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Дорогие мебельщики!

Сегодня непростое время, и если бы кто-то сказал нам еще в янва-
ре, что это произойдет, мы посчитали бы это бредовыми фантазиями. 
Люди в масках и белых костюмах, закрытые кинотеатры и кафе, пустые 
торговые центры — все это похоже на какой-то фантастический фильм, 
но жить и работать сегодня нам приходится именно в этой реальности. 

Я уже несколько дней пишу материал о том, кто и как работает, 
каким образом ведет свою деятельность в различных городах нашей 
страны, но закончить никак не удается, потому что ситуация постоянно 
меняется, постановления с послаблениями и наоборот от губернаторов 
выходят слишком часто.

Одно я считаю бесспорным — надо работать обязательно, на-
сколько это возможно делать, соблюдая необходимые условия. Хочет-
ся верить, что в ближайшее время будут на определенных условиях от-
крыты мебельные салоны, ведь чем они опаснее тех же строительных 
гипермаркетов, которые работают во многих городах. По-моему, как 
раз наоборот — народу немного, расстояния большие, выбор индиви-
дуальный. А фабрики из-за отсутствия розницы могут работать только 
на склад, неся огромные потери. 

Очень надеюсь, что все это благополучно закончится, мы все нач-
нем работать, обеспечивая растущий спрос населения и, конечно же, 
встретимся с вами на выставке UMIDS 2020 уже в июне.

Терпения вам, коллеги, партнеры, друзья!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

№ 02_2020
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ГОСТЬ НОМЕРА

Из-за карантинных мер перемещение сотрудни-
ков китайских компаний было крайне затруднено. 
В результате с трудом были выпущены контейнеры 
с товарами с опозданием на несколько недель. Это 
были предновогодние заказы покупателей, которые 
частично были уже произведены до праздников. Не-
хватка товара предполагалась в марте и апреле из-
за смещения сроков производства заказов. Однако 
внутреннее потребление Китая на время карантина 

уменьшилось, и заказы были произведены раньше, 
чем предполагалось. 

В феврале многие поставщики в РФ рассматрива-
ли альтернативных поставщиков в Европе, так как 
существовала опасность, что китайские производства 
не справятся с потоком заказов. Мы связались с фа-
бриками в Европе и Турции для закупки сырья для 
собственного производства щеточного уплотнителя 
Мебакс, который мы поставляем по всей России. К 
сожалению, самая низкая цена была на 40% выше, 
чем у китайских производителей. Еще больше огор-
чало, что сырье они покупали также в КНР. В связи 
с этими условиями, мы начали поднимать стоимость 
товаров уже в феврале, чтобы для клиентов было 
менее болезненно переходить на новые цены, и у нас 
была возможность купить сырье. К счастью, покупа-
тели с пониманием отнеслись к таким изменениям и 
совершили закупки с запасом на будущее.

Следующим вызовом стало изменение стоимости 
нефти и, как следствие, падение рубля. Если этот вы-
зов Россия уже переживала не раз, то в сочетании с 
объявлением общемировой пандемии это происходит 
впервые. Людям пришлось столкнуться с паникой, 
страхом перед неизвестной болезнью и одновременно 
с резко изменившейся экономической ситуацией на 
рынке.

В таких условиях вероятны два варианта раз-
вития событий для мебельного бизнеса. Один из 
них — довольно пессимистичный прогноз: из-за ка-
рантина многие предприятия не в состоянии функ-
ционировать удаленно и вынуждены сокращать штат 
сотрудников. При этом компании и население имеют 
кредитные обязательства и не захотят в нынешней 
ситуации вкладываться в мебель, так как накопления 
были потрачены в предыдущий кризис. В связи с из-
менениями необходимо быстро принимать решения и 
по такому сценарию нужно срочно уменьшать объем 

2020 год начался с тревожных новостей из Китая — эпидемия нового вида коронавируса, тысячи заболев-
ших и карантинные меры на всех предприятиях. Во время традиционного празднования китайского нового 
года нельзя было построить точные прогнозы – выйдут ли на работу в полном составе сотрудники китайских 
компаний? Насколько критичны будут задержки с поставками? Я не берусь рассуждать об этической сторо-
не вопроса, безусловно, человеческая жизнь бесценна. Любой товарный бизнес чувствителен к изменениям 
на китайском рынке, поэтому я буду говорить о том, как это отразилось на российском мебельном бизнесе. 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ: КОРОНАВИРУС 
VS МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 02_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ГОСТЬ НОМЕРА

товара на складах и переводить все товарные запасы 
в денежные средства.  

В компании Мебакс мы придерживаемся другого 
прогноза: возможно, из-за работы удаленно многие 
ускорят ремонты и закупку мебели из-за опасности 
повышения цен в будущем. И лучше в такой ситуации 
иметь товары на складе, так как в первом варианте, 
если рынок «проснётся», а у вас нет товаров — вы 
точно проиграете. В крайнем случае, всегда можно 
быстро продать товары за себестоимость. А купить 
и привезти товары занимает как минимум 2 месяца, 
а чаще всего — от 3-х и более. Поэтому стратегию 
приходится выстраивать не менее, чем на полгода 
вперед, несмотря на нестабильность рынка. В таких 
условиях мы выбираем прозрачную политику рабо-
ты с клиентами и строим честные отношения, поэто-
му продаем товары по курсу на день оплаты: мы не 
сторонники спекулятивно зарабатывать на курсовой 
разнице.

В нынешнее нелегкое время с рынка уйдут те 
компании, которые работают «по старинке»: не пла-
нируют продажи, не знают собственную точку без-
убыточности, не просчитывают риски. Мы считаем 
20 показателей, которые непосредственно влияют на 

прибыль предприятия и можем ими управлять. К со-
жалению, общаясь с коллегами из разных регионов, 
я замечаю, что далеко не все компании имеют CRM-
системы. Прогнозировать что-либо в таких случа-
ях крайне тяжело. Коллеги часто не понимают, что 
стратегия «продать по самой низкой цене» не имеет 
будущего. Всегда есть кто-то, кто даст цену ниже. 
Также думаю, что тяжело придется закредитованным 
большим мастодонтам нашего бизнеса, так как в этих 
компаниях решения принимаются долго, и склады 
сильно перегружены неликвидами, хотя встречаются 
и приятные исключения внутри подобных компаний. 

2020 год продолжает проверять на прочность все 
сферы бизнеса. Я призываю всех смотреть в лицо 
имеющимся проблемам, трезво оценивать ситуацию, 
становиться сильнее и успешнее. Самый плодотвор-
ный рост компаний всегда происходит в непростое 
время. Желаю достойно пройти через все испытания! 
Со своей стороны мы всегда готовы предложить под-
держку для своих партнеров, в чем бы она ни за-
ключалась. 

С уважением, 
управляющий компании «Мебакс»  

Михаил Овчинников

№ 02_2020
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Последний раз мы готовили обзор по ящикам почти 
3 года назад. Хочется посмотреть, что изменилось, 
какие тенденции сейчас главные, что нового появи-
лось на рынке?

Тонкие боковины
Так несколько лет назад только начали входить в 

моду ящики с тонкими боковинами, но и сегодня они 
не менее актуальны.

«По-прежнему набирают популярность ящики 
с тонкими боковинами. Hettich представляет на 
российском рынке ящик AvanTech YOU. Это ящик 
с абсолютно гладкими боковинами толщиной все-
го 13 мм — нет видимых винтов или заглушек.  
Фурнитура уходит на задний план и гармонично 
сливается с мебелью, становясь полноценным эле-
ментом дизайна. Мы оставили все хорошее в на-
шем продукте и улучшили то, что могло быть еще 
лучше», — рассказывает Елена Питракова, катего-
рйный менеджер ООО «Хеттих РУС».

Мебельные ящики существуют уже сотни лет. Достаточно посмотреть на бюро и комоды прошлых веков, где 
практически всегда присутствовали ящички. И это не просто так повелось — ящик, действительно, практи-
чески самое удобное место для хранения всевозможных вещей.

Современное настоящее и продви-
нутое будущее мебельного ящика

Фото предоставлено компанией GTV

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 02_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

В этом году компания GTV также поддерживает 
приверженность к тонким боковинам и представля-
ет на российском рынке новые тонкостенные ящики 
AXIS PRO. 

«Архитектура ящика — тонкие 14-миллиме-
тровые прямоугольные боковины, система полного 
выдвижения обеспечивает наименьшую потерю по-
лезного пространства ящика», — говорит Екате-
рина Игнатушкина, менеджер по маркетингу «ГТВ 
РУС».

Одной из новинок в ассортименте Hafele стали 
ящики Matrix box A с толщиной боковины всего 13 
мм. «Это не только эстетика минимализма, но и уве-
личение полезного пространства ящика», — считает 
Артем Лобастов, директор по маркетингу и онлайн-
продажам ООО «Хефеле Рус».

Тонкие боковины ящика и лаконичные решения 
из новинки плавно перекочевали в нечто обязатель-
ное и обыденное, что на сегодня должно быть в ас-
сортименте каждого поставщика функциональной 
фурнитуры, который следует трендам. Это отмечает 
и Андрей Холодов, product-менеджер направления 
«Комплектующие для мебели» компании «Аме-
тист»:

«Кардинальных изменений за последние несколь-
ко лет не произошло. Ведущий тренд — оптимиза-
ция пространства, стремление к простым и лако-
ничным формам. Еще пять лет назад ящики были 
с покатыми боковинами, и редко встречающиеся 
модели с тонкими, изящными стенками производи-
ли WOW-эффект. Сейчас модели ящиков обязаны 
быть простыми, минималистичными по форме, и 
тонкие стенки воспринимаются как продолжение 
этого лаконичного образа. В коллекции JETBox 
Ultra мы демонстрируем ультратонкие стенки 
толщиной всего 13 мм с удобной 3D- регулировкой 
и высокой несущей способностью в 40 кг».

«Около 4-х лет назад мы ввели SWIMBOX 
PRO — качественный продукт в трендовом ди-
зайне с тонкими боковинами. В этом году мы пош-
ли дальше и совершили революцию. Пока коллеги 
по цеху предлагают тонкостенные системы вы-
движения как более дорогостоящие и премиальные, 
мы запустили систему для выдвижных ящиков 
СТАРТ,  куда  входят решения с прямыми боко-
винами толщиной 12,8 мм в трёх цветах по точно 
такой же цене, что и решения с традиционными  
«толстостенными» ящиками различного уровня 
высоты, которая формируется аксессуарами»,  — 
комментирует директор по маркетингу BOYARD 
Елена Виноградова

 «Не могу сказать, что ящики и системы выдви-
жения претерпели принципиальные изменения за 
последние три года, — также считает Сергей Чугун-
ников, технический специалист ООО «Самет Ме-
бельные Технологии». — Скорее, производители 

пытаются найти идеальный рецепт универсально-
го ящика, который отвечал бы современным вея-
ниям. Пришедшие несколько лет назад тонкостен-
ные ящики на рынке прижились, но не сказать, что 
они заняли доминирующую позицию».

«О каких-то глобальных переменах говорить не 
приходиться, — также считает Ирина Сабурова, ме-
неджер по маркетингу OOO «СЛОРОС». — Тонко-
стенный ящик все так же продолжает набирать 
популярность. В тренде два цвета — белый и ан-
трацит, что объясняется их универсальностью и 
общим трендом на спокойные цвета и натураль-
ные материалы, с которыми прекрасно сочетаются 
именно эти два оттенка. Самыми популярными раз-
мерами являются ящики 400 мм, 450 мм и 500 мм.

Последние пару лет мы предлагаем нашим поку-
пателям ящик с тонкой стенкой Tekform Slimline 
от английского бренда Titus, как решение премиум-
класса для современных кухонь и ванных комнат».

SPASE STEP  
Фото предоставлено компанией BLUM
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Индивидуализация
Многие эксперты отмечают тот факт, что рынок 

даже таких популярных комплектующих, как ящи-
ки, сильно не меняется, больше и быстрее, наверно,  
меняется сам рынок сбыта, как со стороны самих ме-
бельщиков, так и со стороны конечного потребителя.

Так экспертами прослеживается такой актуальный 
на сегодня тренд, как индивидуализация, который 
сегодня диктует потребитель. Конечный клиент хо-
чет получить даже в сегменте эконом свою мебель, 
отвечающую его и только его предпочтениям как в 
дизайне, так и в функционале.

Это замечает Елена Питракова:
«Новый ящик AvanTech YOU предоставляет 

возможность воплотить в жизнь любой индиви-
дуальный дизайн за счет разнообразных опций: 
выбор цветов, форм и материалов. Интересные 
акценты помогут добавить дизайн-профили, на-
кладки DesignCape и надставки Inlay.

AvanTech YOU может применяться сразу с 
двумя разными платформами направляющих: 
Quadro и Actro, что позволяет эффективно рабо-
тать с различными сегментами покупателей и их 
требованиями. Создавая эту систему выдвижных 
ящиков, мы опирались на Мегатренд «индивиду-
альность». Мы делаем акцент на покупателей, их 
ожидания и пожелания. AvanTech YOU предостав-
ляет свободу выбора дизайна, материалов, функ-
ций. 

Также в нашем ассортименте есть варианты 
для индивидуализации других систем ящиков — 
это дизайн-профили в разных цветах для InnoTech 
Atira и ArciTech», — добавляет Елена.

Максимально постаралась приблизиться к глубо-
кой индивидуализации компания «Аметист», предло-
жив рынку множество вариаций ящика JETBox Ultra.

«Наши JETBox Ultra имеют широкий раз-
мерный ряд и пять глубин, три высоты боковин 
ящика,два современных цвета и система разде-
лителей для организации любой системы хране-
ния, — рассказывает Андрей Холодов. — Из этих 
моделей можно собрать более 120 комплектаций. 
Серия имеет очень широкий спектр комплекта-
ций: можно сделать как классический ящик с фаса-
дом, так и внутренний ящик, который находится 
в шкафу за распашной дверцей, на котором может 
стоять замок защиты от детей, к примеру. Это 
может быть ящик как с системой Push-to-Open, 
так и с системой Soft Close. Возможен вариант 
применения ящика со стеклянными боковинами — 
дизайнерская интерьерная подача».

«Универсальный белый, традиционный серый 
и модный антрацитовый цвета, широкий размер-
ный ряд ящиков от GTV — глубина от 250 до 550 
мм и высота боковин от 83 до 210 мм — дает 
возможность создавать множество необычных ди-
зайнерских решений в интерьерах трендовых и 
классических стилей» — с удовольствием отмечает 
Екатерина.

«Наши лучшие ящики Samrtflow представлены 
в нестандартных цветах, таких как мокка, чер-
ный глянец и цвет шампань. Вместе с тем эти 
системы доступны с тремя вариантами выдвиже-
ния: ящик с доводчиком, открытие от нажатия 
и совмещенная система открытия от нажатия и 
доводчика. Smartflow также существует в двух 
высотах боковин (58 и 144 мм) и комплектуется 
разными аксессуарами, такими как рейлинги или 

Фото предоставлено компанией Слорос

Smartflow в интерьере 
Фото предоставлено компанией Samet
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стеклянные надставки», — рассказывает о возмож-
ностях индивидуализации Сергей Чугунников.

«Кроме общих трендов актуальным и вневре-
менным фактором остается возможность индиви-
дуализации как внешних поверхностей мебели, так 
и внутреннего пространства корпусов, — считает 
Сергей Комаров, менеджер по продажам GRASS в 
России. Последняя новинка компании Grass — си-
стема выдвижения Nova Pro Scala — за счет вы-
сокой грузоподъемности и простого и максимально 
жесткого переднего крепления не только позволяет 
использовать высокие и тяжелые фасады, но и по-
зволяет полностью индивидуализировать внешний 
вид выдвижного ящика. За счет оригинальной фор-
мы боковой стенки ящик можно индивидуализиро-
вать декоративными накладками из любого мате-
риала, а уникальная боковина Scala Crystal Plus 
позволяет использовать декоративные вставки из 
стекла или любого другого материала, абсолют-
но преображающие внешний вид ящика. Площадь 
вставки занимает 75% боковины».

LEGRABOX от Blum дает возможность осуще-
ствить индивидуальное решение в полном объеме.

«Blum представляет высококачественную пре-
миальную систему выдвижения LEGRABOX с уни-
кальным элегантным дизайном, отличающимся 
прямыми линиями форм и впечатляющими техно-
логиями, что дает много возможностей для соз-
дания индивидуального дизайна мебели, — делится 

Вера Шмелева, менеджер по маркетингу и комму-
никациям ООО «Блум». Царга прямая снаружи и 
внутри, а ее толщина всего лишь 12,8 мм. Наряду 
с LEGRABOX pure с матовыми металлическими 
боковинами вариант дизайна LEGRABOX free по-
зволяет максимально индивидуально подойти к 
оформлению ящиков с высоким фасадом. Встав-
ки из стекла, дерева, кожи или камня позволяют 
эффектно расставить акценты. Эти ящики об-
ладают способностью дополнять дизайн личного 
жилого пространства.  Ассортимент включает не-
обычные варианты, в которых большое вниманием 
уделено деталям, которые помогают реализовать 
индивидуальные пожелания клиента.  При соче-
тании ящиков LEGRABOX с системой крепления 
EXPANDO Т возможно использовать не только 
высокие, но и тонкие фасады из таких твердых 
материалов, как акрил, керамика, кварцевый или 
натуральный камень».

Артем Лобастов рассказывает об индивидуальных 
решениях от Hafele:

«Ящики Matrix box P имеют самый широкий 
ассортимент среди премиальных ящиков: два типа 
монтажа, три высоты, четыре варианта наращи-
вания и 5 цветов. В итоге мы имеем более 120 ва-
риантов ящиков в одном решении с двумя типами 
выдвижения».

