-
рая исполняет музыку 
на клавикордах». Ко-
ролева попросила двух 
академиков оценить ее: 
800 луидоров. Рентген 
скромно принял только 
500. До прибытия ку-
клы в Версаль никаких 
записей о ней не суще-
ствует. Похоже, что и 
кабинетная, и часовая 
мастерские в Нойви-
де хранили проект в 
секрете. Это был бес-
прецедентный марке-
тинговый ход: Рентген 
приобретал королеву-
патронессу при помощи 
этой прекрасной куклы, 
удивительно похожей на 
нее. Фигура, несомненно, имеет близкое сходство с 
Марией-Антуанеттой, любительницей музыки и уме-
лой исполнительницей ее на нескольких инструмен-
тах. Кукла играла мелодии Кристофа Виллибальда 
Глюка, который обучал королеву музыке, когда она 
была ребенком в Вене. В Версале было известно, что 
она в интимной обстановке поет композиции Глюка.

Платье фигурки было украшено кружевами. Ори-
гинальное платье было восстановлено в XIX и XX вв. 
Юбка во всю длину корпуса скрывала корпус мане-
кена с присоединенными к нему частями. Остальной 
механизм был скрыт подиумом, который поддержи-
вал и фигурку, и инструмент. Жемчужное ожерелье 
последней моды гармонировало с прической короле-
вы. Она носила диадему, состоявшую из двух ниток 
жемчуга, как бы служа земным отражением древней 
статуи — богато убранной земной Венеры, богини 
любви.

Кресло, вращающееся на 
шарнирах. Давид Рёнтген, 
около 1783-84 гг. Орех и маха-
гони, кожа (заменена), латунь, 
сталь и рог. Фонд Замка 
Чатсворт

Стол архитектора. Давид 
Рёнтген, около 1780-85 гг. Дуб, 
махагони, орех, сосна и вишня, 
фанерованные махагони; золо-
ченая бронза, латунь, железо, 
сталь, частично тисненая и по-
золоченная кожа. Националь-
ный музей дизайна, Смитсо-
новский фонд, Купер-Хьюитт
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Столярное мастерство Рёнтгена на этом предмете — 
шедевр неоклассического исполнения. Прямоугольные 
линии подставки и подиума смягчены криволинейно-
стью корпуса инструмента. Сужающиеся ножки со 
всех сторон украшены золочеными панелями в стиле 
«тысячи лучей», а их поверхность фанерована редчай-
шим экзотическим пятнистым акажу, махагони глубо-
кого красного цвета с темными пятнами, одним из са-
мых дорогих шпонов в восемнадцатом столетии. Особо 
эффектный контраст достигается противопоставлением 
его желтой волнистой древесине туи на подиуме.

Неизвестно, была ли Мария-Антуанетта доволь-
на, равнодушна или напугана своим «двойником», 
которым восхищались все вокруг. Факт тот, что не-
сколько месяцев спустя после его прибытия королева 
попросила в марте 1785 г. «Играющую на цимбалах» 

представить в Академию Наук. Очевидное двойствен-
ное отношение Марии-Анутанетты к «Играющей» по-
могло спасти эту великолепную вещь от разрушения 
во время Французской Революции, в ходе которой 
погибло немало шедевров.

Эта женская фигура с элегантными чертами, про-
порциями и движениями ударяет по струнам музы-
кального инструмента в правильном ритме двумя не-
большими металлическим молоточками, которые она 
держит в руках и которые двигаются с величайшей 
точностью. 

К сожалению, эта семья не оставила после себя 
никого, кто смог бы продолжить их великое дело. 
К моменту завершения XVIII столетия подошла к 
концу и деятельность этой великой династии мебель-
щиков, однако сохранившиеся их творения дают по-
томкам неиссякаемый источник гордости за достиже-
ния человеческого гения и вдохновения в попытках 
достичь столь же сверкающих высот мастерства, как 
это сделали Абрахам и Давид Рёнтгены.

