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Д

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»

Постоянное состояние эпохи перемен стало для нас уже практически привычным. Вот и текущая осень сопровождается серьезными изменениями на рынке
комплектующих. Меняются бренды, на которые делают ставки крупные фабрики,
торгующие компании расширяют свой ассортимент, дабы охватить бОльшую часть
рынка. Кто-то делает в этом ставку на эконом-сегмент, а кто-то на средний. Но все
готовятся в ожидании осеннего сезона.
В продажах мебели: за мебелью придут бывшие клиенты ИКЕА, это плюс, но
вместе с этим на рынке займет свое место мебель, которая ранее шла на экспорт в
Европу, так что конкуренция будет приличная.
Сентябрь откроет сезон мебельных профильных выставок. Уже скоро увидимся
в «Экспоцентре» на выставке «Лесдревмаш», а в 20-х числах нас встретит в Екатеринбурге выставка «Мебель. Деревообработка».
Всем хорошего сезона!

www.mebelshik.biz
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LEMAX PROF: ПРЕДСЕЗОННЫЕ ТЕСТЫ
ПРОЙДЕНЫ. ПОРА БОРОТЬСЯ
ЗА ЧЕМПИОНСТВО
Грядущая выставка «Мебель-2022» обещает отличаться от прежних. Круто меняется состав участников, но у всех ли меняется ассортимент? Мы пообщались с командой бренда Lemax Prof (АО «ТПК
«МАГАМАКС») и спросили, чем они планируют удивлять.
бельные фабрики. Те самые люди, кому двухминутная
задержка при сборке может стоить семизначные суммы. Так что удивление от цифр не покидало команду
до написания этого текста.

ИСПЫТАННАЯ НОВИНКА:
ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ FLM
FLM — подъемно-поворотный механизм с двойной
амортизацией, проявивший себя еще в апреле на
«UMIDS-2022». Тогда был представлен опытный образец, а к осени модель будет доступна для заказа.
Это предмет гордости Lemax Prof, так как инженеры
сумели сочетать в нем три важных плюса: плавное доведение при открытии и закрытии фасада, установку
без дополнительных инструментов и возможность
фиксации в приоткрытом положении.

ПЕТЛЯ-РЕКОРДСМЕН FH132. ДЕВОЧКИ ЛЕГКО
СОБРАЛИ. А СИЛЬНЫЙ ПОЛ?
Со слов бренд-менеджера Lemax Prof Елены Абаевой,
эта коллекция петель — лейтмотив 2022 года у всей
команды. Сначала специалисты удивились цифрам:
по протоколу испытаний в собственной лаборатории
доводчик выдержал 200 000 циклов открывания-закрывания. На языке конечного пользователя это эквивалент 40 лет безупречной работы!
Вторая волна обсуждений началась из-за эксцентрика. Кто-то попытался отрегулировать его маленькой крестовой отверткой PH и посетовал на жесткость.
Главное правило менеджмента гласит: лучше увидеть
один раз, чем услышать десять, так что мы пошли
проверять. В дело вступил маркетинг, а дальше подключились финансы. Прекрасная половина каждого
отдела получила петлю FH, отвертку PZ2 (крестовая с
насечками) и задачу: затянуть эксцентрик на максимум. Среднее время выполнения — 35 секунд. В чем
была проблема, оставалось только гадать. Но обсуждения ведутся до сих пор, и на момент выхода статьи.

Широкий ассортимент компании — это олицетворение ее универсальности. Мы подходим к бизнесу с
идеей исполнить любое пожелание клиента. При проектировке FLM философия была учтена: механизм
регулируется по трем параметрам:
1. Баланс усилия;
2. Угол открывания;
3. Угол срабатывания доводчика.
В итоге механизм способен эффективно работать
с фасадами весом от 2 до 10 кг! А о поступлении первыми узнают подписчики рассылки «МАГАМАКС».

Дальше — веселее, потому что департамент маркетинга отправился проверять CRM-систему. А система показала: больше всего петель закупили ме-

г. Москва, ул. Привольная д. 70, БЦ «Жулебино»,
тел.: 8 (495) 781-66-51, 8 (800) 700-68-51
magamax.ru
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КУХОННЫЕ МОЙКИ «ЕДИМ ДОМА» —
АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ ЮЛИИ
ВЫСОЦКОЙ И FLORENTINA
В 2018 году лицом бренда Florentina стала известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая.
Согласитесь, ее образ несет уют и тепло в дом, энергетика заряжает, а талант дарит положительные эмоции. Проект «Едим Дома» – крупная экосистема, которая включает в себя кулинарную онлайн платформу, студии и книги, лицензионные продукты, мастерские кухонной мебели.
Это не просто бренд. «Едим Дома» – это философия, стиль и образ жизни для миллионов людей.

Наталия Внукова, руководитель отдела маркетинга
и рекламы группы компаний «Флорентина»
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Уверена, что продукт,
удостоенный данной марки, обречен на успех. Тем
более, что над созданием
коллекции работала команда
профессионалов
производства «Флорентина». Мы на рынке уже более 20 лет. В 2021 году состоялось открытие новой
производственной
площадки, оснащенной по последнему слову техники,
что минимизирует челове-

ческий фактор в самых важных этапах выпуска продукции и, соответственно, повышает ее качество. Мы
знаем о мойках все и даже больше: 130 собственных
моделей, 21 цветовое решение, три класса композитных моек, десятки ОЕМ контрактов.
Особое внимание хочется уделить материалу, из которого производятся кухонные мойки «Едим Дома». Казалось бы, что можно еще придумать? Но предела совершенству нет. Новый материал представляет из себя
комбинацию кварцевого песка и связующего полимера
ПАЭС. Именно такой полимер применяется для производства медицинских инструментов, к которым предъявляются повышенные требования в части стойкости к
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1. Кухонные мойки серии Тоскана и Пьемонт в
классическом, универсальном дизайне. Такие мойки
прекрасно дополнят любой кухонный гарнитур в независимости от стиля.
2. Кухонные мойки в уникальном, нестандартном
дизайне серии «Bella Casa». Эти модели наделяют
коллекцию «вкусным» стилем, придают остроту и неповторимость, столь присущую итальянской культуре.

«Мне очень важно, где и как я мою посуду, поэтому вместе с компанией Florentina мы разработали коллекцию кухонных моек и смесителей из
кварцевых композитов.
Все они имеют названия, связанные с Италией, и это не случайно — итальянцы любят друзей,
посиделки и очень любят готовить — именно поэтому в итальянской кухне столько хороших домашних рецептов!»
Юлия Высоцкая
химическим, температурным и механическим воздействиям. Отсюда можно сделать вполне логичный вывод
о потребительских свойствах моек «Едим Дома»! Мойка
прослужит верой и правдой долгие годы.

Мы работаем для вас и находим практические решения, отвечающие вашим потребностям. Ваше удовольствие — наша цель.
Присоединяйтесь к нашим группам в социальных
сетях @florcomru и получайте самые полезные новости отрасли, лайфхаки, кулинарные рецепты, советы от наших экспертов, шансы выиграть продукцию,
скидки и лучшие предложения!
Представительство в г. Новосибирске:
площадь Карла Маркса, 7
Бизнес-центр «Сан Сити», оф. 806
+7 (383) 383-57-73
florentina@florcom.ru
@florcomru
www.FLORCOM.RU

Ассортимент кухонных моек «Едим Дома» включает 15 моделей для установки на столешницу и 8 моделей для установки под столешницу в 6 цветовых оттенках. Коллекцию можно условно разделить на два
типа моделей:
13
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SAMET. ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Турецкий производитель SAMET — давний игрок на рынке мебельной фурнитуры. Компания была
организована в 1973 году. Одним из ключевых факторов успешной работы является ее нацеленность на развитие в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. У SAMET
большой штат инженеров и статус исследовательского центра, а также приверженность производству в своей стране и на собственных фабриках.
Даже когда европейские производители начали частично или полностью переносить производственные
мощности в Китай, который и сам является родиной крупных поставщиков, SAMET остался верным традициям и
полностью сохранил производство внутри страны. Когдато производство начиналось с изготовления петель, а сегодня в ассортименте SAMET можно найти практически
любое решение в области функциональной фурнитуры
для корпусной мебели: современные петли, тонкостенные
ящики, системы направляющих, крепежная фурнитура, а
также подъемники для одинарных и двойных складных
фасадов. Последний, подъемник Multi-Mech, является новинкой и представлен на рынке с начала 2022 года.
Официальное представительство в России открылось
в 2013 году. На сегодня у SAMET дилеры во всех крупных
городах России, и бренд представлен от Смоленска и до
Камчатки. При этом компания продолжает активно раз14

виваться и завоевывать новые рынки сбыта и новых клиентов. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью
с руководителем представительства SAMET в России —
Закиевым Азатом Хайдаровичем.
В условиях санкций и экономического кризиса
ряд европейских компаний приостановили поставки
в Россию, некоторые, в принципе, ушли с рынка. Как
вы оцениваете сегодня перспективы работы на российском рынке?
Работа многих иностранных компаний в России в настоящее время осложняется введенными санкциями и
нарушением логистических цепочек. Но, к счастью, между Турцией и Россией множество точек соприкосновения,
и отношения достаточно доверительные и партнерские,
поэтому компания SAMET не только сохранила объемы
поставок своей продукции в Россию, но и активно их наращивает. Российский рынок всегда рассматривался
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Есть ли изменения в ассортименте поставляемой
продукции?
Новинка этого года — подъемный механизм для складного фасада Multi-Mech. Подъемник конкурентный по
всем параметрам: по цене, по характеристикам, по легкости установки и настройки. Мы начали поставлять его в
Россию полгода назад, и уже получаем позитивные отзывы мебельщиков. По дизайну и цветовым решениям MultiMech сочетается с нашими ящиками Flowbox, ну и конечно, с подъемным механизмом Solo-Mech для одиночного
фасада. Нет сомнений, что спрос на новый подъемник
будет расти, и он займет свое значимое место на рынке.