Еще одно из интересных решений, набирающих 
обороты, — это внутренние ящики без внешнего фа-
сада. «Ассортимент всех наших систем выдвиж-

Фото предоставлено компанией Hettich
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ных ящиков — InnoTech Atira, ArciTech и новин-
ка AvanTech YOU — включает в себя внутренние 
ящики. При этом есть возможность переднюю па-
нель внутреннего ящика сделать из материала по 
выбору заказчика (индивидуализация!)», — делит-
ся Елена Питракова.

 
Лаконичность и минимализм. Большие фасады
«Рынок систем выдвижения на сегодняшний 

день сильно перенасыщен — каждая компания, 
выпускающая комплектующие для мебели, стре-
мится ввести в свой ассортимент эту группу про-
дукции. Мы будем говорить о трендах в систе-
мах выдвижения через призму нашего опыта — к 
каким трендам стремится компания BOYARD и 
что выбирают наши клиенты. Очевидно, что сей-
час системы выдвижения стремятся к упрощению: 
дизайн боковин более прямой, лаконичный, кон-
структив проще в использовании», — говорит о на-
блюдениях BOYARD Елена Виноградова.

Лаконичность и минимализм, а также формиро-
вание единого пространства гостиной и кухни спо-
собствуют тому, что кухонная мебель становится все 
менее заметной и растворяется в интерьере. Модели 
ящиков также следуют этому.

«Основные тренды современной мебели — ми-
нимализм, использование натуральных материа-
лов, лаконичные фасады без ручек из различных 
материалов, увеличение размеров фасадов и умень-
шение их количества, максимальная функциональ-
ность и скрытость механизмов, матовые декоры. 
Это касается как внешнего, так и внутреннего 
оформления мебели, функциональной фурнитуры, 
обеспечивающей движение фасадов. В русле этого 
компания Grass предлагает выдвижные системы 
минималистического дизайна — систему Vionaro, 
базирующуюся на самой популярной системе скры-
тых направляющих компании Dynapro. Толщина 
боковых стенок Vionaro всего 13 мм. Выдвижная 
система поставляется в нескольких матовых де-
корах, имеет систему демпфирования Soft Close, 
позволяет использовать широкие фасады высотой 
до 780 мм, оснащается технологией комфортного 
открывания от нажатия Grass Tipmatic Soft Close.

Высокая грузоподъемность 40 либо 70 кг и фрон-
тальная система крепления позволяет использо-
вать как максимально большие фасады ящиков, так 
и фасады из нетрадиционных материалов — мине-
ралов, бетона либо композитов», — делится акту-
альными трендами, которым соответствуют системы 
выдвижных ящиков от GRASS, Сергей Комаров. 

Фото предоставлено компанией Аметист
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«Идет урбанизация: города становятся все боль-
ше, и как следствие, квадратные метры жилого про-
странства все дороже. Поэтому так сильно ценит-
ся свободное пространство, и от мебели требуется 
незаметность. Современная мебель встраивается в 
ниши или стены помещения, прячется в специаль-
ных комнатах, например, в гардеробные, а видимая 
мебель становится темнее и монолитнее. Значит, 
от фурнитуры требуется возможность использо-
вания больших фасадов с минимальными зазорами. 
Если мы говорим о ящиках, то это темные цвета 
боковин и плавное бесшумное закрывание. Если мы 
говорим о ящиках, то это темные цвета боковин и 
плавное бесшумное закрывание.

Это фасады большого размера от пола до вер-
ха тумбы без ручек. Это максимально возможная 
ширина ящика, чтобы тумб и, соответственно, 
зазоров было как можно меньше, зато как мож-
но больше полезного внутреннего пространства 
ящиков. Именно благодаря современным трендам, 
у нас в ящиках Matrix box P есть темные цвета 
боковин: антрацит и темная бронза», — говорит о 
дизайне и цветовых предпочтениях в ящиках Артем 
Лобастов.

Темные и белые цвета
Отмечается действительно высокий спрос на тем-

ные цвета, что определяется лаконичностью и раз-
витием урбанистической тематики в дизайне жилых 
пространств. 

Так трендовыми решениями сегодняшнего дня 
темные цвета считает и Елена Питракова:

«Еще один из популярных и интересных трен-
дов – мебель, и, соответственно, фурнитура, в 
темных цветах. Петли Sensys в цвете «черный 
обсидиан», ящики в цвете антрацит — отличные 
помощники в создании модного интерьера в тем-
ных цветах». 

Универсальный белый и модный антрацитовый цве-
та как трендовые отмечает Екатерина Игнатушкина. 

 
С ней полностью согласен и Сергей Чугунников:
«В тренде, в основном, два цвета: белый и ан-

трацит. Среди наших новинок — ящик Smartflow 
цвета шампань с возможными стеклянными над-
ставками сверху и совмещенной функцией довод-
чика и открытия от нажатия».

Андрей Холодов считает, что невзрачные белые 
и молочные оттенки уступили место бруталь-
ным тонам серой палитры:  «Нельзя не сказать 
про модные цвета, в которых исполнены эти ком-
плектующие для корпусной мебели: приглушенные 
тауповые и насыщенные антрацитовые оттенки,  
черные и шоколадные, белые матовые без всякого 
намека на глянец и блеск». 

«Самый популярный цвет боковых стенок, как 
и прежде, серый, — считает Елена Виноградова. — 
Тем не менее, сегодня белый цвет выходит на та-

Nova Pro Scala 
Фото предоставлено компанией GRASS
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кой же высокий уровень продаж. Прежде белый ис-
пользовался исключительно в кухнях и только в 
премиальном сегменте. Сегодня он закрепился как 
наиболее массовый, появляется не только в кухон-
ных гарнитурах, но и в ванных комнатах. 

Трендовые оттенки тоже довольно популярны, 
но в значительно меньших объемах, поскольку это 
не массовые цвета, это — определенная ниша».

Удобство производства
Если возможность создания индивидуального 

дизайна по достоинству оценят потребители, то все 
больший упор на легкость установки и удобство мон-
тажа оценят самые прямые клиенты — производите-
ли мебели, ведь это и скорость установки, и качество.

Елена Виноградова считает удобство установки 
очень важным за последнее время изменением и не 
только для мебельщиков: «Комфорт и простота в об-
ращении с фурнитурой не только для производите-
лей мебели, т. е. профессионалов, но и для конечного 
потребителя, чтобы при необходимости пользователь 
мог сам адаптировать работу выдвижного ящика под 
свои потребности. 

Прорабатываются дополнительные сервисные оп-
ции — например, регулировка фасада в нескольких 
плоскостях или наличие заглушек, которые можно 
брендировать при необходимости».

Системы ящиков AXIS PRO и MODERN BOX от 
GTV по достоинству оценят не только дизайнеры, но и 
мебельщики. «Ящики не требуют дополнительной фре-
зеровки, — говорит Екатерина. — Для удобства сборки 
все регулировки находятся внутри на боковых панелях 
ящика. И кроме традиционных регулировок по гори-
зонтали и вертикали, в AXIS PRO можно менять угол 
наклона фасада».

LEGRABOX от Blum также имеет регулировку 
наклона фасада, регулировку по высоте и ширине, 
простой монтаж и демонтаж, встроенную защиту от 
выпадения фасада.

Точную регулировку в 4-х плоскостях, которая 
позволяет идеально выставить фасады после монта-
жа, имеет и ящик Vionaro от GRASS.

А компания «Аметист» поставляет ящик JETBox 
Ultra для удобства мебельщиков как комплектом, 
так и в разборном виде. «Производители решают 

LEGRABOX free в шкафу SPACE TOWER 
Фото предоставлено компанией BLUM
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несколько задач: он может купить боковины, от-
дельно — направляющие JET, которые являются 
универсальными и могут применяться как с ящика-
ми Jet Box Ultra, так  и для создания деревянных 
ящиков.. Это экономное и разумное производство 
с эффективным использованием складских помеще-
ний. А те, кто хочет коробочную версию, покупа-
ют комплект», — рассказывает Андрей Холодов.

Грузоподъемность
Грузоподъемность ящиков за последнее время в 

среднем стала выше. Это отмечает и Елена Виногра-
дова:

«Изменяется грузоподъемность: выдвижные ящи-
ки можно нагружать сильнее, чем прежде. Совер-
шенствуется доводчик, чтобы системы «ходили» 
дольше. Если прежде гарантированное количество 
циклов открывания и закрывания составляло 40-50 
тысяч, то сейчас можно наблюдать 80-100 тысяч. 
Это говорит о том, что сам механизм доводчика 
становится более надёжным и долговечным».

«Согласно европейской системе стандартиза-
ции ящик должен работать не менее 60 000 циклов, 
но на практике, например, ящики GTV служат 
гораздо дольше. Поэтому наши ящики имеют по-
жизненную гарантию», — рассказывает Екатерина 
Игнатушкина. 

Когда планировалась статья, я понимала, что кар-
динально нового за последние несколько лет в си-
стемах выдвижных ящиков не изобретено, но как, 
оказывается, поменялись тенденции и предпочтения, 
а вместе с ними и предлагаемые варианты ящиков.  

Появилось многообразие дизайнерских решений 
на любой вкус, вошли в моду широкие и высокие 
ящики, стали использоваться решения в темных цве-
тах, системы выдвижения становятся все более на-
дежными и долговечными. 

Думаю, что и функционал систем выдвижения за-
метно расширился.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Актуальность и тенденции
Какие выдвижные системы сегодня на пике популяр-
ности? Какие технологичные решения в выдвижных 
ящиках сегодня наиболее актуальны?

«Сейчас на пике популярности модели, повыша-
ющие комфорт использования мебели. Покупате-
ли уже реже соглашаются на простой функционал; 
мягкое закрывание сегодня не роскошь, а обяза-
тельное требование к кухонной мебели. Также в 
тренде система открывания push-to-open», — го-
ворит Ирина Сабурова.

Екатерина Игнатушкина считает, что на сегодняш-
ний день наибольшим спросом пользуются скрытые 

направляющие с доводчиком, также интерес вызыва-
ют ящики с доводчиком и системой push-to-open, такие 
как MODER BOX. К лету GTV готовит новинку — 
шариковые направляющие и с доводчиком, и системой  
push-to-open.

«С нашей новинкой AvanTech YOU с тонкими 
боковинами возможны направляющие с различны-
ми функциями, при этом, самый актуальный вари-
ант — это направляющие с механизмом Push to open 
Silent с опциональной синхронизацией. Ящики от-
крываются одним нажатием и демпфируются при 
закрывании. Также возможна мультисинхронизация 
для ящиков: два ящика за одним фасадом открыва-
ются одновременно», — делится Елена Питракова. 

«Особо популярны выдвижные системы, от-
вечающие высоким потребительским свойствам, 
таким как синхронизация, бесшумность, функци-
ональность, — отмечает Артем Лобастов. Также по-
следним нововведением стали направляющие плав-
ного закрывания с открыванием от нажатия, что 
позволяет использовать фасады без ручек и при 
этом сохранить бесшумность закрывания благода-
ря масляному демпферу — эта система установ-
лена в ящиках Matrix box P».

Фото предоставлено компанией Hafele
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«Сейчас популярны две системы: Push-to-Open 
(нажатие от руки) и Soft Close (плавное закрыва-
ние), совмещенные в одной направляющей. Буквально 
пару лет назад данная технология была еще сырой. 
Сейчас же ситуация другая. Многие производители 
следуют модным и технологическим тенденциям, и 
сейчас мы уже видим что, что комбинированые си-
стемы PushOpen+SoftClose заняли своё место, став 
законченным продуктом. Мы наблюдаем яркую тен-
денцию — использование мебельных композиций без 
лицевой фурнитуры либо с ручками-профилями. Мо-
нолитные модели — и ничего лишнего. Именно в та-
ких моделях требуются направляющие с системами 
push-to-open и soft close, когда не требуется прила-
гать никаких усилий для открытия фасада. В этом 
году на выставке «Мебель 2019» мы видели подобные 
решения, в том числе и в эконом-сегменте (шарико-
вые направляющие бокового крепления). Мы работа-
ем в данном направлении и рассчитываем войти на 
рынок с качественным, доработанным продуктом в 
2020/2021 году», — делится Андрей Холодов. 

«На пике популярности, как и было всегда, мо-
дели, в первую очередь, надежные, заслужившие 
доверие мебельщиков. Поскольку тренд на фасады 
без ручек набирает свои обороты, то все большей 
актуальностью пользуются ящики с открытием 
от нажатия или совмещенные системы с доводчи-
ком», — рассказывает Сергей Чугунников.

«В России популярны системы выдвижения 
BOYARD — это один из ведущих брендов нашего 
рынка, который в массовом режиме обеспечивает 
эконом и средний сегменты.

Если более локально —  шариковые направля-
ющие, как это ни печально, продолжают оста-
ваться востребованными из-за низких бюджетов 
у российского населения и, как следствие, низких 
бюджетов на мебель.

Если мы говорим о системах выдвижения с двой-
ными металлическими боковинами, то боковины 
традиционных форм всё еще наиболее популяр-
ны", — считает Елена Виноградова. 

 Взаимозаменяемость
А насколько возможен монтаж выдвижных ящи-

ков одного бренда на направляющие других произво-
дителей и наоборот? Когда это имеет смысл?

Некоторые корзины GTV для гардеробных, бу-
тылочницы, так называемые «волшебные уголки», 
по словам Екатерины Игнатушкиной, можно исполь-
зовать с направляющими других производителей со 
схожими техническими характеристиками, но прак-
тика показывает, что покупатель предпочитает брать 
комплект (ящик+направляющие), доверяя бренду.

Ирина Сабурова считает, что взаимозаменяемость 
с ящиками других производителей может иметь 
смысл, в первую очередь, для производств с отла-
женными процессами: «Когда есть потребность в 
краткосрочной замене ящика, (например, обычную 
двойную стенку на тонкостенную, присадка кото-
рых может отличаться даже у одного производи-
теля), а перенастройка и отладка оборудования 
занимает время.  Ящик Tekform Slimline в этом 
смысле универсален, присадка его не меняется и 
внутри линейки Tekform, и аналогична присадке 
тандембоксов».

«Производитель старается подобрать опти-
мальное решение по направляющим к каждому типу 
боковин, — считает Артем Лобастов. —  Комбини-
руя различные решения от разных поставщиков, 
всегда есть риск потерять часть потребитель-
ских характеристик. При этом наш ящик Matrix 
Box A может быть установлен на большинство 
известных премиальных направляющих для дере-
вянных ящиков».

В нашем случае монтаж выдвижных систем не-
возможен на направляющие других производите-
лей, — делится Сергей Чугунников, — поскольку 
система фиксации ящика на наших направляющих 
уникальна и разработана только для ящиков на-

Фото предоставлено компанией BOYARD

Smartflow Кухня 
Фото предоставлено компанией Samet
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шего производства. Чаще всего, смысла в таком 
скрещивании нет, поскольку ящики продаются 
комплектами, а необходимость нестандартных 
решений случается не так часто».

«В нашем ассортименте на данный момент 
такой функцией обладают только выдвижные 
корзины бренда Ametist Furniture Fittings, кото-
рые можно поставить на направляющие Hettich 
и Salice, — объясняет Андрей Холодов. — В раз-
работке у нас есть несколько ящиков с возмож-
ностью установки на направляющие немецкого 
бренда. Каждый производитель хочет, чтобы по-
купали его модели на собственных направляющих. 
Но мы думаем, что нам удастся увеличить оборот 
и расширить клиентскую базу за счет предложе-
ния комплектующих, которые можно установить 
на направляющие топовых мировых компаний, — 
Hettich, Blum или Grass. Это существенный вид 
экономии для тех производителей, которые хоте-
ли бы совместить комплектующие разных брен-
дов. Кому это выгодно? Всем!».

«Все выдвижные системы от компании Grass 
используют направляющие, крепящиеся в стан-
дартной системе с шагом 32 мм, таким образом, 
присадки для крепления направляющих будут 
практически идентичны у всех производителей, — 

рассказывает Сергей. — Но фронтальные и задние 
крепления у различных производителей оригиналь-
ные, поэтому, как правило, прямая замена вы-
движных ящиков любого производителя на ящики 
другого производителя невозможна без определен-
ных переделок. 

Полностью заменять ящики на продукцию дру-
гих производителей имеет смысл в случаях, ког-
да изначально в изделии использовались недорогие 
ящики низкого качества от производителей деше-
вого ценового сегмента. В данном случае уже через 
короткое время эксплуатации возможно появление 
скрипов, заедания и стука при использовании, на-
рушение лакокрасочного покрытия из-за воздей-
ствия агрессивных и моющих веществ, например 
на кухне и т. д. Использование надежной про-
дукции от европейских поставщиков полностью 
исключит эти проблемы и обеспечит бесперебой-
ную работу и идеальный внешний вид на весь срок 
службы мебели».

Конечно, каждый производитель создает свой 
продукт максимально совместимый с другими своими 
элементами и уж точно не хочет, чтобы мебельщики 
совмещали его продукт с комплектующими из чужо-
го огорода. Но мебельщики экономят, придумывают, 
экспериментируют. 

Nova Pro Scala 
Фото предоставлено компанией GRASS
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ПРИМЕНЕНИЕ
Ящики, конечно же, чаще всего используют в кух-
нях. И это понятно. А в какой мебели еще сейчас 
наиболее актуально использование ящиков? 

Если вам доведется побывать в главном офисе 
Hettich в Кирхленгерне, то вы сможете познакомить-
ся с выставкой готовых решений, где можно увидеть 
применение ящиков в мебели различного назначения.  
По словам Елены Питраковой, возможно применение 
и в жилой мебели, но чаще всего, помимо кухни ящи-
ки используют в мебели для ванных комнат. 

Это подтверждает и Елена Виноградова: «Кухни, 
безусловно, на пике популярности. Но в последнее 
время системы выдвижения всё активнее использу-
ются в мебели для ванных комнат. В иной мебели 
тоже можно наблюдать эту группу фурнитуры, 
но значительно реже».

Вера Шмелева говорит о том, что системы выдви-
жения Blum можно использовать во всех жилых про-
странствах — в кухне, гостиной, спальне, прихожей, 
ванной, гардеробной, а также в торговых помещени-
ях.

