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Казалось бы, всегда такой полурабочий малоактивный май, несмотря на 
дела пандемийные, был, как никогда, активным и насыщенным. 

«Хеттих-тур» колесит по стране: специалисты «Хеттих РУС» знакомят кли-
ентов своих дилеров с продуктами компании, обучают менеджеров дилера 
работе с клиентами. К тому же это живое общение, которого сегодня так не 
хватает. Недавно были остановки в Самаре, Казане и Нижнем Новгороде, в 
июне «Хеттих-тур» ждут в Санкт-Петербурге и Москве.

Знаковым событием мая стала выставка Interzum 2021. Безумно жаль, что 
выставка состоялась в формате онлайн, но ведущие компании максимально 
подготовились к тому, чтобы можно было показать свои новые разработки, 
пообщаться по видеосвязи, сделать свой контент на выставке максимально 
насыщенным и полезным.

Так компания «Блум» собрала своих дилеров и партнеров в загородном 
отеле в Московской области, чтобы провести видеоконференцию со специ-
алистами из Австрии, получить информацию о новинках и даже увидеть их 
вживую, а также пообщаться в неформальной обстановке.

Но и ключевым событием стало празднование компанией «Ангстрем» 
своего 30-летия. Масштабное мероприятие с сотрудниками всех подраз-
делений, партнерами, представителями властных структур и прессы — экс-
курсия на предприятие, пресс-конференция, выступление руководства 
компании, губернатора Воронежской области, награждение сотрудников и 
концерт Сергея Лазарева — никого не оставило равнодушным.

А буквально вчера началась мебельная выставка в Ташкенте.
Так что мебельный рынок живет, кипит и развивается.
Всем успехов, обязательно здоровья и побольше позитивных эмоций! 

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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Но чтобы познакомиться с инновационными из-
делиями, тенденциями в дизайне мебели и умными 
решениями в интерактивном формате, компания со-
брала 5-го мая дилеров и партнеров в загородном от-
еле «Атлас Парк отель» в Подмосковье. Пообщаться 
по видеосвязи с австрийской стороной, задать инте-
ресующие вопросы и познакомиться с новыми раз-
работками Blum приехали представители компаний с 
различных городов. 

С приветствием с выставочной экспозиции высту-
пил Раффаэль Гуршлер, руководитель отдела разви-
тия Julius Blum GmbH: «Мы рады вас приветствовать 
в этом году немножко в необычном формате. Мы, ко-
нечно же, хотели бы приветствовать всех вас в Кель-
не, пообщаться лично, но ограничения по передвиже-
нию, к сожалению, нам не позволяют этого сделать. 
Но мы для вас подготовили очень крутое меропри-
ятие. Мы представим сегодня все новинки Blum на 
ближайшие годы».

Презентация каждой новинки сопровождалась под-
готовленным видеороликом по продукту. На демонстра-
ции со стенда работал оператор, который оперативно 
перемещался, чтобы продемонстрировать изделия или 
их элементы максимально доступно для участников.

Новые варианты компактных подъемников 
AVENTOS top представила Ксения, сотрудница отде-
ла развития.

Наряду с подъемным механизмом AVENTOS HK top, 
представленным еще на выставке interzum в 2019 году 
и уже поступившим в продажу, компания пополняет се-
мейство AVENTOS top новыми версиями складного, от-
кидного и вертикального подъемников. Это AVENTOS 
HF top, HS top и HL top. Подъемные механизмы нового 
поколения имеют множество преимуществ: неброский 
дизайн отлично вписывается в мебель, сокращение 
количества типов силовых механизмов облегчает об-
работку, многочисленные встроенные функции упро-
щают монтаж и регулировку. Пользователи мебели 
получают возможность насладиться комфортом дви-
жения и легкостью в использовании.

При необходимости Вы сможете выбрать один 
из двух вариантов монтажа силового механизма: с 
предустановленными позиционерами или с пред-
установленными евровинтами. Встроенная функция 
защиты от защемления пальцев, а также регулиров-
ка силового механизма спереди (в том числе, даже 
при установленной заглушке) упрощают настройку. 
Как и AVENTOS HK top, новые системы подъемни-

«BLUM CONNECTS» —
ИННОВАЦИИ, ДИЗАЙН, ОБЩЕНИЕ

И ПОЗИТИВНЫЙ ЗАРЯД

Выставка Interzum 2021 с 4 по 7 
мая прошла в основном в онлайн-
формате. Компания Blum подготовила 
интерактивную площадку «Blum 
CONNECTS», предназначенную 
специально для мероприятия interzum, 
на которой компания подготовила 
презентацию новинок. 
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ков идеально сочетаются с технологией движения 
SERVO-DRIVE, монтаж которой осуществляется без 
инструмента, а настройка производится с помощью 
цветовой индикации. Для открывания достаточно 
слегка прикоснуться к фасаду. При нажатии на радио-
кнопку подъемник мягко и бесшумно закрывается. 

Более широкий диапазон мощностей силовых 
механизмов при их меньшем количестве, а также 
меньшее количество рычагов позволяет сделать ас-
сортимент подъемников нового семейства AVENTOS 
компактным. Кроме того, рычаги для AVENTOS HS top 
и HL top теперь также симметричны и могут использо-
ваться с SERVO-DRIVE. Для AVENTOS HS top больше 
не требуется поперечный стабилизатор. 

Заглушки для AVENTOS HF, HS и HL теперь доступ-
ны в прямолинейном дизайне. Они соответствуют 
визуально заглушкам для AVENTOS HK top и AVENTOS 
HK-S. Таким образом, весь дизайн интерьера может 
быть выполнен в едином стиле. Заглушки представ-
лены в следующих вариантах цвета: белый шелк, 
светло-серый и глубокий серый. Кроме того, для всех 
типов подъемных механизмов, будь то семейство 
AVENTOS top или сегодняшний ассортимент подъем-
ников, в будущем можно будет использовать одина-
ковые элементы брендинга.

Особое внимание привлек новый подъемный 
механизм AVENTOS HKi.

Он практически исчезает в мебели. AVENTOS HKi 
идеально интегрируется в боковую стенку корпуса и 
практически сливается с мебелью.

AVENTOS HKi — настоящее достижение техники. 
Узкие размеры позволяют идеально интегрировать 
его в боковину корпуса толщиной от 16 мм. Это пре-
доставляет совершенно новые возможности для ди-
зайна мебели: подъемники могут быть установлены в 
корпусе без потери пространства и позволяют реали-
зовать любой вариант оформления шкафа. Незави-
симо от того, какой материал используется – будь то 
дерево, MDF, узкие или широкие алюминиевые рам-
ки в сочетании со стеклом — AVENTOS HKi невидим 

и гармонично вписывается в любой верхний или вы-
сокий шкаф. Он является идеальным решением для 
любого жилого помещения.

Чтобы установка подъемника была простой, ав-
стрийский производитель фурнитуры предлагает 
специально разработанное для этого приспособле-
ние для сборки. С его помощью можно легко и точно 
произвести необходимую обработку боковины корпу-
са, и подъемник AVENTOS HKi полностью скрывается 
в мебели. По желанию этот же подъемник можно лишь 
частично интегрировать в стенку корпуса, используя 
соответствующую заглушку с высококачественным 
дизайном. Таким образом, и частично встроенный 
подъемник отлично вписывается в мебель с заглуш-
ками в цвете белый шелк, светло-серый или глубокий 
серый.

Благодаря амортизатору BLUMOTION фасад за-
крывается мягко и бесшумно. Производителям мебе-
ли, несмотря на интеграцию в корпусе, не придется 
отказываться от проверенной надежной трехмерной 
регулировки, находящейся спереди. Правильно отре-
гулированный фасад останавливается в любом поло-
жении, благодаря чему его легко и удобно закрывать. 
Различные симметричные типы силовых механизмов 
обеспечивают разные варианты решений для фаса-
дов весом до 18 кг. Для реализации мебели без ручек 
новый встроенный подъемник также отлично соче-
тается с технологией движения TIP-ON. Все это при 
условии необычайно узких размеров –толщина подъ-
емника составляет всего несколько миллиметров.

На самом деле, выглядит очень круто, утонченно, 
стильно. Жаль, что наши мебельщики, как правило, 
очень редко используют подобные вещи из-за допол-
нительных пропилов или необходимости дополни-
тельного оборудования и оснастки. Но ведь не просто 
так ведущие разработчики фурнитуры идут к утончен-
ному дизайну — спрос на него неуклонно растет. 

Правда, в зале была масса вопросов по присад-
кам, размерам пропила и т. д., подъемник вызвал не-
поддельный интерес.

AVENTOS HF top

AVENTOS HKi
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Blum демонстрирует на Interzum не только новин-
ки, но и решения для современного дизайна, кото-
рые представил Раффаэль Гуршлер.

Он познакомил с тенденциями, которые в настоящее 
время определяют мебельную отрасль, и с тем, как про-
изводители мебельной фурнитуры отвечают на это.

Было показано 4 основных направления, которые 
определяют дизайн мебели, на примерах, оснащен-
ных фурнитурой Blum из имеющегося ассортимента 
или ожидаемых вскоре новинок.

Dark Surfaces — темные поверхности
Материалы в темных тонах играют все большую 

роль при оформлении мебели. Предлагая темную 
фурнитуру, Blum переносит этот тренд во внутреннее 
пространство мебели. Используя темную фурнитуру 
во всех конструкциях, можно гармонично оформить 
в едином стиле целые жилые зоны. Для подъемников 
AVENTOS Blum ввел в свой ассортимент темные за-
глушки в цвете глубокий серый. Также в распоряже-
нии клиентов находится широкий ассортимент петель 
CLIP top BLUMOTION в цвете черный оникс. А ящики 
LEGRABOX в цвете карбоновый черный матовый при-
вносят элегантность темных тонов в нижние шкафы.

Индивидуальность — узнаваемая мебель
Уникальный дизайн мебели позволяет создать 

LEGRABOX individual. С новыми уровнями дизайна 
системы выдвижения можно оформить собственный 
дизайн царг, используя печать, лазерную гравировку 
или штамповку и сочетание различных цветов и ма-
териалов. Помимо этого, Blum предлагает произво-
дителям мебели также простые средства, например, 
элементы брендинга в индивидуальном стиле, чтобы 
выделиться на фоне конкурентов. С их помощью мож-
но в одном стиле разместить свой собственный лого-
тип на петлях, подъемниках и ящиках.

Металлик — яркие металлические акценты
Элементы в стиле металлик позволяют расстав-

лять благородные акценты. Blum демонстрирует впе-

чатляющие конструкции: петли в цвете черный оникс, 
элементы брендинга в стиле металлик — золото, се-
ребро, медь, а также царги LEGRABOX из нержавею-
щей стали с защитой от отпечатков пальцев и печа-
тью с использованием металлических цветов.

Пуризм — минималистичная красота
Четкие прямые линии, отказ от всего лишнего и 

большие пространства являются дополнительным 
важным элементом дизайна, который представила 
компания Blum в своей демонстрационной мебели. 
Новый интегрированный подъемник AVENTOS HKi 
скрыт в боковине корпуса. Фасады без ручек, реали-
зованные с помощью технологий движения SERVO-
DRIVE, TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON, помогают соз-
дать минималистичный дизайн мебели. Система 
крепления EXPANDO T позволяет использовать тон-
кие фасады из необычных материалов.

Дизайнерские решения ЦАРГИ для LEGRABOX 
дают новые возможности для дизайна ящиков. Про-
изводители мебели могут создавать собственный 
дизайн ящиков. Для системы выдвижения LEGRABOX 
Blum предлагает различные изысканные цвета и по-
верхности, новые элементы брендинга, а также царги 
с нанесением печати, лазерной гравировки и штам-
повки по индивидуальным эскизам.

Компания Blum под девизом myLEGRABOX пред-
лагает дизайнерскую систему выдвижения, которая 
позволит производителям мебели, используя три 
уровня дизайна, выразить свое вдохновение при 
оформлении царг. Каждый уровень предоставляет 
широкие возможности для индивидуализации.

LEGRABOX pure und free — классика дизайна
Основу ассортимента составляют ящики 

LEGRABOX pure с закрытыми металлическими цар-
гами и LEGRABOX free со вставками из таких мате-
риалов, как стекло или, например, дерево. На выбор 
представлены разнообразные изысканные цвета 
царг. С помощью элементов брендинга, на которых 
напечатан или отштампован Ваш логотип, можно до-
полнительно придать ящикам индивидуальные черты.

LEGRABOX

ЦАРГИ BLUM
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LEGRABOX special edition — тонко подобранная 
коллекция

В коллекции LEGRABOX special edition компания 
Blum предлагает уникальные варианты дизайна царг 
на основе нового цвета — карбоновый черный мато-
вый: в виде сочетания различных материалов с не-
ржавеющей сталью с защитой от отпечатков пальцев, 
с использованием специальной 3D-текстуры «Carbon 
look» или текстурного покрытия «Noble rust». Это по-
зволяет выразить тенденцию к темным, матовым и 
шелковистым цветам и поверхностям даже при не-
больших объемах заказов.

LEGRABOX individual — уникальный дизайн
С LEGRABOX individual производители мебели могут 

быть очень креативными. Будь то классика с изыскан-
ными акцентами или совершенно экстравагантный 
дизайн – третий уровень дизайна LEGRABOX предо-
ставляет полную свободу творчества для создания 
уникальных вариантов оформления ящиков, благода-
ря сочетанию различных цветов и материалов внутри 
и снаружи царги, с помощью печати, лазерной грави-
ровки или тиснения по индивидуальным эскизам.

Самостоятельное производство по желанию и 
снижение минимального объема партии

Производители мебели имеют возможность при не-
большом объеме партии воспользоваться преимуще-
ствами индивидуального дизайна с LEGRABOX individual 
и выбранной коллекции LEGRABOX special edition во 
время сборки у себя на местах. Клиент заказывает от-
дельно царги и декоративные элементы, то есть внеш-
ние стороны царг, и самостоятельно собирает их без 
лишних усилий у себя на производстве. Благодаря это-
му можно быть очень гибким и изготавливать сложные 
варианты дизайна ящиков в небольших количествах. 

Безусловно, всех интересовал вопрос, насколько 
минимальной может быть партия, сроки изготовления и 
поставки. А также, не поменяются ли монтажные разме-
ры в связи с некоторыми конструктивными изменения-
ми боковин ящика. Так вот, в монтажных размерах ниче-
го не поменяется, а размер партии царг с эксклюзивным 
дизайном можно будет обсудить индивидуально.

REVEGO — это системы зонирования Blum, о 
которых подробно рассказал сотрудник отдела раз-
вития Лукас. Они позволяют скрывать жилые зоны, 
повышают уровень комфорта жилья и при этом про-
сты в установке. Новинка REVEGO — это системы 
зонирования, которые предоставляют совершенно 
новые возможности для дизайна интерьера, обеспе-
чивая высокий комфорт движения.

Большие фасады помогают в случае необходимости 
скрыть кухню или даже целые жилые зоны. Кухня, столо-
вая, гостиная, а также рабочий кабинет в современных 
жилых пространствах все чаще совмещаются. В связи с 
растущей урбанизацией и увеличением количества жи-
телей в городах в будущем размеры жилых помещений 
будут становиться все меньше. Системы зонирования 

компании Blum открывают в этой связи совершенно 
новые перспективы: быстрый доступ к жилым зонам 
при необходимости и их простое скрытие в случае не-
использования создают атмосферу домашнего уюта. 
Это предлагает совершенно новые возможности для 
дизайна маленьких и больших комнат. 

Благодаря технологии TIP-ON пользователь мебели 
открывает двери легким касанием и полностью задви-
гает их в специальный дверной модуль. Рабочее про-
странство кухни, домашнего офиса или хозяйственного 
помещения становится таким образом более удобным 
и доступным. Для закрытия достаточно быстро нажать 

на дверь. Она выдвигается из модуля, и пользователь 
после еще одного дополнительного нажатия может 
элегантно закрыть всю зону. Двери полного наложения 
в закрытом состоянии полностью скрывают весь ком-
плект мебели, включая дверные модули. 

В чем же инновационность данных систем зониро-
вания? Уникальные одно- и двухдверные конструкции 
впечатляют своей полностью встроенной технологией 
и тем, насколько удобно проектировать их в дизайн 
кухни или любой другой жилой зоны. Продуманная 
конструкция шкафа с фиксированной шириной может 
быть легко дополнена стандартными корпусами моду-
лей: ширина дверного модуля REVEGO uno составляет 
100 мм, а модуля REVEGO duo — 150 мм. В дизайне ре-
шение обеспечивает необходимое пространство для 
маневра: однодверные конструкции могут быть шири-
ной от 450 до 900 мм, а двухдверные — от 450 до 750 
мм при высоте от 1800 до 2500 мм. Кроме того, систе-
мы зонирования могут изготавливаться у производите-
ля мебели и поставляться к клиенту уже в собранном 
виде. Монтаж на месте очень прост: установка, вырав-
нивание и крепление дверных модулей, монтаж дверей 
и ходового профиля, их регулировка — и готово!

Именно система REVEGO вызвала самый живой 
интерес у присутствовавших на мероприятии. Мно-
жество технических вопросов и желание как можно 
скорее увидеть данный продукт в складской програм-
ме говорят сами за себя.

REVEGO
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Система выдвижения MERIVOBOX, представлен-
ная сотрудником отдела развития Андреем, предлагает 
множество вариантов на общей платформе. Эта универ-
сальная платформа позволяет, используя небольшое 
количество комплектующих, создать свой собственный 
богатый ассортимент ящиков, сборка которых осущест-
вляется по единому принципу. Обладая минималистич-
ным дизайном, отмеченная множеством наград систе-
ма выдвижения упрощает производственные процессы 
и повышает эффективность производства мебели.