 По материалам Интернет

Секретер с крышкой-цилиндром. Давид Рентген, около 
1785-90 гг. Дуб с фанеровкой из махагони, тисненая кожа, 
золоченая бронза и латунь. Гессенский фонд, Музей Фаза-
ньего замка, Айхензель /Фульда, Германия

Девушка, играющая на цимбалах. Давид Рентген, немец-
кий часовщик Питер Кинцинг, 1780 г. Кукла по сей день 
в рабочем состоянии и способна сыграть 8 отрывков из 
музыкальных произведений. Музей искусств и ремесел в 
Париже
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Выставка Interzum запланирована на 9 мая 2023 
года. Будущее производства мебели и дизайна интерье-
ров снова будет продемонстрировано в Кельне, потому 
что ни одно отраслевое мероприятие в мире не задает 
новые импульсы для мировой мебельной индустрии в 
такой степени, как Interzum. Лидеры мебельной отрас-
ли, собственники и топ-менеджеры мебельных компа-
ний со всего мира узнают об инновациях в отрасли, 
найдут новые вдохновляющие идеи, смогут поддержать 
старые и устанвить новые деловые контакты. Каждые 
два года interzum предлагает представителям мировой 
мебельной индустрии возможность продемонстрировать 
всю свою инновационную силу. Тематически структу-

рированная, выставка имеет все предпосылки для ак-
тивного и эффективного посещения.

Последняя офлайн-версия Interzum 2019 вдохнови-
ла более 70 000 посетителей-специалистов и 1800 экс-
понентов со всего мира, компании с нетерпением ждут 
следующего живого формата в мае 2023 года. 

«На рынке почти томительное ожидание личной 
встречи в Кельне в мае 2023 года. В многочисленных 
дискуссиях, которые мы сейчас ведем, мы чувствуем, 
что посетители и экспоненты уже с нетерпением ждут 
Interzum 2023 как ведущую мировую выставку, чтобы 

Мировая мебельная индустрия с 
нетерпением ждет Interzum 2023

Мировые выставки дизайна мебели и компонентов в мебельной отрасли имеют огромное значение и всегда 
вызывают высокий интерес, в том числе и у мебельщиков в России. Пандемия внесла свои коррективы в 
выставочную деятельность, и это уже третий год, когда ограничения из-за Covid-19 заставляет выставки в 
Европе переносить на неопределенный срок. Онлайн-формат выставочных мероприятий, надо сказать, себя 
не оправдал, и все ждут офлайн-встречи на известных площадках Италии и Германии. 
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иметь возможность представить свои новинки, обме-
няться идеями и иметь возможность прикоснуться к 
продуктам, и, прежде всего, наконец-то снова встре-
титься лично — другими словами, ждут всего того, что 
делает физическую выставку такой уникальной!», — 
убежден Майк Фишер, директор Interzum.

Почти все мировые гиганты индустрии из трех сег-
ментов Interzum уже зарегистрировались, в том числе 
как постоянные, так и новые экспоненты. Также мно-
гие малые и средние предприятия уже заявили о своём 
участии в Interzum 2023. «Один показатель для этой 
оценки, который делает нас очень счастливыми и благо-
дарными, — это количество и имена экспонентов, когда 
срок действия первого тарифа раннего бронирования 
истекает 31 октября 2021 года. Если учесть, что до сле-
дующей Interzum еще добрых 1,5 года, на этом фоне 
мы уже можем смело прогнозировать, что у выставки 
в 2023 году есть потенциал, по крайней мере, достичь 
уровня Interzum 2019 года», — убежден Майк Фишер.

Как никакое другое событие, выставка охватыва-
ет весь спектр мирового рынка. Это открывает уни-
кальную возможность для экспонентов и посетителей-
специалистов получить всесторонний обзор наиболее 
важных инноваций и тенденций в отрасли на одном 
мероприятии. Тематические разделы «Материалы и 
природа», «Функции и компоненты» и «Текстиль и 
оборудование» ждут, чтобы их наполнили жизнью экс-
поненты и открыли для себя посетители.

В глобальном масштабе требования к условиям 
жизни и работы меняются. Мегатенденции, такие как 
продвижение цифровых технологий, постоянно расту-
щая индивидуализация и большое стремление к еще 
большей устойчивости, влияют на мебельную промыш-
ленность и ее продукцию. Инновации в сфере мебели 
должны стать более экологичными и в то же время 
более диджитализированными и индивидуальными. 
Interzum сознательно поднимает эти темы и интегриру-
ет их в программу мероприятий. На трех тематических 
форумах о тенденциях interzum будут представлены 
выступления в контексте основных тенденций в ме-
бельной промышленности. Например, форум «Мате-
риалы и природа» будет посвящен инновационным и 
перспективным материалам и технологиям производ-
ства, а форум «Текстиль и Машиностроение» предста-
вит самые важные тенденции и инновации в производ-
стве матрасов и в связанной с данным производством 
экономике замкнутого цикла. Передача знаний для по-
сетителей и экспонентов дополнится новым форматом 
«Академия Interzum»: здесь будет представлена про-
грамма лекций, которая дополнится лекциями экспо-
нентов — и все это будет происходить в гибридном 
ормате, то есть как в Кельне на физической выставке, 
так и в онлайн-пространстве.