«Сейчас системы ящиков достаточно технологич-
ны, чтобы использовать их и для создания функцио-
нальной эффектной кладовой, где ящик испытывает  
большую нагрузку, и в спальне или гостиной, где 
больше ценится тишина и плавность хода при ис-
пользовании ящика. Системы ящиков МODERN 
BOX, МODERN BOX SQUARE или AXIS PRO 
идеально подойдут для решения любой из перечис-
ленных задач, — отмечает Екатерина Игнатушкина.

«Ящик в мебели нужен для удобного доступа к 
содержимому как возле фасада, так и возле задней 
стенки, — поясняет Артем Лобастов, — и это его 
главное преимущество перед тумбой с полками и 
распашными или раздвижными фасадами. А зна-
чит, его удобно использовать везде, где есть полки 
ниже середины роста потребителя. Это ванные 
и гардеробные комнаты, офисные столы и тумбы 
для жилого пространства».

Андрей Холодов отмечает, что сейчас ящики с уз-
кими боковинами ставят в ванные комнаты, детские 
и гостиные: «Здесь мы видим нестандартные раз-
меры: 300 и 270 мм, к примеру, и в нашем ассор-
тименте эти модели тоже есть в линейке JETBox 

SPASE STEP 
Фото предоставлено компанией BLUM
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Ultra. Двустенные ящики с вариативностью высо-
ты и тонкими боковинами востребованы сегодня.

Наши ящики серии JETBox Ultra и JET Super 
Slim Box (новинка, которую мы анонсируем) мож-
но применить и в гардеробных комнатах, и исполь-
зовать в организации пространства спальни (при-
кроватные тумбы), ванных и детских комнат. 
Ограничений нет». 

«Выдвижные ящики актуальны в любой мебе-
ли — для жилых помещений, кухни и ванных ком-
нат, — говорит Сергей Комаров. Ящик помогает 
не только структурировать пространство для 
хранения, но и обеспечивает комфортный доступ 
к хранимым вещам. Все выдвижные системы Grass 
обеспечивают 100% выдвижение ящика, что по-
зволяет пользоваться им максимально комфортно 
в любой мебели. Широкий диапазон номинальных 
длин от 250 мм до 750 мм позволяет использовать 
системы Grass как в мебели для ванных комнат 
при недостатке пространства, так и в кухонных 
«островах» большой глубины. В любом случае до-
ступ к самым дальним уголкам шкафа будет лег-
ким и комфортным».

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
«Решения предлагаются после постановки зада-
чи — говорит Екатерина Игнатушкина. —  Есть 
вопрос: «Как использовать угол на кухне?». Для 
решения данной задачи предлагаются угловые 
ящики, либо так называемые «волшебные уголки» 
— выдвижные системы хранения со сложной тра-
екторией. Если остается узкое место, недоста-
точное для установки стандартного ящика, на по-
мощь приходят бутылочницы, стоит не забывать 
про специальные ящики под духовку, под мойку. 
Для организации пространства в самом ящике ис-
пользуются специальные аксессуары: рейлинги, по-
перечные планки и перегородки, деревянные вкла-
дыши с возможностью регулировки CUSTOMI, 
INSERTI, KNIFI, HERBI, HOLDI и многое дру-
гое».

 
«Мы предлагаем качество, — говорит Ири-

на Сабурова. — У нас небольшой ассортимент 
ящиков, всего 2 цвета: белый и антрацит, стан-
дартные размеры с шагом в 50 мм. Но все ящики 
Tekform Slimline прошли тест на 80 000 циклов с 
нагрузкой в 40 кг, что подтверждено сертифика-
тами FIRA и CATAS. Плюс встроенный доводчик 
ConfidentClose* (*быстрое закрывание, позднее 
срабатывание демпфирования и мягкое приземле-
ние без отката) и четыре варианта высоты — 70 
мм, 100 мм, 142 мм, 182 мм — это все, что нужно, 
на современной кухне высокого класса.

Ну и, конечно, в комплекте уже ставшие при-
вычными аксессуары — рейлинги и стеклянные 
вставки в стенках ящика».

Интересное решение от Hettich — варианты для 
индивидуализации ящиков, например, дизайн-про-
фили, а также механизм Push to open Silent, опци-
ональная синхронизация и мульти-синхронизация 
(одновременное открывание 2-х ящиков за одним 
фасадом).

Артем Лобастов отмечает плавное закрывание и 
открывание от нажатия: «У нас это одна система 
с регулировкой усилия выдвижения, которое зави-
сит от веса содержимого ящика. У большинства 
же конкурентов нужно знать заранее вес ящика 
при выборе кухни».

«В условиях такого серьёзного насыщения рынка 
у всех крупных игроков есть все необходимые кли-
енту решения, — делится Елена Виноградова. — В 

BOYARD есть системы выдвижения различного 
типа с широким набором опций под всевозможные 
мебельные проекты: системы для формирования 
выдвижных ящиков под мойкой, системы с деко-
ративными, например, стеклянными боковинами, 
угловые мебельные ящики, аксессуары, такие как 
системы для организации порядка внутри выдвиж-
ных ящиков и многое другое. Частные производи-
тели мебели активно делятся с нами нестандарт-
ными решениями, так зачастую они используют 
наши системы выдвижения для формирования бу-
тылочниц как в верхнюю, так и в нижнюю базу».

Вера Шмелева отмечает SPACE STEP от Blum — 
интересное решение для создания дополнительного 
полезного пространства в цоколе (цокольный ящик) 
и улучшенного доступа к верхним шкафам (в виде 
ступеньки).

«Мы делаем ставку на расширенный функци-
онал. Это системы хранения и организации про-
странства, это различные рейлинги, — рассказыва-
ет Андрей Холодов. — Нестандартное решение мы 
предложим в ящике JETBox Slim — нашей беспреце-

Фото предоставлено компанией Аметист
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дентной новинке. Этот ящик представляет собой 
эффектную комбинацию ящика с направляющими 
скрытого монтажа и метабокса. На первый взгляд, 
нетривиальное сочетание — самые доступные по 
цене боковины в союзе с направляющими скрыто-
го монтажа. Но мы пошли по тому пути, что су-
ществует тонкостенная боковина (1-1,5 мм), но 
она выполнена не как классический металлический 
ящик, она выглядит надежно, солидно, у нее модное 
матовое покрытие оттенка мокко, два варианта 
высоты и направляющие плавного выдвижения (ча-
стичного или полного) с насадным принципом мон-
тажа. И этот ящик будет стоить дешевле любого 
двустенного ящика. Это новая глава в развитии 
тонкостенных ящиков. За счет тонкой боковины 
мы получаем экономию полезного пространства. 
Мебель приобретает более изящный, современ-
ный и технологичный вид. Мы работаем над тем, 
чтобы стать эксклюзивным поставщиком данных 
ящиков в России. Первая партия поступит к нам в 
конце весны-начале лета. Возможно, нам придется 
совместить нашу маркетинговую кампанию с кам-
панией производителя. Революционная новинка по-
явится впервые не только в России, но и в стране, 
которая производит такой тип ящиков».  

Сергей Комаров говорит о полностью универсаль-
ном решении, отсутствующем у других производи-
телей — системе скрытых направляющих Dynapro: 
«Направляющие позволяют устанавливать как си-
стему Grass Vionaro, рассмотренную выше, так и 
любой деревянный ящик без каких-либо переделок. 
Полный комплект регулировок в 4-х плоскостях, 
грузоподъемность до 70 кг, минимальное провиса-
ние при максимальной нагрузке, встроенная систе-
ма полной синхронизации, возможность оснащения 
универсальной системой комфортного открыва-
ния без ручек Tipmatic Soft Close и гарантирован-
ная надежность, подтвержденная сертификатом 
LGA, позволяют выделить данную систему как не 
имеющую аналогов по совокупности параметров.

Также выдвижная система Nova Pro Scala ис-
пользует уникальные решения, которые не пред-
лагают другие производители, — возможность 
индивидуального декорирования, уникальный ас-
сортимент высот цельных боковин от 63 до 250 
мм (максимальная на рынке) для актуальных вы-
соких и широких фасадов».

НОВИНКИ
Hettich
AvanTech YOU с 2 видами направляющих: Quadro 
YOU или более премиальная Actro YOU с механиз-
мом Push to open Silent с синхронизацией.  

 
GTV
Конечно, AXIS PRO. Качественные высокопроч-

ные материалы, встроенные стабилизатор и доводчик 
обеспечивают синхронизированную плавную работу 
при открывании и закрывании ящика. Даже при мак-

симальной загрузке до 40 кг Вы будете прилагать 
минимум усилий, пользуясь системой ящиков AXIS 
PRO. Эти качества делают AXIS PRO незаменимым 
в использовании на кухне для систем хранения, в 
ванной или гостиной и спальне, где важна бесшум-
ность хода направляющей. 

Немаловажный показатель правильного выбора 
ящика — это пожизненная гарантия GTV, которая 
подтверждает надежность системы ящиков AXIS PRO.

Blum
Одна из последних наших новинок — цокольная 

система SPACE STEP. В небольших жилых помеще-
ниях ценится каждый сантиметр полезного простран-
ства. С помощью SPACE STEP можно не только спро-
ектировать более высокие шкафы (благодаря удобной 
ступеньке Вы без проблем дотянетесь до верхних 
полок), но и создать дополнительное полезное про-
странство в области цоколя. Независимо от предме-
тов хранения, будь то принадлежности для выпечки 
или обувь, SPACE STEP делает цоколь функциональ-
ным — на кухне, в ванной или прихожей. 

Создайте продуманные цокольные системы с по-
мощью привычных для Вас изделий Blum: с любыми 
системами выдвижения и направляющих, а также со 
всеми технологиями движения Blum.

Hafele
У нас три системы и каждая уникальна по-своему: 

Matrix box P — максимум инноваций и широта ас-
сортимента; Matrix box A — изящные тонкие боко-
вины 13 мм и максимум полезного пространства ящи-
ка; Matrix box S — экономичное решение для мебели 
среднего и эконом класса.

  
BOYARD
Безусловно, новинкой, как дня, так и года в це-

лом для нас стала система выдвижения с двойными 
металлическими боковинами СТАРТ. Этот продукт 
разработан BOYARD под запросы и потребности 
российских производителей мебели для создания до-
стойных проектов с невысоким бюджетом. 
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СТАРТ представляет собой рациональный кон-
структор, где клиент контролирует итоговую стои-
мость системы и самостоятельно формирует необходи-
мый ему комплект: выбирает направляющие нужной 
длины, боковины нужной высоты, набор рейлингов в 
требуемом количестве и держателей к ним.  

В данный момент СТАРТ доступен с боковыми 
стенками традиционной формы, но уже в марте те-
кущего года в продажу поступят прямые боковины 
под высоту проёмов 115 мм, 147 мм, 198 мм. Как 
традиционные, так и прямые боковины можно будет 
установить на единые направляющие DB8181. 

Стоимость полного комплекта вне зависимости от 
формы боковых стенок и высоты сформированного 
мебельного ящика будет аналогична или близка. 

В выдвижных ящиках на базе СТАРТ исключены 
провисания и зазоры, гарантирован плавный ход и 
плотное сопряжение всех составных частей. Новинка 
снабжена современными направляющими с зубчато-
реечным механизмом синхронизации и мягким до-
ведением, выдерживает нагрузку 40 килограммов и 
гарантированно проработает не менее 80 000 циклов 
открывания и закрывания.  Долговечность системы 
выдвижения документально подтверждена испытани-
ями международной лаборатории SGS.

SAMET
Определенно, это совмещенная система выдви-

жения (открытие от нажатия + доводчик) с длиной 
направляющих от 270 до 600 мм. В этой категории 
представлены ящики Smartflow, Alphabox, направ-
ляющие Smart Slide.

Аметист
JETBox Slim — беспрецедентная новинка, а 

JETBox Ultra — первая по популярности, топовая се-
рия ящиков, которую мы предлагаем производителям 
мебели. Эту серию мы пополним ящиками со светоди-
одной подсветкой и светящимися боковинами. Ящики 
со светящимися боковинами есть у многих поставщи-
ков, но ящики со светящимися боковинами и светоди-

одной подсветкой — уникальное явление на рынке. 
Такая модель придаст мебели не только футуристи-
ческий вид, но и дополнит ее функциональность. Это 
находка для гардеробных комнат и других моделей 
мебели, когда требуется точечная подсветка. Особен-
но эффектно такие ящики выглядят в ночное время. 

GRASS
Одна из самых актуальных и отвечающих совре-

менным тенденциям новинок от компании Grass — 
комплект выдвижного ящика Scala Crystal Plus на 
направляющих полного выдвижения Nova Pro, осна-
щенный системой комфортного открывания Tipmatic 
Soft Close. Данный комплект обладает высокой 
грузоподъемностью до 70 кг, имеет увеличенное 
внутреннее пространство ящика и возможность не-
ограниченного индивидуального дизайна, позволяет 
установить фасад до 780 мм высотой практически из 
любого материала, обеспечивает 100% выдвижение, 
инновационную систему мягкого закрывания Soft 
Close Liquid и позволяет управлять открытием /за-
крытием фасада с помощью нажатия (без ручки).

Titus
Определенно, это ящик Slimline с доводчиком и 

креплением фасада EasyFix. Дополнительно ящик 
может быть укомплектован лотками для приборов 
немецкого производителя Ninka.

Светлана Ширяева

Фото предоставлено компанией Слорос

Фото предоставлено компанией BOYARD Фото предоставлено компанией Hettich
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Каждый рабочий день архитекторы, производите-
ли мебели и дилеры сталкиваются с новыми задача-
ми. Важными для них при этом являются оптималь-
ное исполнение проектов в срок и, соответственно, 
удовлетворенность заказчиков. Благодаря расширен-
ному ассортименту декоров, структур, продукции, 
входящей в программу сочетания материалов по де-
кору, и вспомогательным сервисам Коллекция деко-
ров компании ЭГГЕР 2020-22 является идеальным 
инструментом для этого. Чтобы поддерживать своих 
клиентов на пути их успешного развития, компания 
ЭГГЕР, специализирующаяся на производстве дре-
весных материалов, постоянно улучшает свою кол-
лекцию и с помощью нового приложения предостав-
ляет возможность всегда иметь ее под рукой. 

Совершенствуя коллекцию декоров, эксперт в 
сфере производства древесных материалов продол-
жает историю успеха Коллекции декоров компании 
ЭГГЕР 2017 года. Одну тему при этом он четко ста-
вит в центр внимания, а именно — успех клиентов. 
Архитекторам, производителям мебели и дилерам 
предоставляется пакет идеально сочетающейся друг 
с другом продукции и услуг для изготовления со-
временной мебели и внутренней отделки помещений. 

Компания ЭГГЕР придерживается трехлетнего 
срока действия коллекции, ассортимент декоров из-
меняется примерно на 30 процентов, популярные 
декоры остаются в коллекции и обновляются в со-
ответствии с новыми трендами, новые структуры 
создают впечатление прикосновения к аутентичной 
поверхности, в сфере производства столешниц появ-
ляются новые варианты продукции и полностью пе-
реработанный спектр декоров. Впервые вся продук-
ция коллекции компании ЭГГЕР входит в программу 
сочетания материалов по декору. Это значит, что все 
декоры продукции Eurodekor предлагаются на клас-
сических плитах-основах ДСП и МДФ, легких пли-
тах Eurolight, OСП Комбилайн и бумажно-слоистых 
пластиках. Ассортимент дополняет также кромка, 
идентичная по декору и структуре. «Мы держим обе-
щание в отношении надежности и преемственности 
при производстве нашей продукции, которая также 
соответствует самым последним тенденциям», – от-
мечает Хуберт Хёглауэр, руководитель по маркетин-
гу и менеджменту продукции в области материалов 
для изготовления мебели и внутренней отделки.

Компания ЭГГЕР комплексно расширила спектр 
услуг, предоставив таким образом своим клиентам 
возможность использования цифровых технологий, а 
также современного и профессионального консуль-
тирования клиентов. С помощью нового приложения 
EGGER Decorative Collection App у Вас появляется 
неограниченный доступ ко всем данным по декорам и 
продукции — всегда и везде. Благодаря своим функ-
циям приложение является идеальным связующим 
звеном между папками с материалами коллекции и 
постоянно обновляющейся информацией в цифровом 
формате.

Коллекция декоров компании ЭГГЕР 2020-22: 
расширенный ассортимент декоров, структур, про-
дукции, входящей в программу сочетания материа-
лов по декору, и вспомогательные сервисы откры-
вают для архитекторов, производителей мебели и 
дилеров больше возможностей.

ЗАПУСК НА РЫНОК — В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА

Откройте для себя мир удивительных 
возможностей с новой Коллекцией 
декоров компании ЭГГЕР
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В дополнение к серии структур «Синхронные поры» 
была разработана поверхность ST32 Филвуд вин-
тажный, которая идеально повторяет рисунок декора 
Дуб Шерман

Создав новую структуру поверхности ST20 Металл 
брашированный, компания ЭГГЕР разработала новую 
поверхность для популярных сейчас имитаций металла

Рельеф структуры ST19 Deepskin Excellent образу-
ют полосы в сочетании с волнообразным рисунком 
годичных колец

Специально для столешниц компания ЭГГЕР раз-
работала новую структуру ST75 Минеральный 
сатин. Она создает на декорах ощущение матовой 
бархатистой поверхности

Что касается продукции PerfectSense, в новой кол-
лекции компания ЭГГЕР предлагает расширенный 
ассортимент декоров, включающий в себя 11 высо-
коглянцевых и 13 матовых вариантов

Линейка кромок новой Коллекции декоров компании 
ЭГГЕР включает огромное количество вариантов

Расширенный ассортимент столешниц: изготовленные 
из компакт-плит, толщиной 12 мм, и матовые столеш-
ницы PerfectSense Topmatt с кромкой в дополнение к 
столешницам постформинг и в структурах Филвуд

Компакт-плиты марки EGGER — это влагостойкий, 
прочный и пригодный для использования в контакте 
с пищевыми продуктами материал
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Те, кому повезло посетить фо-
рум в главном офисе Hettich в г. 
Кирхленгерн, могли с удовольстви-
ем наблюдать модные стильные ре-
шения для гостиной, кухни, ванной 
комнаты, кабинета с удобным эрго-
номичным функционалом, выпол-
ненные на базе фурнитуры Hettich. 
Несколько лет назад мы писали об 
экскурсии в Кирхленгерн на завод 
и в офис Hettich. Нам показали и 
форум: многие фотографировали и 
писали видео, чтобы потом исполь-
зовать интересные решения у себя 
на производстве.