Азат Закиев, руководитель представительства
SAMET в России
руководством SAMET как перспективный, а в настоящее
время является приоритетным, поэтому мы видим очень
хорошие перспективы для нашей дальнейшей работы.
Какие основные изменения для SAMET произошли за последние полгода? С какими основными трудностями вы столкнулись?
Из-за ухода с рынка или сокращения поставок европейских компаний, а также продолжающихся трудностей
с логистикой из Китая, мы столкнулись с высоким спросом, и возникла необходимость в довольно короткие сроки увеличивать как ассортиментную матрицу, так и объем
товаров на складе. Кроме того, стояла задача сохранить
сроки поставок при увеличении их объема. За последние
несколько месяцев к нам пришли много новых клиентов, в
том числе и крупные фабрики, поэтому необходимо было
в сжатое время найти баланс поставок и обеспечить продукцией как наших существующих клиентов, так и новых.
Поскольку производство продукции и логистика требуют времени, то поначалу в весенние месяцы ощущался
дефицит на некоторые продукты. После этого мы увеличили склад в несколько раз, поставки из Турции сейчас
идут еженедельно. Работа над планированием поставок
для обеспечения доступности продукции ведется и сейчас, по отдельным товарным группам может и cегодня
возникать дефицит, но в целом ситуация стала намного
стабильнее.
Как быстро происходит доставка из Турции в Россию?
Срок доставки от момента отгрузки до прибытия на
наш склад составляет около 2-х недель. Срок производства большей части товаров — 4-6 недель. Таким образом,
общий срок поставки занимает 1,5-2 месяца. Если клиентов интересуют позиции, которые не входят в складскую
программу, то сроки изготовления могут быть выше. В
настоящее время наша логистическая цепочка, пожалуй,
одна из самых коротких и эффективных на рынке.

Кроме того, ассортимент поставляемой продукции
увеличивается за счет спроса на петли с присадочными
размерами 45 мм и 52 мм. Это относится к петлям как с
доводчиком, так и без доводчика. Основные складские
петли у нас имеют присадку 48 мм. Добавились в ассортимент также петли в черном цвете.
Есть ли у SAMET планы по наращиванию производственных мощностей?
Да, такие планы уже находятся в стадии реализации.
Сейчас на нашей производственной базе идут строительные работы, возводится новое здание, работы должны
быть завершены этой осенью. Производственные воз-

можности существенно расширятся, увеличатся мощности по производству направляющих и ящиков. Новое
здание будет соединено с существующими в одно целое,
что позволит увеличить эффективность внутрипроизводственной логистики.
Мы видим, как неуклонно растет спрос на нашу продукцию. И мы в России, и наши турецкие коллеги ощущаем
высокую ответственность перед российскими производителями за качество продукции и стабильные поставки.
Москва, Мичуринский пр-кт, д. 6, к. 2
тел: +7 499 240-00-24, +7 499 240-01-24
www.samet.com.tr/ru
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ЭКСПОРТ МЕБЕЛЬНОГО
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИЗ ГЕРМАНИИ: СТАТИСТИКА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Согласно
предварительным
данным Федерального статистического управления, экспорт машин из Германии вырос на 2,3% до
91 миллиарда евро в первом полугодии. Единственная причина —
рост цен. В количественном выражении экспорт машин был на 3,7%
ниже уровня прошлого года. «Учитывая события на Украине, продолжающуюся пандемию, сбои
в цепочках поставок и высокие
затраты на материалы, машиностроительная отрасль отделалась
относительно легко», — комментирует главный экономист VDMA
доктор В. Ральф Вичерс. Хотя в
начале года, говоря о возможном
введении Евросоюзом санкций в
отношении России в интервью немецкому изданию Deutsche Welle,
доктор Вихерс оптимистично прогнозировал на первое полугодие
количественный рост в 3%.
Однако замечательный Deutsche Welle красиво вещает о том,
что экспорт Германии практически не пострадал:
«Россия стремительно теряет былое значение для немецких
фирм как экспортный рынок. Однако потери в РФ, а также в Беларуси предприятия ФРГ более чем
компенсируют благодаря росту
торговли с Польшей, Чехией и
другими членами ЕС в Восточной
Европе. Одновременно быстро
растет значение экономического сотрудничества со странами
Центральной Азии и Южного
Кавказа. А бизнес с Украиной пострадал из-за текущих событий
16

далеко не столь сильно, как можно было бы ожидать».
Экспорт машин на два наиболее важных рынка — США и Китай — продемонстрировал абсолютно различные тенденции. За
первое полугодие в США из Германии было поставлено оборудования на сумму 11,4 млрд евро,
что соответствует росту на 16,2%.

портировано машин на 39,9 млрд
евро. При номинальном увеличении на 0,3% экспорт машин здесь
находится на том же уровне, что и
в предыдущем году.
Экспорт машин в Турцию увеличился в двузначном выражении
на 12,1%. Турецкие компании инвестируют благодаря повышению
их ценовой конкурентоспособно-

С другой стороны, экспортеры
станков в Китай зафиксировали
снижение на 6,5% до 9,1 млрд
евро. Такой спад поставок в Китай
в VDMA связывают с последствиями политики «нулевого Covid».
«Об этом говорит и неожиданное снижение процентной ставки
китайским центральным банком,
которое призвано обеспечить
новые экономические стимулы.
Кроме того, иностранные компании все чаще сталкиваются с
политическими препятствиями
на китайском рынке», — говорит
Вичерс. — Экономический рост
также значительно замедляется
в США. В отличие от Китая, Федеральная резервная система
США в четвертый раз повысила
процентные ставки для борьбы с
высокой инфляцией».
В страны Евросоюза за первые шесть месяцев было экс-

сти, связанной с обменным курсом. Экспорт машин в Россию
упал на 36,7% до 1,8 млрд евро в
первом полугодии. Это сократило
долю России в общем объеме немецкого экспорта машин с 3,2% до
2,0%. За тот же период в Украину
было поставлено на 40,8% меньше
машин, а в Беларусь — на 55,9%.
Р. S. Думаю, что после введения санкций и приостановки поставок оборудования отдельными
немецкими компаниями, российский рынок обратил внимание в
большей степени из европейского
на итальянское оборудование, которое и сегодня поставляется на
наш рынок. К тому же увеличение
Германией поставок оборудования и запчастей в Турцию в 2 раза,
скорее всего, обусловлено прохождением через Турцию поставок
в другие страны, в том числе и в
Россию.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Совет по профессиональным
квалификациям в целлюлознобумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, работая над актуализацией
профессиональных стандартов,
продолжает общественные обсуждения проектов.
Рабочие группы представили актуализированные проекты
отраслевых профессиональных
стандартов в лесозаготовке, деревообработке и мебельном производстве.
В рабочие группы по каждому
направлению вошли квалифици-

рованные специалисты крупнейших профильных предприятий
страны, представители отраслевого научного сообщества, эксперты учебных заведений среднего и высшего звена.

В обсуждениях пересматриваются виды профессиональной
деятельности, определяются актуальные на сегодня уровни квалификаций,
рассматриваются
возможности объединения ряда
профессиональных стандартов и,
наоборот, их детализации.
Обсуждения проходят в формате онлайн-конференций, а
также на форуме сайта Совета.
Заинтересованному кругу лиц,
желающих подключиться к обсуждению, свои замечания и пожелания можно направлять в СПК
лесопромышленного комплекса

ЗАВОД «ПЛИТВУД» НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уже выполнены проектные
работы, построены производственные корпуса, начинается
монтаж основного технологического оборудования.
Реализация проекта идет по
графику. В здании главного корпуса ведется обустройство полов
и монтаж систем водоснабжения.
В котельной смонтированы металлические конструкции уличной
части.
Выполняются
строительные
работы в бассейне ГТО и в насосной станции пожаротушения.
Ведется устройство внутриплощадочных сетей водоснабжения,
водоотведения и пожаротушения.
Инвестиционный проект «Плитвуд» — это комплексная переработка древесных отходов, образующихся при производстве фанеры,
в качестве сырья для производства
ДСП на базе ООО «ВохтогаЛесДрев», выпуска топливных брикетов и получения тепловой энергии.
Высокотехнологичное производство по выпуску большеформатной фанеры должно выйти на
производственные мощности до
180 000 м3 ежегодно, планируется создать порядка 650 новых

рабочих мест. Инвестиции, привлеченные в проект, составляют
более 7 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2023 году.
Учредителями ООО «Плитвуд»
являются:
Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» — вертикально-интегрированный российский лесопромышленный холдинг
с полным циклом лесозаготовки и
глубокой переработки древесины.
Имеет в своем составе 4 лесозаго-

товительных предприятия, 2 лесопильных завода, осуществляющих
хозяйственную деятельность в 12
районах Вологодской области.
Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат — крупнейшее
деревообрабатывающее
предприятие России, входит в пятерку
предприятий лесного комплекса
страны по объемам производства
ДСП и ЛДСП, является одним из
лидеров по производству фанеры.
По информации advis.ru
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КАРЕЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
НАЧАЛИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ИРАН
Сотрудничество с иранскими
компаниями — это результат
работы Правительства Карелии, структурных подразделений и предпринимательского
сообщества.
Карельская компания «Меддрев» начала поставки пиломатериалов в Иран. Отправлены
пробные партии, которые дадут
потенциальным пкупателям пред-

ставление о качестве продукции
региона. Уже запланирована поездка в Иран, чтобы ознакомиться
с возможностями порта в городе
Ноушехр на Каспийском море,
а также провести переговоры с
иранскими контрагентами.