Упрощение в производстве мебели и при этом раз-
нообразие конструкций — основная идея, лежащая в 
основе платформы MERIVOBOX. Используя неболь-
шое количество комплектующих, производители могут 

создать большое количество вариантов ящиков — от 
самого простого до премиального: релинг, рейлинг 
со вставкой, BOXCOVER, BOXCAP для металлическо-
го ящика с закрытыми боковинами или монолитный 
вариант MERIVOBOX pure – все пожелания покупателя 
кухни могут быть легко и быстро реализованы с помо-
щью единой схемы присадки по высоте и глубине. Так-
же в сочетании с технологиями движения, такими как 
BLUMOTION, SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION, с 
боковым стабилизатором или для внутреннего ящика – 
обработка всегда остается неизменной. Схема присад-
ки корпуса всегда одинакова, и производитель мебели 
может в итоге сам решить, какой вариант дизайна он 
будет делать. Обработка дна ящика не требуется, а по-
зиции сверления фасада и позиции крепления фасада 
всегда остаются неизменными. Это упрощает процес-
сы и делает производство мебели более эффективным.

Совершенно новая система направляющих обе-
спечивает высокую стабильность и нагрузку благо-
даря инновационной L-образной форме направляю-
щей. Пользователи кухни оценят оптимизированную 
функциональность и высококачественный дизайн. 
Характерный внешний вид в сочетании со строгими 
линиями и индивидуальный язык форм делают ящики 
MERIVOBOX неповторимыми. В прошлом году мини-
малистичный дизайн системы выдвижения был удо-
стоен награды German Design Award и iF Design Award, 

за которой последовала престижная награда Red Dot 
Award в 2021 году. Жюри были впечатлены лаконич-
ным дизайном и простым процессом сборки, неиз-
менным для всех вариантов ящика.

Возможно, участников мероприятия не особо и 
вдохновила данная новинка, так как, в основном, все ра-
ботают с изготовителями мебели по индивидуальным 
заказам. Но меня MERIVOBOX очень заинтересовал, как 
концепция выхода на серийного производителя, кото-
рый при этом сможет предлагать покупателям множе-
ство решений по комплектации и дизайну. Всегда ин-
тересно, когда компания расширяет свои рынки сбыта, 
предлагая все более оптимизированные варианты для 
производителей. Конечно, пока это концепт, но, наде-
юсь, в ближайшем будущем мы увидим MERIVOBOX в 
коллекциях мебели отдельных российских фабрик.

Также Blum представил инфраструктуру для ум-
ных решений в мебели. 

Она является основой для применения технологий 
будущего и смарт-идей производителей мебели и ку-
хонной техники. В специальной отдельной зоне циф-
рового выставочного стенда Blum представил свое 
видение «умного дома».

При этом речь идет не только о голосовом управ-
лении, но и о сетевых технологиях и автоматизации. 
В качестве результата диджитализации всех сфер 
жизни, Blum демонстрирует, как подключенная в сеть 
и энергосберегающая мебель сможет предоставить 
в будущем дополнительный комфорт. Здесь исполь-
зуется модульная инфраструктура, которая позволя-
ет с минимальными затратами обеспечить электро-
энергию в мебели. Продуманные и простые решения 
служат основой для будущих электрических и смарт-
приложений, будь то голосовое управление или осно-
ва для домашней автоматизации.

Продукт-менеджер Фабиан Лэнгле объясняет 
идею электрификации мебели: «Мы создаем инфра-
структуру, которая будет постоянно развиваться. 
Причем, не только нами, она будет являться также ос-
новой для инновационных производителей мебели и, 
даже, производителей электрооборудования».

Помимо дизайна и пространства для хранения, он 
видит множество других функций мебели, которые 
могут быть реализованы в будущем, обеспечивая 
расширенные функциональные возможности и делая 
мебель более привлекательной: «Мы можем предста-
вить себе различные возможности использования: 
отопление, охлаждение, смарт-замки — потенциал 
для творческих идей велик».

Компания Blum продемонстрировала два кон-
кретных примера использования электроэнергии в 
мебели: освещение в ящиках и разъем USB-C. При 
этом свет в мебели выполняет две различные функ-
ции: практическую — благодаря освещению пред-

MERIVOBOX



13

№08 (312)_2021ÌÑФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

меты, лежащие в ящике, хорошо видны; и эмоцио-
нальную — с помощью освещения можно создавать 
декоративные эффекты для настроения. Вместе с 
электрическим соединением, встроенным в заднюю 
стенку ящика, Blum представляет многофункцио-
нальный удобный интерфейс. Компания остановила 
здесь свой выбор на широко распространенном стан-
дарте USB-C, позволяющем заряжать сразу несколь-
ко смарт-устройств там, где они хранятся. Это могут 
быть смартфоны, планшеты или ноутбуки, а также ак-
кумуляторная техника для кухни или электробритвы. 
В будущем благодаря интеграции зарядных плат так-
же будет возможна беспроводная зарядка.

С помощью инноваций Blum хотел бы дать возмож-
ность своим клиентам реагировать на популярную 
тенденцию Smart Home. Цель при этом, как всегда, 
заключается в повышении ценности мебели для ее 
пользователей. Эксперт компании Blum Фабиан Лангл 
объясняет: «В центре внимания всегда находится 
одно — создание индивидуальных решений, которые 
сделают жизнь комфортнее. Мы уверены, что смарт-
мебель будет играть в будущем важную роль».

Как мне кажется, Blum постоянно работает над рас-
ширением возможностей «умных» решений. Это не 
только голосовое управление, но это может быть и по-
догреватель тарелок, который подает их в заранее за-
данное время, или умный замок, который запирает ме-
бель, как то-то уходит из квартиры. И, думаю, развитию 
этих возможностей нет предела в обозримом будущем.

Но самое классное, что, пообщавшись по виде-
освязи и посмотрев ролики, мы имели возможность 

образцы новинок здесь же увидеть вживую: посмо-
треть и потрогать текстуры и декоры царг для ящика 
LEGRABOX и как они крепятся к боковине, потести-
ровать MERIVOBOX, увидеть «вживую» заглушки для 
подъемника в новых декорах, а также обсудить уви-
денное с коллегами за чашкой ароматного кофе. 

Конечно, пока это только концепты, которые бу-
дут еще обсуждаться, прорабатываться, сроки запу-
ска данных новинок запланированы на разное время 
вплоть до 2025 года. Но курс задан, и партнеры уже 
знают, какие интересные разработки ждут их в бли-
жайшем будущем.

Презентация ближе к шести подходила к концу, и 
всех ждали фирменные поло и пакет с презентаци-
онными подарками, а также совместная общая фото-
графия и фотосессия для желающих.

Но и это не было окончанием мероприятия — всех в 
ресторане отеля ждал ужин, интереснейшая програм-
ма, конкурсы, лотерея, призы и подарки, общение в не-
формальной обстановке и много позитивных эмоций.

Мне очень понравилось, что компания сделала все 
максимально возможное, чтобы выставка Interzum в 
этом году в онлайн-формате была максимально ре-
зультативной. Интерактивная часть дала возможность 
получить максимально полный объем информации 
о новинках, и в результате мы смогли посмотреть их 
вживую. А вечернее мероприятие дало огромный по-
зитивный заряд.

Светлана Ширяева
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IN MEMORIAM

Антон Хеттих был партнером семейной компании 
в Шрамберге с 1949 года. После ранней смерти отца 
в 1956 году он в возрасте всего 27 лет стал членом 
управленческой команды. 

В 1959 году после отделения от Franz Hettich KG, 
партнерской компании холдинга, расположенной в 
Альпирсбахе, Антон Хеттих возглавил фирму в Хер-
форде. Вскоре он предлагает войти в правление сво-
ему брату д-ру Эрвину Хеттиху. При участии Гельмута, 
Зигфрида и Бруно Хеттихов компания набирает обо-
роты и добивается значительных успехов. 

Вот как он вспоминал тот период: «Будучи управ-
ляющим Paul Hettich GmbH & Co. KG в Херфорде, я на-
прямую работал и с руководителями всех отделов, и с 
мастерами. К тому же я должен был соответствовать 
имиджу босса и надевать воротничок и галстук, чего 
я никогда не делал в Шварцвальде. Пришлось срочно 
избавляться от швабского диалекта и переходить на 
стандартный немецкий язык, чтобы все мои сотруд-
ники могли меня понять. Но больше всего меня удив-
ляла высокая производительность нашей компании.

Реальность значительно превзошла самые сме-
лые ожидания. В то время оборот ONI — филиала 
нашей компании — составлял чуть более 10 млн не-
мецких марок, а в штате числилось около 240 чело-
век. Некоторые конкуренты на тот момент были в три 
раза крупнее нас. Я и мечтать не мог о том, что наша 
маленькая фирма превратится в целую группу компа-
ний со штатом в 6000 человек.

Причины такого успеха в том, что технологии для 
мебели бурно развивались. Покупатели хотели всё 
более совершенную в техническом плане мебель. К 
слову сказать, современная мебель содержит в 20-30 
раз больше фурнитуры, чем мебель, производимая 
50 лет назад. Конечно, это повлияло и на рост сбыто-
вых показателей. Удвоение продаж в те времена мы 
воспринимали как должное. Сегодня это, конечно, 
невозможно, но я по-прежнему рад наблюдать рост и 
развитие нашей компании.

В 1991 году Антон Хеттих перешел в консульта-
тивный совет. В 2007 году бразды правления взял на 
себя сын Антона Хеттиха, д-р Андреас Хеттих, пред-

После тяжелой непродолжительной болезни 24 апреля 2021 года в возрасте 91 года ушел из жизни 
один из великих деятелей отрасли — Антон Хеттих, давний управляющий партнер и председатель 
консультативного совета Hettich Group.

НЕ СТАЛО АНТОНА ХЕТТИХА
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ставитель четвертого поколения семьи. Но закончил 
свою деятельность Антон Хеттих только в 2016 году в 
должности председателя консультативного совета. 

Благодаря целеустремленности и изобретатель-
ности он сделал компанию успешной и вывел ее на 
международный уровень. Под его руководством было 
создано множество технических разработок и новых 
подразделений.

«Успех нельзя построить только на одной составля-
ющей, — отмечал Антон Хеттих. — Мой девиз: «Успех 
складывается из мелочей». Эти мелочи, как кусочки 
мозаики, нужно выложить в правильный узор. Лично 
для меня на первом месте всегда стояли три фактора: 
качество продукта, эффективность его производства 
и качественное обслуживание клиентов. Довольный 
покупатель — показатель успеха компании».

Кроме того, Антон Хеттих делился своим про-
фессиональным опытом с бизнесом, находясь на 
многих почетных должностях: в течение десяти лет 
он был председателем группы предпринимателей 
Ostwestfalen-Lippe, в течение нескольких лет был ви-
це-президентом Торгово-промышленной палаты Вос-
точной Вестфалии в Билефельде. Как почетный пред-
седатель ассоциации производителей мебельной 
фурнитуры (IVM) в Дюссельдорфе, он оставался тесно 
связанным с фурнитурой. В 1970-х Антон Хеттих был 
членом совета ХДС (профессиональное объединение 
в сфере экономики) в Херфорде. Также на протяжении 
многих лет с 1956 года он успешно развивал гольф-
клуб Бад-Зальцуфлена, будучи его председателем.

Антон Хеттих получил несколько наград за успеш-
ную предпринимательскую деятельность: в 2006 году 
он был награжден Гессенским орденом «За заслуги»; 
в 2014 году — «Крестом» за заслуги перед ФРГ. 

«Предприниматель — это тот, кто ищет возможно-
сти и готов рисковать. Если не рисковать, успеха не 
добьёшься. Вокруг достаточно много руководителей, 
которые только поддерживают свой бизнес, но не 
идут на риск. Я никогда не принадлежал к этой кате-
гории осторожных управленцев.

Но, рискуя, можно и ошибок наделать. Я тоже оши-
бался. Но каждая ошибка — ценный вклад в жизнен-
ный опыт», — делился в интервью Антон Хеттих.

Он всегда следил за общим благом и много раз 
удостаивался чести за свою социальную привержен-
ность. Важной целью для него было содействие об-
разованию, обучению и воспитанию детей и молоде-
жи. Антон Хеттих основал Фонд Антона Хеттиха еще 
в 1992 году. В 2019 году к своему 90-летию он и его 
сын Андреас увеличили стартовый капитал Фонда до 
14 миллионов евро.

Его семья, все акционеры, консультативный совет, 
руководство и вся команда Hettich скорбят о потере 
выдающейся личности и будут продолжать развивать 
Hettich Group в его духе.

Светлана Ширяева, 
по материалам компании

Антон Хеттих с сыном Андреасом
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Лучшие продукты от международных поставщиков 
на получение награды «Interzum Award: интеллекту-
альные материалы и дизайн» выбираются эксперт-
ным жюри, в состав которого входят шесть уважаемых 
профессионалов в области дизайна, материаловеде-
ния и архитектуры. Они оценивают качество дизайна 
продуктов и принимают окончательное решение о 
присуждении отраслевой награды. Их опыт и знания 
обеспечивают справедливую оценку с высочайшей 
степенью объективности. Это гарантирует как высо-
кий профессиональный уровень конкурса, так и зна-
чимость и ценность награды.

 
Основными критериями оценки представленных 

на конкурс продуктов являются: степень инноваци-
онности — является ли материал или продукт новым, 
или у него есть новые свойства или компоненты, ко-
торые придают ему добавленную стоимость, откры-
вает ли он новые дизайнерские возможности для 
мастеров, архитекторов или дизайнеров интерьеров; 
функциональность — является ли представленный 
продукт простым и безопасным в эксплуатации и об-
служивании; качество материала — насколько под-
ходят выбранные материалы для данного продукта, 
обладают ли они необходимыми свойствами, а также 
насколько они качественные, экологически чистые и 
долговечные; дизайн — насколько гармонично соче-
таются внешний вид и функционал, учтены ли эргоно-
мические аспекты, есть ли эмоциональная составля-
ющая, насколько качественно выполнена обработка; 
устойчивость — производятся материал или продукт 
ресурсосберегающим способом, подходит ли он для 
вторичной переработки, рассчитан ли на долгий срок 
службы, соблюдаются ли этические стандарты при 
поставках и на производстве; цифровизация — инте-
грированы ли новые технологии и цифровые элемен-
ты таким образом, чтобы они обеспечивали реальную 
добавленную стоимость.

Самая значимая награда «Лучшие из лучших 2021 
года» («Best of the Best 2021») присуждена четырем 
продуктам, которые жюри признало самыми лучши-
ми разработками.

Съемный мебельный соединительный эле-
мент с гибкими установочными болтами Кламекс 

P-14 Flexus от компании Lamello AG (Бубендорф, 
Швейцария).

К преимуществам относится быстрая установка 
без инструментов, допуск на скольжение, защита от 
скручивания и возможность штабелирования.

Болты гибкого позиционирования в Clamex P-14 
Flexus являются новинкой. Благодаря гибким уста-
новочным болтам отсутствуют жесткие элементы 
разъема. Это нововведение позволяет производить 
последующую сборку деталей в уже существующие 
элементы и, таким образом, значительно упрощает 
последовательность сборки.

Фиксированные полки удерживаются на месте, а 
детали стягиваются вместе с помощью шестигранно-
го ключа.

В этом году традиционно уже одиннадцатый раз в канун проведения выставки interzum @home 2021 
состоялся конкурс interzum Award, который Koelnmesse организует в одиннадцатый раз в сотрудни-
честве с Red Dot. Участие в конкурсе для экспонентов является бесплатным. Еще до выставки они 
смогут продемонстрировать свои новинки и высокий уровень дизайна. Награда подчеркивает важ-
ность дизайна как фактора добавленной стоимости.

INTERZUM AWARD 2021 —
ИННОВАЦИИ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 
ДИЗАЙН
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Линейная линза от Häfele SE & Co KG (На-
гольд, Германия), собственная разработка Design 
Bartenbach GmbH (Австрия)

Линейные линзы для производства мебели гра-
мотно фокусируют свет от LED-полосы, достигая в 
два раза большую освещенность в нужной области 
без изменения размеров. Светодиодная лента обе-
спечивает равномерное освещение кухонных рабо-
чих поверхностей, шкафов и т. д., уменьшая блики на 
85%. Незаметная линейная линза подходит для всех 
светодиодных лент Loox5 шириной 5 мм или 8 мм.

Bloom — новая базовая технология для FENIX 
NTM и Arpa HPL (Пьюмати, Италия)

Она делает продукты более экологичными. Вся 
продукция Arpa Industriale производится из бумаги и 
термореактивных смол на фенольной основе. Техно-
логия Bloom предполагает использование лигнина, 
чтобы снизить количество фенола в смоле на 50 %. 
Лигнин — это натуральный полимер, содержащийся 
в клетках сосудистых растений и некоторых водорос-
лях; действует как клей, скрепляющий древесные во-
локна.

Orbis — гибкий пенополиуретан, изготовлен-
ный Vita Group (Манчестер, Великобритания) из 
вторичного сырья, в том числе из переработан-
ных вторично пенопластов, используемых в ка-
честве основы матрасов.

В качестве основного материала используются 
полиолы (изготавливаются на биологической осно-
ве и используются в целом ряде крупных полиуре-
тановых применений для обеспечения альтернативы 
пенопластам на основе нефтепродуктов) RENUVA. 
Это означает, что пена имеет свойства, аналогичные 
свойствам обычных пенополиуретанов. Orbis позво-
ляет производить новые матрасы из переработанных 
пенопластов для матрасов и, таким образом, реали-
зует подход экономики замкнутого цикла для произ-
водства экологически чистых продуктов.