Именно онлайн-выставка Interzum@home 2021 года 
заложила основу для «Академии Interzum» и убеди-
тельно продемонстрировала, насколько творчески и 
гибко мебельная индустрия подходит к вызовам на-
шего времени, и как она смело использует различные 
возможности и их преимущества. Благодаря опыту 
«Interzum @ home» дальнейшее развитие выставки в 
сторону полноценного гибридного подхода к меропри-
ятию идет в ногу с мировой выставочной индустрией. 
Обычная сильная физическая презентация в Кельне 
должна быть дополнена привлекательными цифровы-
ми предложениями и, таким образом, дать всесторон-
нее уникальное выставочное впечатление.

По материалам пресс-релиза Interzum
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ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

20 – 24 января 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021. ISTANBUL FURNITURE FAIR

Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com 

01 – 04 февраля 2022 г.
SIBBUILD — 2022. FORUM RUSSIA — 2022

Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная вы-
ставка в Сибири
www.novosibexpo.ru 

08 – 10 февраля 2022 г.
ZOW BAD SALZUFLEN — 2022

Германия, Бад-Зальцуфлен, Messezentrum Bad 
Salzuflen
Международная выставка компонентов, полуфа-
брикатов и аксессуаров для мебельного произ-
водства, интерьера и дизайна
www.zow.de

22 – 25 февраля 2022 г.
MEBLE POLSKA — 2022

Польша, Познань, MTP Pozna� Expo
Европейская выставка мебели
www.novosibexpo.ru 

18 – 21 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2022

Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для 
дома
www.ciff.furniture

28 марта – 31 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022

Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплекту-
ющие и компоненты)
www.ciff-gz.com

29 марта – 01 апреля 2021 г.
MOSBUILD — 2022

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов
www.mosbuild.com

05 – 10 апреля 2022 г. 
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2022

Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебе-
ли, интерьера, освещения.
www.salonemilano.ru

06 – 09 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2022

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для деревообра-
батывающего и мебельного производства
www.umids.ru

13 – 15 апреля 2022 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2022

Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии 
производства»
www.mebelexpo.uz

14 – 16 апреля 2022 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2022

Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by
 
14 – 17 апреля 2022 г. 

СВОЙ ДОМ — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.novosibexpo.ru

27 – 30 апреля 2022 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

25 – 27 мая 2022 г. 
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022

Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

26 – 29 мая 2022 г. 
МЕБЕЛЬ HUB — 2022

Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2022 г.

06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА  — 2022

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудования для изготовления и обра-
ботки стекла
www.mirstekla-expo.ru

08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022

Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz

08 – 12 сентября 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

12 – 15 сентября 2022 г.
ЛЕСДРЕВМАШ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка «Машины, оборудование 
и технологии для лесозаготовительной, деревоо-
брабатывающей и мебельной промышленности»
www.lesdrevmash-expo.ru

13 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2022 

Екатеринбург, ЦМТЕ
Ведущая в Уральском регионе международная спе-
циализированная выставка мебели, оборудования, 
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com

14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022

Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская 
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

20 – 22 сентября 2022 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих 
для деревообрабатывающего, лесоперерабатыва-
ющего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022

Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский» 
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022

Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь 
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебе-
ли, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022 

Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка 
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it

21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и 
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru

22 – 26 октября 2021 г.
INTERMOB — 2022. 

Турция, Стамбул, ВЦ T�yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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Выставка прошла в привычном офлайн-формате 
и предложила посетителям масштабную экспозицию, 
которая полностью соответствовала статусу крупней-
шей выставки, и к которой уже привыкли наши по-
сетители за многие годы. 

На выставке встретились ведущие производите-
ли, дизайнеры и потребители мебельной продукции. 
Этот уникальный проект дал полное представление 
о последних тенденциях мировой и отечественной 
мебельной моды. Выставка прошла с максимальной 
пользой для экспонентов и посетителей.

«Экспоцентр» организовал выставку при под-
держке Министерства промышленности и торговли 
РФ, Ассоциации предприятий мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности России, под патро-
натом Торгово-промышленной палаты РФ.

 
В церемонии официального открытия выставки 

приняли участие заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, 

член комитета Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Татьяна 
Гигель, заместитель председателя комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по экономической политике Артем Кирья-
нов, вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Максим Фатеев, вице-прези-
дент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России Евгений Кесарев, генеральный директор Ас-
социации предприятий мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности России Тимур Иртуганов, 
первый заместитель генерального директора «Экспо-
центра» Сергей Селиванов и другие почетные гости.