«Считаем, что иранский рынок для нашей компании имеет
хорошие перспективы сотрудничества. Сейчас мы занимаемся расширением производства,
устанавливаем оборудование для
производства мебельных щитов
из берёзы, спрос на эту продукцию в Иране есть. Хотел бы поблагодарить экономический блок
Правительства Карелии, Центр
поддержки экспорта, Центр импортозамещения за оказываемую помощь и поддержку в продвижении нашей продукции на
международном рынке», — сказал директор по развитию компании «Меддрев» Иван Гаврилов.
Первым поставкам продукции
карельских компаний в Иран предшествовали неоднократные встре-

чи делегации Республики Карелия
и представителей Исламской Республики Иран. Большой интерес у
иранских партнёров вызвали именно карельские пиломатериалы.
В июле компании «Меддрев»
и «Русский Лесной Альянс» заключили экспортные контракты
с иранской торговой компанией
Bamiyan Choob Vatan Co. LTD на

поставку пробных партий пиломатериалов из ели и сосны.
В сентябре в Карелию с рабочим визитом приедут представители крупных иранских
компаний — члены Союза производителей и экспортеры деревянной мебели Ирана.
По информации gov.karelia.ru

SURTECO GROUP SE: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОГНОЗЫ
Surteco Group SE смогла увеличить свои продажи в первой
половине 2022 года, несмотря
на заметное падение спроса.
Но в большей степени на это повлиял рост цен на продукцию,
обусловленный чрезвычайно высокими ценами на сырье. Продажи в деньгах выросли на 10% по
сравнению с тем же полугодием
предыдущего года до 415,1 миллиона евро. Это говорит о том,
что компании удалось сохранить
продажи на стабильном уровне.
Прибыль до вычета процентов и
налогов (EBIT) составила 33,5 млн
евро, что на 14% ниже показателя
предыдущего года. Консолидированная прибыль составила 22,5
18

млн евро по сравнению с 25,7 млн
евро в предыдущем году.
Из-за сложных рамочных условий компания видит заметное
ухудшение
потребительского
климата в Европе. Ожидаемый
прогноз по прибыли на 2022
год — в районе 55 миллионов

евро, и это при условии, что
промышленность в Европе попрежнему будет полностью обеспечена газом.
«Первая половина 2022 года
характеризовалась крайне необычными и сложными условиями.
EBIT в размере 33,5 млн евро —
это неплохо, но второе полугодие
будет значительно сложнее. Прогнозы могут быть достигнут только в том случае, если немецкая
и европейская промышленность
сможет бесперебойно снабжаться энергией», — говорит Вольфганг Мойзес, генеральный директор Surteco Group SE.
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НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВЫПУСКА ФОРМАЛЬДЕГИДА
«ЖЕЛЕЗО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КАТАЛИЗАТОР» ОТ
НОВОСИБИРСКОГО СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
Министр промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области Андрей Гончаров посетил предприятие, расположенное на территории Советского района, где встретился
с директором компании Виталием Ханом, оценил результаты и перспективы работы в
изменившихся экономических
условиях.
Как отметил Андрей Гончаров,
СКТБ «Катализатор» – одно из тех
предприятий, которые получают государственную поддержку
на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки. В 2022 году на реализацию этой меры было заложено в
бюджете около 23 млн рублей, 7
компаний, подававших заявки,

уже поддержку получили. Эти
средства позволяют заложить ту
основу, фундамент, на котором
впоследствии будет строиться в
том числе производство новых
уникальных технологий.
Виталий Хан, воспользовавшись возможностью, поблагодарил и губернатора НСО, и министерство за предоставление
поддержки:

«Для тех компаний, которые
разрабатывают новые продукты,
это очень актуально, — подчеркнул Виталий Валентинович. —
Это всегда зона большого риска:
можно потратить деньги, но не
получить продукт. Такое нередко
бывает. Мы получили около 11
миллионов рублей за 2019-2021
годы и около 4,8 миллиона — в
2022-м. Это немного, учитывая,
что разработка нового катализатора по западным стандартам —
это порядка 5 миллионов долларов. В России мы эти цифры
умеем существенно уменьшать,
но всё равно нужны серьезные
деньги. Хорошо, что государство
повернулось к бизнесу лицом и
хоть в какой-то степени помогает.
Министерство и вообще региональная власть оказывают поддержку по многим вопросам».
В 2022 году предприятие запустило опытное производство
нового продукта для выпуска формальдегида «Железо-молибденовый катализатор». Запатентован
состав и способ его приготовления. Аналоги такого катализатора в России в настоящее время
отсутствуют, пояснил Виталий
Хан. Между тем железо-молибденовый катализатор необходим
для получения формальдегида,
который используется в деревоперерабатывающей и химической

промышленности, машиностроении. В связи с запретом на поставки в Россию катализаторов и
технологий нефтегазопереработки производство отечественного
формальдегида — стратегически
важная задача.
СКТБ «Катализатор», по словам Виталия Хана, в прошлом
году 96 % выручки получило от
продажи своей продукции на экспорт. Сегодня объемы производства примерно такие же, но меня-

ются потребители. Ориентация в
первую очередь на Юго-Восточную Азию, Китай, присоединилась к числу покупателей Индия.
Одна из главных задач — работа
на отечественном рынке. Российские компании с трудом уходят от
старых связей, хотя новосибирские катализаторы не уступают
зарубежным аналогам.
navigato.ru
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НАШУ МЕБЕЛЬ — В АФРИКУ!

Многие компании в связи
с санкциями потеряли экспортные поставки в страны
Европы. Мебельные фабрики,
такие как «Алмаз», «Дриада»,
ГК «Тополь», «Аскона» и другие
также потеряли весомую долю
экспорта и наверняка в поиске
новых экспортных рынков.
Кирилл Лапин, управляющий
партнер международной консалтинговой группы Seitenberg,

советует российским мебельщикам обратить внимание на африканский рынок. На африканском
континенте проживает более
1,2 млрд человек, что составляет 16% населения планеты. В
Африке растет средний класс и
формируется спрос на стильную
качественную мебель. Продукция из Европы имеет высокую
цену, и, судя по изменениям на
европейском рынке, будет только дорожать. Кирилл Лапин также
отмечает, что особым спросом
пользуется мебель для общественных помещений — больниц
и поликлиник, банков, госучреждений и т. д.
Любопытно, что еще в 2015
году, в начале октября на специализированной конференции
для мебельного рынка Украины
«Международный
Мебельный
Инвестиционный Саммит 2015»

украинские мебельщики обсуждали выходы на африканские
рынки. Круглый стол и презентации на тему «Как выйти на рынок
стран Африки украинским производителям мебели» поднимали значимые вопросы: краткий
обзор мебельного рынка Африки; текущая ситуация и объемы
продаж; особенности работы с
африканскими странами; как и
где найти покупателя, как начать
продажи; условия поставок и схемы продаж; разрешительные и
сопроводительные документы,
таможенные пошлины, проблемы
и барьеры.
Думаю, что и наш РЭЦ мог бы
подготовить по африканскому
мебельному рынку круглый стол,
пригласив и специалистов, знающих рынок, и компании со смежных рынков, которые уже успешно работают с Африкой.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР АЛЬБЕРТ ТРЕБО
ПОКИДАЕТ GRASS

Альберт Требо, управляющий
директор по маркетингу и продажам австрийской компании
Grass, специализирующейся на
производстве и продажах качественной функциональной мебельной фурнитуры, покидает
компанию 31 августа 2022 года.
Он руководил компанией в ка20

честве генерального директора
вместе с Хельмутом Кайнрадом
(финансовый директор) и, в основном, отвечал за маркетинг и
продажи.
Начиная с 2018 года Альберт
Требо приезжал на все мероприятия компании GRASS в России,
в том числе и на выставку «Ме-

бель» в Москве. На нашем канале в YouToube можно посмотреть
видео с официального открытия
шоу-рума в Москве.
«Наши представления о будущей ориентации Grass Group были
слишком разными. Мы очень сожалеем, что отныне наши пути расходятся и желаем Альберту Требо
всего наилучшего в его будущей
карьере», — объясняет Хельмут
Кайнрад, который возьмет на себя
обязанности Альберта Требо.
Требо входит в совет директоров Grass с сентября 2018 года. До
этого он работал в автомобильной
промышленности, а также в строительной отрасли, занимая различные должности в Австрии, Германии, Италии и Швейцарии.
Со своей стороны мы тоже
хотим пожелать Альберту Требо
успехов в дальнейшей его деятельности. На сегодня компания
Grass прекратила поставки на
российский рынок.
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IKEA ПЕРЕЗАПУСТИТ ЗАВОД В ЛЕНОБЛАСТИ
На сегодня в г. Тихвин Ленинградской области ситуация
непростая: 2 предприятия —
Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) и завод
«Икеа Индастри Тихвин» —
приостановили работу из-за
санкций. Город небольшой
и найти работу такому числу
специалистов практически невозможно.
Завод ТВСЗ производил грузовые ж/д вагоны нового поколения. На предприятии еще в
прошлом году числилось 11000
человек. По данным компании,

увольнению подлежат 7000 человек. Один из учредителей предприятия — корпорация «Ростех».
На заводе «Икеа Индастри
Тихвин» пока числится более
1000 человек. Думаю, ситуация
провоцирует власти к действию.
Так «Икеа Индастри Тихвин» объявил о возобновлении работы
с 1 сентября. Об этом в группе
«ВКонтакте» сообщил профсоюз
предприятия по итогам встречи
с руководством компании. Перезапуск производства необходим
для продажи бизнеса.
«Будут работать две смены,
неделя через неделю. Оплата —

90% от оклада. В таком режиме
предприятие будет, ориентировочно, работать до Нового года.
Покупателя
на
предприятие
«Икеа Индастри Тихвин еще нет.
Официально стартовал процесс продажи Икеа Индастри
проектной командой из Швеции
при поддержке консалтинговой
фирмы. Для запуска в сентябредекабре готовятся техника и компетенции. Компания ИКЕА подтверждает расторжение трудовых
отношений с 50% подразделения», — говорится в сообщении на
официальном канале профсоюза
«Икеа Индастри Тихвин» в ВК.
Так что 500 человек по соглашению сторон должны будут покинуть фабрику.
Пока неизвестно, какая продукция будет производиться и ее
рынки сбыта.
Дело остается за малым — за
поиском покупателя.
Ходят слухи о возобновлении
работы с сентября и на «Икеа Индастри Новгород».
Оборудование
планируется
запустить для показа потенциальным покупателям в октябре.
Планируется то же самое и на
«Икеа Индастри Вятка».
Ширяева Светлана