Второй награды «Высокое качество продукции в 
2021 году» (Hohe Produktqualität 2021) удостоены 16 
продуктов. Расскажем о некоторых из них.

Система выдвижения MERIVOBOX от Julius 
Blum GmbH (Хёхст, Австрия)

Упрощение производства мебели и при этом раз-
нообразие конструкций – вот идея, лежащая в основе 
платформы MERIVOBOX.

MERIVOBOX — это впечатляющая и универсальная 
платформа, которая позволяет, используя небольшое 
количество комплектующих, создать свой собствен-
ный богатый ассортимент ящиков, сборка которых 
осуществляется по единому принципу.

AvanTech YOU Illumination от Hettich Marketing 
und Vertriebs GmbH & Co. KG (Флото, Германия) — 
выдвижной ящик с дополнительным освещением.
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Придает кухонной мебели индивидуальный све-
товой оттенок. Для этого профили со встроенными 
светодиодами прикрепляются к раме ящика AvanTech 
YOU. Аккумуляторная батарея обеспечивает необходи-
мую энергию. Однородный светодиодный свет в 4000 
K освещает открытые ящики изнутри или расставляет 
акценты снаружи. AvanTech YOU Illumination также обе-
спечивает специальные оптические эффекты для ра-
мок выдвижных ящиков со стеклянными вставками.

Экологичные кромки RAUKANTEX eco и RAU-
KANTEX evo от REHAU AG & Co (Рехау, Германия)

Эти экологичные кромки основаны на концеп-
ции, направленной на производство продукции, 
ориентированной на экономику замкнутого цикла. 
RAUKANTEX eco на 50% состоит из вторичного сы-
рья. С другой стороны, RAUKANTEX evo гарантирует, 
что для производства полипропилена не требуется 
дополнительная сырая нефть. Для производства ис-
пользуется сырье из отходов и остаточное сырье из 
других отраслей промышленности. 

Дуб Флагстафф — деревенский декор для ме-
бели и полов от Schattdecor AG (Танзау, Германия)

Дуб Флагстафф — это дубовый декор с убедитель-
ным эффектом старинного дерева. Особым элемен-
том дизайна являются характерные трещины и сучки 
металлического цвета, которые придают деревен-
ский, но в то же время современный вид. В декоре 
присутствуют серебряные, бронзовые или медные 
акценты. В мебели он хорошо гармонирует с матовым 
черным.

VIS — технология обработки поверхностей с по-
вышенной износостойкостью от Arpa Industriale 
SpA (Бра, Италия)

Предлагается 20 эксклюзивных декоров и характер-
ных поверхностей. Для этого в процессе производства 
материал поверхности смешивается с минеральными 
компонентами. Поскольку инновационный материал 
также содержит органические компоненты, тактиль-
ные ощущения от поверхности также улучшаются.

Zenit Metal Plus — инновационная декоратив-
ная панель от Grupo Alvic (Алькаудете, Испания)

Она сочетает в себе свойства дерева с металличе-
ской отделкой, что обеспечивает высокую насыщен-
ность цвета и эффект прозрачности. Продукт имеет 
шелковистую текстуру, обладает высокой устойчиво-
стью к царапинам, истиранию и нагреванию, а также 
обладает всеми технологическими свойствами, не-
обходимыми для дизайна мебели и внутренней от-
делки. В коллекции представлены цвета «Светлое зо-
лото», «Шампань», «Титан» и «Медь».

EXCELOCK — бесконтактная электронная си-
стема запирания от Sugatsune Kogyo Co., Ltd. (То-
кио, Япония).

EXCELOCK является инновационной электронной 
системой блокировки для витрин, которая состоит из 
шести основных компонентов. Все элементы могут 
быть встроены в деревянные или стеклянные двери и 
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поэтому невидимы снаружи. Комфортная работа че-
рез систему бесконтактных карт. Назначение клавиш 
выполняется на месте без программирования.

Lighting Pad Lounge — системы освещения от 
Nimbus Group GmbH (Штутгарт, Германия)

Это комплексное светоакустическое решение. 
Особое внимание уделяется органично изогнутой по-
верхности подвесного светильника из экологически 
чистого шпона натурального дерева. Нижняя сторона 
состоит из акустически эффективного формованного 
флиса, в который интегрированы высококачествен-
ные линзы для безбликового освещения. Также бла-
годаря интеллектуальному управлению удачно соче-
таются естественность и цифровые технологии.

Rexlam — 100% переработанный полипропи-
леновый ламинат от 3B SpA (Салгареда, Италия)

REXLAM — это экологически чистый ламинат, изго-
товленный из 100% переработанного полипропиле-
на. В рамках этого экологичного подхода полипропи-
лен собирается и перерабатывается для повторного 
использования. Благодаря своим свойствам этот вы-
сококачественный материал подходит для множества 
целей в дизайне интерьеров и в производстве мебе-
ли. Он очень матовый, устойчивый к пыли, царапи-
нам и химикатам, а также имеет приятное тактильное 
ощущение.

Бесконтактная электрическая заслонка для 
мусора AZ-AT от Sugatsune Kogyo Co. Ltd. (Токио, 
Япония)

Электрическая заслонка для мусора AZ-AT имеет 
датчик контролируемой системы открывания для без-
опасного и гигиенического использования. Клапан 
открывается автоматически, когда датчик обнаружи-
вает движение руки. В зависимости от области при-
менения датчик может определять жест на расстоя-
нии от 0 до 300 мм. Интегрированная амортизация 
также гарантирует, что клапан надежно закрывается, 
чтобы рука пользователя не была зажата.

Высокую оценку и внимание жюри, как мне кажет-
ся, получили по-настоящему инновационные раз-
работки; продукты, произведенные из экологичных 
материалов; технологии производства из вторичного 
сырья и высокий дизайн.

Подготовила Светлана Ширяева
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Сделку профинансировал 
Альфа-Банк в Калининграде 
совместно с ГК «Альфа-Ли-
зинг». Консультантом высту-
пила компания NT Properties.

Российский девелопер про-
мышленных объектов PNK group 
продал более 11 500 кв. м инду-
стриальных площадей для круп-
нейшей в России сети по прода-
же корпусной и мягкой мебели 
для дома, офиса и гостиниц ООО 
"ТД «Лазурит» в подмосковном 
«PNK Парке Софьино», располо-
женном в 32 км от Москвы по Но-
ворязанскому шоссе.

Индустриальные площади на-
ходятся в полностью готовом 
корпусе. В настоящее время 
здесь ведутся работы по доос-
нащению помещения офисным 
блоком и зарядной комнатой.

«Индустриальный парк «PNK 
Парк Софьино» находится в непо-
средственной близости к феде-
ральной трассе М-5 «Урал», и его 
расположение удобно многим 
компаниям. В настоящее время 
в парке реализованы все постро-
енные объекты, однако остаются 
свободными более 30 га готовой 
под застройку земли», — отмеча-
ет управляющий фондом «ПНК 
Девелопмент» и инвестици-
онной стратегией PNK rental 
Дмитрий Пилевин.

«На лизинговом рынке сдел-
ки с недвижимостью под ключ 
встречаются не так часто. Подоб-
ные операции требуют высокой 
экспертизы и внимания как со 
стороны лизинговой компании 

и банка, так и со стороны поку-
пателя. Альфа-Лизинг органи-
зовал и реализовал сделку под 
ключ, проведя оценку, экспер-
тизу продавца, регистрацию, а 
также юридические заключения 
по участникам сделки и объекту 
недвижимости. Таким образом, 
клиент получил готовый склад 
класса А и начал с ним работать в 
нужные ему сроки», – комменти-
рует региональный управляю-
щий «Альфа-Банка» в Калинин-
граде Александр Красненков.

«Альфа-Лизинг» имеет боль-
шой опыт в проведении сложных 
сделок под ключ. Для нашей ко-
манды важно, чтобы условия до-
говора были взаимовыгодными 

для обеих сторон, а значит все 
участники останутся довольны 
результатом. Благодаря под-
держке Альфа-Банка мы смогли 
оформить недвижимость вместе 
с оборудованием в лизинг в те 
сроки, которые задал клиент», — 
отметил руководитель проектов 
отдела по работе с корпоратив-
ными клиентами ГК Альфа-Ли-
зинг Александр Анкушин.

«В Московском регионе мы на-
блюдаем высокий спрос на склад-
ские помещения класса А, в связи 
с чем объем вакантных площадей 
сократился до уровня менее 2% 
от объема построенных площа-
дей. Таким образом, очень слож-
но найти готовый склад в необхо-
димой локации, соответствующий 
высоким требованиям покупа-
телей/арендаторов и по прием-
лемой цене. На юго-восточном 
направлении индустриальное 
здание PNK group в «PNK Парке 
Софьино» оказалось уникаль-
ным по локации, конфигурации 
и качеству помещений, а также 
возможности организовать необ-
ходимое количество администра-
тивных и других вспомогательных 
площадей под требования ново-
го пользователя», — комменти-
рует управляющий партнер NT 
Properties Владислав Рябов.

По материалам компании

Экспертный совет Фонда раз-
вития промышленности ободрил 
выделение займа в 498,5 млн ру-
блей «Кузнецкому технопарку». По 
сообщению ФРП, средства пой-
дут на производство независимых 
пружинных блоков для матрасов.

Компания «Кузнецкий тех-
нопарк» (г.Кузнецк, Пензенской 
обл., входит в ГК «Аметист», тор-
говая марка «ФомЛайн») имеет в 
Кузнецке одиннадцатый по счету 
завод по производству эластич-
ного пенополиуретана (пороло-

на), предназначенного для выпу-
ска товаров для сна. Площадка, 
предназначенная для реализа-
ции проектов компании «Фом-
Лайн», занимает 22,5 гектара. 

Для изготовления высокока-
чественных пружин предприятие 
также планирует наладить произ-
водство проволоки оптимального 
диаметра.

По материалам
интернет-изданий

БОЛЕЕ 11 500 КВ. М ПРИОБРЕТЕНО
ДЛЯ ТД «ЛАЗУРИТ» В «PNK ПАРКЕ СОФЬИНО

ФРП ФИНАНСИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН
ДЛЯ МАТРАСОВ В КУЗНЕЦКЕ
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В связи с сохраняющимся вы-
соким уровнем инфицирования 
во всем мире COVID-19, мед-
ленным прогрессом в области 
вакцинации на национальном и 
международном уровнях и, сле-
довательно, продолжающимся 
существованием ограничений на 
поездки, Deutsche Messe вместе 
с VDMA Woodworking Machinery 
приняли решение отменить ве-
дущую в мире выставку дерево-
обрабатывающего оборудования 
и оборудования для производ-
ства мебели.

«Неопределенность ситуа-
ции с пандемией по-прежнему 
остается очень высокой во всем 
мире. В результате тесных кон-
сультаций с VDMA мы решили 
отменить LIGNA как офлайн-со-
бытие в 2021 году, — говорит д-р 
Йохен Кёклер, председатель 
правления Deutsche Messe. 
AG. — Чтобы предложить отрас-
ли платформу для инноваций, 
обмена знаниями и информаци-
ей, в качестве альтернативы мы 
создадим платформу цифровых 
сетей и контента, которая будет 
запущена в конце сентября. Мы 
также планируем провести кон-
ференцию LIGNA в Розенхайме 
в начале лета. 2022. Для обоих 
форматов мероприятий мы вклю-
чаем множество новых идей и по-

ложительных впечатлений из не-
давно проведенного HANNOVER 
MESSE Digital Edition».

«Решение отменить LIGNA в 
этом цикле мероприятий было 
очень трудным для всех нас. Вме-
сте с нашим партнером Deutsche 

Messe и вместе с экспонентами, 
компаниями деревообрабатыва-
ющей промышленности мы бо-
ролись за то, чтобы LIGNA была 
самой важной в мире отраслевой 
платформой в этом году. Обяза-
тельства со стороны рынка были 
исключительно высокими до 
конца — даже в эти нестабиль-
ные времена. Это дало нам всем 
попутный ветер в последние не-
дели. Проектирование онлайн-
площадки LIGNA потребует дли-
тельных сроков выполнения и 
огромных усилий. Это причина, 
по которой мы были вынуждены 
принять решение о проведении 
LIGNA осенью, чтобы обеспе-
чить нашим клиентам необхо-

димую безопасность. Еще одна 
отсрочка не имеет смысла ввиду 
инновационных циклов компа-
ний и ввиду следующей выставки 
LIGNA, которая снова состоится 
в мае 2023 года. К сожалению, в 
этом году другой альтернативы 
нет», — добавляет д-р Бернхард 
Дирр. управляющий директор 
VDMA Woodworking Machinery.

Платформа цифровых сетей и 
контент будут запущены осенью 
2021 года.

«Уникальное торговое пред-
ложение LIGNA — живые демон-
страции инструментов, машин 
и оборудования, вплоть до про-
изводственных линий полного 
цикла. Это то, что олицетворяет 
LIGNA, и это то, что составля-
ет фирменную суть мероприя-
тия. Сейчас мы сосредоточены 
на планировании и подготовке 
LIGNA, которая пройдет в мае 
2023 года в качестве следующей 
регулярной выставки, которая 
станет еще одной международ-
ной и инновационной выстав-
кой, и мы снова встретимся в 
Ганновере», — говорит Кристи-
ан Пфайффер, глобальный ди-
ректор LIGNA & Woodworking 
Shows в Deutschen Messe.

По материалам выставки

В завершение антидемпинго-
вого расследования в отношении 
импорта березовой фанеры из 
России, которое было запущено 
еще в октябре прошлого года, Ев-
ропейская комиссия установила 
временные пошлины в диапазоне 
от 15% до 17,2%.

Жалоба на российские по-
ставки была подана 31 августа 
2020 года компанией Woodstock 
Consortium от имени двух произ-

водителей фанеры в ЕС, которые 
произвели 25% этой продукции в 
ЕС в 2019 году.

Товар российского происхож-
дения, на который распространя-
ются временные пошлины, опре-
деляется как фанера, состоящая 
исключительно из листов дре-
весины толщиной не более 6 мм 
с, как минимум, одним внешним 
слоем из березовой древесины, 
с покрытием или без покрытия.

По материалам
интернет-изданий

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА ВРЕМЕННЫЕ 
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ НА БЕРЕЗОВУЮ ФАНЕРУ ИЗ РОССИИ

ЧУДА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ: LIGNA21 ПЕРЕНОСИТСЯ
НА 2023 ГОД
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12 мая было официально объ-
явлено, что с 1 июля в Казах-
стане начнут изымать продук-
цию, которая не соответствует 
требованиям качества.

Это предусмотрено новой ре-
дакцией Закона «О техническом 
регулировании».

В Казахстане с 1 июля несоот-
ветствующую требованиям каче-
ства и техрегламенту продукцию 
будут полностью изымать. Об этом 
сообщил руководитель департа-
мента Комитета технического 
регулирования и метрологии 
Алматы Сауыкбек Капаев.

30 декабря прошлого года была 
принята новая редакция Закона 
«О техническом регулировании», 
которая вступит в силу 1 июля. Как 
отметил Сауыкбек Капаев, осо-
бенностью нововведения является 
проверка не производителя или 
продавца, а самой продукции. Для 
этого будут проводить лаборатор-
ные исследования. 

«Продукция будет изымать-
ся только в том случае, если по 
результатам проведённых лабо-
раторных испытаний будет под-
тверждено, что она не соответ-
ствует требованиям технических 
регламентов и будет признана 
небезопасной», — уточнил Сау-
ыкбек Капаев.

Спикер сообщил, что для это-
го будут проводить внеплановые 
проверки, профилактический 
контроль с посещением субъек-
та. Кроме того, вводится новая 
форма — профилактический кон-
троль и надзор без посещения. 
По его итогам составят рекомен-

дации об устранении выявленных 
нарушений в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня выявле-
ния нарушений без возбуждения 
административного дела.

Сауыкбек Капаев сообщил, что 
в Алматы в 2020 году провели 83 
проверки, в результате которых 
выявили 50 случаев нарушения 
законодательства в области тех-
нического регулирования, аккре-
дитации и обеспечения единства 
измерений. Нарушителей оштра-
фовали на общую сумму 18,5 млн 
тенге, а также выдали предписа-
ния об устранении выявленных 
нарушений.

«По результатам проверки 
отозваны и приостановлены дей-
ствия 5087 сертификатов соот-
ветствия, 4231 декларации о со-
ответствии, 1562 сертификата о 
проверке», — добавил руководи-
тель департамента.

По информации informburo.kz

Михаил Кучмент, сооснова-
тель федеральной сети гипер-
маркетов мебели Hoff, 20 мая 
встретился с предпринимате-
лями Удмуртии. 

Встреча прошла под открытым 
небом во дворе Корпорации раз-
вития Удмуртской Республики. 
Модератором мероприятия вы-
ступил заместитель Председате-
ля Правительства региона Миха-
ил Хомич.

«Мы покупаем много продук-
ции, произведенной в Удмуртии. 
И мне очень нравится, что Пра-
вительство республики заинте-
ресовано в продвижении своих 
предпринимателей. Приятно, что 
власть заботится о развитии биз-
неса», — отметил в своем высту-
плении Михаил Кучмент.

76 участников — представи-
телей мебельных компаний Уд-
муртии, среди которых «Воткин-
ская промышленная компания», 
производитель детской мебе-
ли «38 попугаев», торговая сеть 
«Сэлдом», мебельная фабрика 
«Мама», производитель стелла-
жей из натурального дерева «Чу-
до-дерево» и другие — обсудили 
проблемы отрасли и пути их ре-
шения.