Первый заместитель генерального директора 
«Экспоцентра» Сергей Селиванов:

– «Экспоцентр» более 40 лет организует вы-
ставку «Мебель». Это уникальный проект, на ко-
тором профессионалам мебельной отрасли можно 
понаблюдать за тенденциями мебельного и инте-
рьерного дизайна, посмотреть новинки для тех-

C 22 по 26 ноября 2021 года c успехом прошла 32-я международная выставка «Мебель, фурнитура и оби-
вочные материалы» – «Мебель-2021». Мероприятие стало ожидаемым и главным событием для профессио-
налов мебельной отрасли этого года. 

Итоги выставки «Мебель-2021»
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нологического производства, которые они могут 
применять. Самое главное на сегодняшнем празд-
нике — участники. И основные слова благодарно-
сти им. Хотел бы также поблагодарить команду 
«Экспоцентра», которая в текущих непростых 
условиях, приложила неимоверные усилия для под-
готовки этого долгожданного события. 

По словам выступавших, выставка содействует 
развитию отрасли, рождению свежих идей, откры-
тию новых возможностей, а также способствует рас-
ширению практических связей, консолидации про-
фессионального сообщества.

Член комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию 
Татьяна Гигель:

– Несмотря на трудности в экономике страны, 
падение покупательской способности населения, 
предприятия отрасли сумели выстоять и порадо-
вать нас представленными на выставке новыми 
образцами мебельной продукции.

Выставка «Мебель-2021» имеет огромное зна-
чение для продвижения российской продукции на 
мировом рынке, обеспечивая новые рынки сбыта, 
установление деловых контактов. 

Заместитель Министра промышленности и тор-
говли России Олег Бочаров:

– На выставке объединяются интересы произ-
водителей и организаций-поставщиков мебели, фур-
нитуры и обивочных материалов и представителей 
торговых организаций, архитекторов, дизайнеров и 
непосредственных покупателей мебельной продукции.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты 
РФ Максим Фатеев:

– Сегодня на площадке «Экспоцентра» собра-
лись лидеры отечественной мебельной промышлен-
ности и ведущие импортеры, благодаря которым 
получился настоящий праздник.

ЭКСПОЗИЦИЯ
В выставке «Мебель-2021» приняли участие 618 ком-
паний из 21 страны: Армении, Великобритании, Гер-
мании, Индии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, 
России, Сирии, США, Турции, Узбекистана, Фин-
ляндии, Хорватии, Швейцарии, Эстонии, Японии. 

Национальную экспозицию организовали произ-
водители мебели из Узбекистана.

Среди экспонентов – лидеры отрасли: «Кро-
ношпан», «Магамакс», «МАКМАRТ», «М-Стоун», 
«ОдинАрт», «Проспект», «Экспресс Офис», «Эве 
Спринг». 

Традиционно участие в выставке приняли: «Аме-
тист», «Анрэкс», «Арида», «Арбен Текстиль», «АСМ», 
«Валмакс», «ИнтерДизайн», «Лером», «Любимый 
дом», «Мелодия сна», «Орматек», «Пинскдрев», «Со-
кол Яр», «Союз-М», «Сыктывкарский фанерный за-
вод», «ТриЯ», «Эгида+», Aristo, Boyard, Brass, BRW, 
Blum, Hafele, Hettich, Sonberry, Via Ferrata и другие. 

Своими новинками порадовали и новые участни-
ки  — Venezia Stone, «АКС-Мебель», «Аленсио», 
МФ «Мебельер» (Кухни), M-ART Group, «Мебель-
снаб», «МАТТЕКС» и другие. 

• 618 КОМПАНИЙ ИЗ 21 СТРАНЫ 

• 517 РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

• СВЫШЕ 76 000 КВ. М ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ВЫСТАВКИ

• 32 082 ПОСЕТИТЕЛЯ ИЗ 82 РЕГИОНОВ 

РФ И 54 СТРАН 

• БОЛЕЕ 90 МЕРОПРИЯТИЙ НАСЫЩЕН-

НОЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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Внимание привлекли стенды итальянских и турец-
ких производителей мебели: Ceramicarte Deruta SRL, 
Fergam Arredamenti, Arredoclassic srl, Jago, Keoma, 
Yatas Bedding, Enza Home, Ipek Mobilya, Boytex. 
Arici Mobilya, Aybil Mobilya, Cilek Mobilya,Dome 
Mobilya, Fiba Mobilya, Gumus Mobilya,Pemode 
Mobilya, Sanat Mobilya.