В ИЮЛЕ 2022 Г. ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ В РОССИИ
СОКРАТИЛИСЬ НА 13,2%
Средние цены на плитную продукцию в России
в июле 2022 г. сократились на 13,2% относительно
июня 2022 г. Таковы данные ежемесячного обзора
«Цены на древесные плиты», подготовленного аналитической службой компании Lesprom Network.
Средняя цена на ДСП (сорт 1, Е1) в июле снизилась на 2,9%, на ЛДСП сократилась на 7,1%. Средние цены на фанеру ФК сократились на 7,3%, на ламинированную фанеру упали на 16,7%, а цена ДВП
снизилась на 12,8%. Цены на MDF сократились на
5,7%, OSB-3 подешевела на 8,9%.
Наибольшее снижение цен продемонстрировала
китайская
ламинированная
фанера
(2440*1220*21) — на 29,8%.
Прогнозируется дальнейшее снижение цен на
все виды плит.
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КОНЦЕРН SURTECO.
ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ
Первая половина 2022-го года стала настоящим испытанием на прочность для многих как российских, так и зарубежных производителей и поставщиков. Новые пакеты санкций, неопределенность логистических путей, скачки валютных курсов,
общая экономическая нестабильность, — все это сыграло свою роль и в мебельной
индустрии.
Концерн SURTECO, однако, верен своим принципам: в центре нашего внимания всегда был и
остается заказчик. Поэтому мы ни на день не прекращали свою работу в России и еще раз подтвердили свой статус надежного партнера, выполняющего свои обязательства по поставкам.
Мы помним, что нашу продукцию используют
тысячи производителей мебели, дверей, торгового оборудования, панелей, строительных
фирм по всей России. В сложившейся ситуации
мы принимаем все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции на
российский рынок и поддерживать наше долгосрочное сотрудничество вне зависимости от политической ситуации на мировой арене.
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
ПО ЛАЗЕРНОЙ КРОМКЕ
Более того, мы продолжаем расширять складскую
программу
кромочных
материалов
DÖLLKEN. Наша коллекция кромок FUSION EDGE
для бесклеевой обработки пополнилась новыми
декорами, соответствующими цветовой гамме
Kronospan Favorit. В линейке 6 высокоглянцевых
(HG) и 6 ультраматовых (Ultra Matt) оттенков. По
своей текстуре поверхности, оттенку и степени
глянца/мата кромки максимально повторяют исполнение плиты и в визуальном плане создают
единое целое, эффектно продолжая основную
поверхность.
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПО КОЛЛЕКЦИИ
ДЕКОРОВ LAMARTY
Давно ожидаемые новинки — кромки в толщине 0,8 мм под декоры Lamarty (СФЗ). С каждой
поставкой на склад поступают все новые позиции. Материал поддерживается в материнских
рулонах и может быть нарезан в необходимые
ширины от 15 мм. Аква, карум, ирис, арабика,
намибия, скала, терри, имбирь… Идеальное со-

ответствие текстур кромочного и плитного материала создают правдоподобный образ натуральных поверхностей. Элегантные тиснения,
сочетающие мягкое и шелковистое, шероховатое и шершавое, привлекают взгляд и возбуждают желание прикоснуться к поверхности, почувствовать на ощупь ее структуру. Толщина кромки
в 0,8 мм позволяет избежать рамочного эффекта, надежно и бережно закрывая торцы деталей.
Введение коллекции Kronospan в российскую
складскую программу — толщины 0,4 мм, 0,8 мм,
2 мм.
Пополняется и другая трендовая коллекция.
Кромочные материалы под Kronospan доступны
в рулонах для нарезки в толщине 0,4 мм, 0,8 мм
и 2 мм. Каждый может выбрать для заказа подходящие размеры в минимальной партии всего
от 1-го рулона! В складской программе было уже
более 173 вариантов соответствия. За последние месяцы проведены дополнительные разработки и согласования по актуальным позициям.
Теперь в складской программе появились Дуб
Урбан кофейный, Морское Дерево карбон, Бук
Артизан перламутровый, Северное дерево тёмное, Кашемир, Белоснежный белый, Серый графит и др. Более подробную информацию по этой
и другим коллекциям Вы можете получить у менеджеров ООО «Суртеко».
SURTECO всегда с Вами! Мы надеемся, что
вместе сможем преодолеть все трудности, и
этот опыт укрепит наши партнерские отношения.
С уважением,
Ваша команда SURTECO
surteco.ru
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РЫНОК ЛДСП: ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Рынок ЛДСП очень сильно реагирует на ситуацию
в мебельной отрасли. Сезонность, резкий спрос или
падение продаж провоцируют определенные сложности для производителей плиты, как, впрочем, и для
любого другого крупного производства. Спрогнозировать даже примерно то, что произошло в первом
квартале этого года, было практически невозможно.
В июле цены на плиту продолжили снижение. Средние цены на плитную продукцию в России в июле 2022
г. сократились на 13,2% относительно июня 2022 г.
Это данные ежемесячного обзора «Цены на древесные плиты», подготовленного аналитической службой компании Lesprom Network. Цены на древесное
сырье тоже снизились, но основная причина, думаю,
в избытке готовой продукции. Мы обратились к производителям ЛДСП с просьбой поделиться, как они
решают эти вопросы у себя в компании.
По информации мебельных фабрик, весенний
спад продаж оказался сильнее весны 2021 года
на 20-30%. Как это отразилось на вашем предприятии? Какие меры были предприняты для стабилизации ситуации?
«Не отразилось никак. Есть всегда определенная
инерция между рынком мебели и рынком плиты. Любые изменения до производителей плит докатывают-

ся через 1-1,5 месяца. Так и в этот раз — заметный
спад у мебельщиков начался в середине апреля, т. к.
в марте они отработали ударно. До нас волна докатилась к июню и была во многом сглажена плановыми
остановками плитников на ежегодные ремонты», —
говорит Валерий Перхин, руководитель Управления продаж АО ЧФМК.
Андрей Мымрин, директор по продажам «Кроношпан»:
«2021 год был нестандартный, я бы не брал его
в сравнение, так же, как и 2020. «Черный лебедь» в
виде пандемии короновируса нарушил рыночные циклы — традиционные низкий и высокий сезоны на мебельном рынке.
Мы, как и все участники рынка, безусловно чувствуем спад. Наши текущие рецепты очень простые.
Клиентам мы оказываем поддержку при помощи
сервиса — 24 часа на отгрузку товаров из экспресспрограммы, полная линейка мебельных плит в любых объемах — ЛДСП, ЛМДФ, ЛХДФ, лакированные
плиты МДФ (Favorit). Также мы оптимизируем цены,
активно работая с себестоимостью, каждый день. Активность и ежедневное понимание рынка, потребностей наших клиентов — этим мы заняты сейчас.
И ещё — у нас сбалансированная линейка продукции, мы поставляем не только мебельные плиты, что
позволяет нам диверсифицировать выручку».
Станислав Серов, директор по развитию ЭГГЕР,
также отмечает, что спад пошел ближе к концу мая:
«Именно в весенние месяцы мы не почувствовали
хоть какого-то спада — клиенты отрабатывали ажиотажный спрос первых недель после начала СВО.
Лишь после майских праздников поток заказов и реализованных отгрузок начал резко снижаться. В мае
и июне по нашим плитным материалам мы добились
80% реализации от бюджетных показателей, что на
фоне реального спада у мебельщиков в 30-35% (я
верю именно в эти цифры), является хорошим результатом. Чтобы обеспечить приток заказов на наши
заводы, работаем плотно с существующими клиентами, снова вернулись к обсуждению сотрудничества с
фабриками, которых во время действия жёсткого режима квотирования мы были вынуждены огорчать нашими отказами из-за отсутствия доступных мощностей. Дополнительный поток заказов обеспечивают
отгрузки на тендерные проекты, выигранные нашими
клиентами в последнее время».

Валерий Перхин
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Обычно весной поддерживал в какой-то части
экспорт. Какие экспортные рынки удалось сохранить в текущих условиях? Развиваете ли новые
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экспортные рынки? Повлиял ли укрепившийся
курс рубля на экспортные поставки?
Валерий Перхин:
«В связи с тем, что у нас была небольшая доля
«дальнего» экспорта, с которым и возникли основные
проблемы из-за логистики и санкций, объем экспорта ДСП-ЛДСП снизился незначительно. Продолжаем
активно работать в Средней Азии и Казахстане, но
освоение новых экспортных направлений пока притормозилось из-за высокого курса рубля и дорогой
логистики. Курс валют также открыл возможности для
турецких и иранских компаний усилить конкуренцию
на наших традиционных азиатских рынках».
Станислав Серов отметил, что экспорт для ЭГГЕР — один из значимых каналов сбыта:
«Экспорт для нас был и остаётся не сезонным подспорьем, а регулярным каналом продаж. До марта
текущего года мы сохраняли экспорт во многие страны Западной и Восточной Европы, на Ближний Восток, на Балканы, в Монголию. Традиционно сотрудничаем со странами бывшего СССР. Активно грузили во
все регионы соседней Украины. Открытыми и сохранёнными для нас остались страны Центральной Азии,
Закавказье, Монголия, Сербия. Значительно усложнилась логистика на Ближний Восток. Уже подключаем новые для нас рынки, которые хотели осваивать
позже – тестируем отправления в Китай, налаживаем
морские поставки в Турцию. Но в целом, наш фокус
и приоритет останутся на родных для нас рынках — в
первую очередь, Россия, а также Беларусь и 5 стран
Центральной Азии.
В отношении курса рубля — тут всё ожидаемо. Для
выгодного экспорта нужны 2 вещи. Первая — паритет в
соотношении курсов национальных валют наших ближайших соседей и отечественного рубля к доллару или
евро. Российская продукция в белорусских рублях, тенге
или сомах становится слишком дорогой для локальных
клиентов, особенно на фоне альтернативных предложений, например, из Беларуси. И вторая — это возврат
курса к значениям около 75 рублей. Тогда экспортировать становится намного проще и эффективнее. Но в настоящий момент мы живем по той финансовой модели,
которая выгодна государству. Поживём — увидим».
«Мы поставляем на все экспортные рынки, на которые мы поставляли ранее, — говорит Андрей Мымрин. — Некоторые из них более активны, некоторые менее, но в целом экспорт есть, так же как есть и огромный
потенциал. Мы с каждым годом приобретаем новые
компетенции на рынках присутствия, это помогает нам
использовать подходящие инструменты и расти. Уверен, что и в этом году в экспорте мы вырастем.
Что касается курса валют, конечно, волатильность
не играет на руку развитию экспорта. Это актуально
не только для нашей отрасли. Но мы адаптировались
к этому, понимаем, как хеджировать наши риски, и
как поддержать наших клиентов».