Компания Hoff — российская 
сеть гипермаркетов мебели и това-
ров для дома с выручкой более 35 
млрд рублей. Сеть насчитывает 51 
магазин по всей России. Поэтому 
больше всего участников встречи 
интересовала работа Hoff с постав-
щиками, оценка эффективности 
отдела продаж, маркетинговые 
модели, работа с маркетплейсами. 

Организация встречи ста-
ла возможна благодаря прези-
дентскому нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

По материалам официаль-
ного сайта Главы Удмуртской 
Республики и Правительства 

Удмуртской Республики

В КАЗАХСТАНЕ С 1 ИЮЛЯ НАЧНУТ ИЗЫМАТЬ ПРОДУКЦИЮ, 
КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ КАЧЕСТВА

МИХАИЛ КУЧМЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ УДМУРТИИ





http://www.tmf70.ru
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ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Антибактериальных меламиновые поверхности от 
Impress — это долговечная защита и современный 
дизайн. На этих поверхностях уничтожается в течение 
24 часов до 99,9% бактерий и микробов, и их размно-
жение предотвращается. Это делает продукцию осо-
бенно подходящей для тех областей применения, где 
предъявляются высокие требования к гигиене. При-
мерами таких областей в доме являются, прежде все-
го, кухня и санузел и общественные места, где люди 
собираются вместе, например, в офисах, кафе и ре-
сторанах. Также не стоит забывать и о зонах риска в 
сфере здравоохранения, таких как приемные, залы 
ожидания или процедурные кабинеты.

АНТИВИРУСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Несколько лет назад компания Pfleiderer разработа-
ла microPLUS для защиты от бактерий и микробов. 
Теперь, в дополнение к антимикробному и антибак-
териальному эффекту, технология обработки по-
верхности также доказала противовирусный эффект. 
Это создает дополнительную безопасность и новые 
возможности дизайна для чувствительных или ча-
сто посещаемых интерьеров. Поверхность оказыва-
ет противовирусное действие на вирусы в оболочке 
в течение 24 часов (методика испытаний ISO 21702: 
2019), включая SARS-COV-2. Технология обеспечива-

ет эффективную защиту от микробов за счет добавки 
Sanitized Silver и использует естественные антими-
кробные и противовирусные свойства серебра.

УЮТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Поверхность Cosmos от Sonae Arauco — это панель с 
декоративным покрытием для создания высококаче-
ственной мебели с такими преимуществами, как бы-
страя очищаемость, устойчивость к повреждениям и 
антибактериальные свойства. Естественная текстура 
матового трехмерного меламинового покрытия гар-
монично сочетается с аутентичным декором и соче-
тает в себе тактильные ощущения и внешний вид. Ос-
нованный на текстильном войлоке, который, помимо 

Пандемия коронавируса привлекла серьезное внимание к проблеме гигиены в интерьере. С этого 
момента спрос на антибактериальные и противовирусные поверхности неуклонно рос. Но не только 
после Covid19 производители начали интересоваться гигиеническими решениями для интенсивно 
используемых общественных и частных помещений, потому что каждый год бесчисленное коли-
чество людей заболевает вирусными и бактериальными инфекциями. Поверхности и материалы, 
которые активно предотвращают распространение вирусов, бактерий и грибков, могут внести важ-
ный вклад в профилактическую защиту от инфекций. В дополнение к гигиеническим свойствам со-
временные поверхности с высоким уровнем эксплуатации также предлагают и новые возможности 
для дизайна.

КУРС НА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ, 
АНТИМИКРОБНЫЕ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ
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прочего, символизирует комфорт, продукт позволяет 
использовать текстильный материал даже в тех об-
ластях, где он обычно не используется. Cosmos был 
удостоен премии German Design Award 2021.

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ

Чтобы надолго решить проблему защиты от инфек-
ций, Swiss Krono представила то, что, по ее утверж-
дению, является первой в мире мебельной поверх-
ностью с антимикробным действием. Поверхность 
Be.Safe оказывает тройное действие против вирусов, 
бактерий и грибков. Используемая добавка атакует 
мембраны вирусов, бактерий и грибков и тем самым 
устраняет любые болезнетворные микроорганизмы. 
Поскольку добавка имеет физический эффект и инте-
грирована в продукт, она не теряет своего действия и, 
следовательно, обеспечивает постоянную защиту на 
протяжении всего жизненного цикла продукта. Анти-
микробные свойства продукта были протестированы, 
подтверждены и сертифицированы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В сотрудничестве с партнерами Schattdecor предла-
гает линейку продуктов «Пропитанные поверхности» 
в антибактериальной и / или антимикробной версии. 
Гигиенический эффект достигается за счет добавле-
ния специальной добавки, которая не изменяет ни 
основные характеристики продукта, ни его качество. 
Поверхности препятствуют образованию и росту бак-
терий и вредных микроорганизмов. Они уменьшают 

образование запахов и обеспечивают дополнитель-
ную гигиеническую защиту. Этот гигиенический эф-
фект особенно подходит для поверхностей, к которым 
часто прикасаются, в таких помещениях, как офисы, 
отели, рестораны или медицинские учреждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

На гигиеничных и герметичных поверхностях продук-
ции из Коллекции декоров компании ЭГГЕР количе-
ство микроорганизмов и бактерий в течение 24 часов 
сокращается на 99,9%. Эти свойства препятствуют 
также их размножению. Поэтому данная продук-
ция идеально подходит для помещений, к которым 
предъявляются определенные гигиенические требо-
вания. Основными преимуществами являются: про-
изводство без использования антибактериальных до-
бавок; международно признанный метод испытания 
(ISO 22196 = JIS Z 2801); сертификация независимым 
сторонним институтом Hohenstein.

Подтвержденные сертификатом антибактери-
альные свойства поверхности не зависят от декора, 
структуры и плиты-основы.

Антибактериальные, антимикробные и даже про-
тивовирусные свойства поверхности мебели для жи-
лых и общественных помещений приобретают все 
большее значение и вызывают все больший интерес. 
И это связано не только с Covid-19, а и с все более 
внимательным отношением к гигиене и в целом к ка-
честву жизни. Сейчас это тренд, тенденция, которая в 
ближайшем будущем станет нормой.

По материалам Интернет
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Первый и очень важный момент — какую мебель позво-
ляет проектировать программа. Надо выбирать систему, 
которая создает мебель любой сложности и формы. Для 
этого следует выяснить геометрические возможности 
программы: можно ли строить панели с закруглениями, 
вырезами сложной формы, есть ли гнутые фасады и так 
далее. Не менее важно и другое — насколько «сообрази-
тельна» программа, и сколько кликов мышью нужно сде-
лать, создавая тот или иной объект? Например, можно 
врезать мойку за несколько секунд: просто разместить её 
в нужном месте столешницы и вызвать команду врезки. 
Размеры и форму выреза программа рассчитает сама, 
исходя из модели мойки. А можно заняться скалыванием 
точек мойки, созданием по ним контура выреза (не самая 
простая операция), размещением его там, где нужно, и 
пр., словом, потратив на операцию врезки приличное вре-
мя. А сколько движений, по-вашему, должен совершить 
конструктор для изменения размеров уже готового шкафа 
в том случае, когда покупатель после подписания догово-
ра передумал и решил, что шкаф ему великоват? В идеа-
ле, нужно только изменить размеры шкафа и передвинуть 
пару стоек и полок. Но это в идеале…На практике зачастую 
всё заканчивается проектированием шкафа с нуля, так как 
программа «не обучена» такого рода изменениям, и всю 
начинку шкафа приходится редактировать вручную. 

Очень приветствуется, если в программу заложена 
возможность работы с параметрическими (типовыми) 

объектами. Данный вид работы позволяет быстро полу-
чать разные по конструкции изделия, всего лишь меняя 
некоторые параметры. Это обеспечивает более высо-
кую степень автоматизации ряда функций. Желательно, 
чтобы список параметрических объектов пользователь 
мог пополнять по своему усмотрению. Например, стро-
ите вы столы изо дня в день. Они очень похожи. Только 
размеры разные и материалы. Вы наловчились, и на 
построение одного стола у вас уходит 20 минут. Вроде 
бы, немного. Но если каждый день делать одно и то же, 
появляются ошибки, работа кажется рутинной. Лучше 
бы обучить этому программу. Пусть она делает типовой 
проект стола, а вы только размеры будете вводить. Зна-
комясь с возможностями параметризации в программе, 
следует обратить внимание на набор инструментов, ко-
торым Вы будете располагать при создании алгоритма 
(кода) параметрического объекта. Он должен включать 
в себя все функции ручного конструирования, которые 
есть в программе.

Для изготовления мебели надо не только её спроек-
тировать, но и расставить крепеж, сверловку, назначить 
кромку на торцы панелей, указать фурнитуру и выполнить 
ряд других специфических операций. По идее, в хорошей 
программе эти операции должны быть максимально ав-
томатизированы. Они должны отнимать у конструктора 
минимальное время, выполняться быстро и как бы неза-
метно. Что нужно, к примеру, для изменения высоты две-

Процесс выбора мебельной программы «под себя и надолго» весьма сложен и может сильно затя-
нуться. В помощь тем, кто находится в поиске, адресована наша статья. В ней мы попытались пере-
числить основное, на что нужно обратить внимание, выбирая программу для своего бизнеса. Речь 
пойдет о производстве корпусной мебели.

О ВЫБОРЕ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ри? Просто изменить её размер. Всё остальное — расчет 
количества петель под новый размер, присадки под них и 
прочее — следует «поручить» программе.

В том случае, когда у предприятия есть своя торговая 
сеть, или оно выпускает мебель «под заказ», необходима 
автоматизация приема заказов. При этом требуется мак-
симально быстрое создание дизайн-проекта и не менее 
быстрый расчет его стоимости. Мебельная программа 
должна «уметь» в режиме реального времени в присут-
ствии клиента подобрать мебель под его помещение и, 
при необходимости, быстро заменить цвет материала, 
фасады, ручки. При этом нужно иметь возможность «на 
ходу» менять размеры изделия, количество полок, ящи-
ков и пр. И очень важно, чтобы за всеми изменениями 
стояло реальное перепроектирование изделия, а не толь-
ко красивое изменение картинки. Это критично! Только 
так все ваши правки автоматом попадут в заказ.

Что касается расчета стоимости изделия, то в салоне 
необходима возможность настройки «под конкретного 
клиента»: с учётом дополнительных затрат, связанных 
со сборкой и доставкой изделия, наценки за срочность 
изготовления, возможных скидок и прочее. Более того, 
расчет должен выполняться максимально быстро в при-
сутствии покупателя. И та цифра, которую он увидит 
на экране компьютера, должна быть именно та сумма 
денег, которую он заплатит. Сюрпризы, вроде того, что 
«стоимость будет несколько выше», клиента не устроят.

Идем дальше. Важной составляющей любой мебель-
ной программы является наличие возможности автома-
тически получать карты раскроя листового материала. 
Здесь можно добиться серьезной экономии и времени, 
и материалов. На что следует обратить внимание. Во-
первых, КИМ (коэффициент использования материала). 
Во-вторых, технологичность карт раскроя и возмож-
ность настройки параметров: ширины пила, направле-
ния текстур и т. п. В-третьих, организована ли работа 
с обрезками материала, и что сделано для их миними-
зации. В-четвертых, можно ли кроить сразу несколько 
изделий, целиком кухню или прихожую, и в-пятых, на-
сколько наглядны и читаемы карты раскроя.

Следующий шаг — это получение чертежей для пере-
дачи в цех. Эта операция во многом механическая, сле-
довательно, должна быть максимально автоматизирова-
на. В идеале, должна быть одна единственная команда, 
создающая все необходимые чертежи и спецификации, 
вообще не требующие или требующие минимальной 
ручной доводки. Но при этом следует понимать, что ав-
томатика при создании чертежей — это здорово, но не 
всегда. Иногда требуется изменить настройки, выстав-
ленные в программе по умолчанию. Такая возможность 
должна быть. Кроме того, нужно проверить, есть ли в 
программе команды ручной расстановки размеров. Они 
будут нелишними, особенно, при создании чертежей из-
делий со сложной геометрией.

Ни для кого не секрет, что мебельная программа, 
способная «закрыть» все участки работы предприятия, 
в частности, бухгалтерию и склад, существует только в 
теории. Мебельная программа либо хорошо только про-
ектирует, кроит и чертит, либо делает абсолютно всё, но 
не так, как хотелось бы Вам. Если в мебельном бизнесе 
Вы не первый год, то, скорее всего, знаете это, и у Вас 

есть наработки в плане использования каких-либо спе-
циализированных приложений для автоматизации учёта 
материалов и работ. Поэтому, выбирая программу, узнай-
те про её возможности по выгрузке данных в нужные Вам 
приложения. Речь идет о генерации программой наборов 
таблиц (.xlsx, .csv и пр.) и баз данных (.mdb, .dbf и пр.). 

Ещё один важный вопрос, на который необходимо по-
лучить ответ, — какие форматы файлов импорта/экспор-
та трехмерных моделей поддерживает программа. Дело 
в том, что каким бы большим не был набор фурнитуры, 
входящий в стандартную поставку программы, Вам рано 
или поздно захочется добавить новую модель петель, 
ручек, опор и пр., равно как в процессе моделирования 
интерьера Вам понадобятся новые модели стульев, мяг-
кой мебели, светильников и пр. Можно, конечно, соз-
дать их средствами программы, если она это «умеет». 
Но «овчинка» в большинстве случаев «не стоит выдел-
ки». Всё необходимое уже кем-то было сделано рань-
ше и выложено в интернет, как правило, в популярных 
3D-форматах .obj, .dae, .3ds, .fbx, .ply, .stl, .dxf. Поэтому 
хотя бы пара-тройка форматов из этого списка должна 
быть в арсенале у мебельной программы. Причём, здесь 
важен не только импорт, но и экспорт на тот случай, если 
у Вас возникнет необходимость передать модель изде-
лия в сторонние программы, например, для получения 
более качественной визуализации или дизайнеру, зани-
мающемуся разработкой дизайна помещения.

 
Несколько слов о системе хранения данных. Мебель-

ное предприятие — это, как правило, бесконечные ка-
талоги продукции, материалов, фурнитуры и т. д., кото-
рые обновляются с «завидным» постоянством. Поэтому, 
для поддержания порядка, система хранения данных в 
программе должна быть удобной, прозрачной и легко 
управляемой. Желательно, чтобы имелся инструмент 
подключения библиотек, дающий возможность пользо-
вателям приложения обмениваться наборами материа-
лов и фурнитуры между собой.

 
Обязательно поинтересуйтесь у разработчиков, какие 

возможности есть в программе для автоматической пе-
редачи информации на станки с числовым программным 
управлением. Работа с ЧПУ характеризуется необходи-
мостью индивидуального подхода к настройке станков и 
генерации управляющих программ для них, поэтому нуж-
но обратить внимание не только на список поддерживае-
мых станков, но и каковы возможности по индивидуаль-
ной настройке мебельного приложения для генерации 
управляющих программ именно под Ваши станки.

И напоследок, еще один важный момент, которого 
большинство мебельщиков почему-то боятся, — это воз-
можность гибкой настройки программы. Много настро-
ек — это сложно, — вот такое расхожее мнение. Но поче-
му тогда при покупке станка каждый мебельщик смотрит, 
чтобы функций и настроек было побольше, а вот при по-
купке программы — чтобы попроще. Парадокс! Програм-
ма такой же инструмент, и чем больше у неё настроек, тем 
она лучше. Предъявляйте к программе те же требования, 
как и к любому другому инструменту, и не ошибётесь! 

www.k3-mebel.ru
sale@k3info.ru

8 (800) 350-42-48
8 (831) 435-25-39
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СОБЫТИЯ

АССОРТИМЕНТ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
Товарный ассортимент салонов «Ангстрем» широк и 
включает практически всю мебель для дома: детские, 
спальни, прихожие, кабинеты, кухни, столы и стулья, кор-
пусную и мягкую мебель. С 1999 года фабрика изготав-
ливает мебель для шведского бренда IKEA, и с запуском 
новой фабрики фасадов рассматривается сотрудниче-
ство по этому направлению и с другими предприятиями. 
Мебель «Ангстрем» поставляется не только в регионы 
России, но и в страны ближнего зарубежья: Казахстан, 

Кыргызстан, Молдову, Узбекистан, Республику Бела-
русь, Латвию. Задумываются на предприятии и о более 
дальнем экспорте — качество на высоте, а возможность 
существенно расширить рынки сбыта даст выход на 
проектную мощность производственно-логистического 
комплекса в индустриальном парке «Масловский». 

Мебель производства воронежской фабрики реали-
зуется через сеть собственной розницы.  225 фирменных 
салонов расположены в 85 городах России: Централь-
ный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Ураль-

КОМПАНИЯ «АНГСТРЕМ»: 
ВОПЛОЩАЕМ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ

14 мая 2021 года компания «Ангстрем» отпраздновала тридцатилетний юбилей. Началось все в да-
леком 1991 году еще в Советском Союзе с производства деревянных детских тренажеров-ходун-
ков, а уже в августе наступила новая эпоха в истории нашей страны. Произошедшие изменения и 
неизвестность пугали многих, но не остановили основателя и идейного вдохновителя «Ангстрем» 
Геннадия Викторовича Чернушкина. 
Становление фабрики пришлось на непростое время. За эти годы были взлеты и падения, ошибки и 
смелые решения, и сегодня с уверенностью можно сказать: «Ангстрем» — одно из крупнейших ме-
бельных предприятий России, на которое равняются многие, которое задает вектор развития отрас-
ли. История компании — это пример того, как шаг за шагом реализовывалась мечта тех, кто стоял у 
истоков её создания. Теперь же воплощение мечты своих заказчиков в реальность — главная зада-
ча целого холдинга, а все предыдущие тридцать лет — это, как сказал член наблюдательного совета 
компании Сергей Фомич Радченко, эпиграф к истории, которую «Ангстрем» начинает писать сегодня.
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ский и Сибирский федеральные округа. По некоторым 
оценкам, фабрика входит в тройку лидеров страны по 
размеру и охвату розничной мебельной сети.  «Отдача с 
квадратного метра у нас вторая в отрасли, мы уступаем 
только IKEA, и то это временно», — говорит основатель 
компании Геннадий Викторович Чернушкин. В пла-
нах на ближайшее будущее — прирастить торговые пло-
щади на 25 % (10 000 кв. м), а также увеличить площади 
салонов в соответствии с новым форматом (площадь 
одного салона будет составлять около 500 кв. м). 