Благодаря Центрам поддержки предпринима-
тельства и мерам господдержки компании из 19 ре-
гионов — Архангельской, Курской, Тамбовской, 
Воронежской, Ленинградской, Ивановской, Кали-
нинградской, Кировской, Пензенской, Ульяновской, 
Челябинской, Ярославской областей, Краснодарско-
го края, Республики Удмуртия, Республики Ады-
гея, Республики Марий Эл, Республики Бурятия, 
Республики Коми, Республики Татарстан имели воз-
можность презентовать свою продукцию на самом 
высоком международном уровне. Участие с коллек-
тивными экспозициями позволило найти новых пар-
тнеров, заключить договоры, выйти на новые рынки.

Экспозиция этого года располагалась на площади 
более 76 000 кв. м, были задействованы традицион-
ные шесть павильонов. На выставочной площадке 
для создания актуального современного интерьера 
были представлены интересные отраслевые идеи, ди-
зайнерские решения и технологические разработки. 

Тематика выставки для максимального удобства 
посетителей была структурирована по 10 основным 
салонам. В специальные тематические разделы вы-
ставки были выделены предложения компаний по 
франчайзингу, современным цифровым технологиям 
для мебельных производств и ритейла.

Выставка собрала представительный состав участ-
ников и привлекла 32 082 уникальных посетителей, в 
числе которых 90% — специалисты отрасли. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
На площадке «Мебель-2021» в рамках деловой про-
граммы состоялись более 90 статусных отраслевых 
мероприятия, собравшие заинтересованных профес-
сионалов индустрии. Ведущие отраслевые компании 

и ассоциации выбрали «Мебель» для обсуждения во-
просов развития бизнеса, увеличения продаж, акту-
альных трендов дизайна и современных технологиче-
ских решений. 

Деловую программу выставки «Мебель-2021» от-
крыл Фестиваль мебельного ритейла Furniture Retail 
Fest, впервые организованный АО «Экспоцентр» со-
вместно с агентством FC Project. 

Тема первого дня — «Маркетплейсы и мебельный 
рынок» вызвала бурную дискуссию. Краткий обзор 
рынка дала Мария Колпакова, представитель ком-
пании «Яндекс». Она рассказала, что происходит 
с пользовательскими запросами, и какие тенденции 
сейчас существуют. Пленарную сессию провела На-
талия Пекшева — основатель Delicatex. Представи-
тели маркетплейсов Wildberries, Mebel.ru, AliExpress 
Россия, «Мебель и Товары для дома» Яндекс.Мар-
кет, Home24, Askona Life Grou, Hoff и другие высту-
пили перед большой аудиторией и рассказали, как 
с помощью маркетплейсов можно значительно рас-
ширить географию продаж, выйти на новые рынки.

Темой второго дня стала «Франчайзинг и системы 
управления». Спикеры рассказали, какие франшизы 
представляют их компании и как они функционируют. 
В дискуссии приняли участие профессионалы рынка 
компаний Askona Life Group, «Любимый дом», «Орма-
тек» и других. О системе функционирования франши-
зы рассказали представители «Кухни Сити», «Аскона 
Бизнес», «Первый мебельный». Участники специаль-
ной сессии обсудили кадровый коллапс и что грозит 
мебельной отрасли без новых людей и новых идей.

В последующие дни работы фестиваля эксперты 
провели презентацию иммерсивной зоны «Магазин 
будущего», рассказали о востребованных форматах 
торговли в цифровом обществе, трансформации ме-
бельного бизнеса, о том, как ребрендинг и мерчан-
дайзинг могут изменить позиционирование и бизнес-
процессы компании.
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Одним из ключевых событий деловой программы 
стал Форум RusМебель-2021, организованный Ас-
социацией предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России (АМДПР) и АО 
«Экспоцентр». В режиме диалога участники форума 
обсудили широкий круг важных тем — от роста цен 
до подготовки кадров.

Форум открыла конференция «Актуальные про-
блемы плитной промышленности», в которой приня-
ли участие практически все ведущие предприятия по 
производству древесных плит. 

Заместитель министра промышленности и торгов-
ли РФ Олег Бочаров изложил позицию ведомства по 
необходимости создать автоматизированную систему 
сравнения объемов конкретных производств и имею-
щихся лесных ресурсов. Он также заверил производи-
телей древесных плит в господдержке и уточнил, что 
для этого важное значение имеет сбалансированное 
развитие с учетом межотраслевого баланса в каждом 
конкретном регионе. Генеральный директор маркетин-
говой компании «Экспресс-Обзор» Светлана Федоро-
ва привела данные о состоянии производства, рынка 
древесных плит и фанеры в нашей стране за первые 
9 месяцев 2021 года. Производство ДСП выросло на 
21%, а фанеры – на 14 %. Важная особенность фанер-
ного рынка – экспортоориентированность. 