Андрей Мымрин
Белорусские производители плиты, потерявшие частично рынки сбыта, выходят на потребителей России и стран СНГ. Насколько серьезную
конкуренцию они могут составить и по каким критериям — цене, качеству, условиям?
«Мы воспринимаем белорусских производителей
как очень серьезных конкурентов, — делится Валерий Перхин, — т. к. с одной стороны, «Ивацевичдрев»
и «Речицадрев» являются одними из самых современных производств на постсоветском пространстве
с точки зрения оборудования, а с другой стороны, они
как госкомпании получают существенную поддержку
от государства. Тем не менее, за своих покупателей
мы будем бороться до конца».
«Любая конкуренция серьезна, — считает Андрей
Мымрин. — Самая большая ошибка — это недооценивать конкурентов. Эта мысль сформулирована уже
много лет назад.
Но мы не боимся конкуренции ни в качестве, ни в
цене. Мы абсолютно уверены в своих технологиях,
эффективности нашего оборудования и эффективности ценообразования».
Станислав Серов:
«По цене — самую серьёзную (смотри выше). По качеству — тут всё относительно. Как и в любой сфере,
есть продукты и предложения высокого качества, есть
посредственного. Есть уверенная специализация в
определённых областях, и есть её отсутствие в других.
Особых условий российским потребителям или потребителям в странах СНГ белорусы не смогут предложить,
сейчас основной разыгрываемый ими козырь — цена».
Министерство промышленности Республики Казахстан объявило недавно о строительстве 2 заводов по производству ЛДСП. Один из них — совместный проект DIEFFENBACHER GMBH Maschinen-and
Anlagenbau (Германия) и Mega SMART (Казахстан),
строительство которого запущено в прошлом году.
Как вы считаете, удастся ли производствам ЛДСП
в РК сделать всех казахстанских производителей
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«ИКЕА» ушла с российского рынка, выставив
на продажу 4 завода, в том числе и плитный завод. С его покупкой завод заработает, продукция
выйдет на рынок. Насколько это увеличит общий
объем поступающей на рынок плиты и усилит
конкуренцию? Или объемы завода распределятся на мебель, которую потребитель будет покупать вместо мебели «ИКЕА»?
Комментирует Валерий Перхин:
«Насколько я знаю, плитный завод «ИКЕА» в Великом Новгороде выпустил в 2019 г. почти 523 000 м3. В
нынешних условиях это довольно существенный объем (больше 7% российского потребления ДСП), и его
никто не ждет. Поэтому его появление в ближайшей
перспективе может существенно обострить конкуренцию на рынке ДСП, особенно учитывая тот факт,
что «ИКЕА» как поставщик именно на плитном рынке
не играла существенную роль, т. к. большую часть
выпущенной продукции перерабатывала самостоятельно, либо поставляла на свои предприятия в Европе. Мебель «ИКЕА» ушла вместе с «ИКЕА», теперь ее
нишу будут занимать другие производители, которые
уже покупают ДСП у действующих игроков плитного
рынка. При любом раскладе все сильно будет зависеть от того, кому достанется актив в Новгороде».

Станислав Серов
своими клиентами? Какую долю от продаж могут
потерять российские плитники?
«По моим проверенным данным от самих участников названных проектов оба завода являются пока
только чертежами и перспективными планами, — делится Станислав Серов. — Конечно, будь хоть один из
них реализован как ЛДСП (горизонт самого раннего
старта — 2025 г.), такой завод мог бы занять около
локального рынка и претендовать на долю экспорта
в другие страны Центральной Азии. Но оставлю комментировать эти проекты их организаторам».
Буквально недавно я связалась с Сергеем
Хегаем, генеральным директором ТОО «Mega
SMART» и попросила его рассказать о новом проекте. Этот проект пока действительно еще не запущен и в связи с текущими геополитическими
событиями пока временно приостановлен.
«Я думаю, что это утопия — производить ДСП без
сырья (или на тростнике?) в условиях существенного, в перспективе нескольких лет, профицита мощностей у других производителей — нерентабельно. По
Казахстану мы больше опасаемся российских производителей, у которых плечо доставки в республику
существенно короче, чем у нас», — считает Валерий
Перхин.
Андрей Мымрин также не уверен, что на указанных
территориях есть необходимый запас древесины. Хотя
Сергей Хегай видит сложности в другом, а древесное
сырье какой-то серьезной проблемой не считает.
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«Предложение на рынке мебели сегментировано.
Какая мебель заменит предложение от ИКЕА, покажет практика. Будет это прямая конкуренция или эта
плита уйдет для изготовления мебели другого сегмента — неизвестно. В любом случае, все изменения
на рынке отражаются на его структуре, перераспределении долей и так далее. Особенно это заметно на
падающем рынке, как раз на таком, с каким мы имеем дело сейчас», — говорит Андрей Мымрин.
«По моему мнению, плитный завод вряд ли в обозримом будущем вернётся с продукцией на рынок.
Российский рынок ДСП и без него остаётся профицитным. Если пофантазировать и представить одновременный запуск и плитного завода, и мебельной
фабрики в Подберезье, то львиная доля такого завода по логике вещей в виде плиты должна будет перерабатываться на соседней мебельной фабрике. Собственно, это и была бизнес-модель ИКЕА», — считает
Станислав Серов.
Буквально на днях профсоюз ИКЕА в официальной группе «ВКонтакте» сообщил, что завод «Икеа
Индастри Тихвин» будет запущен с 1 сентября для
демонстрации работающего производства потенциальным клиентам. То же на сентябрь запланировано и
на «Икеа Индастри Новгород». Оборудование планируется запустить для показа потенциальным покупателям в октябре. Так что продажу заводов ИКЕА объявила уже официально. Покупателей пока нет.
Как на сегодня меняется ассортимент декоров: расширяется, сужается, происходит смена
коллекций и т. д.?
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«Ассортимент декоров всё же сужается, — рассказывает Станислав Серов. — Вернее, на время теряется возможность предлагать часть декоров в виде
ЛДСП. Как ни крути, многих печатников оперативно
не заменить, некоторые однотонные декоры быстро
не подобрать. Но ведётся активная работа. Временно
недоступных к заказу в ЛДСП декоров немного. Плюс
к этому остаётся возможность привозить эти плиты
с ближайших европейских заводов «Эггер» (а в этом
случае курс как раз помогает потребителю) или заказывать их в виде бумажно-слоистых пластиков. Доступной остаётся и вся кромка».
«Мы следуем своим стандартным циклам смены
коллекций. Как раз на 32 неделе (8-10 августа) мы
организовали предпоказ нашей новой коллекции
2023-2027, который состоялся в Турции с участием
наших клиентов — производителей мебели.
Место проведения — Турция — символично, так как
«Кроношпан» имеет там активы (заводы по производству МДФ, ЛДСП, химии) которые участвуют в новых
цепочках поставок. Это как раз и ответ на ваш вопрос —
мы поставляем и будем поставлять всё, что необходимо нашим клиентам», — поделился Андрей Мымрин.
Прежней ассортиментной политики придерживается и ЧФМК.
«Коллекция декоров ЛДСП обновляется раз в два
года, следующее обновление запланировано на 2023
год, что не мешает нам оперативно реагировать на
запросы наших партнеров по запуску декоров, не
входящих в каталог Nordeco Design», — отмечает Валерий Перхин.
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Как вы оцениваете перспективы спроса на
ближайшую осень?
Вопрос, с одной стороны, банальный, с другой —
коварный, а в нынешней ситуации, возможно, и
просто нелепый. Но все-таки каждый планирует
свою работу и оценивает ближайшие перспективы.
Было очень интересно, что ответят эксперты.
Валерий Перхин:
«К сожалению, прогнозирование развития ситуации
сегодня больше похоже на гадание на кофейной гуще —
слишком от много действующих и потенциально возможных факторов на нее влияют. Конечно, мы надеемся, что будет хоть какое-то сезонное оживление спроса
на мебель, но одновременно настраиваемся на жесткую конкурентную борьбу и ожидаем, что далеко не все
производители ДСП останутся на рынке в 2023 году».
Андрей Мымрин:
«Могу попытаться изобразить аналитика с Wall
street и попытаться продать вам свои «предсказания»,
но не буду этого делать. Слишком много неизвестных
в уравнении. И «черные лебеди», как мы видим, начали летать уже стаями – пандемия перешла в санкции».
Станислав Серов:
«Я жду начала обычного мебельного сезона. За
2020 и 2021 годы мы просто забыли, что на рынке
есть сезонность. Но сезон я жду не яркий, похожий,
скорее, на 2019».
Еще ни одного самого кризисного года не было
без осеннего сезона, и в этом году мы его ждем с нетерпением.
Светлана Ширяева
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РАСШИРЯЙ И СТРУКТУРИРУЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС ВМЕСТЕ С «К3 МЕБЕЛЬ»
Компания «ООО Центр развития САПР Геос», разработчик ПО «К3-Мебель» для мебельщиков, за свою
многолетнюю деятельность сделала немало проектов как с крупными известными компаниями, так
и с небольшими изготовителями мебели.
штрих-кодами, по которой мы либо собираем кухню, либо
упаковываем детали, комплектуем фурнитурой и отправляем для дальнейшей сборки и установки на месте».
На программу «К3-Мебель» у фабрики идет основной
упор, так как главная задача — минимизировать человеческий фактор во взаимодействии структуры продавец-фабрика. Так же стараемся перевести на эту программу постоянных клиентов.
Каждый потенциально заинтересованный производитель мебели изучает различные программные пакеты и
старается выбрать то, что больше всего подходит под его
задачи.

С мебельной фабрикой «Altezza» из г. Иноземцево (Ставропольский край) специалисты «ГеоС» познакомились на
выставке «Umids» в Краснодаре. С этого момента и началось внедрение программного пакета «К3-Мебель» на всех
этапах работы фабрики — от приема заказа у клиента до
выхода готовой продукции.

«При выборе программы, на которой будем работать,
«К3-Мебель» подкупила нас открытым кодом: можно брать
и самому делать то, что ты хочешь, что мне, как директору
завода, нужно. И это неоспоримый плюс», — говорит Владислав.
Конечно, нужно понимать, что любую программу нужно
«доводить до ума»: настраивать под свою фабрику и свои
нужды, работать над её внедрением.