Под новым форматом подразумевается также сме-
на основного цвета с красного на графитовый, новое 
оформление вывесок и входных групп в салонах. При 
оформлении салонов нового формата используется 
принцип квартирного размещения, ведь «Ангстрем» 
продает не просто мебель, а готовые интерьерные ре-
шения — каждое со своим стилем, настроением, эмо-
циями. Эти изменения призваны отразить главные пре-
имущества бренда – экологичность и инновационность. 
Кстати, именно «Ангстрем» стал первым в нашей стране 
внедрять в мебельных салонах виртуальную реальность 
и использовать VR-технологии. При помощи VR-очков 
покупатели могут «примерить» понравившуюся мебель 
к своему интерьеру, изменить под себя размер, ткань 
или цвет. Такая визуализация здорово облегчает про-
цесс выбора новой мебели. В ближайшем будущем 
применение этой технологии будет масштабировано. 

Кроме реализации продукции через салоны конеч-
ным потребителям, «Ангстрем» имеет более 120 оп-
товых партнеров в России и других странах.

Серьезная ставка в компании делается на 
e-commerce. В этом направлении «Ангстрем» начал 
двигаться уже давно, поэтому весной 2020 года оказал-
ся абсолютно готов к переходу на удаленку и онлайн-
продажам — работа была перестроена за одну неделю. 
В итоге за 2020 год интернет-магазин посетили более 
20 200 000 человек, а сумма заказов выросла на 150%. 

В целом же, по итогам 2020 года оказалось, что про-
дажи выросли более чем на 50%, в том числе благодаря 
росту онлайна и спроса на мебель по индивидуальным 
заказам. В следующем году «Ангстрем» ставит перед 
собой амбициозную цель добиться увеличения продаж 
еще на 30 % (на 20 % за счет увеличения торговых пло-
щадей, на 10 % — за счет роста эффективности).

Кстати, растущий спрос на мебель по индивидуаль-
ному заказу, на нестандартную мебель — это тренд, 
который наблюдается последние несколько лет. Люди 
стремятся к оригинальности и отстройки от масс-
маркета. Естественно, в «Ангстреме» это учитывают. 
Сегодня направление «Мебель по индивидуальным 
проектам» занимает только 10 % от общего объема 
продаж, но эта доля постоянно растет, и уже за первый 
квартал 2021 г. прирост в таких заказах составил более 
50%, а количество дизайнеров-конструкторов увели-
чилось на 27%. В планах компании — расширение в 
том числе и этого направления производства.

Но даже если речь идет про серийную мебель, «Анг-
стрем» и здесь освоил максимальную кастомизацию с 
сохранением фабричного качества: мебель создается 
с учетом всех пожеланий клиента — размера, цвета, 
конфигурации, материала, фурнитуры и т. д. 

На всю продукцию мебельной фабрики предостав-
ляется гарантия 10 лет.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ «АНГСТРЕМ»
Производственные мощности располагаются на трех 
площадках: две в Воронеже и одна в пригороде — в 
индустриальном парке «Масловский», именно ей от-
водится роль основной. Здесь уже располагается ло-
гистический центр площадью 24 000 кв. м. на 10 тыс. 
ячеек, открыт в 2014 году и к февралю 2022 года пла-
нируется его расширение еще на 6 000 ячеек и 10 000 
кв. м. По предварительным оценкам, объем вложений 
в новый склад составит 400-500 млн рублей.  В логи-
стический центр свозится готовая продукция со всех 
производственных площадок и уже отсюда уезжает к 
заказчикам, партнерам и в салоны.

Также в индустриальном парке в августе 2020 за-
пущена новая фабрика фасадов площадью 18 000 
кв. м. Общий бюджет проекта составил более 1 млрд 
руб., из них 500 млн руб. — это льготный заем Фонда 
развития промышленности (ФРП). Несмотря на то, 
что небольшая часть оборудования еще ожидается 
к поставке, производство уже полноценно работает. 
Когда станочный парк будет полностью укомплекто-
ван, проектная мощность всего комплекса достигнет 
1,7 млн. кв. м плитных материалов в год!

Со временем сюда же в «Масловский» переедет и 
административный корпус компании — в центре Воро-
нежа в помещении «Книжного клуба» останется только 
HR-отдел и центр обучения розничного направления. 

А в самое ближайшее время начнется строитель-
ство новой фабрики каркасов, которая станет логиче-
ским завершением проекта «Производственно-логи-
стический комплекс «Ангстрем» в ИП «Масловский». 
Новая фабрика также займет 18 000 кв. м. Её ввод в 
эксплуатацию запланирован на 2023 год. Инвестиции 
только в строительство без вложений в оборудование 
составят 500 млн руб. 

С запуском новой фабрики каркасов освободится 
производственная площадка на Текстильщиков в Воро-
неже, планы ее дальнейшего развития пока прорабаты-
ваются. А вот историческая площадка, где был запущен 
еще самый первый цех «Ангстрем», будет переквали-
фицирована под производство мебели на заказ. 

НОВАЯ ФАБРИКА ФАСАДОВ «АНГСТРЕМ» 
В МАСЛОВСКОМ
Даже сейчас, когда еще не всё оборудование постав-
лено и смонтировано на производственной площадке, 



36 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №08 (312)_2021  ____________________  WWW.MEBELSIB.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

СОБЫТИЯ

уже очевидно — это будет одна из самых автоматизи-
рованных фабрик России. Именно автоматизации и 
роботизации уделялось огромное значение при под-
боре оборудования на новую фабрику.

Сегодня здесь производят разные виды фасадов: 
из плит МДФ, отделанные ЛКМ, в том числе патиниро-
ванные; окутанные в пленку ПВХ; рамочные с углом 45 
и 90 градусов; плоские с наклеенным профилем, с ис-
пользованием стеклоизделий и декоративных элемен-
тов. Под такой широкий ассортимент и многозадач-
ность подбиралось соответствующее оборудование.

Технологический процесс начинается с участка 
автоматического раскроя плитных материалов от не-
мецкого производителя Homag. 

В состав участка входит три единицы оборудова-
ния: автоматический (гибкий) склад, станок для рас-
кроя плит с ЧПУ с подъемным столом для автома-
тической загрузки, деревообрабатывающий центр, 
работающий по технологии «нестинг». 

Управляет участком автоматический склад. Систе-
ма штабельного хранения выстраивает эффективную 
логистику серийного и индивидуального производ-
ства: гибкий склад — перемещающийся портал авто-
матически выбирает необходимый материал из храня-
щихся в зоне работы пачек. Такое решение позволяет 
более эффективно использовать площади, увеличить 
производительность оборудования, а также снизить 
материальную себестоимость, что достигается благо-
даря автоматической системе управления материа-
лом и остатками. Управление участком обеспечивает 
ПО склада, т. е. именно он управляет раскроечным и 
деревообрабатывающим центром. На этом участке 
обрабатываются мелко- и среднесерийные детали.

Станок для раскроя плит с ЧПУ сочетает в себе вы-
сокую мощность, скорость работы и надежность, что 
делает его высокопроизводительным. Он предназна-
чен для чистового раскроя высоких пакетов и еди-
ничных плит. На станок передают карты раскроя, со-
ставленные технологами в программе оптимизации. 
Оптимальный расход при раскрое материалов по-
зволяет рационально использовать материалы, сни-

жает материальную стоимость продукта. Программа 
оптимизации минимизирует вероятность ошибки при 
раскрое.

Отдельно стоит сказать про безопасность и удобство 
работы на этом станке. Интеллектуальная система по-
мощи оператору — это управление пилой при помощи 
разноцветных светодиодных сигналов на линии реза. 
Освещение рабочей зоны уменьшает усталость опера-
тора, обеспечивает точность раскроя за счёт контроля 
и автоматической корректировки последовательности 
выполнения карт раскроя. Он гарантированно распоз-
нает детали и точно определяет размеры заготовки.

Еще одним плюсом станка является простая транс-
портировка заготовок, благодаря столам с воздушной 
подушкой. Движение по столу при помощи воздушной 
подушки исключает механические повреждения (цара-
пины, вмятины, потёртости) и обеспечивает качествен-
ное изготовление деталей. Станок оснащён автомати-
ческой системой выгрузки деталей — лифтомат.

Деревообрабатывающий центр от Homag — это 
высокоэффективный обрабатывающий центр, спо-
собный выполнять широкий спектр задач. Его можно 
рассматривать как комплексную систему технологи-
ческих операций: раскрой, фрезерование по любому 
криволинейному контуру, сверление отверстий.

Технология «нестинг» подразумевает под собой 
обработку полноформатного листа плитного мате-
риала на обрабатывающем центре за один цикл с 
использованием максимального числа операций и 
получение готовых деталей с минимальным количе-
ством отходов. Точность изготовления деталей обе-
спечивается за счёт выполнения операций раскроя 
и фрезерования на одном станке, что способствует 
сокращению технологического процесса и дополни-
тельных издержек на транспорт и хранение.

При использовании технологии «нестинг» из плит де-
тали планомерно обрабатываются таким образом, что 
по окончании производственного цикла можно сразу 
собрать готовое изделие, например, небольшой шкаф. 
В результате отпадает необходимость в процедуре ком-
плектации партии изделий всеми деталями, а также в 
проведении каждой детали через отдельные операции. 
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Аналогично процессу пиления для «нестинга» со-
ставляются карты раскроя в программе оптимиза-
ции, в результате достигается возможность значи-
тельного повышения полезного выхода.

После обработки на участке раскроя для улучше-
ния качества будущих фасадов детали дополнитель-
но шлифуются для более крепкого клеевого соеди-
нения и исключения шагрени на поверхности после 
облицовки. Операция осуществляется на станке для 
шлифовки кромок De Stefani (Италия). 

Участок облицовывания кромкой щитовых дета-
лей оснащен односторонним кромкооблицовочным 
станком на сервоприводах с быстрой перенастройкой 
BIESSE Stream A Smart (Италия). За счёт автоматической 
перенастройки достигается высокое качество обработ-
ки деталей. В августе на «Ангстреме» планируют запу-
стить автоматический участок облицовывания кромкой.  

Группа оборудования для сверления отверстий 
представлена сейчас 4 единицами: сверлильно-при-
садочными станками Biesse BREMA EKO 2.2 (Италия), 
обрабатывающими центрами HOMAG BAZ 222 Optimat 
(Германия) и HOMAG  BНТ 500. Все станки достаточно 
гибкие и легко перенастраиваемые. Планируется, что 
со временем эти станки будут автоматизированы — 
на загрузке и выгрузке людей заменят роботы.

Brema Eko 2.2 — это новый вертикальный свер-
лильный станок, компактный и гибкий. Занимая ми-
нимальное пространство, он позволяет обрабатывать 
детали различных толщин и размеров. Это идеаль-
ное решение для производства в реальном времени, 
в том числе и при наиболее сложных обработках c 
функцией фрезерования паза. Оборудование рабо-
тает по трём осям Х, Y, Z. Две независимые головы 
оснащены 43 единицами инструмента. Возможность 
регулирования скоростей подачи и вращения инстру-
мента обеспечивает высокое качество сверления, ис-
ключает сколы по контору отверстий.

Деревообрабатывающий центр BAZ 222/40 отвечает 
за изготовление криволинейных поверхностей деталей. 
Оборудование выполняет последовательно несколь-
ко технологических операций: фрезерование деталей, 
сверление отверстий, наклеивание кромки на криволи-
нейную поверхность. Уникальность оборудования за-
ключается в комплексе технологических операций: от 
фрезерования до наклеивания кромки. За один техноло-
гический цикл выполняются все необходимые обработ-
ки. Уменьшается время на внутрицеховое перемещение.

Портальный обрабатывающий центр BНТ 500 с 
полностью автоматической подачей заготовок в по-
перечном направлении используется для сверления 
отверстий и фрезерования паза. Заготовки можно 
обрабатывать с 5 сторон. 110 независимых шпинде-
лей, в которые установлены свёрла, позволяют реа-
лизовать самые сложные решения карт сверления. 
ПО автоматически генерирует карту присадки для со-

кращения цикла сверления, при этом затрачивается 
минимальное время на обработку. Станок позволяет 
обрабатывать до 1700 деталей за 8 часов.

Участок обработки стекла — один из самых слож-
ных и опасных на любом мебельном производстве в 
силу хрупкости материала, с которым приходится ра-
ботать. До недавнего времени работа со стеклом на 
производстве «Ангстрем» осуществлялась вручную. 
На новой фабрике сейчас установлена автоматическая 
линия раскроя стекла от Intermac (Италия), которая по-
зволила увеличить как количество обрабатываемого 
материала, так и качество реза, а также обеспечила 
безопасность сотрудников при работе со стеклом.

Стекло поставляется в объёмных пачках для транс-
портировки, для которых внутри цехового перемещения 
нужно использовать мощный погрузчик. Для подачи па-
чек со стеклом непосредственно на линию раскроя ис-

пользуется кран. На линии в зоне автоматической подачи 
установлено 6 пирамид, в которые загружаются пачки, и 
из которых стекло по одному листу с помощью автома-
тического вакуумного загрузчика подается на стол рас-
кроя. Операция выполняется по карте раскроя, которая 
создаётся в программе оптимизации. Линия выполняет 
самые опасные операции в автоматическом режиме: 
подает стекло, режет, и человеку на выходе остается 
только вручную сделать надлом в полуавтоматическом 
режиме, так как там есть воздушный стол и специаль-
ные рейки, с помощью которых делается надлом. Затем 
вручную стекло перемещают в специальные передвиж-
ные стойки для дальнейшей обработки кромок. Точность 
при резке обеспечивает высокое качество обработки. 
Детали получаются ровные, без наплывов и сколов.

На линии возможно раскраивать криволинейные 
детали, например, овалы для зеркала. Для песко-
струйной обработки возможно подготовить шаблон 
рисунка с помощью функции «резка винила».

Участок отделки фасадов лакокрасочными мате-
риалами — то место, где изделия приобретают за-
конченный вид.
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В помещении установлена система приточно-вы-
тяжной вентиляции, что способствует созданию «чи-
стой комнаты» и, соответственно, повышает качество 
лакокрасочного покрытия, чтобы поверхность полу-
чалась максимально качественной, без попадания 
пыли и мелких твердых частиц. Поставщиком линии 
является итальянская компания Cefla.

Автоматическая линия состоит из загрузочного 
транспортёра, станка для очистки пыли, распыли-
тельной кабины, вертикальной сушильной камеры 
с 3-мя секциями. Для быстрой замены материалов 
предусмотрены три контура подачи лакокрасочных 
материалов. Нанесение ЛКМ осуществляется распы-
лением на поверхность фасадов в закрытой кабине с 
избыточным давлением и последующей технологи-
ческой выдержкой в сушильной камере. Три ступени 
отверждения лакокрасочных материалов соответ-
ствуют секциям сушки: испарение, сушка при темпе-
ратуре 45 градусов, охлаждение.

Отделка на автоматической линии фасадов со-
кращает технологический цикл и дополнительные за-
траты времени на вспомогательные операции (пере-
мещение, укладка на этажерки). Качество фасадов, 
изготовленных на автоматических линиях, стабиль-
ное, без включений и подтёков. 

Здесь же расположена ручная камера окраски и 
сушки того же производителя. Достоинством обо-
рудования является наличие водяной завесы, обе-
спечивающей наиболее эффективное улавливание 
распыла ЛКМ. Возможные частицы, которые могут 
загрязнить процесс, убираются водой. На непрерыв-
но действующем водопаде осаживаются вся взвесь и 
лишний лакокрасочный материал, который получает-
ся при нанесении. 

Зона сушки с окрасочной камерой полностью за-
крыта и оборудована приточно- вытяжной вентиляци-
ей для создания избыточного давления от внешней 
приточной системы, что способствует созданию обе-
спыленного помещения. Особенности конструкции 
позволяют получить качественное лакокрасочное по-
крытие без включений мелких частиц на поверхности.

На участке мембранно-вакуумного прессования 
облицовываваются декоративной пленкой различные 
поверхности, в том числе с достаточно глубоким ре-
льефом, например, интегрированные ручки. 

Технология мембранно-вакуумного прессования 
позволяет декорировать пленками обширный ассор-
тимент изделий, при этом цикл изготовления мини-
мальный.

Во время прессования к деревянным поверхно-
стям давлением прижимается пленка, что обеспечи-
вает получение прочной и красивой облицовки. Так 
как пленка при нагревании становится высокопла-
стичной, а после остывания в течение долгого време-
ни сберегает форму, готовые изделия отличаются вы-
соким уровнем износостойкости и продолжительным 
сроком эксплуатации.