Теперь Hettich фактически от-
крывает свой выставочный зал для 
всех, кому не менее любопытен 
интересный мир мебели: каждый 
может начать свой личный тур по 
Hettich Forum круглосуточно по 
ссылке Discover.hettich.com/vtour/
tour.html . 

«Добро пожаловать на форум 
Hettich!» — одним щелчком мыши 
вы находитесь прямо в центре собы-
тий: привлекательный выставочный 
зал открывается с круговым обзором 
на 360 градусов, и вы отправляе-
тесь во вдохновляющее путешествие 
по различным комнатам, оборудо-
ванным для жизни и работы. Вы 
проходите через коридор, кухню, 
ванную комнату с подсобным по-
мещением, через гостиную и спаль-
ню, через современный рабочий 
кабинет или небольшое складское 
помещением «Tiny Home» (крошеч-

ный дом). Все мебельные решения 
можно испытать в интерактивном 
режиме с ПК, планшета или смарт-
фона. Впечатление становится еще 
более сильным для пользователей с 
очками VR. Крупная выставка трен-
дов на форуме Hettich предлагает 
множество решений для реализации 
собственного дизайна мебели, чтобы 
дополнить концепцию помещения 
творческими решениями от Hettich.

От начальной точки вы либо идете 
по виртуальному пути через выставоч-
ные площади, либо переходите прямо 
с обзорной карты в нужное вам место. 
Значки можно использовать для вы-
бора дополнительных функций для 
каждого объекта: например, вы мо-
жете виртуально открывать экспона-
ты, просматривать демонстрационные 
видеоролики или напрямую переклю-
чаться в «Галерею дизайна» Hettich: 
подробные детали планирования, та-
кие как списки фурнитуры и материа-
лов, чертежи деталей, предоставляют-
ся бесплатно для каждого экспоната. 
Нажмите «скачать» — и готово. Та-
ким образом, онлайн-посетители могут 
объединить прекрасное с полезным в 
своем цифровом туре: одновременно 
погрузиться в мир творческих идей, 
а также получить все, что нужно для 
планирования и реализации реальных 
концепций мебели с помощью фурни-
туры от Hettich.

По материалам 
компании Hettich

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР
ПО ФОРУМУ HETTICH

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: 
КРАЕВОЙ ФОНД РАЗВИ-
ТИЯ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ ПРОФИНАНСИРУЕТ 
ТРИ НОВЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТА

Экспертный совет ФРП одо-
брил займы на сумму более 83 
млн рублей.

Армавирский машинострои-
тельной завод «Кубаньжелдор-
маш» получит поддержку от фонда 
по программе «Машиностроение». 
Сумма льготного займа составит 
более 53 млн рублей.

«Благодаря займу, «Кубань-
желдормаш» сможет модернизи-
ровать производственное оборудо-
вание, что в свою очередь снизит 
себестоимость выпускаемой про-
дукции и укрепит позиции пред-
приятия на рынке», — отметил 
руководитель департамента про-
мышленной политики края Иван 
Куликов.

Глава ведомства напомнил, 
что программа была разработана 
и запущена в прошлом году. От-
раслевые предприятия получают 
по ней займы от 5 до 75 млн ру-
блей на льготных условиях под 
3% годовых сроком до 7 лет. Все-
го за прошлый год краевой ФРП 
выдал 4 льготных займа машино-
строителям на сумму свыше 184 
млн рублей.

Производитель мебели «Эло-
ра» при помощи средств фонда 
проведет технологическое пере-
вооружение, модернизирует про-
изводство стульев из массива 
древесины, увеличит выпуск про-
дукции, а также расширит ассор-
тимент. Для этих целей предприя-
тию одобрен заем в 17 млн рублей 
под 2% годовых по программе фи-
нансирования "Приоритет".

«Северо-Кавказский завод ме-
таллоконструкций» приобретет на 
заемные средства краевого ФРП 
отбортовочный станок для произ-
водства нового вида дорожных зна-
ков. Завод будет профинансирован 
по программе «Проекты развития» 
на сумму более 12 млн рублей.

admkrai.krasnodar.ru
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Летом 2018 года генеральный директор «Первой 
мебельной фабрики», президент АМДПР Александр 
Шестаков на одном из совещаний с участием пред-
седателя Правительства Российской Федерации Дми-
трия Медведева вынес инициативу по обязательному 
оснащению стандартного жилья деревянной мебелью, 

произведенной на территории Евроазиатского эко-
номического сообщества, на федеральный уровень и 
предложил решить вопрос нормативно — путем внесе-
ния соответствующих изменений в законодательство. 
Идея была положительно воспринята и председателем 
Правительства (по итогам совещания были розданы 

Квартиры с мебелью:
актуальный тренд или
долгосрочная перспектива

Высокая конкуренция, которая сейчас существует на рынке недвижимости, привела к тому, что все больше 
застройщиков начали предлагать квартиры уже с внутренней отделкой. Логичным следующим шагом ста-
новится меблировка жилья — по поданным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России (АМДПР) сегодня в крупных городах каждая 20-я квартира на первичном рынке 
продается с мебелью. Так, например, в конце 2019 года в Москве был сдан целый жилой комплекс «Лай-
нер», квартиры которого оборудованы всем необходимым для жизни — мебелью и техникой. Поставщиком 
мебели в этом случае выступила компания «ФЕЛИКС». Мебельная фабрика «Сильва» поставляла мебель в 
нижегородский ЖК «КМ Анкудиновский парк». Еще ранее в Екатеринбурге идея комплектации мебелью 
нового жилья нашла свое воплощение сразу в нескольких жилых комплексах. Есть примеры реализован-
ных крупных проектов «Первой мебельной фабрики» в Петербурге — собственно с них и началось движение 
по выведению частных инициатив отдельных компаний по всей стране на государственный уровень. 
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конкретные поручения). Поддержали ее и поддержи-
вают и в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации, и в Совете Федерации (в 
частности, к работе подключилась и председатель Со-
вета Валентина Матвиенко). На сегодняшний день 
непонятную позицию по данному вопросу занимает 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, собственно, та 
самая действующая структура, которая и должна реа-
лизовывать главную цель всей развернутой деятельно-
сти — внесение изменений в стандарт сдачи эконом, 
а ныне — стандартного жилья. Напомним, понятие 
«стандартное жилье» вместо «жилье экономического 
класса» было закреплено законодательно 31 декабря 
2017 года в федеральном законе № 506 «О содействии 
жилищному строительству». 

При, казалось бы, очевидных плюсах идеи обяза-
тельной меблировки квартир, вызывает она вопросы 
и у самих производителей мебели, и у застройщи-
ков. Для прояснения ситуации и возможной выра-
ботки дальнейших действий стороны встретились 
на тематическом круглом столе в рамках форума 
«RusМебель. Эффективность в современных услови-
ях» на выставке «Мебель-2019».

ПРЯМЫЕ ВЫГОДЫ

Практика сдачи полностью обустроенного жилья, 
сразу же пригодного для жизни, уже давно суще-
ствует во многих европейских странах и не только: 
квартиры с отделкой и набором необходимой мебели 
предлагаются в Финляндии, Германии, Швейцарии и 
даже в Японии. В свете современной экономической 

ситуации в России эта идея тоже видится ее иници-
аторам интересной как для конечного потребителя, 
так и выгодной для государства в целом. Подробнее 
обо всех плюсах и преимуществах для всех сторон 
рассказал президент АМДПР Александр Шестаков.

Производители мебели
Сегодня на внутреннем рынке все еще высока доля 

импорта, но реализация проекта по обязательному 
комплектованию стандартного жилья минимальным 
набором деревянной мебели, произведенной в нашей 
стране, может дать ощутимый толчок развитию от-
ечественной мебельной индустрии и позволит увели-
чить собственную долю на внутреннем рынке. 

В случае, если предложенная мера будет утверж-
дена, перед российскими мебельными предприятия-
ми откроется не только достаточно масштабная ры-
ночная ниша (по данным Минстроя, к стандартному 
жилью относится более 60% новостроек), но и про-
изойдет резкое отделение тех, кто сегодня инвести-
рует в промышленность, строя профессионально и 
технологически оснащённые производства, от гараж-
ных кооперативов. В плюсе окажутся высокопроиз-
водительные фабрики, которые за счет этой произво-
дительности и возможных объемов будут выигрывать 
на себестоимости продукции, на уменьшении затрат 
и т. д. В качестве иллюстрации этой мысли Алек-
сандр Шестаков привел пример собственной ультра-
современной и высокотехнологичной фабрики. Даже 
с учетом инновационного и мощного оборудования, с 
учетом самых эффективных технологий, «Первая ме-
бельная фабрика» не может произвести отдельную, 
штучную мебель дешевле, чем ее произведёт какая-то 
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маленькая мастерская в гараже. Т. е. в самом техно-
логическом цикле сделать это невозможно, но если 
выпускать 1000 кухонь в смену, то ситуация меня-
ется принципиально: себестоимость единицы про-
дукции снижется в разы, производитель может дать 
совершенно другие гарантии (сроком до 5 лет!!!) на 
свою продукцию. Вряд ли такое может позволить 
себе небольшая мебельная мастерская. 

Государство
Выгода государства в принятии обязательной ме-

блировки заключается не только в стимулировании 
развития отечественной мебельной индустрии, но и в 
легализации и выводе в правое поле ремонтно-отде-
лочных работ. Сегодня рынок отделки жилых квар-
тир находится практически на 95% в тени. Ремонт 
осуществляется силами частных бригад. Поскольку 
это не официальные рабочие места, то отсутствуют 
социальные гарантии для огромного числа работни-
ков, исключаются налоговые отчисления и т. д. Ко-
нечно, сегодня уже многие строительные компании 
осуществляют отделку своими силами, но пока это 
частные инициативы, тогда как в контексте обяза-
тельной меблировки квартиры эти ремонтно-отделоч-
ные работы будут выведены из тени и также будут 
вменены в обязанность застройщика. По словам г-на 
Шестакова, на каждый квадратный метр жилья сто-
имость отделочных работ в квартире составляет от 12 
000 до 16 000 рублей за квадратный метр. Это фак-
тически треть стоимости строительства. Таким обра-

зом, с объёма от трети стоимости всего строительства 
государство начнёт получать налоги. И это не может 
быть ему, государству, не интересно.

Конечный потребитель
И, конечно, главным выгодополучателем во всей 

этой истории становится конечный потребитель, уве-
рены разработчики проекта. Ведь, что интересно ему? 
В первую очередь, человеку интересно не платить за 
два жилья: то, в котором он живет сейчас, и то, ко-
торое он купил и потом пять лет ремонтирует, платя 
одновременно и за то, и за это жилье. Как минимум, 
на этом он уже выигрывает. Второй момент: приоб-
ретение квартиры в виде законченного продукта — с 
отделкой и мебелью — выгодно тем людям, которые 
берут жилье и все сопутствующее ему в кредит. Если 
предусматривается привлечение заемных средств, то 
внутренняя отделка и меблировка включается в ипо-
теку, ставка по которой сегодня составляет 9%, и не 
исключено, что она будет снижаться. Естественно, 
никто и никогда потребительский кредит на таких 
условиях не даст. Процентная ставка на приобрете-
ние мебели составляет 20%, а в случае, если человек 
уже имеет ипотечный кредит и получает еще и потре-
бительский, то 25%! Таким образом, экономический 
эффект для конечного потребителя очевиден. 

И еще один интересный момент. За последний год 
средняя цена продаваемой мебели снизилась пример-
но на 8 %, как заметили на «Первой мебельной фа-
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брике». И такая тенденция наблюдается уже третий 
год подряд: средний комплект снижается по цене, 
потребитель покупает мебель все дешевле и дешевле. 
Что может дать ипотека? При такой рассрочке, да 
еще и по привлекательному проценту люди смогут 
себе позволить покупать мебель чуть дороже и более 
высокого качества. И мировой опыт подтверждает 
этот посыл. 

Да и сама стоимость этой мебели, по словам Алек-
сандра Шестакова, является наиболее выгодной для 
потребителя не только из-за возможности рассрочки. 
Большинство мебельных фабрик, согласно прове-
денным опросам, готовы предоставить строительным 
компаниям свою продукцию со скидкой от 40 до 50% 
от розничной цены, поскольку предполагаются опто-
вые закупки. Никогда частный клиент в розничных 
сетях производителя не купит мебель за такие день-
ги. При этом, приобретая меблированную квартиру, 
человек получает априори качественную мебель, вы-
полненную профессионально на конкретном прове-
ренном производстве (а мы помним еще и про воз-
можность предоставления гарантии производителем 
до 5 лет на выпускаемую мебель). Да и само по себе 
профессиональное проектирование жилого простран-
ства является одним из важнейших плюсов таких 
домов. Очевидный пример — это кухня, самый ин-
женерно сложный продукт среди мебели, поскольку 
речь идет о большом количестве труб, коммуника-
ций, канализации, газе и прочее. Когда кухня про-
ектируется изначально на этапе строительства, то ее 
проектируют профессиональные инженеры, которые 
сделают дом понятным по инженерным сетям, а не 
пауком, который рождается, когда каждый человек 
из своей квартиры делает что-то сам, перенося водо-

провод, канализацию и прочие вещи. В дальнейшем, 
такое заранее спроектированное здание проще и без-
опаснее эксплуатировать и обслуживать. 

Получается, идея обязательного оснащения стан-
дартного жилья мебелью и предложение конечному 
потребителю полностью готовой для проживания 
квартиры выгодно всем. 

«Мы попробовали оценить весь круг заинтересо-
ванных лиц, — поделился Александр Шестаков, — и 
не нашли никого, кому это было бы не интересно. 
Банку выгодно дать больше ипотечных кредитов. 
Строитель, который будет продавать, увеличи-
вает свой оборот и зарабатывает в том числе на 
скидках, которые дает ему производитель мебели. 
Зарабатывают все, и самое главное — зарабаты-
вает конечный потребитель, который сегодня по-
лучает реально готовый продукт, готовое жильё, 
в которое можно переехать завтра. Вот такая 
простая, понятная и чёткая идеология». 

Социальный аспект
В течение последнего года проделана большая ра-

бота по формированию базы, обосновывающей иници-
ативу обязательного оснащения стандартного жилья 
мебелью. Необходимость внесения соответствующих 
положений в законодательство не раз обсуждалась 
на заседаниях экспертно-консультативного совета 
при Совете Федерации. По словам члена Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Татьяны Гигель, 
поднимаемый вопрос важен не только для развития 
мебельной промышленности и всего лесопромышлен-
ного комплекса в целом, но имеет ещё и огромное 
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социальное значение. В первую очередь, здесь важно 
удешевление для конечного потребителя квартиры в 
целом. Такое комплексное предложение — кварти-
ра плюс отделка плюс мебель, а не все по отдель-
ности — существенно может снизить финансовую и 
кредитную нагрузку на человека, но принципиально 
важно предоставить потребителям выбор — несколь-
ко вариантов и отделки, и мебели. И, конечно же, 
с учетом загрузки мебельных предприятий на вы-
полнение оптовых заказов на комплектацию жилых 
объектов — это гарантированные легальные рабочие 
места, социальные гарантии и налоговые отчисления. 

Социальный аспект инициативы понимают и в Ми-
нистерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации. Как отметила заместитель директора де-
партамента легкой промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса Минпромторга России Вера Хмы-
рова, в этом контексте стоит говорить о двух группах 
недвижимости. Первая группа — это коммерческое 
стандартное жилье, которое люди покупают в ипоте-
ку. Как правило, это молодые семьи, у которых нет 
дополнительных средств вкладываться в ремонт и ме-
блировку. Подспорье в виде отделки и готовой мебели 
на первоначальном этапе будет для них крайне значи-
мо. По мнению представителя Минпромторга, очень 
важно дать молодым семьям возможность приобрести 
не просто квартиру с голыми стенами, а сразу же въе-
хать в приобретенное жилье, дать элементарную воз-

можность сразу же накормить семью на уже встроен-
ной кухне. Стандартное жилье — это низшая ценовая 
группа на рынке недвижимости, для покупателей та-
ких квартир любая подобная поддержка станет очень 
хорошим подспорьем. Вторая группа — это социаль-
ное жильё, это расселение с ветхого аварийного жи-
лья, это всевозможная государственная поддержка по 
предоставлению жилья. И здесь крайне важно потре-
бителям уже предоставлять квартиру с элементарным 
набором мебели, потому что, как правило, тем людям, 
которые выезжают из ветхого аварийного жилья, по 
сути, и брать-то с собой нечего, ведь те жилищные 
условия, в которых они жили, далеки от норм, сани-
тарной безопасности и вообще минимального набора 
для проживания. Соответственно, включение в крите-
рии стандартного жилья наличие встроенной мебели 
становится принципиально важным моментом с точки 
зрения социальной политики.

Соответственно, главная цель, которую сейчас 
видят в ведомстве — это работать с Минстроем по 
приказу №800 «Об утверждении условий отнесения 
жилых помещений к жилью экономического класса» 
от 14 ноября 2016 года. Сегодня этот документ опре-
деляет размеры жилого помещения (минимальная 
площадь квартир ограничена 20-ю кв. м, а макси-
мальная — 150-ю кв. м) и обязывает строителей обе-
спечивать дома инженерными коммуникациями. Он 
же регулирует оснащение квартир необходимым на-
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бором элементов, начиная от дверей и окон и закан-
чивая, как рассчитывают в АМДПР и Минпромтор-
ге — мебелью. На сегодняшний день уже готовится 
проект изменений в соответствующие нормативные 
акты. При этом, речь не идет об изменении феде-
ральных законов, а лишь о внесении изменений в 
критерии отнесения к стандартному жилью в при-
казах Минстроя. 