После конференции на Форуме RusМебель-2021 
состоялось совещание российских производителей 
фанеры.

Проблеме легализации мебельной промышлен-
ности, связанной с высоким уровнем теневого про-
изводства в отрасли, была посвящена конференция 
производителей мебели.

Речь шла о незарегистрированном бизнесе по про-
изводству недорогой мебели сомнительного качества. 
Некоторые теневики с целью ухода от налогов скры-
вают реальные объемы производства, что позволяет 
им демпинговать. Спрос на такую мебель в силу ее 
дешевизны сегодня также очень высок. 

В конференции приняли участие генеральный ди-
ректор Ассоциации предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности России (АМДПР) 
Тимур Иртуганов, президент Ассоциации Александр 
Шестаков, заместитель директора Департамента лег-
кой промышленности и лесопромышленного ком-
плекса Минпромторга России Вероника Бобровская. 

В рамках форума RusМебель-2021 прошло Все-
российское совещание отраслевых Центров оценки 
квалификаций (ЦОК) мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности под эгидой Национально-
го совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям.

Мероприятие, организованное Ассоциацией пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России (АМДПР) и АО «Экспоцентр», 
проходило в режиме видеоконференцсвязи заседания 
Экспертно-консультативного Совета (ЭКС) по лес-
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ному комплексу с участием представителей исполни-
тельных и законодательных органов власти, руково-
дителей учебных заведений и бизнес-сообщества.

На совещании были рассмотрены проблемы ка-
дрового обеспечения, профессиональной подготовки 
и вопросы трудоустройства на промышленные пред-
приятия.

Первая часть заседания была посвящена коорди-
нации деятельности образовательных организаций в 
лесопромышленном комплексе.

По словам модератора Татьяны Гигель, председа-
теля Экспертно-консультативного Совета по лесному 
комплексу при Комитете Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользова-
нию, Совет Федерации уделяет большое внимание 
проблеме обеспечения кадрами лесопромышленного 
комплекса и проводит разные мероприятия с участи-
ем представителей научных учреждений и руководи-
телей бизнес-сообщества. 

Тему продолжили Вера Хмырова, директор Де-
партамента легкой промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса Минпромторга России и Миха-
ил Клинов, заместитель руководителя Рослесхоза. 
С презентацией на тему общего алгоритма системы 
Среднего профессионального образования (СПО) 
и трудоустройства кадров представил генеральный 
директор Ассоциации предприятий мебельной и де-

ревообрабатывающей промышленности Тимур Ирту-
ганов. Своими наработками по подготовке специали-
стов поделился Сергей Востриков, директор ГБПОУ 
города Москвы «Образовательный комплекс градо-
строительства «Столица». Участники совещания де-
тально обсудили вопросы нехватки рабочих кадров в 
мебельном производстве.

Во второй части совещания о независимой квали-
фикации как форме оценки качества подготовки спе-
циалистов выступили представители Центров оценки 
квалификаций и отраслевых предприятий.

В гибридном офлайн- и онлайн-форматах про-
шел воркшоп «Дорожная карта экспорта мебели. 
I/Z-2022»: как начать экспортировать без ошибок 
и рисков». Участники мероприятия рассмотрели по-
следовательные шаги «дорожной карты» для работы 
мебельных компаний в 2022 году на таких экспорт-
ных направлениях, как ближнее зарубежье, Европа, 
Китай, США и Ближний Восток.

Авторитетные специалисты по маркетингу, ло-
гистике, защите интеллектуальной собственности и 
сертификации продукции, построению каналов про-
даж подробно разобрали основополагающие момен-
ты, которые помогут начать экспортные поставки. 
Своим опытом и знаниями поделились Николай Ев-
докимов, исполнительный директор маркетингового 
агентства «ГЕНРИ», Род Туваев, СEO и основатель 
RODUP.US (Лос-Анджелес, США), Михаил Медве-
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дев, digital-эксперт, соучредитель платформы Inter 
Trade Bridges (ITB), Павел Катков, владелец юриди-
ческой компании «Катков и партнеры» (КИП), член 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
медиакоммуникаций и другие.