Облицовывание осуществляется при помощи ваку-
умного пресса (с мембраной или без нее) Burkle (Гер-
мания). При этом используются плёнки однотонные 
глянцевые или матовые с текстурой или рисунком.

В помещении создано избыточное давление, чтобы 
предотвратить попадание пыли из соседних помещений.

Для приклеивания ПВХ-пленки к поверхности ис-
пользуется однокомпонентный клей. Он наносится на 
детали методом пневматического распыления с ис-
пользованием специальных пистолетов для клеевых 
материалов. Детали с нанесенным клеем помеща-
ются на специальные стеллажи для технологической 
выдержки. Прессование происходит при давлении 4 
бар. Полный цикл прессования занимает 3-5мин.

Рядом с участками отделки фасадов расположена 
закрытая зона подготовительных работ и промежу-
точного шлифования. Сейчас работа здесь выполня-
ется вручную, но в ближайшем будущем будет авто-
матизирована. Уже закуплен спрей-автомат с водной 
фильтрацией от Cefla с тремя контурами подачи и 
уникальным запатентованным пленумом, который 
распределяет воздушные потоки, что способствует 
равномерному покрытию ЛКМ и уменьшает загрязне-
ние кабины, и четырехсекционная сушилка. Сюда же 
планируется закупка роботов. Они будут узкоспециа-
лизированными и смогут обработать небольшое ко-
личество конфигураций в соответствии с заданными 
программами.

Производство рамочных фасадов с различными 
декорами и с углом 45 и 90 градусов — это отдельное 
направление и станочный парк. 

Для этого используется изготовленный тут же про-
филь. За это отвечает линия оптимизации попереч-
ного раскроя от итальянской компании Salvador, вы-
полненная по индивидуальному заказу «Ангстрем». 
Автоматизация процесса гарантирует точную тор-
цовку профильного погонажа, а также минимально 
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допустимые отклонения угловых размеров. Качество 
поперечного раскроя деталей профиля способствует 
созданию благоприятных условий для последующих 
операций. 

Кроме этого, участок раскроя профиля оснащен 
форматно-раскроечным станком Altendorf F45 Elmo 
Drive (Германия). Этот станок отличает максимальная 
автоматизация и интеллектуальная система управле-
ния. Блок управления F 45 ElmoDrive позволяет управ-
лять всеми осями при помощи сервопривода и накло-
нять пильный агрегат в обе стороны на 45 градусов. 
Сенсорный экран отражает все команды, бесступен-
чатая регулировка частоты вращения пилы, мощная 
система аспирации делает оборудование современ-
ным, гибким с возможностью работать, как на еди-
ничных партиях, так и на серии. За счёт автоматиче-
ской перенастройки достигается точность раскроя на 
листовых и профильных материалах. Качество реза 
стабильно на высоте — оно является легендарным 
для этого немецкого бренда. 

Еще одна изюминка участка — это автоматическая 
линия Koch (Германия), изготовленная по индивиду-
альному проекту. Уникальность линии заключается в 
автоматизации полного цикла производства деталей 
для сборки рамки под 45 градусов, а также в возмож-
ности изготовить детали минимальных размеров. Ав-
томатизация технологических операций гарантирует 
точность изготовления, увеличение производитель-
ности, сокращения длительности производствен-
ного процесса. На линии выполняется полный цикл 
изготовления деталей из заготовок (хлыстов) про-
филя, операции: черновой раскрой, раскрой под 45 
градусов, сверление отверстий, впрыскивание клея, 
забивка шканта, сверление под петлю (ручку). Таким 
образом, линия позволит выпускать практически го-
товую деталь на сборку.

Безусловно, важную роль в производстве рамоч-
ных фасадов играет то, насколько технологично орга-
низован процесс сборки.

Для этого предприятием закуплена сборочная 
вайма роторного типа Fiorenza (Италия).  Оборудова-
ние предназначено для прессования фасадов, соби-
раемых на 45 градусов. На каждой из 4-х фронтальных 
сторон параллелепипеда по 2 рабочих поля, каждое из 
которых снабжено 4 прижимами. Использование этой 
ваймы позволит повысить качество сборки фасада за 
счет фиксации рамки с шести сторон и увеличить ско-
рость сборки до 4-х фасадов в минуту. Полуавтома-
тическая система управления обеспечивает точность 
изготовления фасадов. Сейчас вайму обслуживает 
несколько человек, но в скором будущем, например, 
процесс нанесения клея в паз будет выполнять кобот. 

Также на участке действует сборочная вайма 
Fiorenza SPA 90. Её конструкция гарантирует долго-
вечность, стабильность и точность работы, четко до-
зирует усилие прижима, позволяет не повреждать 

изделие, что особенно актуально для изделий (про-
филей). Вайма обеспечивает стабильное качество 
собранных фасадов, а также повышает производи-
тельность за счёт автоматизации процесса сборки. 
Это оборудование собирает как фасады для соб-
ственной мебели, так и для давнего партнера «Анг-
стрем» — компании IKEA.

И, наконец, немаловажный этап изготовления фа-
садов — это их упаковка. Готовые фасады для сохран-
ности при перемещении и хранении упаковывают в 
гофрокартон.  

Для раскроя гофрокартона используется станок 
фирмы Packsize (Швеция). Рилевка или раскрой гоф-
рокартона — это нанесение бороздок на лист гофро-
картона для определения и облегчения линии сгиба. 
С помощью специальных ножей на картоне форми-
руются линии канавок, которые облегчают сборку па-
кета из заготовки. За счёт увеличенной ширины вала 
до 3,5 м и дополнительного оснащения инструментом 
(до 10 ножей) появилась возможность увеличить про-
изводительность и подавать гофрокартон в два по-
тока. «Ангстрем» предъявляет высокие требования к 
качеству рилёвки — от точности раскроя упаковки за-
висит качество готовых пакетов.

Сама упаковка фасадов сейчас происходит вруч-
ную, но и этот процесс тоже будет автоматизирован. 
По проекту запланирована закупка автоматической 
линии упаковки, состоящей из двух параллельных 
ручьёв, станции склейки короба и участка паллети-
рования европейских поставщиков. В связи с уве-
личенными сроками поставки (до года) такой линии, 
руководство компании приняло решение на период 
изготовления основной линии упаковывать фасады 
на дополнительном оборудовании — линии от по-
ставщика «Ками» (TIEGE, Китай).

На фабрике установлена система аспирации 
Scheuch (Австрия), поставщик — «ЛидТех».

Но этот далеко не все. «Ангстрем» продолжает 
развивать производственное направление, и уже ле-
том этого года запланирована поставка линии для 
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отделки с автоматом окраски распылением ROCTRE 
W и вертикальной сушильной камерой с 4 секциями 
производства Cefla. Также планируется внедрение 
коботов и роботов на отдельных операциях и ком-
плектация участка обработки кромок, состоящего из 
деревообрабатывающего одностороннего кромко-
облицовочного станка, транспортной системы и си-
стемы управления в комплекте производства Homag.

Такой мощный станочный парк позволяет произ-
водить высококачественные экологичные мебельные 
фасады стабильно высокого качества. Кроме того, за 

счет автоматизации производства компании удается 
облегчить человеческий труд и улучшить качество ра-
бочих мест, а ведь именно люди — это главная цен-
ность, считают в «Ангстрем».

К слову, сейчас коллектив компании насчитывает 
3 300 сотрудников. Они регулярно проходят обучение 
и повышение квалификации. Особо ценится и лич-
ный, и командный вклад сотрудников в общее дело.  
Так, 274 человека награждены знаками почета «Анг-
стрем» за особый вклад в развитие компании с мо-
мента её основания.

НЕ БЕЗ ЛОЖКИ ДЕГТЯ... ЧТО МЕШАЕТ 
МЕБЕЛЬНЫМ ФАБРИКАМ РАБОТАТЬ
За свою тридцатилетнюю историю в «Ангстреме» зна-
ют, трудности неизбежны, но преодолимы, главное, 
не опускать руки и делать качественно свое дело, и 
впереди будет много еще более сложных задач, но-
вых побед и свершений. При этом есть факторы, ока-
зывающие серьезное влияние на всю отрасль. И с 
этими факторами приходится считаться. Речь, конеч-
но же, о глобальных проблемах мебельной отрасли. О 
них рассказал член наблюдательного совета ГК «Анг-
стрем» Сергей Фомич Радченко.

Так, например, существует серьезная импортоза-
висимость по комплектующим и фурнитуре. В России 
практически не производят эту продукцию, а без нее 
невозможно создание мебели. Серьезно влияет на 
ситуацию и изменение курса валют. 

Если же говорить о плитных материалах, исполь-
зуемых в мебельном производстве, тут тоже не все 
однозначно. В России, в основном, выпуском плит 
занимаются заводы с иностранным капиталом, что 
достаточно рискованно для мебельной отрасли: в лю-
бой момент, в зависимости от политической и эконо-
мической ситуации, такой завод может быть демон-
тирован и перенесен на более интересные рынки. 

«Я бы больше доверял российскому производи-
телю, чем западному. Очень бы хотелось, чтобы в 
России появились заводы, производящие фурнитуру, 
чтобы у нас было не одно предприятие по производ-
ству плит. И очень бы хотелось, чтобы не оставалось 
без внимания все, происходящее сегодня в лесопро-
мышленном комплексе», — охарактеризовал ситуа-
цию Сергей Фомич Радченко. 

Еще один фактор, который при правильном разви-
тии мог бы даже стать драйвером развития мебель-
ной индустрии, — это строительная отрасль. Больной 
точкой здесь является рынок отделки и ремонта стро-
ящегося жилья: эта сфера почти полностью находится 
в тени и мешает соединить строителя и мебельщика. 
Если легализовать отделочные и ремонтные работы, 
наладить взаимодействие между строителями, отде-
лочниками и мебельщиками, то это может послужить 
хорошим толчком для развития мебельной отрасли, 
но еще большую пользу принесет конечным потреби-
телям, которые получат полностью готовое к исполь-
зованию жилье с качественным ремонтом и уком-
плектованное мебелью. Особенно это может быть 
выгодно для тех, кто использует ипотеку, — в этом 
случае мебель может быть включена в тело кредита.

И, безусловно, один из самых важных факторов, 
влияющих на мебельную отрасль — это средний до-
ход населения. Поскольку мебель не является това-
ром первой необходимости, то и спрос на нее носит 
волнообразный характер. Так, например, прошлый 
год с его режимом самоизоляции и работой на уда-
ленке привел к колоссальному спросу на мебель с 
конца лета и на всю осень. Люди стали больше вре-
мени проводить дома, захотелось уюта и комфорта, 
захотелось обустроить своё жилище, устранить недо-
статки в убранстве, но спрос — вещь непостоянная и 
сильно зависящая от доходов населения. Как только 
человек начинает испытывать трудности, он тут же 
откладывает покупку мебели на потом, потому гаран-
тий, что грядущее лето повторит ажиотаж прошлого, 
нет никаких.

Тем не менее, в «Ангстреме» уверены — потенциал 
мебельного рынка велик, трудности постепенно, но 
преодолимы, и уж точно тут не собираются останав-
ливаться на достигнутом.

Возможностями и организацией производства 
были восхищены и многие поставщики комплектую-
щих и партнеры «Ангстрем», которые были приглаше-
ны на 30-летие компании. 
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Павел Лапшов, замести-
тель генерального дирек-
тора «АЛФ Интернэшнл 
Групп»:

«От лица компании еще 
раз поздравляем нашего 
партнера — компанию «Анг-
стрем» — с 30-летием. Мы 
с большим удовольствием 
приняли приглашение посе-

тить это знаковое мероприятие в мае 2021 года. В 
рамках официальной части представители Ангстрем 
провели для участников экскурсию по новым про-
изводственным линиям и показали работу логисти-
ческого узла. Общие впечатления об организации 
труда и высоких стандартов работы были крайне по-
ложительными. Уверен, такой подход позволит Вам 
укрепить свои лидирующие позиции на рынке про-
изводителей мебели. Высочайший уровень качества 
конечной продукции и широта ассортимента опре-
деленно показывает результаты многолетних усилий 
по тонкой настройке бизнес-процессов и работе с 
персоналом. Также заявленные амбициозные пла-
ны по развитию производственной площадки дают 
нам уверенность в дальнейшем успешном движении 
к новым высотам и, безусловно, способности их до-
стичь. Праздничная часть была организована очень 
интересно, даже несмотря на существующие огра-
ничения. Компания Ангстрем была и остается для нас 
надежным партнером, авторитетным экспертом и 
инновационным ориентиром в бизнесе. Благодарим 
Вас за возможность пообщаться в неформальной об-
становке и наладить еще более тесную связь с вами 
как с одним из наших ключевых клиентов».

Евгений Михайленко, за-
меститель директора по 
продажам ООО «Хеттих 
РУС»:

«Я, в первую очередь, хотел 
бы поблагодарить компанию 
«Ангстрем» за приглашение на 
свой юбилей. Мы высоко це-
ним возможность быть в числе 
друзей и стратегических пар-

тнеров компании. Впечатляет какие гигантские шаги 
делает «Ангстрем» в последние годы. На сегодняшний 
день фабрика представляет собой один из лучших об-
разцов производства в мебельной отрасли России. 
Это касается не только станочного парка и производ-
ственной площадки, но и организации и культуры про-
изводства. Очень приятно видеть, что наши ключевые 
партнеры в России инвестируют с прицелом в будущее, 
значит, мебельная отрасль будет развиваться.

Ключевой секрет успеха компании, конечно же, 
это сотрудники, которые любят свое предприятие, с 
удовольствием делают свою работу, относятся к успе-
ху предприятия как к своему личному, а компания, в 
свою очередь, ценит их. При этом, такое отношение 
не ограничивается рамками коллектива, но и распро-

страняется на клиентов и партнеров. Такая коллек-
тивная культура и взаимоуважение всегда базируется 
на основах, которые закладываются руководителями 
компании с самого начала, за что огромная благодар-
ность и уважение Геннадию Викторовичу Чернушкину.

Конечно же, в «Ангстрем» идет постоянная работа 
над своим продуктом, его дизайном и потребитель-
скими качествами. Им очень здорово получается сде-
лать коллекции по-европейски стильными, модными 
и одновременно вписать их в нужную ценовую нишу, 
адаптировать к требованиям российского покупате-
ля. Приятно, что фурнитура Hettich делает эти модели 
функциональными и комфортными в эксплуатации.

Хочется пожелать «Ангстрему» реализовать свои 
грандиозные планы развития, в то же время оставать-
ся на том же пути, по которому они уже идут 30 лет, 
сохранить свою самобытность, необычайное чувство 
рынка и российского бизнеса. А с другой стороны, 
сохранить необычайно нежное и бережное отноше-
ние к своему покупателю через свой продукт. Новых 
вершин, новых целей и новых достижений!».

Андрей Парфёнов, директор 
филиала BOYARD в Москве

«Благодарим вас за при-
глашение, наш дорогой 
партнёр! Было очень при-
ятно вместе отметить столь 
важный юбилей прекрасной 
компании! Вы вкладываете в 
свои проекты не только силы, 
но и душу, и это прослежи-

вается во всём — в продукте, в отношении с партнё-
рами, клиентами, сотрудниками, в ярком празднике, 
который оставил самые приятные впечатления. Ваш 
30-летий путь — это история восхождения — день за 
днём, год за годом. Ваши результаты восхищают! И 
мы уверены, это всего лишь начало, впереди — ещё 
более мощное развитие и процветание. Мы являем-
ся партнёрами более 15 лет и признательны вам за 
доверие. Нам импонируют ваши ценности и профес-
сиональный подход. Вы создаете комфорт и лучшие 
условия жизни для людей, и делаете это на высоком 
уровне, красиво, с любовью. Вы подхватываете но-
вые веяния моды и несёте их в массы. Миссии Анг-
стрем и BOYARD так перекликаются! Мы надеемся на 
развитие нашего сотрудничества и от души желаем 
компании Ангстрем стабильной динамики и новых 
побед! Сотрудникам фабрики — здоровья и исполне-
ния желаний!»

Впереди — новые коллекции мебели, расширение 
географии присутствия, усиление станочного парка и 
строительство нового производства. Планов много, 
так пусть же «Ангстрем» продолжает воплощать меч-
ты в реальность еще много-много лет! 

Ольга Рябинина (PR-агентство MediaWood), 
Светлана Ширяева
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

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


44 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №08 (312)_2021  ____________________  WWW.MEBELSIB.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

Швейцарский бренд Laufen и 
итальянская компания Kartell 
перезапустили гибкий набор 
сантехники, включая керами-
ку, мебель, смесители и ак-
сессуары.

Коллекция, названная Kartell 
от Laufen, включает в себя пред-
меты интерьера, которые можно 
комбинировать различными спо-
собами для создания открытых и 
адаптируемых пространств, бро-
сающих вызов традиционному 
дизайну ванных комнат.

Перезапуск расширяет перво-
начальный ассортимент, запу-
щенный в 2013 году компаниями 
Laufen и Kartell, и представляет 
новые цвета и отделки, соответ-
ствующие «самому широкому 
спектру вкусов».

«Легендарный функциональ-
ный итальянский дизайн соче-
тается с индустриальной стро-
гостью ведущего швейцарского 
керамического бренда, создавая 
коллекцию, которая ломает гра-
ницы и барьеры ванной комна-
ты», — пояснил Лауфен. — Новый 
каталог Kartell by Laufen предла-
гает полную коллекцию для ван-
ной комнаты, отмеченную нова-
торским использованием цвета, 
основанную на сотрудничестве 
двух дизайнерских компаний, 

превосходных в своих областях: 
Kartell и Laufen».

Коллекция включает сочетание 
керамической продукции для ван-
ной комнаты и красочных аксессу-
аров из поликарбоната, которые 
фотограф Хельбиг запечатлел в 
минималистских виньетках.