Компания производит и реализует фасады МДФ под
маркой «Дядя Федор» и мебель под заказ под маркой
«Altezza». В ассортименте фабрики около тысячи решений
фасадов. По продаже фасадов фабрика дилерскую сеть
пока не развивает, а продает напрямую мебельщикам ЮФО
и СКФО. А вот по мебели идет развитие сети оптовых клиентов с более широкой географией.
«Мы активно развиваем работу с мебельными салонами, у которых нет своего производства, — делится директор фабрики «Altezza» Владислав Степанов. — При
помощи «К3-Мебель» мы избавляем от огромной головной
боли таких мебельщиков, предоставляя полный комплект.
Мы берем на себя производство, инженерную часть, сборку, а их задача — продать и установить кухню. Своим дилерам мы готовы предоставить и программу с нашим дистрибутивом, с нашими изменениями, которые мы вносим, с
нашими фасадами, текстурами, наполнением, просчетом и
т. д. Клиент в ней формирует заказ, нажимает «отправить»,
и мы у себя получаем 3D-модель кухни. А когда нам присылают замеры, мы уже делаем техническую, инженерную
адаптацию к помещению, где она будет стоять. Программа позволяет создавать даже трубы и вентиляционные отверстия, чтобы кухню можно было подогнать максимально
точно. При этом «К3-Мебель» формирует в заказе все пропилы, а затем повторяет их в карте раскроя. Нажав клавишу «запустить в работу», мы при помощи модуля раскроя
листовых материалов формируем карту кроя. Далее, используя программу «К3-Мебель, модуль управления ЧПУ»,
формируем сразу управляющую программу на нестинг.
Программа делает инструкцию по сборке с этикетками и
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«Такая работа как формирование структур, переименование петель согласно того поставщика, у которого покупаем, подгонка модулей под размеры, материалы, которые
используем, требует времени и понимания программы. К
тому же фасады, которые мы производим, это в программе
не просто картинки, а создание фасадов на уровне макропрограмм. При необходимости фасады можно даже отфре-
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зеровать. Поэтому было принято решение сформировать
инженерный состав, который будет решать данные задачи», — рассказал Владислав.
С помощью «К3-Мебель» была структурирована и выстроена работа фабрики с клиентами в том ключе, в котором было запланировано. Это позволило значительно улучшить и качество подачи заказов, и качество работы самих
клиентов с потребителями, и дать клиентам готовое решение, с которым удобно и выгодно работать.
«Наши клиенты получают сегодня от нас «К3-Мебель» со
всеми нашими наполнениями и доработками, т. е. это уже
тот дистрибутив, который интересен нам, и который позволяет с нами работать практически без ошибок. Зато они потом получают технически проработанные детали, и им не
надо что-то дорабатывать лобзиком на месте. Формируя
с клиентом заказ в «К3-Мебель Салон», наши дилеры при
просчете получают для клиента цену с тем коэффициентом, который они решили заложить», — комментирует Владислав.

Проект кухни в программе «К3-Мебель»

Используя «К3-Мебель», удалось создать решение, от
которого выигрывает и фабрика, и клиент, и конечный потребитель.
Руководитель
проекта «К3-Мебель» Иван
Борисов так комментирует бизнес-проект фабрики «Altezza» и особенности
внедрения программы в
производство.
«Компания «Altezza» является примером грамотного подхода к построению
бизнес-модели функционирования
предприятия.
Мебель, которую она изготавливает, хорошо известна в
южных регионах нашей страны. Но думаем, что с таким
правильным подходом у компании большое будущее. И
конечно, нам, как разработчикам комплекса программ «К3Мебель», очень лестно быть «соучастниками» успеха такого крупного мебельного производства. Особенно отрадно
видеть, что наш продукт используется комплексно, как оно
и задумывалось, — на всех участках предприятия. И в этом
немалая заслуга руководства компании, которое правильно расставило приоритеты проекта автоматизации и четко
распределило обязанности между людьми в рамках этого
проекта.
Что касается внедрения, в частности, его сложности и
стоимости, то здесь всё зависит от организации предприятия и его масштабов. Самый часто задаваемый вопрос в
связи с этим: «Можно ли провести внедрение своими силами? Обязательно ли для достижения положительного
результата включать в штат сотрудника, занимающегося
сопровождением программы?». В большинстве случаев в
этом нет острой необходимости, тем более на постоянной
основе. Но важно понимать, что процесс внедрения имеет
огромное количество подводных камней, которые никто не
видит вначале. Поэтому нужно запастись терпением и планомерно решать возникающие задачи.
Как показывает опыт, самый трудный этап — процесс
встраивания программы в текущую модель функциониро-

Кухня, собранная в квартире клиента
вания предприятия и настройка всех основных инструментов под свои требования. Здесь порой нужны гибкость и
дифференцированный подход. Например, если предприятие не занимается непосредственным изготовлением
фасадов, а закупает их у более крупного производителя, то
в программу будет достаточно внести только картинки фасадов и не заниматься их реальной фрезеровкой. И таких
примеров много.
В последние годы разработчиками программы была
проведена большая работа для того, чтобы новым клиентам было проще освоить «К3-Мебель» и скорее начать
полноценно в ней работать. Почти в каждом обновлении
появляются функции и инструменты, позволяющие сделать
жизнь каждого пользователя легче. Сочетание уникальных
возможностей по тонкой настройке программы с уже готовыми встроенными решениями является важным конкурентным преимуществом «К3-Мебель», не говоря уже об
универсальности и многофункциональности программы».

www.k3-mebel.ru
sale@k3info.ru
8 (800) 350-42-48
8 (831) 435-25-39
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ОБОРУДОВАНИЕ SCM —
СОВРЕМЕННОЙ ФАБРИКЕ
Мебельная фабрика «Дриада», расположенная в г. Волгодонск Ростовской области, занимается изготовлением кухонной мебели и ведет свою историю с 1993 года. За это время из небольшого производства «Дриада» выросла в крупную компанию, занимающую территорию более 40 тыс. кв. метров
и имеющую современный парк оборудования с широким спектром возможностей. До последнего
момента фабрика активно поставляла кухни на европейский рынок, а в 2019 году на выставке Imm
Cologne в Кельне экспозиция сорвала восторженные отзывы ведущих экспертов и известных европейских СМИ в области дизайна. А кухня SONATA стала лауреатом German Design Award 2020 — Немецкой Премии в области Дизайна.
Заместитель директора фабрики «Дриада» Сергей
Сергеевич Цой провел по цехам и рассказал о производственных возможностях фабрики.

но этот станок мы используем до сих пор, в основном, для
предварительной подготовки шпонированных фасадов перед покраской».

Здесь при производстве фасадов используют и древесину, и МДФ с отделкой пленками, шпоном, каменным шпоном, бетоном, керамическими плитами, лакокрасочными
материалами, а также различные декоративные плиты.

Четырехсторонний продольно-фрезерный станок SCM
Compact XL имеет в комплектации пять шпинделей, один
из них — фуговальный. Привод подачи — цепно-карданный.
Прижим заготовки осуществляется пневматикой. Ход всех
шпинделей относительно оси 40 мм. «Станок 2005 года. Он
приобретался исключительно для выполнения четырехсто-

С этой фабрикой в последнее время связывает плодотворное сотрудничество итальянскую компанию SCM — одного из ведущих мировых производителей станков и линий
для деревообрабатывающей промышленности.

СТАРАЯ ГВАРДИЯ
На предприятии уже давно и удачно работает старая гвардия станков SCM.
Калибровально-шлифовальный станок SCM SANDYA 10 S
имеет рабочую ширину 1100 мм, электрическую регулировку
высоты стола, две скорости подачи и 3 агрегата.

ронней плоской строжки (калибровки) для разгрузки используемого на тот момент Weinig Unimat 23. Несмотря на
расширение парка оборудования, под эти задачи станок
используется по сей день и хорошо с ними справляется», —
комментирует Сергей.

НОВИНКИ 2022 ГОДА
«Станок 2002 года. Это первый наш подобный станок, поэтому он задумывался как универсальный под весь
спектр шлифовальных работ, — рассказывает Сергей
Цой. — Станок имеет 3 узла: первый — жесткий калибровочный вал, второй — вал средний по жесткости, третий узел —
комбинированный, мягкий вал плюс утюжки.
По прошествии времени, мы приобрели более специализированные под разные задачи шлифовальные станки,
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В этом году был получен и запущен в работу обрабатывающий центр с ЧПУ morbidelli x200.
Это новое поколение обрабатывающих центров с ЧПУ,
ориентированное и на гибкое, и на серийное производство.
Повышенная гибкость в нем отлично сочетается с высокой
производительностью. А на смену инструмента потребуется менее 15 секунд — этому способствует устройство смены инструмента FAST. Вакуумная система X-Vacuum System
дает возможность сосредоточить вакуум в той зоне рабоче-
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Работа сервисных инженеров SCM была разделена на
несколько этапов. Сначала необходимо было создать программу и прописать голову, чтобы станок ее увидел. Далее
установить голову на станок и протестировать — сначала
вхолостую, затем с использованием недорогих материалов,
а потом уже подбирать режимы на материалах, с которыми
клиент планирует работать. Как итог — работа выполнена,
голова запущена. Теперь компания получила возможность
делать эффектный дизайн фасада с продольными пропилами намного производительнее с Atemag MegaCutter с 12
рядами ножей.

го стола, где обрабатывается заготовка, что позволяет обрабатывать мелкие детали.
«На «нестинге» сегодня мы чаще всего режем плоские
сплошные фасады из МДФ и ДСП, покрытой пластиком. Но
у этого станка широкие возможности — можно обрабатывать как в маятниковом режиме, так и отдельные детали.
Вообще, у него 4 координаты, т. е. можно работать агрегатными головками.

Помимо Atemag MegaCutter из дополнительного оборудования к станку «Дриада» уже приобрела вакуумный подъемник Schmalz для удобства загрузки плит на станок, а со станком получила агрегатную копировальную голову Hiteco COPY.
А самым последним приобретением стал обрабатывающий центр morbidelli М90.