А ХВАТИТ ЛИ НА ВСЕХ МЕБЕЛИ?
Один из наиболее частых вопросов, который зада-
ется на различных государственных совещаниях, 
посвященных меблировке сдаваемого стандартного 
жилья — а во всех ли регионах будет обеспечено на-
полнение сдаваемых квартир мебелью? Поскольку, 
если взглянуть на статистику производства мебели в 
России, то распределение по федеральным округам 
очень разное. Так, например, в таких густонаселен-
ных регионах, как Южный и Уральский федераль-
ные округа, объемы производства мебели относитель-
но небольшие — 8% и 3,9% соответственно от общего 
объема производства по стране. 

 
Идея обязательной меблировки стандартного жи-

лья как раз таки и позволит насыщать любые, даже 
самые удаленные населённые пункты, мебелью, уве-
рены в Ассоциации предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности России. Напри-
мер, человек получил квартиру по государственной 
программе или построенную по коммерческому кон-

тракту — не важно, а нормального мебельного мага-
зина в его населённом пункте просто нет: приходится 
ехать в соседний поселок или город со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями и затратами. Проект, 
поддерживаемый и продвигаемый АМДПР, исключа-
ет такие поездки, проблемы с выбором, логистику и 
сборку за собственный счёт. 

Кроме этого, если взглянуть на структуру мебель-
ного производства, то две трети от общего объема 
составляют производства корпусной (25%), мягкой 
(20%) и кухонной мебели (17%) — это как раз та 
обстановка, которая в первую очередь необходима 
для заселения в квартиру и возможности сразу на-
чать жить. 

При этом, после стагнации и падения объемов 
производства в 2016 году (до 144,3 млрд руб. в де-
нежном выражении), сейчас мебельная индустрия в 
нашей стране демонстрирует неплохой рост: согласно 
данным Росстата, в 2018 году прирост составил 25% 
(выпущено мебели на 189,7 млрд руб.), а за 9 меся-
цев 2019 года — уже плюс 13% (150,3 млрд руб.).

Получается, проблем с обеспечением мебелью и 
выбором поставщика возникнуть просто не может, а 
для некоторых регионов рассматриваемая програм-
ма вообще может стать единственной и оптимальной 
возможностью предоставить людям качественную и 
необходимую продукцию мебельной индустрии с ми-
нимальными для них затратами. 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поставка мебели в строящийся объект осуществляется 
по договорам — здесь нет ничего нового и уникального. 
На конкурсной основе застройщик выбирает поставщи-
ка, абсолютно точно так же, как выбирает всех осталь-
ных подрядчиков и снабженцев материалами, техникой 
и т. д. Это может быть только один производитель ме-
бели, а может быть несколько даже в рамках одного 
объекта. При этом, если застройщик будет работать с 
несколькими мебельными компаниями, он сможет пре-
доставить конечному заказчику несколько стилей, в каж-
дом стиле — несколько коллекций, каждая коллекция 
с несколькими текстурами, цветами и с возможностью 
кастомизации. Это и есть тот самый ожидаемый выбор. 
Естественным регулятором в данном вопросе выступает 
сам рынок. Главное требование — чтобы поставляемая 
мебель была изготовлена на территории России. 

ПОЧЁМ КВАРТИРА ДЛЯ НАРОДА

Насколько вырастет итоговая стоимость жилья после 
его меблировки — один из важнейших моментов во 
всей идее. И многие эксперты, и конечные потреби-
тели как раз таки выражают опасения в связи с воз-
можным ростом цен на такие квартиры. Особенно 
это актуально именно для жилья сегмента эконом. 

На этот случай, рассказал генеральный директор 
АМДПР Тимур Иртуганов, у Минстроя существует 
постоянно обновляемая и подтверждаемая Росста-
том статистика — средняя стоимость квадратного 
метра по каждому из субъектов Российской Феде-
рации. Если в Новгородской области средняя цена 
квадратного метра по итогам 2018 года составила 27 
000 руб., то в Московской области она приблизилась 
практически к 100 000 руб. за квадратный метр. Не-
обходимо понимать, что процент возможного удоро-
жания будет разным по регионам. Кроме этого, имеет 
место разный метраж жилья, а поставляемая мебель 
может быть совершенно разной и в разном ценовом 
сегменте. Соответственно, имеет смысл говорить о 
процентном диапазоне. Если взять признанную Мин-
строем среднюю площадь квартиры 54,5 квадратных 
метров, с учетом того, что себестоимость входящей в 
комплектацию мебели ниже рыночной почти на 50%, 
то диапазон составляет от 1,5% удорожания квадрат-
ного метра до 7-8% максимум. 

СЛОВО ПЕРВОПРОХОДЦАМ

Пока отраслевые ведомства и учреждения готовят 
обосновывающую базу и проект по внесению изме-
нений, касающихся стандартного жилья, некоторые 
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мебельные фабрики и строительные компании уже на-
лаживают работу друг с другом. Так, например, IKEA 
длительное время уже работает в направлении мебли-
ровки строящихся квартир. Есть накопленный опыт 
по сотрудничеству с девелоперами и по продаже ме-
блированных квартир, в том числе и в России. К сло-
ву, более 50% мебели шведского бренда, продающейся 
в России, изготовлено на производственных площад-
ках в нашей стране. Форматом работы в строительном 
сегменте поделился руководитель отдела корпоратив-
ных коммуникаций «ИКЕА в России» Игорь Кисиль. 

Квартиры с меблировкой — это важный инстру-
мент маркетинга для девелоперов, считают в IKEA. 
Очевидно, что при покупке мебели, а изначально — 
квартиры, человек покупает не стены, не какие-то 
отдельные элементы, которые он поставит у себя в 
доме, он покупает себе уют и комфорт. Человек по-
купает свой будущий дом — самое главное место на 
земле, и для него важно на самом деле сразу окунуть-
ся в атмосферу, сразу понять, что он покупает, где 
будет этот уют и комфорт. При этом, как крупней-
ший ритейлер, IKEA видит эволюцию потребителя 
и понимает, что ценность времени выросла в разы: 
сегодня 70% покупателей ценят своё время превыше 
всего. Они также ценят свои усилия и свои деньги, 
поэтому всякое старание со стороны девелоперов, со 
стороны производителей мебели, со стороны ритейле-

ров, которое позволит потребителю сэкономить своё 
время, свои силы и свои деньги, будет, естественно, 
приветствоваться и окупаться. 

Последние годы наблюдается тенденция роста про-
даж квартир с отделкой. Если в 2015 году сегмент та-
ких квартир на столичном рынке новостроек составлял 
всего 5%, то в 2019 уже 38% от общего предложения 
(а по оценкам Группы девелоперских и строительных 
компаний «Самолет» на московском рынке в сегменте 
«стандарт» и «комфорт» — около 70 %). И это такая 
естественная эволюция, способ конкуренции между 
девелоперами. Следующим этапом в этой эволюции в 
IKEA видят меблировку, как часть той же отделки. 

 
Сегодня порядка 20% покупателей ищут квартиру 

уже с ремонтом и мебелью. Таким образом, имеет 
смысл рассматривать квартиру как нечто целое, что 
и делают в IKEA и уже активно работают с девело-
перами. 

Форматов такой работы достаточно много, по-
скольку в компании готовы подстраиваться под раз-
ные нужды и запросы девелопера, но в целом их 
можно объединить в три большие группы:

• обустройство квартир с полной или ча-
стичной меблировкой;
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• меблировка шоурумов в новостройках и 
обустройство офисов продаж;

• программа лояльности для покупателей.
Обустройство квартир с полной или ча-

стичной меблировкой
В таком формате IKEA работает практически на 

рынках всех городов своего присутствия (их сегодня 
11 в России). Москва лидирует в запросе на такой вид 
сотрудничества, и это сотрудничество в первую оче-
редь актуально, по словам Игоря Кисиля, для строи-
тельства арендного жилья. Оно пока немногочислен-
ное, но у IKEA уже есть опыт полной меблировки 
под ключ более 200 квартир в одном объекте. Такая 

работа включает полностью и мебель, и аксессуары — 
коврики, посуду и т. д., чтобы человек, который сни-
мает квартиру, мог въехать и жить полноценно, не 
ища чего-то, не пытаясь докупить каких-то вещей. 

Подтверждает актуальность этого тренда и дирек-
тор по продажам Группы «Самолет» Кирилл Храпов 
(кстати, компания «Самолёт» одной из первых еще в 
2014 году представила на рынке недвижимости про-
екты с полной отделкой). По словам представителя 
компании, на сегодняшний день квартиры с мебелью 
по разным оценкам составляют от 0,05 до 2% от мо-
сковского рынка. Растет предложение таких квартир 
и в сегменте «комфорт», но в основном речь пока, 
действительно, идет об апарт-комплексах, квартирах 
или апартаментах, которые приобретаются с целью 
последующей их сдачи в аренду. Очевидно, что в 
этом случае собственник просто не хочет ходить и 
выбирать обстановку в будущую квартиру, тратить 
на это время и дополнительные денежные средства. 
Ему удобно единоразовым платежом оплатить гото-

вую квартиру. А арендатору комфортно приобрести 
функцию съема квартиры без каких-то дополнитель-
ных со своей стороны вложений, как временных, так 
и финансовых. Он получает возможность сразу поль-
зовать продуктом. 

При необходимости полной меблировки жилья 
IKEA обустраивает все комнаты по выбору заказ-
чика, т. е. конечного клиента. Это работает следу-
ющим образом: специалисты компании разработали 
несколько вариантов дизайнов для разных ценовых 
категорий, и в каждой ценовой категории ещё есть 
разные стилевые дизайнерские решения. Покупате-

лю предоставляется широкая возможность выбора, 
чтобы он мог подобрать то, что ему подходит и с 
точки зрения цены, и с точки зрения стиля. 

В частичной меблировке — особенно распростра-
нённый тип сотрудничества с девелоперами — это 
квартиры со встроенной кухней. Действительно, это 
самый сложный мебельный объект в квартире, и по 
исследованиям IKEA 99 % покупателей приобретают 
кухню в первую очередь, когда въезжают в новую 
квартиру, поскольку спать можно и на раскладушке, 
а вот без кухни прожить невозможно. В Европе это 
уже давно стандартная практика, там невозможно 
представить себе приобретение квартиры, если в ней 
не установлена кухня. 

Меблировка шоурумов в новостройках и 
обустройство офисов продаж

Шоурум — это отличный маркетинговый ин-
струмент, потому что покупатель, когда приходит 
за квартирой, сразу может оценить, насколько эта 

2015 год

Квартиры 
с отделкой
5%

2016 год

Квартиры 
с отделкой
13%

2017 год

Квартиры 
с отделкой
17%

2018 год

Квартиры 
с отделкой
26%

2019 год

Квартиры 
с отделкой
38%
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квартира подходит под его настроение, под его жиз-
ненную ситуацию, под его запросы. По информации 
от девелоперов, которой располагает IKEA, наличие 
такого обустроенного шоурума ускоряет реализацию 
жилья на 20%. То есть человек, видя, как будет вы-
глядеть его квартира, принимает решение о покупке 
квартиры на 20% быстрее, чем если такого шоурума 
нет. При этом, если шоурум обустроен в сдаваемом 
объекте, то у покупателя есть возможность купить 
эту квартиру уже полностью обустроенную, с вклю-
чённой мебелью. 

Программа лояльности для покупателей
Участие в программах лояльности подразумевает, 

что застройщик, девелопер приобретает у IKEA по-
дарочные карты с определённым лимитом для покупа-
телей своих квартир. Получается, у конечного потре-
бителя есть стартовая сумма, когда он может въехать 
в квартиру и купить хотя бы первую необходимую 
мебель. Размер этой подарочной карты, соответствен-
но, зависит от возможности девелопера, но такой ин-
струмент тоже активно применяется на рынке. 

Итак, получается, квартира с мебелью — это дей-
ствительно новый тренд, который только сейчас начи-

нает зарождаться, он действительно интересен и про-
изводителям мебели, и застройщикам. Так, например, 
Группа компаний «Самолёт» с нового года по большин-
ству своих проектов включает возможность приобрете-
ния квартир как раз с отделкой и меблировкой. И пер-
вым партнёром в этом направлении станет компания 
IKEA. В связи с растущей конкуренцией среди строи-
тельных компаний (по прогнозам экспертов с изменени-
ем законодательства в июле 2019 года конкуренция на 
вторичном рынке с первичным рынком начнёт усили-
ваться, финансовая модель каждого проекта станет все 

Думаю, что вопрос индивидуализации 
оборудованного мебелью жилья 
можно попробовать решить, обустроив 
пространство в квартире таким образом, 
чтобы основную роль в дизайне интерьера 
играли аксессуары (коврики, светильники, 
портьеры, подушечки и другие мелочи), 
которыми владелец наполнит постепенно 
квартиру на свой вкус.

Главный редактор 
Светлана Ширяева
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сложнее и напряжённее и т. д.), застройщики и девело-
перы вынуждены будут искать новые варианты рабо-
ты и взаимодействия с потенциальными покупателями. 
Если 5-10 лет назад отделка квартиры была одной из 
возможностей расширить номенклатуру предложений 
застройщика, то сегодня приходится оперативно реа-
гировать на меняющийся характер потребления: теперь 
у клиента уже привито понимание того, что квартира 
нормальная только та, в которую можно сразу заехать, 
у клиента появляется желание выбирать, и уже есть 
эта возможность, его запросы растут вслед за стоимо-
стью квартиры... В компании «Самолет» уверены, что 
тренд ближайших трёх лет — это квартиры не только 
с отделкой, но и с мебелью в большем или в меньшем 
варианте, и он точно будет главным на повестке дня у 
застройщиков. Ведь это реальная возможность увели-
чить объемы продаж на рынке недвижимости.

ГАРАНТИЯ

Как уже было сказано, при условии комплектации 
мебелью строящихся объектов недвижимости мебель-
ные фабрики готовы предоставлять длительную га-
рантию на свою продукцию. Если «Первая мебель-
ная фабрика» говорит о сроке в 5 лет, то компания 
IKEA заявляет, например, на свои кухни гарантий-
ный срок в 25 лет. Но как это работает на практике? 
К кому обращаться конечному потребителю — к про-
давцу квартиры, с которым заключен договор, или к 
мебельной фабрике? Естественно, никто из застрой-

щиков не может организовать ни гарантийный сер-
вис, ни в последующем при необходимости ремонт 
мебели. Решением этого вопроса поделилась компа-
ния IKEA. Вся установленная в квартирах мебель 
имеет свои артикулы, в компании эту мебель легко 
идентифицируют, соответственно, конечные потре-
бители могут напрямую обращаться в IKEA и полу-
чать квалифицированный сервис в том же объеме, 
как если бы продукция была приобретена напрямую. 

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Если все так просто, удобно и востребованно, почему 
же тенденция меблировки строящегося жилья ещё не 
стала массовой? 

Клиенту нужен выбор
В IKEA считают, что главный барьер заключается 

в том, что покупатель не хочет жить в стандартном 
доме. Даже приобретая одинаковую мебель, покупа-
тель хочет, чтобы его квартира выглядела не похожей 
на квартиру соседа или квартиру его друзей. Об этом 
же говорит и представитель Группы компаний «Са-
молет»: у российского покупателя еще с советских 
времен отношение к покупке квартиры совершенно 
особое, поэтому он не хочет типовую мебель, он хо-
чет свой дом индивидуализировать и вложить часть 
себя и своих представлений в обстановку, так что 
далеко не всегда стандартная мебель на весь подъезд 
может быть востребована. 
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Таким образом, ключом к тому, чтобы сделать 
тренд меблировки массовым, станет персонализация, 
т. е. максимальные возможности для персонализации 
и расширения возможностей выбора для покупате-
лей — то, о чем уже не раз упоминалось выше. Если 
производители мебели смогут дать покупателю воз-
можность выбрать то, что подходит именно ему, то пе-
ред ними могут открыться широчайшие перспективы. 
Девелоперы прекрасно понимают эту необходимость: 
даже типовые квартиры сейчас сдаются в очень инди-
видуальных фасадных решениях, даже предложения 
по планировке квартир в типовых домах и решения 
по благоустройству территорий могут быть несколько 
отличающимися друг от друга. Поэтому, естественно, 
в обустройстве квартиры тоже должна быть широта 
выбора и широта для персонализации. В компании 
«Самолет» анализировали рынок и пришли к выво-
ду, что приемлемым может быть предложение хотя 
бы из двух или трёх вариантов, в основном, в зависи-
мости от типа отделки, и касается оно в первую оче-
редь мебели на кухне. В случае же с IKEA решением 
этой задачи стал проект «Квартиротека»: в компании 
разработали дизайнерские решения для типовых пла-
нировок квартир, и эти дизайнерские решения нахо-
дятся в свободном доступе на сайте IKEA. Человек 
может по адресу найти свою квартиру, увидеть свою 
планировку и посмотреть, как он может обставить, об-
устроить эту квартиру. При этом в компании продол-
жают работать над расширением количества доступ-
ных планировок, но уже сейчас это некое решение, в 
том числе для девелоперов.

Касательно разнообразия выбора поделился сво-
им взглядом и Александр Шестаков. В свое время 
на Первой мебельной фабрике подробно был изучен 
вопрос на примере рынка Швейцарии (там только 
20% мебели покупается в магазине, 80% идет уже в 
готовом жилье). Оказалось, что вкусовые предпочте-
ния играют минимальную роль. Прежде всего, лю-
дям нужно хорошее качество и десяток цветов. И эти 

две вещи закрывают весь объем, по крайней мере, 
избалованного швейцарского рынка. 