Чтобы перезапустить коллек-
цию, Лауфен сотрудничал с дву-
мя фотографами, у которых очень 
разные стили и подходы.

Наряду с более традиционной 
фотографией продукта Оливером 
Хелбигом, который запечатлел 
ванную комнату в стилизован-
ных минималистичных виньетках, 
компания также наняла модного 
фотографа Хьюго Конта для бо-
лее экспериментальной съемки.

Рекламная кампания Hugo 
Comte для коллекции относится к 
товарам как к модному реквизи-
ту. На изображениях Конта пред-
меты из коллекции как реквизит 
несут модели, садятся и опира-
ются на них.

Поскольку фотограф в основ-
ном работает в индустрии моды, 
в результате получилась уникаль-
ная серия визуальных эффектов 
для бренда ванных комнат.

Изображения Конта уникаль-
ным образом представляют ас-
сортимент ванных комнат.

Широкий ассортимент про-
дукции коллекции Kartell by 
Laufen включает керамические 
умывальники и унитазы, а также 

прозрачные стеллажи, зеркала и 
мыльницы.

Есть также урезанные метал-
лические смесители, табуреты, 
лампы и держатели для зубных 
щеток, а также ванны и биде.

Фотографии Хельбига демон-
стрируют, как можно различными 
способами комбинировать детали.

Сочетание прозрачных пред-
метов и массивных керамических 
изделий продумано для создания 
контраста, но все предметы объ-
единены четкой отделкой и гео-
метрическими линиями.

Изюминкой коллекции яв-
ляется широкий ассортимент 
умывальников — от небольших 
компактных модулей до более 
крупных прямоугольных моделей 
и круглых версий.

Все умывальники Kartell by 
Laufen изготовлены из тонкой ке-
рамики и доступны в цветах от 
яркого классического белого до 
глянцевого или матового черного.

Стулья Statement Max Beam 
также доступны в различных цве-
тах, включая прозрачный янтар-
ный, синий и дымчато-серый.

И табуреты, и зеркало All 
Saints, и стеллажи Shelfish, и лам-
пы Rifly или штабелируемые пол-
ки Sound-Rack предназначены 
для разных жилых помещений, а 
не только для ванных комнат.

По материалам Dezeen

КОЛЛЕКЦИЯ KARTELL BY LAUFEN
«ЛОМАЕТ ГРАНИЦЫ И БАРЬЕРЫ ВАННОЙ КОМНАТЫ»
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Коллекция Mixu от консультан-
та по архитектуре и дизайну 
Gensler для мебельного брен-
да Arper предлагает множе-
ство вариантов цвета и мате-
риалов.

Ассортимент Mixu, состоящий 
из табуретов и стульев, разработан 
так, чтобы быть универсальным и 
соответствовать любому контексту.

«Спокойная по форме и прак-
тически безграничная по возмож-
ностям, Mixu — это экологичная и 
универсальная коллекция стульев 
и табуретов, которые можно пол-
ностью настроить в соответствии 
с потребностями любого контек-

ста, окружающей среды или же-
лания», — сказал Арпер .

Каждый стул состоит из трех 
частей: основания, сиденья и 
спинки. Пользователи могут вы-
бирать цвет и отделку, адаптируя 
дизайн Gensler под себя.

«Эту систему, состоящую из 
трех частей, можно персонали-
зировать с помощью бесчислен-
ных комбинаций цветов и тек-
стур, чтобы создать силуэт, чьи 
мягкие закругленные геометри-
ческие кривые и минимальные 
жесты создают идеальный холст 
для выражения материала», — 
отметил Арпер.

Коллекция доступна в различ-
ных материалах и вариантах от-
делки. Сиденья стула и табурета 

изготовлены из ткани, кожи и де-
рева, сертифицированного FSC, 
а также переработанного пласти-
ка из постиндустриальной пере-
работки.

Основа изделия на 70% со-
стоит из переработанной стали и 
покрыта порошковой краской, не 
содержащей летучих органиче-
ских соединений.

«Сиденья можно комбиниро-
вать со спинкой из пластика, тка-
ни или кожи, а также со спинкой из 
металла или дерева, сертифици-
рованной FSC. Вариант табурета 
с сиденьем того же размера, что 
и у стула, обеспечивает широкие 
возможности для использования 
в сфере гостеприимства, — по-
делился Арпер. — Она доступна в 
различных материалах для прак-
тически безграничного выраже-
ния дизайна».

Обивка сиденья и спинки, 
включая наолнение из пенопо-
лиуретана, крепится к стулу без 
использования скоб или клея, 
что позволяет пользователям за-
менять их при необходимости и 
продлевает срок службы изделия.

По материалам Dezeen

ARPER ПРЕДСТАВЛЯЕТ КРАСОЧНУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ СИДЕНИЙ MIXU ОТ GENSLER
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Канадская дизайнерская 
компания Part & Whole раз-
работала модульную систему 
диванов под названием Total, 
которая основана на экономи-
чески выгодных принципах.

Total состоит из модулей с 
обивкой, которые можно комби-
нировать в различных конфигу-
рациях и адаптировать к меняю-
щимся потребностям.

Каждый компонент также мож-
но снимать, ремонтировать или 
заменять, что помогает сокра-
тить количество отходов и прод-
лить срок службы продукта.

«Мы ухватились за идею созда-
ния дивана, который можно было 
бы использовать бесконечно, со-
средоточив внимание на гибкости, 
обслуживании и ремонте, — по-
яснил основатель Part & Whole 
Натан Мартелл. — Через при-

зму круглой формы и с упором на 
разборку мы пришли к системе, в 
которой каждый компонент может 
быть легко отремонтирован или 
заменен, а сам продукт может раз-
виваться и адаптироваться в тече-
ние всего срока службы».

Систему Total можно исполь-
зовать для создания четырех 
типов сидений, включая авто-

номное кресло, диван с прямой 
спинкой и два угловых дивана 
большего размера.

Диваны могут быть выполнены 
в разных размерах и конфигура-
циях в зависимости от количе-
ства комбинированных модулей 
и в паре со встроенным прикро-
ватным столиком.

Модули соединены друг с 
другом тонкими стальными кон-
струкциями, которые расположе-
ны на каждом блоке.

По материалам Dezeen

ДИВАН TOTAL ОТ PART & WHOLE

IKEA представила три про-
екта, которые позволят создать 
инклюзивную среду в типовых 
российских квартирах. Они раз-
работаны с учетом потребностей 
разных людей, включая тех, кто 
передвигается на инвалидной ко-
ляске. Над созданием проектов 
компания работала вместе с экс-
пертами из благотворительного 
фонда помощи хосписам «Вера» и 
фонда борьбы с инсультом ОРБИ. 
Вместе они создали максимально 
функциональные и эргономичные 
пространства на примерах одних 
из самых распространенных в 

России серий домов: П-3, II-49Д и 
1- ЛГ- 602. Особое внимание об-
ращено к деталям: универсальная 
мебель, аксессуары и предметы 
быта, отсутствие острых углов и 
«непроходимых зон». К примеру, 
дизайнеры укоротили длину штор, 
чтобы за них нельзя было заце-
питься коляской, а дверные ручки 
расположили на доступной для 
всех высоте. ИКЕА надеется, что 
благодаря новым дизайн-проек-

там максимально продуманный, 
удобный и безопасный дизайн бу-
дет доступен как можно большему 
количеству людей в России. Ско-
ро в одном из московских мага-
зинов ИКЕА можно будет увидеть 
демонстрационный интерьер с 
решениями для людей с ограни-
ченными возможностями.

По материалам компании

IKEA ВЫПУСТИЛА ТРИ БЕСПЛАТНЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

НОВОСТИ ДИЗАЙНА
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Французская мебельная мар-
ка Roche Bobois, недавно отме-
тившая шестидесятилетие, пред-
ставила новинку — обеденный 
стол Corail, созданный с исполь-
зованием технологии 3D-печати. 
Обеденный стол Corail отличается 
особым дизайном, который соче-
тает в себе параметрическое бе-
тонное основание, напечатанное 
на 3D-принтере, и столешницу из 
прозрачного закаленного стекла. 
Форму и текстуру основания мож-
но полностью изменить: Roche 
Bobois запустила эксклюзивное 

приложение в тандеме с Corail, в 
котором есть конфигуратор, по-
зволяющий создать совершенно 
уникальный дизайн. Пользова-
тель может выбрать форму, раз-
мер, создать эффект плетения 
и пр. Внесенные правки можно 
просматривать в приложении в 
режиме реального времени, а по-

сле завершения дизайна активи-
ровать 3D-автоматизацию. При 
непрерывном движении вверх 
сопло с цифровым управлени-
ем распределяет ленту из UHPC 

(сверхвысококачественный бе-
тон), которая затвердевает в 
процессе наслоения, подобно 
процессу наматывания, исполь-
зуемому для создания керами-
ческих изделий. На изготовление 
основы уходит не более 30 минут, 
а на высыхание — около десяти 
дней. Инновационное программ-
ное обеспечение Roche Bobois не 
только позволяет клиентам соз-
давать собственные конструк-
ции, но и является частью более 
устойчивого и экологически без-
опасного процесса. Цифровой 
файл можно отправить в любую 
страну мира и изготовить осно-
вание на местном принтере, ос-
нащенном этой технологией. Это 
позволяет сократить выбросы 
углекислого газа за счет сокра-
щения длительных перевозок.

design-mate.ru

Коллекция Ааюты Мадана и 
Сингхала основана на истории 
и культуре тамилов, особенно 
на периоде Сангама с 400 г. до 
н.э., времени расцвета Индии, 
которая породила тамильский 
шрифт.

Отличительное сочетание 
плавности и геометрии сценария 
вдохновляет коллекцию, которая 
закреплена вокруг обеденного 
стола Aayutha.

Стол выполнен в историче-
ском искусстве резьбы по камню 
из Мамаллапурама с сочетанием 
полированной черной столешни-
цы и грубо текстурированных но-
жек из серого гранита.

Низкий стол дает возможность 
по традиции сидеть на земле — 
признак простоты и единения. Но 
коллекция представляет совре-
менный минималистский вид с 
деталями из латуни в дополнение 
к традиционным материалам из 
камня и дерева.

Это особенно заметно в сту-
льях Kelir, которые сочетаются со 
столом Aayutha. Наряду с латун-
ными элементами кресла имеют 

спинки из плетеной кожи и бу-
мажного шнура для роскошной 
отделки, а также скрытые колеса 
для легкого маневрирования.

«Коллекция Aayutha — это на-
стоящая смесь народных про-
мыслов с современными практи-
ками», — сказал Магари.

РЕВОЛЮЦИЯ ROCHE BOBOIS: НОВЫЙ СТОЛ CORAIL С 
НАПЕЧАТАННЫМ НА 3D-ПРИНТЕРЕ БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЕМ

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ AAYUTHA И СТУЛ KELIR ОТ AMITHA 
MADAN И AGRIM SINGHAL ДЛЯ MAGARI

НОВОСТИ ДИЗАЙНА
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МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Пьер Йованович получил архитектурное образова-
ние, но карьеру начал в модном доме Пьера Кардена, 
у которого проработал больше восьми лет: сначала в 
Брюсселе, а потом в Париже занимался разработкой 
мужских коллекций. 

«Свою карьеру я начал с Пьером Карденом, для ко-
торого восемь лет создавал мужскую одежду, — рас-
сказывает Йованович. — Я считаю Кардена архитекто-
ром одежды. Он повлиял на мой стиль с точки зрения 
чувства пропорций, графических форм, поиска кра-
сивого исходного материала и внимания к отделке. 
Как и он, я склонен каждый свой проект превращать 
в историю. Мой стиль называют французским, по-
скольку я использую очень индивидуальный подход 
«от кутюр» во всех своих проектах, работаю с мест-
ными мастерами, которые являются экспертами в 
своей области, будь то обработка дерева, керамика 

или выдувание стекла — все это нужно для создания 
нестандартных предметов мебели и декора, отвеча-
ющих стилю повседневной жизни моих клиентов».

В 2001 году он открыл свое собственное архи-
тектурное агентство Pierre Yovanovitch Architecture 
d’Interieur. Из мира моды в интерьеры Йованович пе-
ренес точность кроя (идеальная «посадка» всех его 
архитектурных деталей в проектах ошеломляет) и лю-
бовь к индивидуальному подходу. 

Он создает красоту по всему миру — от частных 
домов коллекционеров современного искусства до 
сенсационных ресторанов, таких как Hélène Darroze в 
Лондоне. Для проектов Пьера Йовановича характерна 
сдержанная элегантность — она пронизывает все его 
работы. Его одноименной фирме Pierre Yovanovitch 
Architecture d’Interieur в 2021 году исполняется 20 лет. 

Французский архитектор, дизайнер и декоратор Пьер Йованович (Pierre Yovanovitсh, 17.08.1965) 
украшает замки архиепископов, оформляет арт-галереи и делит время между Нью-Йорком, где не-
давно открыл филиал своей студии, Парижем, Брюсселем, Тель-Авивом и Лондоном. Под его име-
нем изданы мебель и светильники. 

ПЬЕР ЙОВАНОВИЧ: ПОДЛИННОСТЬ, 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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Йованович рассказывает о том, что его вдохновляет, 
каким он видит будущее, и называет имена самых 
модных, на его взгляд, архитекторов прошлого. 

Он сразу зарекомендовал себя как «посол фран-
цузского стиля», «кутюрье в дизайне». Для него ха-
рактерны стремление к элегантности и роскоши. Для 
каждого заказа он ищет уникальные решения: вещи, 
созданные в единичном экземпляре, встречаются в 
каждом из его интерьеров. 

«Мне очень нравится роскошь, в которой нет на-
пыщенности и претензии, ее главная стилистическая 
черта — это простота, если это слово вообще приме-
нимо к роскоши. Мне близко декоративное искусство, 
в котором ощущаются и черты классических стилей, и 
явственное влияние XX века. Меня изумляют работы 
американских дизайнеров 1940-60-х годов наравне 
с шедеврами скандинавского дизайна (а частности, 
работы Акселя Эйнара Йорта (Axel Einar Hjorth)».

В проектах Йовановича, даже самых минимали-
стичных, всегда присутствует элемент неожиданно-
сти. Всякий раз он блестяще обыгрывает свет: ино-
гда главным декоративным элементом стен он делает 
световые панели, наполняющие пространство мер-
цанием. Он тонко работает с отражениями. Иногда 
это могут быть не зеркала, а полированные метал-
лические поверхности — ровные и искривленные. В 
оформлении потолка нередки созданные на заказ 

плафоны, закрывающие всю площадь, выглядящие 
как потолочная скульптура. Свет отражается в немно-
гочисленных предметах и как бы расчерчивает про-
странство на геометрические объемы.

Сложная геометрия, порой довольно сложная, еще 
одно ключевое понятие для стиля Йовановича. Лома-
ные линии диванов стали его визитной карточкой. 
Вместе с тем в первое десятилетие своей практики 
он отдавал предпочтение волнообразным рельефам: 
они встречались буквально повсюду — на потолке, 
в строении журнальных столиков, в волнообразных 
диванах. Со временем стиль стал гораздо более вы-
раженным, и сюрреалистическую текучесть и окру-
глость сменили углы.

С первых же работ его называют «мастер мини-
малистских будуаров», подчеркивая ощущение при-
ватности, интимности, которое для дизайнера очень 
значимо. 

Стиль Йовановича — это шик, прослоенный много-
численными культурными аллюзиями и цитатами. Он 
использует редкие породы дерева, полы из мрамор-
ного маркетри, скульптурные металлические двери. 
Орнамент Йованович предпочитает включать в проек-
ты очень аккуратно и таким образом, чтобы он подчер-
кивал только определенные фрагменты пространства. 
«В использовании орнамента всегда есть глубокий 
смысл, невозможно его недооценивать, но важно во-
время остановиться», — признается дизайнер.Отель Le Coucou в Альпах. Интерьер шале

Дом в Провансе
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«Сейчас нелегко предсказывать будущее, но я 
бы настаивал на аутентичности, динамике и про-
стой внутренней красоте — эти качества я не устаю 
пропагандировать в своей работе. В дизайне инте-
рьеров, как и в мебели, мне нравятся контрастные 
сочетания материалов. Дерево и керамика, металл, 
камень и стекло, ткань и дерево.... Эти сильные ком-
бинации придают характер предмету и пространству. 
Меня всегда вдохновляли традиции декоративного 
искусства — французские, итальянские, скандинав-
ские и американские, а также достижения дизайна 
XX века, особенно период с 1920-х по 1950-е годы. 
Жан-Мишель Франк, Жан Ройер и, конечно же, Пьер 
Шаро, Робер Малле-Стивенс, Ле Корбюзье и многие 
другие», — отмечает Йованович.

 «Для меня шик неотъемлемо связан с брутальной 
поверхностью. И я прошу своих ремесленников доби-
ваться такой поверхности, чтобы она выглядела фак-
турно. Мы находим различные способы добиться ре-
зультата: только в этом случае можно по-настоящему 
подчеркнуть красоту редкого дерева, которое мы ис-
пользуем. Каждый предмет — будь то диван, канапе 
или кресло, требует огромного количества часов ра-
боты, поскольку мы работаем в большинстве случаев 
с массивом.

Можно сказать, что я знаю всех лучших ремеслен-
ников Европы — я искал их всю свою карьеру, а это 
уже больше 18 лет. Мы вместе с ними стремимся к 

Отель Le Coucou в Альпах

ВазаФрагмент интерьера особняка в Бельгии
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нами самими установленным высотам — это захва-
тывающий процесс».