Спикеры обратили внимание на главные показа-
тели при выборе направления для экспорта, на осо-
бенности этих направлений, на то, в чем отличие 
сертификации продукции, какие каналы продаж ис-
пользовать, какие риски существуют при выходе на 
внешние рынки и на другие вопросы, имеющие важ-
ное практическое значение.

Интересные идеи и решения представили при-
знанные дизайнеры интерьера на выставке «Ме-
бель-2021». Мероприятия, организованные АО 
«Экспоцентр» и компанией Archdialog, проходили на 
специальной площадке DESIGN LOUNGE.

Большой интерес у собравшейся аудитории вызвало 
яркая презентация известной телеведущей, дизайнера, 
архитектора, художника Елены Теплицкой на тему 
«Как влияет цвет на ощущения человека в простран-
стве?». По ее словам, архитектура и дизайн — это са-
мое интересное в жизни. Она рассказала о том, что 
«умеет» цвет, какой цвет можно использовать и каковы 
его свойства. «Цвет – это самое мощное оружие в ру-
ках дизайнера», – заявила Елена Теплицкая и призва-
ла использовать его максимально эффективно.

Темой выступления дизайнера интерьеров Диа-
ны Балашовой стали «Мебельные тренды 2022 года. 
Обзор выставки в Милане». Эксперт акцентирова-
ла внимание на трендах экологичности, гармонии и 
стремлении к простоте. 

Об авторской мебели в своей презентации расска-
зал известный и признанный за рубежом дизайнер 
и декоратор Кирилл Истомин. В 2002 году Истомин 
создал собственный бренд «Kirill Istomin Interior 
Design & Decoration». Внимание слушателей привлек 
рассказ о разномасштабных проектах – от разработ-
ки внутренней архитектуры до создания интерьеров 
исторических зданий и больших резиденций класса 
люкс. Практически в каждом проекте Истомин ис-
пользует ткани, обои и предметы мебели собственной 
разработки. Им специально подбираются эксклюзив-
ные коллекции постельного белья, посуды, предметы 
антиквариата и искусства разных эпох.

На площадке DESIGN LOUNGE приглашенные 
дизайнеры провели серию мастер-классов, посвящен-
ных свету в интерьере, умным технологиям, эргоно-
мике интерьера, эклектике, дизайну маленьких квар-
тир и квартир-студий, особенностям проектирования 
общественных пространств, трендам в дизайне инте-
рьеров для HoReCa, и другим темам.

Большой интерес у аудитории вызвали мероприя-
тия, проводимые на площадке «Бизнес+: состоялись 
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семинары по развитию продаж, нейромаркетингу, 
продвижению в Youtube, разработке безопасных ма-
териалов для производства матрасов и мягкой мебе-
ли.

На выставке работал «Центр Закупок Сетей™: ме-
бель, комплектующие, фурнитура». Велись прямые 
переговоры с закупщиками розничных сетей, интер-
нет-магазинов, с закупщиками мебельных фабрик о 
поставках продукции и комплектующих. 

В рамках выставки в течение трех дней проходил 
II Отраслевой чемпионат по методике WorldSkills в 
сфере мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности Woodworking Skills 2021, организованный 
Ассоциацией предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России (АМДПР), 
WorldSkills Russia и АО «Экспоцентр». В нем при-
няли участие работники предприятий малого, сред-
него и крупного бизнеса в сфере мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности, а также студенты 
профильных учебных заведений из Москвы, Влади-
востока, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екате-
ринбурга.

Для проведения первенства были выбраны тра-
диционные для мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности компетенции – «Столярное дело», 
«Производство мебели», «Реставрация изделий из де-
рева». В этом году чемпионатную линейку дополни-
ли компетенции «Промышленный дизайн» и совсем 
новая – «Мастер участка мебельного производства», 
созданная по запросу руководителей отраслевых 
предприятий. На площадке чемпионата открытую 
тренировку под руководством международных экс-
пертов провели представители национальной сбор-
ной WorldSkills Russia по компетенциям «Производ-
ство мебели» и «Столярное дело» в ходе подготовки 
к 46-му мировому чемпионату WorldSkills Shanghai 
2022. 

Заместитель генерального директора – техниче-
ский директор АНО «Агентство развития професси-
онального мастерства Ворлдскиллс Россия Алексей 
Тымчиков:

– Задания, которые выполняют конкурсанты, 
помогают формировать реальный функционал спе-
циалистов по мебельным и деревообрабатывающим 
компетенциям на производстве, дают направление 
для актуализации программ обучения профильных 
образовательных учреждений, определяют фокус 
развития профессий на ближайшие несколько лет. 