Ипотека и договора долевого участия
Сегодня действующим законодательством пред-

усмотрено, что ипотечный кредит выдается на объ-
ект недвижимости с неотчуждаемыми изменениями, 
к которым пока не относится даже встроенная ме-
бель. При этом, напомнил генеральный директор 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России Тимур Иртуга-
нов, сантехника, отделочные материалы, радиаторы 
отопления, межкомнатные двери и т. д. — это же 
как и мебель абсолютно «отчуждаемые» элементы, 
но почему-то с ними вопрос решен и не вызывает 
трудностей при заключении договора. На последнем 
совещании Минстроя, поделился г-н Иртуганов, как 
раз этот момент обсуждался, и АМДПР отстаивала, 
что на мебель тоже действует очень строгий техниче-
ский регламент не только на территории Российской 
Федерации, но и на территории всего Таможенного 
союза. Точно так же, как в договоре на квартиру, 
прописываются СНиПы, ГОСТы и техрегламенты 
по перечисленным ранее материалам и частям инте-
рьера, может быть решен вопрос и с мебелью. Воз-
можно, он более вариативен, но он точно решаемый. 
Ведь очевидно, что рынок диктует необходимость 
увеличения доли именно меблированных квартир. 

Те же сложности возникают при включении мебе-
ли в договор долевого участия (строительства), поде-
лился насущным Кирилл Храпов из «Самолета». В 
компании прекрасно понимают, что для того, чтобы 
увеличить объем предложений для клиента квартир 
с мебелью, нужно максимально облегчить как для 
строителей, так и для покупателей процесс покупки 
такой квартиры. Возможным вариантом решения этой 
проблемы могло бы быть, в принципе, исключение 
упоминания конкретной мебели, ее объема или арти-
кулов. Т. е. стоимость квартиры, на которую, напри-
мер, берется ипотека, при меблировке увеличивалась 
бы на определенную сумму согласно пакетному пред-
ложению. Например, стоимость однокомнатной квар-
тиры с мебелью увеличивается на 200-300 000 руб. и 
так далее. Приобретая такую квартиру, клиент име-
ет возможность включения этой суммы в ипотечный 
кредит (напомним, это совершенно другая ставка) и 
получает сертификат номиналом той суммы, на кото-
рую увеличена стоимость квартиры. И после того, как 
он получает акт приема-передачи, он имеет возмож-
ность с этим сертификатом прийти к производителю 
мебели и в очень короткий срок выбрать то, что ему 
нравится, и разместить это у себя дома. Как показы-
вает практика, срок доставки такой мебели и возмож-
ность въехать в такую полностью готовую квартиру, 
если у клиента есть точное понимание, что он хочет 
увидеть там, около одной недели. Это комфортно, это 
действительно позволяет ему после приемки квартиры 
сразу начать ею пользоваться в полном объеме, а не 
ломать себе голову вопросами приобретения обстанов-
ки. Соответственно, важно разработать такой удобный 

Конечно, если половина или более квартир 
в новостройках будут сдаваться уже с ме-
белью (в первую очередь — кухни, прихо-
жие и гардеробные), производство которой 
потянут только серьезные игроки, то рынок 
мелких производителей и «гаражников» по-
степенно заметно сузится, а вслед за этим 
упадут обороты поставщиков фурнитуры и 
комплектующих, которые в первую очередь 
ориентированы на мелких мебельщиков. 

В отдельных регионах мебельный рынок 
может сильно измениться. Пожалуй, прак-
тически никак это не затронет сегменты 
средний+ и премиум.

Главный редактор 
Светлана Ширяева
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инструмент с включением мебели в договор долевого 
участия, чтобы он еще и не был строго регламентиро-
ван. Ведь, возвращаясь к первому барьеру, человеку 
нужно дать возможность выбора. 

Для упразднения этого барьера необходимо внесе-
ние изменений в нормативы строительства, что каса-
ется общих ГОСТов о наличии мебели в застраива-
емом жилье. И на сегодняшний день не существует 
какого-то единого мнения, как преодолеть этот мо-
мент и поступить правильно, но то, что нужно об-
суждать и искать пути решения проблемы, — с этим 
согласны все заинтересованные стороны. 

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ

Проблемы с юридическим оформлением предложения 
квартиры с меблировкой это далеко не единственный 
момент, который волнует, как производителей мебе-
ли, так и самих застройшиков. Сомнений и опасений 
много как с одной, так и с другой стороны. 

Производителей мебели, например, заботит до-
ставка продукции на объект. Нет сомнений, что с 
введением обязательного оснащения мебелью стан-
дартного жилья даже в самых дальних регионах от-
ечественные фабрики сумеют произвести продукцию 
в срок и в нужном объеме, но логистика может стать 
тем самым подводным камнем… Например, в связи с 
растущими тарифами на железнодорожные перевоз-

ки, зачастую доставка в некоторые регионы не оправ-
дывает себя вообще. Так, глава мебельной фабрики 
«Элегия» (город Боровичи, Новгородская область) 
Андрей Никитин рассказал в качестве иллюстрации, 
что компания отправляет свою продукцию железно-
дорожным транспортом на Дальний Восток, и в тоже 
время водным транспортом в Южную Корею. Разни-
ца в цене колоссальна: в два раза дешевле отправить 
груз в Южную Корею. И этот момент необходимо 
учитывать. 

У застройщиков тоже есть свои опасения. Стро-
ительство объекта, даже одного дома, процесс не 
быстрый, поскольку проводится много тендеров на 
поставку различной продукции и услуг, и порой 
срок поставки может составлять и год, и полтора. 
Для строительной компании очень важно сокращать 
это временное плечо от момента, когда проводится 
тендер, оплачивается товар до момента его поставки. 
Смогут ли производители мебели давать в необхо-
димом количестве, в необходимом качестве одинако-
вые артикулы купленного товара через год, два и так 
далее? Ведь если что-то пойдет не так, застройщик 
несёт ответственность за невыполнение условий до-
говора. Сами производители мебели отмечают, что 
порядка 20-30% номенклатуры каждый год меняется, 
смогут ли мебельщики гарантировать, что не снимут 
с производства тот или иной артикул, не поменяют 
ли тот или иной материал до момента отгрузки? А 
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кроме этого каждый год стоимость на продукцию 
растет. Если в этом году застройщик приобретает 
или оплачивает определённый объем мебели, то че-
рез год или полтора, когда должна будет произойти 
отгрузка и обустройство готовой квартиры, не изме-
нится ли цена. Как быть в этом случае? Компания 
IKEA предоставляет возможность зафиксировать но-
менклатуру по материалам и цену (у них существует 
поправочный коэффициент на стоимость), а как ра-
ботают другие отечественные фабрики? Г-н Хитров 
из «Самолета» отметил, что на сегодняшний день, 
помимо IKEA и еще одного-двух производителей, 
компании пока не удалось, к сожалению, найти того, 
кто сможет гарантировать сохранение той номенкла-
туры, которая есть на момент покупки. 

Еще один момент, который озвучивают некото-
рые девелоперы — кто может обеспечить комплекс-
ные поставки мебели всех типов в квартиру, а еще 
предметы интерьера и декора, освещение и т. д.? 
Сегодня, наоборот, распространена практика специ-
ализации мебельных фабрик — кто-то делает кухни, 
а кто-то мягкую мебель. Тогда как строитель и про-
давец квартиры, и так проводящий огромное количе-
ство тендеров и заключающий огромное количество 
договоров во всем процессе, заинтересован в едином 
поставщике, который сможет под ключ обустроить 

квартиру, включая аксессуарику, освещение и т. д. 
На рынке существуют единицы компаний, которые 
готовы обеспечить полную комплектацию. Безус-
ловно, здорово, когда есть выбор, и можно работать 
сразу с несколькими поставщиками, которые могут 
предложить разные ценовые сегменты, разные сти-
листические решения и т. д., но, зачастую, удобнее 
работать по принципу единого окна. 

Вопросов много. Часть из них нужно и можно 
решать на государственном уровне, путем внесения 
соответствующих изменений в законодательство. 
Остальная же часть – это вопрос дискуссий и пря-
мых переговоров заинтересованных сторон. Смогут 
ли отечественные мебельные фабрики ответить на за-
просы девелоперов? Возможно, в каких-то случаях 
потребуется существенная перестройка и изменения 
основных принципов работы. Смогут ли застройщи-
ки грамотно сформулировать эти запросы и донести 
их до производителей? То, что тренд на меблировку 
строящихся квартир актуален для всех сторон, — 
бесспорно, но сможет ли он стать массовым и для 
всех ли окажется действительно эффективным? 

Ольга Рябинина, 
PR-агентство MediaWood
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Не стоит в стороне и компания Sirca — один из 
крупнейших производителей ЛКМ для окраски дре-
весины. В её лаборатории площадью свыше 2 500 м2, 
оснащённой самым современным оборудованием, ра-
ботают более 60 технических специалистов. Каждый 
день они создают и тестируют новые разновидности 
классических видов покрытий, которые позволят 
удовлетворить любые, даже самые взыскательные, 
запросы клиентов. Здесь также занимаются разра-
боткой принципиально новых видов ЛКМ. 

На сегодняшний день все производители мебели 
стараются снизить себестоимость своей продукции за 

счёт более дешёвых комплектующих, в том числе и 
за счет ЛКМ. Однако, экономить можно не только 
на стоимости самого материала, но и на его техно-
логичности. Одним из таких примеров является са-
могрунтующийся тиксотропный полиуретановый лак 
OPU59.  С его помощью на пористых породах мож-
но делать однослойное покрытие. Он отлично под-
ходит для окраски фасадов и межкомнатных дверей 
из дуба или ясеня.

В последнее время дизайнеры интерьеров всё боль-
ше отдают предпочтения суперматовым покрытиям с 
эффектом натурального материала (дерева, бетона, 
кожи и т. п.). При этом далеко не все они обладают 
хорошей прозрачностью и высокой физико-химиче-
ской стойкостью из-за большого количества мати-
рующих присадок в них. В этом плане выгодно от-
личается акриловый суперматовый лак OPU400s01. 
Он не только хорошо передаёт цвет древесины, не 

Сегодня на мебельном рынке представлено огромное количество разнообразных лакокрасочных материалов, 
и поэтому сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Тем не менее, каждый из производителей ЛКМ старается по-
стоянно улучшать свои материалы и быть интереснее своих конкурентов.

Экономим на технологичности: 
новинки от Sirca
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создавая мутного оттенка, но и образует твёрдую по-
верхность, на которой не остаются блестящие линии 
от ногтя. Особенно эффектно выглядят в нём изде-
лия из экзотических и цветных пород: американский 
орех, эбен, зебрано и т. п.

Не секрет, что для получения качественного высо-
коглянцевого покрытия на МДФ рекомендуется ис-
пользовать полиэфирные грунты, стойкие к усадке. 
Однако, присущий этому классу ЛКМ резкий запах 
стирола, входящего в их состав, а также малая жиз-
неспособность смеси (порядка 30 минут)  наклады-
вают значительные неудобства для их применения 
на производстве. Новая разработка компании Sirca 
позволит с лёгкостью решить эти проблемы.  Белый 

бесстирольный полиэфирный грунт POLIBIAN30 
с длительным сроком жизни смеси (4-5 часов!), но 
стандартным временем сушки (12-16 часов) позволя-
ет работать с ним, как с обычным полиуретаном.

Для окрашивания мебели для детей и людей с 
повышенной чувствительностью к запаху летучих 
органических соединений всегда рекомендуется при-
менять водоразбавимые ЛКМ. Но зачастую они не 
дают такого же качества, как материалы на раствори-

теле. К тому же они, как правило, дороже обычных 
полиуретанов. Новый самогрунтующийся водоразба-
вимый лак OW9 обеспечивает не только хорошую 
экологическую обстановку в помещении, но и даёт 
качество окрашенной поверхности, сопоставимой с 
акриловыми покрытиями на растворителе. Кроме 
того, его невысокая цена позволяет составлять кон-
куренцию даже полиуретановым лакам.

При окраске нестабильных конструкций рекомен-
дуется применять тонкослойные покрытия, которые  
должны быть одновременно просты в применении и  
обеспечивать надёжную защиту древесины в процес-
се эксплуатации. Лаборатория Sirca разработала но-
вое гелеобразное пропитывающее средство на водной 
основе для наружных работ IMW0001, рассчитанное 
для нанесения кистью. Средство характеризуется про-
стотой использования, даже при отделке решетчатых 
и 3D-изделий. Уникальность продукта заключается в 
его реологических свойствах: гелеобразное состояние 
позволяет избежать образования подтеков и капель 
при нанесении, которые могут сильно повлиять на 
внешний вид изделия, особенно на краях и торцах, а 
также нанести большее количество продукта на вер-
тикальные поверхности и, как результат, увеличить 
укрывистость. Колеруется пастами серии PTW по ка-
талогу и индивидуально по образцу клиента.

Компания «Арикон ЛК системы», являющаяся 
официальным дистрибьютором Sirca в России, с ра-
достью готова поделиться этими новинками со свои-
ми клиентами. Приходите, мы ждём Вас!

Тел.: +7 (800) 707-45-12  
E-mail: lkm@ariconoil.ru 

www.сирка.рф
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Компания SCM — лидер в производстве дерево-
обрабатывающего оборудования и технических ре-
шений — провела в рамках выставки пресс-тур, на 
котором  Борис Чернышев, глава представительства 
SCM в России и странах СНГ, представил экспози-
цию и рассказал как о самых топовых моделях SCM, 
так и о последних новинках, которые стали на вы-
ставке открытием для многих производителей.

 

ТЕХНОЛОГИЯ SGORBIATORE 
(ЭФФЕКТ ПРОФИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ) 
Станок Dms sd 90
«Оборудование разработано для создания уникаль-
ных трехмерных эффектов на панелях и паркете. 

Все получилось случайно: был один клиент, он 
просил сделать паркетную машину, которая будет 
создавать такой эффект волны путем обработки 
стамеской. Когда машина для клиента была сделана, 
решили, почему бы не попробовать для панелей МДФ 
и фасадов для мебели. В итоге родилась вот эта тех-
нология, которая по сути является гибридом обра-
батывающего центра и шлифовального станка, т. е. 
внутри шлифовального станка находятся фрезерные 
агрегаты, которые управляются от ЧПУ по несколь-
ким осям, валы двигаются горизонтально и вертикаль-
но, осцилляция и вращение — все это управляется 
электронно. За счет комбинации всех этих параме-
тров вы можете с помощью одного клика получать го-
товое изделие», — рассказывает Борис Чернышев. 

Выставка Woodex 2019 показала высокий интерес мебельщиков и деревообработчиков к представленному 
оборудованию. Ведь каким бы затянувшимся не был кризис, но меняющийся спрос со стороны конечного 
потребителя диктует необходимость движения к изменению производственных процессов. К тому же произ-
водители оборудования разрабатывают все новое инновационное оборудование, с которыми производство 
становится все более эффективным, продуктивным, технологичным и экономичным.

Пресс-тур в рамках Woodex: 
революционные решения от SCM
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Различные панели делаются на одном станке, меня-
ется только программа. «Любой мебельщик, который 
посмотрит на этот фасад, понимает, что его можно 
сделать только на обрабатывающем центре с ЧПУ 
за довольно длительное время, например, за 1-2 часа. 
Когда он видит, что за 20 секунд выходит сразу го-
товое и отшлифованное полотно — это бомба. На 
рынке России и стран бывшего СНГ мы уже прода-
ли 5 таких машин, и клиенты, конечно, в восторге. 
Те заказчики, которые купили эти машины, очень 
сильно оторвались от конкурентов. Эта технология 
продолжает развиваться, и каждый год, даже чаще, 
из-за коллаборации с производителями инструмен-
та мы делаем новые рисунки поверхности. Далее из-
делие можно окрашивать или окутывать пленкой в 
мембранном прессе», — делится Борис.

«Эта технология очень интересная. Мы разра-
батываем все новые рисунки поверхностей, и уже 
немало компаний в России и в Италии изготав-
ливают с использованием таких станков панели 
или паркет и показывают их на ведущих выстав-
ках», — добавляет Евгений Личик, менеджер по 
продукту SCM GROUP.

В принципе, креатив является неотъемлемой ча-
стью итальянской компании. Специально для вы-
ставки были изготовлены рождественские звезды с 
3D рисунком по  технологии SGORBIATORE, а ре-
бята из национальной сборной Worldskills сделали 
из массива дерева новогоднюю елку, которую укра-
сили этими звездами.

Шлифовальный станок Dms sd 90 помимо техноло-
гии SGORBIATORE выполняет и плоское шлифова-
ние, и щеточное, а также выполняет старение деталей. 
Также все чаще его приобретают и для выполнения 
других нестандартных задач, в том числе для обра-
ботки цементно-стружечных плит и различных ком-
позитов, ставших особо модными в последнее время.

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SUPERFICI

Compact
Компания Superfici — подразделение SCM, занима-
ющееся производством оборудования для комплекс-
ной отделки древесины и других материалов. Спрос 
на покрасочное оборудование настолько увеличился, 
что компания уже не вмещалась на своих площадях, 
и было принято решение построить новый завод. В 
прошлом году Superfici отметила новоселье.

Автоматическая спрей-машина Compact — это ги-
брид: станок сочетает систему рекуперации ЛКМ и 
окраску без рекуперации. Это удобно, например, с 
бумажной защитой конвейера при работе с неболь-
шими партиями или при больших партиях деталей — 
с системой рекуперации. Система рекуперации по-
зволяет не попавший на деталь лак автоматически 
собрать с пластикового конвейера и использовать его 
снова.

Другая история — фабрики, изготавливающие 
детали малыми партиями и работающие с полиуре-
таном. Этот материал нельзя рекуперировать — он 
отверждается практически сразу. Здесь вместо пла-
стикового лотка применяется бумага, которая после 
окраски выбрасывается вместе с остатками матери-
ала. К тому же в полиуретановых красках можно 
получить любой цвет по шкале RAL, чего далеко не 
всегда можно добиться с технологией УФ.