«Мой метод — интуиция, усиленная воспоминани-
ями. Я довольно сентиментальный человек и часто 
говорю о собственных переживаниях и эмоциях, но 
их не всегда удается выразить словами. Иногда про-
ще это сделать с помощью различных материалов и 
сочетаний цветов. Самая стимулирующая сторона 
дизайна — в том, что у тебя всегда есть возможность 
перевести собственные абстрактные представления 
и концептуальные идеи в пространство реальном. В 
моих интерьерах вы никогда не найдете приемов са-
мокопирования. Общее во всех проектах — стремле-
ние к балансу частей, однако и тут есть небольшой 
секрет. Как и в моде, когда баланс уже найден, нужно 
нарочно его немного нарушить. Я всегда добавляю 
неожиданные детали, иначе любое совершенство бу-
дет скучным, неживым». 

Дизайнер говорит о важности и значимости взаи-
мосвязи архитектуры и дизайна:

«Для меня абсолютно важно их единство. Струк-
тура пространства задает тон дизайну интерьера 
проекта. Во всех своих проектах я основываюсь на 
историческом периоде постройки и традиционном ар-

хитектурном стиле региона. Я всегда стараюсь оста-
ваться открытым для любых проектов и наслаждаться 
разнообразием работы во всех жанрах: и обществен-
ных, и частных. Обычно я работаю в тесном сотрудни-
честве с владельцами, чтобы создать пространство, 
отражающее их стиль. С общественным простран-
ством все обстоит немного иначе, поскольку в нем 
должны учитываться потребности большего количе-
ства людей. Здесь на смену семейным ценностям при-
ходит удобство и удовольствие для широкой публики».

Заметно, как с годами интерьеры дизайнера ста-
новятся ярче и провокативней. «Сейчас, когда мы 
с моим многолетним партнером Матье Кьюссаком 
(Matthieu Cussac) вышли на новый международный 
уровень, когда за плечами столько различных ин-
сталляций и ярких проектов в замках, я бы хотел по-
пробовать себя в жанре оперных декораций», — при-
знается дизайнер.

«Я искренне надеюсь, что общество будет еще боль-
ше заботиться об устойчивом развитии и его качестве. 
Нам нужна осторожность в избавлении от вещей — и 
ради красоты, и ради самой планеты. Нынешняя эпо-
ха и текущие события все чаще напоминают о том, что 
нужно вернуться к умеренности. Стремиться обладать 
меньшим количеством и лучшим качеством. Подлин-

Коллекция Love, R & Company
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Стол Match в форме пятиугольника и набор стульев Madame и Monsieur Oops на выставке в галерее R & Company

ность материалов, ручная работа и отделка, которую мы 
используем в бюро, а также универсальность дизайна 
как раз и призваны обеспечить долговечность. Когда 
мы проектируем мебель, учитываем, каким образом 

предметы впоследствии адаптируются к меняющему-
ся образу жизни клиента. При этом мы создаем такие 
конструкции, которые в любой момент легко разобрать 
для переезда. Мы избегаем рискованных конструктив-
ных элементов, таких как пластиковые и металлические 
соединители, чтобы каждая деталь была максимально 
прочной и долговечной», — говорит Йованович.

Он считает, что период пандемии и карантина из-
менил отношения людей с домом:

«Я думаю, у людей возникли новые отношения с 
домом после того, как им пришлось работать там в 
период карантина. Сейчас дом рассматривается не 
только как место, где мы проводим время вне нашей 
загруженной работы, но и как гибкое пространство, 
выполняющее множество функций. Я пережил пери-
од карантина только благодаря тому, что проводил 
больше времени на природе. В моем доме в Прован-
се я ухаживал за садом и множеством животных: это 
поддерживало и вдохновляло меня каждый день».

Издательство Rizzoli выпустило в свет дебютную 
книгу французского дизайнера интерьеров Пьера Йо-
вановича. Издание охватывает почти два десятилетия 

Коллекция Love, R & Company
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Кресло GT, 1949. Gubi

его работы и включает в себя проекты, регулярно по-
являющиеся на страницах журналов об архитектуре, 
дизайне и моде.

В начале каждого года ведущие мировые издания 
по дизайну выбирают дизайнера наступившего года. 
Оцениваются заслуги дизайнера в целом, однако 
особое внимание уделяется его деятельности в ми-
нувшем году. 

По версии британского издания Wallpaper дизай-
нером 2019 года стал француз Пьер Йованович (Pierre 
Yovanovitch).

По мнению членов жюри премии Wallpaper Design 
Awards, проекты Пьера заметно отличается от того, 
что делалось ранее, и от того, что делают сегодня 
другие дизайнеры. Будет справедливо назвать Йо-
вановича виртуозом. В портфолио его студии мно-
жество архитектурных и интерьерных проектов. Но 
редакция журнала Wallpaper считает, что Йовановича 
лучше описать как мастера формы, материала и про-
странства.

По материалам interior.ru
Коллекция Love, R & Company

Коллекция Love, R & Company
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16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021

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

18 – 21 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 1 — 2019

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

28 марта – 31 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 2 — 2021

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

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов
www.mosbuild.com

07 – 10 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2021

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

13 – 15 апреля 2021 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2021

Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by
15 – 18 апреля 2021 г. 

СВОЙ ДОМ — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.sibhouseexpo.ru

21 – 24 апреля 2021 г.

IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.

ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

Челябинск, ДС «Юность»

Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 

деревообработке

www.uralbuild.com

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021 

Кельн, Koelnmesse

Ведущая международная выставка комплектующих 

для производства мебели и дизайна интерьера.

www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021

Минск, Футбольный манеж

Международная специализированная выставка-

ярмарка

www.belexpo.by

27 – 29 мая 2021 г.

КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021

Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»

Специализированная выставка мебели, фурниту-

ры и комплектующих

www.expoforum.biz

27 – 29 мая 2021 г.

MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2021

Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»

Международная выставка «Мебель и технологии 

производства»

www.mebelexpo.uz

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2021

Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4

Международная выставка архитектуры и дизайна

www.archmoscow.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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07 – 10 июня 2021 г.

МИР СТЕКЛА  — 2021

Москва, Экспоцентр

Международная выставка стеклопродукции, тех-

нологий и оборудывания для изготовления и об-

работки стекла

www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2021

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»

Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-

бельной и деревообрабатывающей промышленности

www.mebelexpo.kz

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021

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

05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021

Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, осве-
щения
www.salonemilano.it

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021

Братск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, техноло-
гий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

14 – 16 сентября 2021 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2021 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

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

21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020

Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Ведущая в Уральском регионе международная 
специализированная выставка мебели, оборудо-
вания, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021

Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.ligna.de

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 

Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021

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

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования 
www.woodexpo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2021 г.
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«Последние несколько дней показали, насколько 
творчески отрасль подходит к новым вызовам. Это 
был потрясающий опыт. Но для меня это также была 
впечатляющая демонстрация актуальности и привле-
кательности бренда interzum на международной аре-
не. Однако, как и многие другие ярмарки, мы увиде-
ли, что личный контакт чрезвычайно важен, поэтому 
я рассматриваю interzum @home 2021 как успешный 
пример будущей гибридной ориентации Interzum. Я 
твердо убежден, что interzum 2023, естественно, бу-
дет иметь сильное физическое присутствие здесь, в 
Кельне, но его привлекательные цифровые предло-
жения сделают его еще более ценным для всех участ-
ников. Независимо от того, является ли мероприятие 
чисто цифровым или личным, я считаю, что жизненно 
важно иметь сильную торговую ярмарку с глобальной 
привлекательностью в нужном месте в нужное время, 
и Interzum — такое мероприятие», — говорит Оливер 
Фрезе, главный операционный директор Koelnmesse. 

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ INTERZUM ОЧЕНЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ
В основе мероприятия с самого начала лежали нетвор-
кинг, обмен знаниями, высококачественный контент, 
обширная программа мероприятий, а также новейшие 
решения и инновационные продукты от 142 компа-
ний-участниц из 24 стран. С таким составом участни-
ков цифровое издание выставки Interzum в этом году 
было очень интернациональным. Одним из ключевых 
элементов новой платформы были сетевые возмож-

ности, и участники использовали ее разнообразные 
функции для оживленного обмена мнениями в течение 
всех четырех дней выставки. Всего было проведено 
более 80 000 чатов и аудио/видео звонков. За 5760 
минут Interzum @home было сгенерировано более 10 
000 лидов, что составляет более одного лида в мину-
ту. Значительные 3,5 терабайта видеоматериала были 
записаны в студии для Interzum @home. Было про-
ведено не менее 230 цифровых мероприятий общей 
продолжительностью 4240 минут, что привлекло око-
ло 100 000 посетителей из 132 стран. С этой аудито-
рией interzum @home продемонстрировал устойчивый 
международный охват выставки и для посетителей. В 
высшей степени интернациональный характер цифро-
вого издания во многом стал результатом коммуника-
ционной стратегии, использованной Interzum, которая 
адаптировалась к новым обстоятельствам этого года. 
Сосредоточение внимания на широкой, хорошо ско-
ординированной цифровой рекламной кампании при-
дало мероприятию высокий статус, обеспечило широ-
кий охват и привлекло большое количество людей. В 
высшей степени интернациональный характер цифро-
вого издания во многом стал результатом коммуника-
ционной стратегии, использованной Interzum, которая 
адаптировалась к новым обстоятельствам этого года. 
Сосредоточение внимания на широкой, хорошо ско-
ординированной цифровой рекламной кампании при-
дало мероприятию высокий статус, обеспечило широ-
кий охват и привлекло большое количество людей. В 
высшей степени интернациональный характер цифро-
вого издания во многом стал результатом коммуника-

Interzum @home 2021 завершилась 7 мая 2021 года с отличными общими результатами. За четыре 
дня Interzum доказала, что ее цифровое издание interzum @home также может эмоционально ос-
вещать актуальные проблемы и давать целой отрасли новое творческое вдохновение. Глобальные 
мегатенденции, такие как цифровизация, индивидуализация, мобильность и урбанизация, нашли 
отражение в презентациях компаний-участниц. Но в этом году основное внимание уделялось устой-
чивости. Всего на платформе были активны более 10 000 посетителей из 132 стран. 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ INTERZUM @HOME 2021
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ционной стратегии, использованной interzum, которая 
адаптировалась к новым обстоятельствам этого года. 
Сосредоточение внимания на широкой, хорошо ско-
ординированной цифровой рекламной кампании при-
дало мероприятию высокий статус, обеспечило широ-
кий охват и привлекло большое количество людей.

БУДУЩЕЕ ЗА ГИБРИДОМ
В interzum @home Koelnmesse создал инновационный 
формат, с помощью которого компании-участники 
смогли продемонстрировать состояние дел в отрасли. 
В целом экспоненты согласились с тем, что цифро-
вая выставка не может заменить личное мероприятие 
interzum в Кельне. «Для нас в Koelnmesse, а также для 
экспонентов, последние четыре дня представляли со-
бой крутой период обучения, — говорит Оливер Фре-
зе. — Выявлен ряд ключевых моментов: во-первых, 
доступ пользователей к платформе должен быть мак-
симально простым и удобным; во-вторых, всегда пре-
обладали увлекательные, хорошо отредактированные 
материалы, тщательная подготовка, хорошая пре-
зентация и активное руководство. Это означает, что 
мы узнали еще больше о функциях и темах, которые 
интересуют наших посетителей, в частности, о том, 
какой контент на интерактивной выставочной площад-
ке interzum @ home и какие части потоков привлекли 
особенно большое количество зрителей. Такой анализ 
очень важен для нас и наших экспонентов. Теперь мы 

сравним наш опыт с опытом участников, чтобы вместе 
развивать нашу цифровую платформу, потому что мы 
считаем, что концепция будущего выставки будет ги-
бридной». На выставке Interzum 2023 цифровые ком-
поненты станут логическим продолжением физиче-
ского присутствия в выставочных залах. В будущем 
основное внимание будет уделяться знаниям и кон-
тенту в онлайн-пространстве, а также опыту и обще-
нию на месте, но всегда с плавными переходами меж-
ду ними — с сетью в качестве связующего элемента, 
который возможен как онлайн, так и офлайн.

KOELNMESSE — ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В ОБЛАСТИ МЕБЕЛИ, ИНТЕРЬЕРА И ДИЗАЙНА
Koelnmesse — ведущий в мире организатор выставок 
мебели, жизни и стиля жизни. В торгово-выставоч-
ном центре Кельна ведущая международная выставка 
Imm Cologne, а также форматы выставок LivingKitchen, 
ORGATEC, Spoga + Gafa, Interzum и Kind + Jugend входят 
в число всемирно известных и признанных мест встреч 
в отрасли. Эти ярмарки всесторонне представляют сег-
мент мягкой и корпусной мебели, кухонную промыш-
ленность, сектор офисной мебели и бытовой техники, 
уличной мебели, а также инновации в мебельной про-
мышленности. За последние несколько лет Koelnmesse 
специально добавил в свой портфель международные 
ярмарки на наиболее важных быстрорастущих рынках. 
К ним относятся Idd Shanghai, Interzum bogotá в Боготе, 
Interzum guangzhou в Гуанчжоу и Pueri Expo в Сан-Паулу. 

INTERZUM @HOME ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
ПОСЕТИТЕЛЯ
Посетив выставочную онлайн-площадку, российские 
мебельщики, как и все, могли зайти на страничку ин-
тересной для них компании, посмотреть ролики по 
продуктам, чаще на английском языке или любом 
другом, но с субтитрами на английском, найти в спи-
ске специалистов того, кто отвечает за работу с рос-
сийским рынком и поговорить по видеосвязи по всем 
вопросам уже на русском. У отдельных участников 
презентации были доступны на 10 и более языках, в 
том числе и на русском.

Ряд компаний с представителями в различных стра-
нах проводили онлайн-презентации и онлайн-обще-
ние в прямом эфире. Безусловно, это никак не может 
заменить общение вживую и выставку в формате оф-
лайн. Но следующая выставка в 2023 году объявлена 
также в гибридном формате, хотя, естественно, плани-
руется, что пандемия закончится, и основная выставка 
состоится все же вживую. Но онлайн-платформа будет 
совершенствоваться, развиваться, становиться все 
более удобной и нужной для всех участников и займет 
свое место в работе выставочного мероприятия.

Светлана Ширяева



http://www.mebelexpo.uz


http://www.mebelexpo.uz
http://www.mebsummit.ru


http://www.mebelexpo.kz
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— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-
изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле ме-
белью, комплектующими, сырьем и материалами.

— в Новосибирске журнал выкладывается для бес-
платного распространения более чем на 60 пред-
приятиях, специализирующихся на производстве и 
продаже фурнитуры, комплектующих, материалов и 
мебели.

Система специализированной доставки в г. 
Новосибирске: «БИС-Курьер» ул. Герцена, 12, 
тел.: (383) 217-69-67

Макеты подаются в файлах CorelDraw 9.0 (5.0-
13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-11.0, *.EPS, 
*.AI, шрифты переведены 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 
превышении). 

Для макетов в цвете — все импортированные изо-
бражения до импорта в файл Corel Draw должны иметь 
формат CMYK.

При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK, 
разрешение — для цветных макетов — 300 dpi, для 
черно-белых — 400 dpi (допускается не ниже 300 dpi). 
Для макетов в формате JPG устанавливайте мини-
мальную степень сжатия.

Вы можете отправить макет на наш e-mail или FTP-
сервер.

Последний срок подачи рекламы в номер — 
до 18:00  за 10 дней до дня выхода номера.

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 42 000

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

ВАЖНО: в цветных макетах на расстоянии 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) примерно 4500–5000 знаков 

без пробелов (2–10 абзацев);   5200–5800 (2–10 абза-
цев) знаков  с пробелами.

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
Обложка — 223*303
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*105 верт.
1/4 — 105*150 верт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию тел./факс (383) 352-35-05, e-mail: mebelsibsk@
mail.ru Тел. редактора (383) 21-44-333 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2021 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Бланк необходимо выслать по факсу (383) 352-77-29 или на e-mail: mebelsibsk@mail.ru 

Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363ö78ö15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

Глобал, ГК Ватутина, 99/2, блок В1 230-20-25

Джокер Сибиряков-Гвардейцев, 51/3 335-73-77

Командор Оловозаводская, 25 (территория 
ДОК) 22-77-961

Ламитекс Петухова, 69, к. 10 335-82-99

Макмарт ул. Немировича-Данченко, 130/1 314-79-99

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364ö44ö93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

Мебельная 
фурнитура-Н С.-Гвардейцев, 49/6 357-24-64

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

Модерн-купе Сибиряков-Гвардейцев, 49/2 353-52-13

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

Ноис Дуси Ковальчук, 1, к. 4 230-21-80

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

Первая фабрика 
фасадов, ООО Бетонная, 4 328-00-79

Пласетас, ООО Мира, 54а, корп. 2. 328-38-51

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

Т.Б.М.-Сибирь Б. Хмельницкого, 113 363-55-05

ТД "Томлес" 2-я Станционная, 44 362-20-62

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

Торговый мир Сибиряков-Гвардейцев, 49/3, к. 6 291-87-65

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235ö98ö98

Уралплит, ООО Толмачёвское шоссе, 47А, корп. 2 209-59-59

Фортуна, ООО Мира, 54а, корп. 2. 344-97-06

Хеттих Рус Петухова, 69, к.1 342-24-34

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

Центр мебельной 
фурнитуры Мира, 63а, корп. 17 361-13-38

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

Хеттих Рус Петухова, 69, к.1 342-24-34

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

Центр мебельной 
фурнитуры Мира, 63а, корп. 17 361-13-38

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50
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