В церемонии награждения приняли участие ге-
неральный директор Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности 
России Тимур Иртуганов, заместитель технического 
директора WorldSkills Россия Андрей Крюков, пер-
вый заместитель генерального директора АО «Экспо-
центр» Сергей Селиванов.
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Генеральный директор Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленно-
сти Тимур Иртуганов:

– Мы видим результаты наших ребят на чем-
пионатах, понимаем, насколько серьезную под-
готовку они прошли, и хотим, чтобы будущие и 
настоящие сотрудники отраслевых производств 
имели возможность оттачивать свое мастерство 
и добиваться высоких результатов. Мы хотим 
привлекать в индустрию молодых специалистов, 
и на чемпионате можно своими глазами увидеть, 
насколько интересная и творческая работа у 
конкурсантов. Здесь важно не только уметь ра-
ботать руками, но и придумывать, конструиро-
вать, воплощать идею посредством современных 
технологий. 

На выставке «Мебель-2021» состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей кон-
курса на соискание XVI Национальной премии в 
области промышленного дизайна мебели «Золотая 
кабриоль» — самой авторитетной награды в отече-
ственной мебельной индустрии. Конкурс организо-
ван Ассоциацией предприятий мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности России (АМДПР) 
и Союзом дизайнеров России. Со-организатором вы-
ступает АО «Экспоцентр».

Авторитетное жюри определило победителей в но-
минациях: «Корпусная мебель», «Мягкая мебель», 
«Мебель для кухни», «Будущие звезды». В церемо-
нии награждения принял участие председатель жюри 
XVI Национальной премии в области промышленно-

го дизайна мебели «Золотая кабриоль» Кирилл Че-
бурашкин, заведующий кафедрой «Дизайн мебели» 
МГХПА им. С.Г. Строганова. 

Деловую программу выставки «Мебель-2021» 
завершило награждение победителей 16-го между-
народного конкурса по качеству продукции в но-
минациях «За высокие потребительские свойства то-
варов» и «За успешное продвижение качественных 
товаров». Конкурс провели АНО «Союзэкспертиза» 
ТПП РФ и АО «Экспоцентр». 

Победителям конкурса были вручены 10 дипломов 
первой степени и 10 золотых медалей, один диплом 
второй степени и одна серебряная медаль в номина-
ции «За высокие потребительские свойства товаров», 
а также два диплома первой степени в номинации 
«За успешное продвижение качественных товаров». 

Посетители и участники выставки «Мебель-2021» 
отметили прекрасную организацию и атмосферу ме-
роприятия.

Теплые встречи, интересные новинки, идеи для 
развития бизнеса и выгодные заказы — все это вы-
ставка «Мебель-2021». 

Ждем вас на следующей, 33-й международной вы-
ставке «Мебель-2022», которая пройдет в ЦВК «Экс-
поцентр» с 21 по 25 ноября 2022 года. 

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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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

1-я полоса (лицевая обложка) —      88 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 42 000 руб. 
3-я полоса (обложка) —                   31 000 руб. 
4-я полоса (обложка) —                48 000 руб. 
вкладка — 30 000 руб. 1/2 — 15 000 руб.
         1/4 — 9 800 руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 34 000 руб.

 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.

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.

включено поле под обрез

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. +7 (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru, тел. редактора: +7 988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2022 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. (без НДС)
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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 Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

База мебельной 
комплектации Тихорецкая, 22/1 263-79-00

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00
Командор 
Краснодар Круговая, 46/1, к. 33 279-20-36

Компания СВ ул. Уральская, 144 А/1 +7 (918) 
441-59-86

МДМ-Краснодар Автомобильная, д.1/1 991-43-21

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Уральская, 83/1 210-83-11

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81
Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 351, к. 2 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

Таурус Тополиная, 32 211-92-45
Торговый Дом 
ЕвроХим-1, ЗАО,  
филиал  
в г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

Центр Стекло 3-я Трудовая, 100 242-12-28

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

Е.В.А. Лтд трасса Ростов-Новошахтинск  
1 км, 7/11 2-309-903

Евростиль ул. Вити Черевичкина 64,  
2 этаж 261-32-09

Интерьер Щербакова, 100 / 26 июня, 31 290-80-81

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

МакМарт-Ростов-
на-Дону Курчатова, 1в 201-73-48

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 333-02-43

МДМ-техно Таганрогская, 138, к. 1 209-83-93

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207×07×02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

ТБМ-Юг г. Аксай, пр. Ленина 40 269-97-14

Кошелев, ИП Черевичкина Вити, 106/2 283-15-63

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, 82 207×07×02

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
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