Электронный блок управления зоны распыления 
позволяет считать положение детали и эффективно 
управлять краскопультами.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ
Morbidelli cx 100
Morbidelli cx 210
Morbidelli cx 220

«Вы на выставке, скорее всего, не найдете ни од-
ного проходного присадочного станка, потому что 
все движется к гибкости: ни у кого не растут пар-
тии, партии у всех падают, а растет ассорти-
мент. Это не только в деревообработке — это во 
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всех отраслях. Все идет в увеличение ассортимен-
та и в уменьшение склада. В ответ на запрос рын-
ка компания представляет 4 гибких сверлильных 
станка с ЧПУ», — делится Борис.

Бестселлер SCM — Мorbidelli cx100: ему уже 3 
года, это самая продаваемая модель, присадка и па-
зование детали с пяти сторон, идеален для много-
шпиндельного сверления с быстрой перенастройкой. 

Morbidelli cx 210 в отличие от cx 100 позволя-
ет делать детали не 900 мм, а уже 1300 мм. Кухня, 
как правило, имеет глубину 600 мм, но сейчас много 
мебели имеет глубину больше — именно под такие 
задачи и поставляется cx 210. У этой машины уже 2 
захвата, а не один, как на cx100, плюс эта машина 
может быть оснащена фрезерным агрегатом с магази-
ном инструмента. 

«Есть ситуации, когда магазин становится не-
обходим: если у вас деталь, оклеенная кромкой, 
и вам необходимо срезать уголок, чтобы кромка 
не закололась, вам нужна левая и правая фреза, а 
если вам  нужно срезать уголок целиком, а потом 
срезать еще несквозной уголок, то у вас должна 
быть фреза обгонная и заходная — вот вам нужно 

уже 4 фрезы. Но данные машины не предназначены 
для изготовления фасадов МДФ — все-таки это 
сверлильные станки с функцией фрезерования», — 
поясняет Борис Чернышев.

Morbidelli cx220 имеет еще одну точно такую же 
голову. Борис говорит, что часто сейчас по привычке 
люди покупают машины типа ux 100, которые свер-
лят сразу по 2 детали. Такой станок заметно дороже 
Morbidelli cx220, а его функционал далеко не всегда 
нужен клиенту. При этом для выполнения многих за-
дач его вполне может заменить cx 220 — более ком-
пактный, скоростной и при этом менее затратный по 
цене. Здесь на выставке и определяют с клиентом эти 
моменты, чтобы подобрать более рентабельное обо-
рудование.

С учетом того, что размер партий уменьшается, 
а их число на фабриках только растет, да и немало 
мелких изготовителей, которые производят мебель, 
SCM движется в сторону таких производств и раз-
рабатывает гибкие станки с ЧПУ.

«На ручном станке все вручную, — рассказывает 
Борис Чернышев. — Даже если сделать 1 деталь, 
вы должны перенастроить станок несколько раз. 
Это актуально, если будет большая партия: один 
раз настроили, сделали 200 деталей, перенастро-
или. Сейчас много маленьких столярных мастер-
ских, мелких изготовителей: какие там 200 дета-
лей, если они делают индивидуальные заказы — это 
одна деталь или максимум 10-12. Соответственно 
этим фабрикам нужна гибкая машина с ЧПУ: они 
написали программу, выбрали, все сверла всегда 
стоят на станке. Понятно, что cx100 сделает 400 
деталей в смену, а этот станок сделает 200, но 
для этой фабрики может хватит и 100 деталей, 
и 50. При этом они получают за вменяемые день-
ги технологии ЧПУ. Это абсолютный тренд, и я 
думаю, что в следующем году мы представим еще 
более простой станок, пока мы не придем к тому, 
что у нас за 5 000 евро будет станок с ЧПУ».

РАСКРОЙ

Gabiani 55
Представленная на выставке модель Gabiani 55 — 
самая популярная и одновременно самая небольшая 
модель в гамме оборудования для раскроя. За по-
следние пять лет спрос на эти машины вырос в разы. 

Из преимуществ этой машины по отношению к 
другим — отдельный обдув на каждом столе. Это 
решение применяется всегда на всех станках SCM. 
Модификации могут быть разными, более сложные 
машины могут иметь поворотный стол внутри. Эти 
машины также могут быть оснащены дифференци-
рованными захватами для того, чтобы можно было 
пилить не одну полосу, а сразу 2 или 3. Это тоже 
такая опция, которая сейчас всё больше и больше 
спрашивается рынком: примерно каждый пятый ста-
нок SCM поставляется с опцией flexcut. 
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МИНИ-ФАБРИКА

Представляя в рамках экспозиции оборудование для 
раскроя, SCM также стремится показать, как макси-
мально эффективно использовать его в производстве. 
Поэтому нам показали не просто работающие станки, 
а и программу оптимизации раскроя.

Николай Каскевич (компания «Базис-Центр) 
продемонстрировал работу программы «Базис-Ме-
бельщик» на примере создания этажерки — от созда-
ния проекта и до выхода готовых деталей с исполь-
зованием системы штрихкодирования.

«Мы здесь сейчас показываем по сути мини-фа-
брику, — поясняет Борис, — которую позволяет соз-
дать машина: раскроечный станок, кромкооблицовоч-
ный станок с сервоприводами и сверлильный станок 
с ЧПУ. В этом направлении мы работаем в плотном 
сотрудничестве с компанией «Базис Центр» — одной 
из главных компаний в России, которая позволяет 
управлять процессом, начиная с конструирования ме-
бели». Все работает по штрих-коду. Сначала в програм-
ме «Базис Мебельщик» создается проект. После этого 
автоматически из данной программы карты раскроя по-
падают в пильный центр, пильный центр их реализует. 
На каждую вышедшую после распила деталь клеится 
этикетка, в которую зашита программа сверления. 

«После перехода детали на сверлильный станок 
оператор вообще ни о чем не должен думать — как в 

«Ашане», когда маргарин подносят к штрих-коду, — 
комментирует Борис. — Здесь точно так же считы-
вается этикетка, и загружается в машину програм-
ма сверления. У оператора даже нет необходимости 
мышкой открывать в компьютере папку и искать 
файл — штрих-код сам подтягивает нужную кар-
ту, что сразу исключает вероятность ошибки».

Когда с распила выходит уже конечная деталь, 
наклеивается далее этикетка, в которой содержится 
вся информация: номер заказа, название клиента; 
все службы на производстве могут понимать, от чего 
эта деталь, кто ее и когда сделал. В штрих-коде за-
бита карта присадки. И информация для кромочного 
станка здесь тоже присутствует, то есть может быть 
два штрих-кода — один для присадочного станка, а 
другой — для кромочного. Можно сделать эту эти-
кетку дизайнерской — это уже вопрос вкуса. Самое 
важное, что все детали, которые выходят со станка, 
идут дальше до упаковки, и они все имеют индиви-
дуальные этикетку. 

«Это, безусловно, тренд. Через 10 лет, а может 
быть, через 5, я думаю, не будет ни одной живой 
фирмы, которая бы не внедрила эту систему. Ин-
теграция с помощью цифровых технологий — это 
уже не прихоть, а просто необходимость. Кто это 
не понимает, тот с рынка уйдет. Все клиенты 
это тоже сейчас прекрасно понимают», — гово-
рит об оптимизации мебельного производства Борис 
Чернышев. 
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Чтобы увидеть дальнейшую работу мини-фабри-
ки, мы отправились посмотреть, как та самая готовая 
деталь сверлится. А как это происходит, если систе-
мы штрихкодирования нет, представил нам Борис 
Чернышев: «У нас пришла деталь без этикетки — 
нам нужно взять рулетку, померить, понять, ка-
кая деталь пришла; когда вы идентифицируете 
деталь, нужно в папке мышкой выбрать для нее 
программу сверловки.  На самом деле, есть фа-
брики, на которых 3 минуты только думают, как 
сверлить, хотя станок сделает это за 30 секунд».

Здесь просто человек спокойно сканирует, про-
грамма распознаёт эту деталь и к ней сразу подтяги-
вает карту присадки, исключая вероятность ошибки. 
Далее человек нажимает кнопку «старт», и станок 
сверлит. Если оценивать эффективность и скорость 
работы станка, то с системой штрихкодирования это 
одна история, а без нее — совсем другая. 

При работе с небольшими партиями и ручной за-
грузке станка наклейка штрих-кода и сканирование 
происходят в ручном режиме. Для крупных партий 
детали также маркируются, но только не каждая, а, 
например, верхняя и нижняя в пачке. 

При небольших партиях и при этом полностью 
автоматизированном производстве, что имеет на се-
годня место в Европе, но практически отсутствует в 
России, наклейка автоматически клеится в один и тот 
же угол детали и также автоматически сканируется, 

распознавая саму деталь и подтягивая нужные карты 
присадки и раскроя.

Созданные проекты хранятся в памяти и в любой 
момент их можно модернизировать и использовать. 

«В рамках мини-фабрики мы показываем стан-
дартный набор оборудования — это не очень тя-
желые станки, но при этом достаточно эффек-
тивные. Эти станки — пильный центр, небольшой 
сверлильный центр и кромочный станок — позво-
ляют быть более эффективными, чем станки бо-
лее тяжелые, но без автоматизации. Сейчас ма-
шины с автоматизацией, которые имеют меньшие 
параметры по скорости сверления, по скорости 
подачи детали, они в итоге будут более произ-
водительные, потому что время, которое вы не 
теряете на перенастройку, на выбор программы, 
просто колоссальное. Оно зачастую превышает 
время машинной обработки», — говорит о ведущей 
роли автоматизации в процессе производства Борис 
Чернышев.

КРОМОЧНЫЕ СТАНКИ

Olimpic K 560
Всего на выставке представлено 7 кромкооблицовоч-
ных станков — от мала до велика. 

При демонстрации станка olimpic K 560 мы уви-
дели, как оклеиваются кромкой те самые детали, ко-
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торые мы распилили и просверлили. Здесь также по 
штрих-коду выбирается программа. 

Этот станок полностью оснащен сервоприводами. 
Это новое поколение машин. Если все кромочные ма-
шины, как правило, были на 2 позиции — если можно 
так назвать, тонкая и толстая кромка — это такая клас-
сическая система, то в последние годы у людей стала 
появляться потребность сделать кромку 0,4 мм, 1 мм, 2 
мм. Это можно сделать, если машина с сервоприводами.

Комплектация станка самая распространённая: это 
узел прифуговки, узел нанесения клея с предвари-
тельным агрегатом для плавления, узел торцевания, 
узел снятия свесов по пласти, узел обкатки углов, 
узел кромочной цикли, узел клеевой цикли и поли-
ровка. На этом станке больше 20-ти сервоприводов.

В чём специфика? Об этом рассказал Борис Чер-
нышев: «Если вам нужно делать только 0,4 мм и 2 
мм целый день, при этом у вас идеально откалибро-
ванная плита, идеально откалиброванная кромка, 
тогда вам не нужны сервопривода. Но такого не бы-
вает никогда, потому что по факту кромка, которая 
номинально 2 мм, может оказаться 1,93 мм; кромка, 
которая 0,4 мм, может оказаться 0,43 мм или 0,39 
мм. Механический станок всего этого не понимает — 
он скажет: пожалуйста, откройте меня и ручками всё 
покрутите. А здесь сервопривода имеют шаг до 0,02 
мм. Если у вас там на какой-то детали оператор чув-

ствует, что есть ступенечка, или что-то зарезается, 
ему не нужно открывать крышку — всё можно под-
править с пульта управления. Очень важно: сейчас 
пошли материалы с защитной пленкой. Например, 
если у вас плита с защитной пленкой или без нее, 
а станок без сервоприводов, то это, к сожалению, 
опять же печальная история, потому что копир опи-
рается на деталь, и станок не может понимать, есть 
у тебя плёнка или это деталь. Поэтому если у тебя 
деталь с плёнкой или без нее, на ручном станке ты 
должен открыть станок, вручную подкрутить, попро-
бовать, посмотреть, что получилось, потому что за-
щитная плёнка очень тонкая и невозможно ручками 
настроить станок сразу точно. Если же у вас станок 
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с сервоприводами, то дисковый копир, который вы 
видите, он управляется выше/ниже с помощью сер-
вопривода с точностью 0,02мм. 

Мы единственные, кто сейчас предлагает в этом 
ценовом сегменте автоматизировать с помощью элек-
троники даже клеевую ванночку. То есть у нас систе-
ма нанесения клея —заслонка, которая определяет, 
сколько клея наносится, она тоже с сервоприводом. 
Этого нет вообще ни у кого. Сколько наносится 
клея, зависит и от плотности ДСП, от того, клеите 
вы МДФ или массив. Количество клея на  всех стан-
ках регулируется вручную. На этой же машине и это 
тоже регулируется автоматически». 

Здесь также можно создать рабочие программы 
и хранить их в огромном количестве, а потом про-
сто выбирать. А если идёт проектирование в «Базис 
Мебельщик», то эти программы можно просто вызы-
вать, а не писать каждый раз заново. 

«Люди, которые попробовали электронной кро-
мочник, никогда не вернутся к ручному, — счита-
ет Борис. — Но нелегко бывает убедить в этом 
клиента, потому что, например, такой же станок 
без электроники сразу на 20 000 евро дешевле, т. 
е. практически на треть. Но это совсем другой 
уровень машины. В принципе, если вы на выставке 
посмотрите, то все немецкие и итальянские кол-
леги сейчас представляют электронные машины. 

Из семи представленных на выставке машин 4 — 
электронные».

Minimax me35
Из небольших станков — Minimax me35 — про-

стой в использовании и богато оснащенный, распо-
лагает «топовыми» показателями в своем сегменте, 
что делает его идеальным выбором для небольших 
столярных мастерских.

 «Minimax me35 — такой убийца всех наших 
машин, — делится Борис. — Мы сделали невероят-
ный станок: мы подготовили детальки, которые 
на нем здесь облицовываем, — люди говорят, что 
на станке за 22 000 евро такое невозможно, лишь 
на станке за 100 000 евро это реально. Долго-долго 
мы с итальянцами говорили, что огромное количе-
ство клиентов хотело бы купить вот такой ста-
нок за 100 000 или за 150 000 евро, но у них он 
не окупится никогда: у многих из них маленькая 
производительность — им надо, к примеру, про-
извести 50 или 100 деталей. И вот эта машина: 
делает качество реально фантастическое, делает 
одним запатентованным узлом и торцевание, и об-
катку углов, и снятие свесов. Станок, естествен-
но, медленный (он работает 7 м в минуту), но за 
такие деньги люди получают идеальное качество. 
Это здорово! Это наш абсолютный бестселлер, 
как в Росси, так и мировой. Думаю, в следующем 
году продадим более 100 таких машин, и есть 
только одна проблема — очередь на нее». 
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Конечно же, этот станок не для двухсменный ра-
боты — смысл его в том, что он ремесленный, для 
ремесленных мастерских. К тому же, на этом станке 
можно обработать мелкие детали, что далеко не всегда 
реально на тяжелом и производительном: узел откатки 
углов может не успеть, или торцовка может не успеть 
вернуться в первоначальное положение. Если ещё два 
года назад такое высокое качестве кромкооблицовки, 
по словам Бориса, можно было получить на станке за 
50 000 евро и выше, то сегодня это реально на станке 
за 22000, но при меньшей производительности. 

Olimpic K 360
Станок Olimpic K 360 — самая первая машина 

с сервоприводами, полностью автоматизированная. 
С октября этого года на неё ставится клеевая ванна 
SGP (Smart Glue Pot), которая быстро чистится и 
дает очень тонкий клеевой шов. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ
Stefani S 
Данный станок — это один из вариантов для круп-
ных предприятий, уровень инвестиций — от 200 

000 евро и выше. На нем можно делать совершенно 
небанальные вещи: не 90 градусов, а четверть, еще 
четверть, 45 градусов, j-профиль, интегрированная 
ручка и не только ручка. 

«Если на фабрике делать примитивные вещи 
без фантазии, — считает Борис, — то вас быстро 
догонят. Поэтому фабрики успешные стараются 
отличаться друг от друга. 

Многие фабрики начинают понимать: как напи-
лено, как насверлено клиенту не видно, но ему вид-
на отделка, ему видна кромка, ему видна покраска. 
Данная технология, наверно, самая очевидная, по-
тому что производители борются именно там — 
они борются в дизайне, они борются за то, что 
человек видит в салоне. Пилить хорошо научились 
более-менее все, а вот здесь, в России, конечно, 
очень большой потенциал для роста. Многие фа-
брики сейчас клеят j-профиль  на полиуретане. 
Такой вариант мы сейчас ставим на  первую ме-
бельную фабрику в России. Stefani произвела боль-
ше всех машин по технологии j-ручки.  Выпущено 
уже более 60-ти машин, и каждая из них индиви-
дуальна. Конечно, качество изделия в данном слу-
чае — это не только станок, но и правильно подо-
бранные кромка, клей, подготовка инструмента. 
Ведь j-ручка должна быть сделана или хорошо, или 
никак». 

Dms sd 90
«Это наш новый станок, в который мы смогли 

вместить поперечную группу, — делится Борис. — 
Как правило, станки с поперечной группой — это 
оборудование высокого ценового сегмента, а мы 
смогли в реально среднего класса станок поста-
вить поперечную группу. Теперь компании, ко-
торые хотят делать высококлассную отделку с 
использованием некоторых видов лакокрасочных 
материалов, шпона, могут себе это позволить. 
Здесь стоит три группы: это поперечная группа, 
вал и суперфинишный утюжок. И все это на базе 
dms sd 90 при ценнике до 100 000 евро. Это очень 
интересная машина, и мы ее уже продали прямо на 
выставке». 

Morbidelli m 100
Это машины нового поколения. Два года назад 

они были представлены на мировом рынке. На них 
реализован  запатентованный маятниковый режим 
обработки деталей. Обеспечена высокая бамперная 
безопасность: здесь нет ковров, нет фотоэлементов; 
вакуумная система интегрирована в рабочий стол — 
нет ни трубок, ни проводов; вакуумный насос инте-
грирован внутрь станины. 

Также Борис говорит о высокой скорости смены 
инструмента и о четком соблюдении декларируемых 
размеров обрабатываемой детали: «Наш четырнад-
цатипозиционный магазин на голове — нет на рын-
ке быстрее решения. Он находится прямо рядом со 
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шпинделем внутри защитного кожуха. Это магазин, 
который позволяет моментально сменить инструмент. 

У этого станка размер стола 3100х1300. Это озна-
чает, что каждое сверло может обрабатывать деталь 
размером 1300. Если здесь декларируются размеры 
Х и Y, то это означает, что в этих размерах будут 
работать все агрегаты в любом положении. Этого нет 
практически ни у кого. SCM занимает именно такую 
позицию, что декларируемый размер означает полно-
стью обработку каждым сверлом, каждой фрезой, 
каждой пилой детали указанного размера. У этой 
машины за счет открытой конструкции фронтальной 
части деталь можно положить 1600, а опционально 
1900. Здесь есть такой специальный вырез в кожухе, 
за счет которого можно обработать деталь и 1400, и 
1600, просто она будет вылезать, и он ее сделает за 
2 прохода».  

Morbidelli n 100 — обрабатывающий центр с 
ЧПУ для нестинга.

Это самый продаваемый станок, он может быть 
оснащен автоматической системой загрузки и вы-
грузки. 

Борис Чернышев считает: «Брать нестинг без вы-
грузки нельзя: это абсолютно неграмотно, это потеря 
денег. Если станок не оснащен системой выгрузки, то 
по окончании обработки надо очень много времени, и 
это довольно сложно сделать. Поэтому экономия на 
системе выгрузки — это утопия. Без выгрузки стол 
по окончании процесса 3 минуты будет просто сто-
ять, а выгрузка стоит 5 000 евро». Также он отметил, 
что SCM пока единственные, кто предлагает алюми-
ниевый стол на рынке. У всех столы, как правило, 
бакелитовые. Безусловно, это дешевле. 

ГИБРИД ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО 
СТАНКА 
И ПИЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Сlass px 250 и Сlass px 350i
Это 2 очень интересных станка. Пильный центр, 

конечно, полностью автоматизирован, но занимает 

слишком много места и довольно дорогой. А есть 
форматно-раскроечный станок, у которого все вруч-
ную, но который заметно дешевле. Также у него есть 
поворот пилы и есть возможность делать угловые 
резы, чего не может пильный центр.

Внешне машина похожа на базу пильного центра, 
но сзади нет всей конструкции пильного центра. При 
этом у него есть линейка для угловых резов, как у 
форматника, и наклон пильного диска. Форматнику 
нужно для работы заметно больше места, чем пиль-
ному центру. 

«В этой машине мы совместили все плюсы фор-
матника и пильного центра.

Этот станок SCM выпускает уже более 5-ти 
лет, но он продавался только на рынке Бразилии. 
Мировому рынку мы показали эту машину в Ган-
новере на последней выставке Ligna, где сразу же 
ее у нас купила компания «Акватон». На самом 
деле спрос на эту концепцию колоссальный, пре-
имущества очевидны», — рассказывает Борис.

Class px 350i интересна тем, что у нее нет подрез-
ки, зато у нее есть функция подрезки и один только 
диск. Он делает обратный ход, и делает подрезку 
обратной стороной зуба, а затем пилит следующий 
ход уже основной.

На Class px 250 реализована классическая ситу-
ация: там есть подрезная и основная пилы, но нет 
наклона.

Станки в теории не позиционируются как пакет-
ный пильный центр — у него нет захватов, но, в 
принципе, можно пилить и пакетами. Конечно, такая 
машина, по сути, — форматно-раскроечный станок, 
но со всеми преимуществами пильного центра. По 
данной машине компания ждет отзывов с рынка.

Также SCM предлагает последние 3 года всю 
гамму прессового оборудования: горячие пресса, хо-
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лодные пресса, пресса для мембранно-вакуумного 
прессования и все другие виды прессов, даже лами-
нирование. SCM в том числе поизводит серьезный 
спектр оборудования для различных видов домостро-
ения — деревянного, панельного, каркасного. 

МОНИТОРЫ CONSOLLE EYE-M
Все станки SCM теперь оснащены современным мо-
нитором, который разработан с учетом всех потреб-
ностей всех машин: простой, линейный и элегантный 
дизайн с полноэкранным эффектом, высокая ста-
бильность программного приложения, небольшое по-
требление электроэнергии, полная защита от пыли.

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ И WORLDSKILLS
Внимание всех привлекла экспозиция в рамках стен-
да, на которой стояли несколько рабочих столов, ос-
нащенных ручным столярным инструментом. Здесь 
молодые ребята занимались изготовлением изделий 
из дерева. На стенде расположились выполненные из 
дерева елка и небезызвестная фирменная ДНК SCM.

SCM уделяет очень большое внимание сотрудни-
честву с учебными заведениями по всему миру, в том 
числе и в России. Компания сотрудничает с Москов-
ским государственным университетом леса (Бауман-

ский филиал), с Российской лесотехнической акаде-
мией в Санкт-Петербурге. Сейчас у SCM большое 
сотрудничество с московским колледжем «26 кадр» 
(Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы «Кол-
ледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 
26 — ред.).

«Сейчас у нас на стенде действует площадка 
«Дар труда», где ребята делают различные изде-
лия. «Дар труда» — это своего рода коворкинг.  
Сейчас в Москве появляются коворкинговые про-
странства, где каждый может прийти и сделать 
мебель своими руками и не просто сделать, но и 
купить. Ты платишь некую сумму и можешь рабо-
тать на станках», — рассказывает Борис. 

Компания начала сотрудничество с ребятами, ко-
торые представляют сборную России по Worldskills. 
Борис отмечает, что SCM интересны и близки к их 
тематике компетенции: столярное дело, плотницкое 
дело и изготовление мебели. На сегодняшний день 
на базе московского колледжа «26 кадр» размещен 
парк оборудования SCM, и там в скором времени 
планируется тренинг-центр для национальной сбор-
ной  Worldskills Russia. 

Мировой чемпионат Worldskills проходил в сентя-
бре месяце в Казани. Если говорить про российский 
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чемпионат, то это 1800 учебных заведений, которые 
сейчас поддерживаются наконец-то на высоком уров-
не. Программа Worldskills поддерживается сейчас 
государством, чтобы во всех колледжах появлялись 
реальные кадры.

Поэтому SCM рассматривает варианты более 
плотного сотрудничества с движением Worldskills, 
вплоть до мирового уровня», — поделился Борис 
Чернышев. Он также рассказал, что сейчас компания 
рассматривает вариант создания новых компетенций, 

которых пока еще нет, — к примеру, компетенция 
«технология производства мебели с ЧПУ». 

«Важно, что все, кто понимает, что такое во-
обще столярное дело и как сделать мебель, они 
смогут с помощью станка с ЧПУ увеличить эф-
фективность. Мы стараемся, чтобы наши техно-
логии были как можно ближе именно к студентам 
и учащимся колледжей. На ближайшие 2020 год 
мы постараемся создать совместное с Worldskills 
мероприятие, в том числе в рамках чемпионата, 
который будет проходить в Новокузнецке в июле 
месяце. Уже провели переговоры на этот счёт и 
посмотрим, что из этого выйдет», — добавил Бо-
рис.

А мы все дружно сфотографировались с предста-
вителями компании под фирменной елочкой, полу-
чили фирменные сувениры и могли пообщаться в не-
формальной обстановке за чашечкой кофе.

Мне от себя хочется не просто поблагодарить Бо-
риса Чернышева за интересную экскурсию, а сказать 
огромное спасибо за проведенное время с человеком 
грамотным, разбирающимся в рынке и в продукте, 
заинтересованным и болеющим за то дело, которым 
он занимается. От экскурсии я получила колоссаль-
ное удовольствие!

Светлана Ширяева
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Площадь Jysk в ТПЗ «Алтуфьево» составит 1,2 тысячи 
кв. м, в ТЦ «Тройка» — 1,5 тысячи. Там будут продаваться 
матрасы, подушки, постельное белье, аксессуары для дома 
в среднем ценовом сегменте, пишет газета «Ведомости».

Jysk – крупнейший мебельный ритейлер Дании с 2800 
магазинами в 52 странах мира. Компания несколько раз 
безуспешно пыталась развиваться в России. Первый ма-
газин открылся в Москве в 1996 году по франшизе и за-
крылся в 1998 году. В 2005 году Jysk появилась в столи-
це — в Жулебине, планировалось за 4–5 лет открыть до 
20 магазинов в Москве и области с помощью франчайзи, 
но в 2007 году сеть ушла из России, успев открыть еще 
две точки, напоминает издание.

На открытие одного магазина Jysk необходимы инве-
стиции в размере 300-350 тысяч евро. В планах ритейлера 
на 2020 год – 4–5 магазинов в Москве, а в ближайшие 
10–15 лет – 200 точек в России.

Евгения Хакбердиева, директор департамента торго-
вой недвижимости компании Knight Frank рассказыва-
ет, что на данный момент российский рынок мебельного 
ритейла представлен региональными игроками (Салон 
мебели «Домовой», например), сетевых федеральных и 
международных игроков практически нет. «Это влечет 
за собой, как правило, ограниченное развитие и низкое 
качество ритейл-продукции, входящей в low cost сег-
мент. В этой связи, приход Jysk на российский рынок 
с планами локализации как в Москве, так и в даль-
нейшем в регионах — отличное решение для развития 
на рынке российского ритейла. Магазины сети Jysk 
станут конкурировать с сетью Hoff Home и городским 
форматом IKEA», — добавляет она.

Евгения Скобелева, консультант департамента торго-
вой недвижимости компании Cushman & Wakefield, от-

мечает, что сегодня политическая и экономическая тенден-
ция развития России ориентирована на государственные 
программы по улучшению жилищных условий жителей 
страны. Планы по увеличению «материнского капитала» 
наряду с понижением ставки по ипотеке будут стимулиро-
вать приобретать жилье и, как следствие, заниматься его 
обустройством. «Таким образом, сегмент товаров для 
дома становится все более востребованным на рынке 
ритейла и в рамках роста спроса потребителей на та-
кую товарную группу выход арендатора Jysk станет 
своевременным и уместным. Выбирая для первого ма-
газина стабильный и уже действующий ТРЦ «Тройка» 
с удобной транспортной доступностью, отсутствием 
высокой прямой конкуренции в зоне охвата, сформиро-
ванной концепцией и понятным трафиком, арендатор 
снижает риски при открытии», — поясняет она.

В свою очередь, Дарья Савенкова, заместитель директора 
департамента торговой недвижимости Colliers International, 
считает, что заявленные компанией планы (200 магазинов 
по России за 10-15 лет) будет трудно реализовать с учетом 
низкой вакантности торговых центров и неактивного деве-
лопмента. «Ценовая политика бренда сузит географический 
потенциал для JYSK до крупных городов. Так как товары 
для дома не входят в список приоритетных покупок росси-
ян, и данный сегмент стагнировал в прошлом году после 
ощутимого падения в 2017-2018 гг., оцениваем их планы по 
развитию как амбициозные», — заявляет она.

Александр Шибаев, заместитель директора отдела 
исследований компании CBRE, уверен, что выход на 
российский рынок — вполне оправданный сценарий раз-
вития ритейлера Jysk на фоне успешного 2019 года для 
выручки головной компании Lars Larsen Group, готовой 
инвестировать в развития ритейлера в России. «Успеш-
ность на российском рынке будет зависеть не только 
от формата магазинов, но и от ценового уровня пред-
ставленных товаров. Сеть вряд ли составит конку-
ренцию скандинавскому соседу IKEA, однако вполне 
может побороться за небольшую часть аудитории 
магазинов Hoff, а также заполнить нишу некогда за-
нимаемую такими ритейлерами как Уютерра. Полю-
бившийся россиянам скандинавский дизайн товаров 
может положительно сказаться на спросе.

Выбор ТЦ «Тройка» для первого магазина считаю 
удачным, так как ТЦ находится на ТТК, характери-
зуется хорошей транспортной доступностью. В ма-
газине уже представлены магазины «Леруа Мерлен», 
«Ашан», «Декатлон» и т. д.», — заключает эксперт.

arendator.ru

Датский мебельный ритейлер Jysk сделает ещё одну попытку завоевать российский рынок. Через три месяца 
в столичном ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево» откроются 
магазины сети. Развитием сети займётся дочерняя компания Jysk – ООО «Юск».

Датский конкурент IKEA предпримет 
третью попытку выхода в Россию
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Фабрика матрасов

г. Краснодар:
3-й Тихорецкий пр-д, 14,

«Фабрика матрасов ТЭФФИ»
Тел.: 8(861)-274-88-11

8(861)-274-88-08
teffi23ru@yandex.ru

г. Новороссийск:
пр. Ленина, 27, «Салон»

Тел. 8(861)-771-03-62

www. .

http://www.mkmeridian.com
http://www.matras-teffi.ru


74

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Сын плотника, он родился в Нью-Йорке в 1974 
году. Высшее образование в области промдизай-
на получил в престижном институте Пратта (Pratt 
Institute). Сразу после его окончания решил продол-
жить образование в Европе, получив звание магистра 
в области дизайна в Высшей школе дизайна в Копен-
гагене (Danish Design School).

Проектировал вытяжки для Elica, светильники 
для Tronconi. Первую награду – ID Award (2000) — 
получил за коллекцию столов и стульев Open Privacy. 
Позже его диван Redline для Pour Annick был удо-
стоен TOSO Prize в Токио и пполучил громкое зва-
ние «Диван XXI века».

 Работал в Милане и Париже, стажировался у 
Тома Диксона в Лондоне (2003-2005 гг.), выступал 
в качестве профессора дизайна в l'ESAD в Реймсе. 
По возвращении на родину в США в 2007 году он 
создает Todd Bracher Studio в Нью-Йорке. В 2008 
его признают лучшим дизайнером на выставке ICFF. 
В 2009-2011 он пробует себя в качестве креативно-
го директора прославленного датского бренда Georg 
Jensen.

Позже, начиная с 2011 года, он становится страте-
гическим консультанотом 3M’s Architectural Markets. 

Настольный светильник Dome

Коллекция Nest, дизайн Тодд Брахер для HBF

Светильники Vessel, 
дизайн Тодд Брахер, 3M

Ваза Flora, дизайн Тодд 
Брахер, Georg Jensen

Аналитик, минималист и предприниматель Тодд Брахер (Todd Bracher, род. 30 октября 1974 г.) считается 
одним из ведущих имен американской дизайн-сцены. В его карьере есть и убедительная практика, и разра-
ботка бренд-стратегий, и опыт преподавательской работы.

Тодд Брахер: американский стра-
тег и практик нового минимализма
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Его клиенты: Cappellini, Fritz Hansen, Swarovski, 
Herman Miller, Jaguаr.  Он стал первым американ-
цем, приглашенным прославленной итальянской 
компанией Zanotta.

«Вас может удивить то, что я нашел вдохно-
вение для журнального столика Tod в Синди Кроу-
форд! Что ж, при изучении ее портрета я думал, 
что она, несомненно, красивая женщина, но есть 
нечто особенное, что вызывает ею восхищаться. 
Я решил, что как дизайнер должен определить 
это «место красоты» и превратить наблюдение в 
предмет, который впишется в любую комнату…».  
Zanotta успешно производит столик с 2005 года. Его 
можно разместить повсюду — рядом со всеми типами 
сидений в классических или современных интерье-
рах.

«Нужно не забыть, — комментирует Брахер, — 
что специальное лакирование было довольно ин-
новационным, когда был запущен Tod. Такая по-
верхность делает его продуктом высшего класса. 
Широкий выбор цветов тоже способствует успе-
ху. Я создал его как универсальный элемент, кото-
рый добавит привлекательности любому месту, 

где он стоит. Сама форма «Тода» играет функ-
циональную роль: она растягивается, изгибаясь 
вверх. Органическое качество журнального столи-
ка визуально связывает пол и столешницу. Серия 
гармоничных эллипсов контрастирует с обычными 
прямоугольными кроватями и диванами, рядом с 
которыми стоит эта мебель. Журнальный столик 
спроектирован с осознанием того, что он никогда 
не может стоять один, всегда требуя чего-то ря-
дом». 

В 2017 году Тодд был приглашен международной 
выставкой imm Cologne оформить инсталляцию Das 
Haus. Почему мы живем так, а не иначе? Почему 
наши дома имеют углы? Сколько стен нужно для 
того, чтобы мы чувствовали себя комфортно? На-
сколько важны функциональность, эстетика и тра-
диции? Эти вопросы часто задают архитекторам, ди-
зайнерам и социологам. Но очень редко дизайнеры 
могут попробовать на практике безкомпромиссно во-
плотить свое видение. Das Haus представляет такую 
возможность. Это платформа для экспериментов, ко-
торая дает шанс оспорить представления о том, как 
мы живем сегодня.

«Дом является элементарным синтезом по-
требностей и функций, которые очень точно на-
правлены на поддержание жизни людей, живущих в 
нем», — говорит Тодд Брахер.  

Наталья Тимашева, 
www.interior.ru

Лежанка Freud, дизайн Тодд Брахер, Zanotta

Наручные часы Georg Jensen. 
Креативный директор Тодд Брахер

Столик Tod. Zanotta. 2005

Cтолики для сада Boom, дизайн Тодд Брахер, Serralunga
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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) —      84 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 39 000 руб. 
3-я полоса (обложка) —                   29 000 руб. 
4-я полоса (обложка) —                46 000 руб. 
вкладка — 25 000 руб. 1/2 — 14 400 руб.
         1/4 — 8 200 руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 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 2020 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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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО

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

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

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 207Î07Î02

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 207Î07Î02

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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