Он очень производительный. Быстрая смена инструмента. Отличное пылеудаление. Станок получили недавно,
и очень им довольны. Отличный станок!», — поделился Сергей Цой. Во время посещения фабрики на станке делали
обработку соединения шип-паз на деталях рамки.
Вообще в процессе посещения фабрики сложилось понимание, что здесь руководство очень хорошо разбирается
в оборудовании, а, соответственно, понимает возможности
машины и как максимально эффективно ее использовать.
На мой вопрос «Что вас в этом станке привлекло?» Сергей
ответил: «Привлек рабочий стол с 30 зонами вакуумной
фиксации и их динамической активацией, в сочетании с высокопроизводительной вакуумной системой это дает хорошие результаты. Нравится хорошая система пылеудаления
и высокая скорость работы. И конечно же, это современный
станок с современным программным обеспечением, которое позволяет автоматизировать процесс получения заданий и сократить время подготовки управляющих программ.
Станок для нас новый, не всё еще изучено, но у нас большие
планы на него. В процессе освоения плотно сотрудничаем с
командой сервиса SCM, ребятам огромное спасибо!».
Работа по поставке и пусконаладке оборудования на
мебельные производства для специалистов SCM — непростая и ответственная задача: нужно учесть и согласовать с
клиентом не только необходимый функционал, но и массу
различных нюансов. Фабрика «Дриада» тоже ставит перед
отделом сервиса непростые, но интересные нестандартные задачи.
Так фабрикой была заранее приобретена агрегатная голова Atemag MegaCutter, которую предстояло установить.
«У нас уже был опыт использования подобной головы на
других станках, — делится Сергей Цой. — Такие агрегатные
головы позволяют значительно увеличить производительность при обработке больших плоскостей за счет установки
комбинированного инструмента или фрез большего размера. Мы используем её для выполнения широкого спектра
подобных задач, т. к. конструкция агрегата позволяет просто и быстро менять инструмент при необходимости».

Станок запускается в работу под управлением программного обеспечения «Suite Maestro», которое имеет
специализированные модули для каждого производственного цикла, что дает возможность для проектирования и
производства деталей любой формы.
Этот станок имеет великолепное соотношение цена/
качество. Отсутствие периметральных ограждений позволяет получать доступ к рабочей зоне с любой стороны
станка. А уменьшение времени самого цикла и применение
устройств, сокращающих непроизводительные операции,
дает экономию времени на сверлильных циклах до 60%.
«Станок приобретался в качестве резерва в дополнение
к имеющимся Weeke BHC 350 и 360. Простой универсальный центр с ЧПУ для выполнения широкого спектра задач.
Станок приобретен недавно в базовой конфигурации, в
ближайших планах приобретение дополнительных вакуумных зажимов, дополнительных позиционных упоров для
удобства работы с деталями нашей специфики и т. п.», —
комментирует покупку Сергей Цой.
Фабрика постоянно расширяет возможности своего
производства, модернизирует и совершенствует парк машин, так что встреча с SCM далеко не последняя.

www.scmgroup.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА

Кромкооблицовочные станки в выставочном зале Biesse
Оснащение автоматических кромкооблицовочных станков можно условно разделить на базовое и
дополнительное. Базовые узлы выполняют необходимый минимум операций. После них детали могут нуждаться в ручной доработке. Но ее могут взять на себя вспомогательные агрегаты. Рассмотрим, что предлагают производители оборудования, чтобы упростить жизнь мебельщика, повысить
КПД производства и заодно накинуть ценник на кромкооблицовочные станки.
Как мы говорили в прошлой статье, к малому джентльменскому набору станочного оснащения можно отнести гильотину для кромки, клеевой узел, прижимную
группу, торцовку, узел снятия свесов, радиусную циклю и полировку. К сожалению, остаются вопросы с
качеством прилегания кромки, налипанием клея на
деталь, закруглением углов и так далее. Их приходится решать вручную.
Дополнительные агрегаты уменьшают количество
ручного труда и повышают качество кромкооблицовки. Они снижают толщину клеевого шва, улучшают
декоративные свойства кромки, увеличивают ресурс
инструмента и прочее.
Рассмотрим функции предварительного подогрева детали, прифуговки, обкатки углов, циклевания
44

клеевого шва и пазования. Для чего они нужны, как
устроены и можно ли их чем-нибудь заменить? Еще
обратим внимание на копиры, прифуговочные фрезы,
жидкости для станка и прижим деталей на конвейере.

УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА ДЕТАЛЕЙ
Для распила или присадки некритично, если производство располагается в холодном цехе, или материал хранится на холодном складе. Но когда холодная
деталь поступает в кромочник и доходит до клеевого
узла, возникает проблема. Клей-расплав попадает на
торец, резко охлаждается и в результате теряет адгезию и плохо растекается. Другими словами, клей
слабо удерживает кромку и не схватывается за ЛДСП.
Кромка вроде держится, но уже при небольшом механическом воздействии отваливается.
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Общая схема работы и макет узла прифуговки
за. Мощность двигателей от 2 до 5 кВт, диаметр фрез
от 60 до 150 мм, высота — от 22 до 75 мм.

Инфракрасная лампа на станке Nanxing
Чтобы этого избежать, торец детали подогревают.
На теплой поверхности клей дольше остается жидким, лучше распределяется по поверхности, проникает в ЛДСП и выдавливается прижимными роликами. В
результате клеевой шов будет прочнее и тоньше.
Подогревать деталь можно контактным и бесконтактным методом. Контактное исполнение — нагретая примерно до 80 градусов планка соприкасается
с заготовкой и передает ей тепло. Нагревательный
элемент при этом постоянно включен и потребляет
электроэнергию.
В бесконтактном варианте перед клеевым узлом
устанавливают галогеновую (она же инфракрасная)
лампу. Она включается только на то время, пока деталь проезжает мимо. Лампа нагревается до 300 градусов и успевает поднять температуру торца на 10-15
градусов. Этот способ отличается меньшим энергопотреблением. К слову, на деталях комнатной температуры эта функция тоже хорошо работает: поскольку растет адгезия клея, то можно немного уменьшить
его расход и толщину шва.

ПРИФУГОВКА
Прифуговка — самый обсуждаемый из дополнительных узлов. С одной стороны, польза от нее есть, но
с другой стороны, стоимость агрегата сравнима с
ценой однотраверсного сверлильно-присадочного
станка. Стоит ли оно того?
Певучее немецкое слово Fügeaggregat дословно
означает «агрегат предварительного фрезерования»
или по-простому «узел прифуговки». Его задача в
том, чтобы сформировать базовую плоскость для нанесения кромки.
Узел располагается перед клеевой системой и состоит из двух высокочастотных шпинделей с насадными
фрезами, вращающихся в разные стороны. Зачем
две фрезы? Чтобы кромка не отлетала с уже облицованных торцов. Сначала в дело вступает фреза со
встречным вращением, которая поджимает кромку к
детали, а на выходе отрабатывает уже попутная фре-

Вместе с основной задачей прифуговка решает
еще ряд дополнительных:
1. Убирает ступеньку, которая остается после
форматно-раскроечного станка. Подрезной диск на настроенной форматке оставит выступ в 0,1 мм. Но, вопервых, не все станки настроены идеально, и ступенька
может быть больше. Во-вторых, даже эти доли миллиметра придется либо хорошо прожимать конусными
роликами, либо заливать клеем. Прифуговка снимает
ступеньку вместе с припуском и выравнивает торец.
2. Убирает сколы и микросколы после раскроя.
Если инструмент уже затуплен, декоративное покрытие листа некачественное, или сам лист так себе, то
сколы будут видны невооруженным глазом. Скажем
сразу, что бороться с ними прифуговкой — это плохая
идея. Эффективнее будет убирать причины сколов.
Но даже в том случае, когда на хорошей форматке
без люфтов пилит свежезаточенной пилой опытный
оператор, на торце появляются микросколы. Их не видно, но они есть. И в них может затекать клей и делать
клеевой шов визуально толще. Поскольку фрезы режут
торец принципиально по-иному, нежели пильный диск,
то они убирают эти микросколы и не оставляют новых.
3. Убирает микродеформацию торца. Пока готовые детали отлеживаются после распила, они могут
набрать влагу. Торцы разбухнут немного, не заметно
для глаза: примерно на 0,05 мм вверх и вниз и на 0,51 мм вглубь.
Когда деталь в процессе обработки кромки дойдет до узла снятия свесов или до цикли, то копир
узла будет отрабатывать одну толщину: он движется
по детали в 3-4 см от края, а агрегаты — в другую. В
результате фреза заглубится больше, чем нужно и
снимет кромку вместе с ламинацией. Поскольку заранее невозможно узнать, на сколько разбухли торцы, то оператор должен быть постоянно настороже и
уметь ловко регулировать узлы обработки. И это все
равно не панацея.
Узел прифуговки убирает деформированный слой,
толщина детали выравнивается, и фрезы работают
штатно.
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4. «Освежает» торец, убирает с него возможную
пыль, которая мешает прилипанию клея и заодно немного уплотняет рыхлую ЛДСП. В результате снижается впитывание клея в деталь, уменьшается его расход, зато вырастает прочность клеевого шва.
Из этих пунктов совершенно ясно видно, что узел
прифуговки нужен не всем. Он явно избыточен в тех
случаях, когда детали попадают на кромкооблицовочный станок сразу из-под «нестинга», который раскраивает плиты без ступеньки и сколов.
Гипотетически, можно воссоздать функционал
предварительного фрезерования самостоятельно и
обгонять деталь алмазной фрезой. Но процесс будет
трудоемким, шумным и пыльным. Так что прифуговка — крайне полезный агрегат.
Возникает законный вопрос: какой припуск снимать с деталей?
Есть два подхода. Первый: припуск должен равняться толщине кромки. То есть, деталь раскраивают
в чистовой размер, снимают 0,4-1-2 мм и прикатывают облицовку. Но, во-первых, тут снова нужен умелый
оператор, который быстро перенастраивает станок
на разную глубину прифуговки. Во-вторых, при съеме
2 мм избыточно возрастает нагрузка на фрезу и количество пыли.
Второй вариант: припуск остается фиксированным для всех деталей. Производители оборудования
советуют 1 мм. Больше не имеет смысла, а меньшая
величина съема (0,2-0,3 мм) превращает прифуговку
в скобление и сопровождается повышенным трением. Фрезы перегреваются и быстро затупляются.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРИФУГОВКИ

В комплекте со станком могут идти как алмазные,
так и твердосплавные фрезы. Этот момент нужно уточнять при заказе. Твердосплавные фрезы хорошо работают с необлицованными материалами, но обрабатывать ими ламинированные плиты — сомнительное
удовольствие. Через несколько сотен метров прифугованного ЛДСП их придется отдавать в заточку. А алмазный инструмент имеет ресурс между переточками
70–80 км и разницу в цене отработает неоднократно.
Продлить срок службы фрез помогает регулировка по высоте. Дело в том, что больше всего режущие
элементы изнашиваются в местах, непосредственно
режущих ламинацию, которая намного плотнее внутренней части ДСП или MDF. Причем, верхняя часть
ножей может затупляться более-менее равномерно,
если постоянно меняется толщина плитного материала, с которым работает станок. Но нижняя часть деталей базируется на транспортерной ленте и всегда
располагается на одном уровне относительно фрезы.
Поэтому нижние ножи затупляются быстрее и сколы
на деталях начинают появляться именно снизу.
Соответственно, вместо того чтобы нести фрезы в
заточку, можно изменить положение фрезерной группы по высоте, тогда на нагруженные участки напротив
ламинации встанут целые участки ножей. Если такой
функции на станке нет, то, гипотетически, можно воспользоваться проставочными кольцами.
Бегло о конструкции фрез. Не будем углубляться
в нюансы аксиальных углов, плюсы легкого корпуса
со сменными резцами и форму межзубных впадин.
Также постулируем, что фрезы приобретают комплектом, левого и правого вращения. Выделим три
момента, на которые стоит обратить внимание при
заказе прифуговочных фрез: тип корпуса, высоту режущей пластины и расположение зубьев.
Корпус определяет форма и габариты фрезы. К
сожалению, универсальной прифуговочной фрезы не
существуют, и для разных станков нужен разный инструмент. Есть владельцы оборудования, которые полагают, что все фрезы — цилиндрические, а нюансы
формы относят на технологическую вычурность производителя. И при заказе фрез они указывают высоту
фрезы и диаметр. Если продавцы тоже оказались не
на высоте, то полученный инструмент может соответствовать параметрам заказа, но на место вставать
не будет чисто геометрически. Это неочевидно, но,
например, итальянский производитель инструмента
Microtech предлагает 10 типов корпусов фрез, которые существенно различаются по форме (S – симметричное расположение ножей, AS — асимметричное).
По факту фрезу выбирают под станок.

Асимметричная алмазная прифуговочная фреза
правого вращения диаметром125х65х30 мм
46

Высота режущей пластины — это показатель ресурса: до 2,5 мм — вариант «эконом», который выдерживает примерно 3 заточки. 4 мм — вариант
«стандарт», а у кого-то и «премиум», который может
продержаться до 8 переточек.
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ны. Если через симметричную фрезу, допустим, 48
мм пропустить 16 мм ЛДСП, то всю ее толщину перекроют позитивные резцы. Соответственно, они будут
поджимать вверх слой ламинации и скалывать его.
Если на кромкооблицовочном станке работают с
плитами разной толщины, например, кромят и столешницы, и полки подряд, то нужны асимметричные
фрезы. У них нижний ряд состоит из позитивных зубов, а все остальные — негативные.

Страница из каталога алмазного инструмента компании Microtech
Расположение зубьев. Фуговальные фрезы делят
на симметричные и асимметричные по количеству
зубов. Зубы, в свою очередь, делят на позитивные,
которые откидывают стружку вверх, и негативные
(стружка вниз). Благодаря такому разделению резцы
не выламывают ламинацию, а поджимают ее, соответственно снизу и сверху, и аккуратно срезают.
Если количество тех и других зубов одинаково, то
они сходятся посередине высоты фрезы, и эти фрезы
называют симметричными. Их подбирают под плиты одной толщины с небольшим запасом по высоте
и настраивают так, чтобы центр фрезы и листа был
примерно на одном уровне. Регулировка высоты позволяет использовать порядка 10 мм для изменения
положения вверх-вниз.

Асимметричная прифуговочная фреза
Ими можно без сколов прифуговывать плиты разных
толщин в пределах рабочей высоты фрезы. Позитивный ряд зубов режет ламинацию снизу, негативный —
сверху. Да, пространство для маневра у нижнего зуба
невелико, но за универсальность приходится платить.
Ну, и напомним очевидное, что алмазный инструмент затачивают электроэрозионным способом, а не
абразивным кругом, как твердосплавный. То есть, далеко не каждая компания может себе позволить такое
оборудование. А для заточки в сторонних компаниях
надо иметь дополнительный комплект, потому что
процесс не быстрый.

УЗЕЛ ROUND
Когда деталь облицовывают по смежным торцам, на
углу образуется нахлест кромок. Да, по верхней и нижней пластям отрабатывают фрезеры для снятия свесов, но вертикальный стык они обработать не могут.

Симметричная прифуговочная фреза
Также эти фрезы можно менять местами, переворачивая вверх ногами, что тоже добавит срока эксплуатации. Суммарное увеличение срока службы
может достигать 30-40%. Однако, повторимся, эти
фрезы работают по плитам примерно одной толщи-

Результат работы агрегата обкатки углов
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Чтобы перенести на него радиус, используют узел
закругления углов, он же «раунд» — высокооборотный шпиндель с радиусной фрезой, двигающийся по
системе направляющих. После него деталь теряет
острые края и выглядит гораздо аккуратнее. Кроме
того, раунд может обрабатывать верхние кромки на
постформованных и софтформованных деталях.

работает раунд. Например, скорость подачи станка
до 23 м/мин, но раунд успевает отрабатывать только
на 20 м/мин.
Агрегат ходит по сложной траектории, поэтому
его нужно беречь от паразитной вибрации. Большой
плюс, когда узел обкатки углов крепится жестко, например, к базе портального типа, а не к рычагу, который можно отжать — в этом случае не будет повторяемости.

Схема работы узла Round
Существуют разные конструкции раунда, зависящие от класса оборудования и производителя. Неизменной остается кинематика — инструмент должен
двигаться вдоль угла одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Обкаточный узел может быть одномоторным,
двухмоторным, четырехмоторным. Чем больше двигателей, тем большую скорость обработки обеспечивает агрегат. Один мотор используют на компактных
станках с малой скоростью подачи, условно до 10 м/
мин. Причем некоторые из этих агрегатов даже обрабатывают постформинг.
На средних скоростях подачи уже должны работать два независимых блока с индивидуальными приводами. Они успевают обработать деталь при скорости подачи до 25 м/мин и для них возможности по
настройке рабочей траектории (то есть, формы обработки угла) гораздо шире.

Узел Round на станке KDT
Понятно, что кромочник делает закругления аккуратно, быстро и сообща с другими обработками. На
потоковом производстве без «раунда» не обойтись.
Но на небольших производствах, работающих по индивидуальным заказам, проще поставить на обкатку
человека. Да, качество обработки ручным фрезером
нестабильно, но существуют небольшие станки для
обработки углов. Деталь кладут плашмя и по одному углу проходит профильная фреза. Станок запитывается от 220 В, выдает стабильное повторяемое
качество и стоит меньше, чем раунд в кромочнике.
Правда, вместе с этим он занимает место и требует
отдельного человека на операцию, так что все зависит от объемов производства.

ПЛОСКАЯ ЦИКЛЯ

На скоростях подачи свыше 25 м/мин каждый угол
обрабатывается отдельным двигателем.
Помимо количества двигателей различается и инструмент. Фрезу с одним радиусом нужно будет менять при смене кромки (например, с 2 мм на 1 мм).
Более продвинутый вариант с мультирадиусной фрезой обычно регулируется с пульта управления и переключается пневматической системой или серводвигателями. Самые автоматизированные станки могут
быть оснащены магазином инструмента.
Нужно учитывать, что максимальная скорость подачи станка обычно выше, чем скорость, на которой
48

Плоская цикля на станках Felder
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Это один из узлов финишной обработки. Если радиусная цикля снимает с кромки динамическую волну,
то плоская цикля срезает остатки, до которых не добрался фрезер. Заодно она удаляет излишки клея,
который ролики выжимают из шва, за что получила
народное название «клеевая цикля».
Обычно цикля выглядит как четырехсторонний сменный нож на держателе, с возможностью регулировки.
Цикли работают синхронно, снизу и сверху, и срезают
длинную тонкую стружку, которая может попасть под
копир. Чтобы этого избежать, к цикле подводят обдув,
который сдувает стружку и заодно остужает ножи.
Цикля немного упрощает жизнь полировальному
узлу — тому достается меньше клея — и берет на себя
работу, которую оператор может выполнить ножом.
Вопреки названию, она не спасает от излишков клея,
это не ее работа. Если сама полировка не справляется со своей задачей, и на пласти остается размазанный клей, значит, нужно регулировать не циклю, а
подачу клея.

ПАЗОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Если на производстве много деталей с пазами — для
установки задней стенки или дна в выдвижных ящиках, — то их пропиливание может взять на себя шпиндель с пазовой пилой, установленный прямо в кромкооблицовочный станок.
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поворота на 90 градусов, то есть можно пазовать как
нижнюю пласть, так и торец.

КОПИРЫ
Даже по ГОСТу древесно-стружечные облицованные
плиты могут отличаться по толщине на ± 0,3 мм не
только внутри партии, но и в пределах одного листа.
Поэтому жесткая настройка узлов обработки на одну
толщину не имеет смысла. Тонкую подстройку обеспечивают копиры. Они двигаются по вертикальной и
горизонтальной плоскостям деталей и передают неровности изделия фрезерным приводам. Естественно, что от типа и состояния копиров напрямую зависит качество обработки кромки. Если они загрязнены,
то возникнут погрешности в позиционировании и повреждения деталей.
Простые копиры — копиры скольжения («башмаки»), которые ползут по изделию. Они могут оставлять следы на заготовках, постепенно изнашиваются
и теряют точность, плохо относятся к деликатным материалам.
Более продвинутые — копиры качения, вращающиеся диски, которые «едут» по поверхности детали.
Этот вариант дороже, поскольку нужны нормальные
подшипники, а не простая «лыжа», но зато копиры не
повреждают защитные пленки на декоративных покрытиях. Чем больше диаметр копира, тем он точнее.
Система «нестинг» для копиров
Если деталь приходит на кромкооблицовочный
станок после присадочного участка или нестинга, то
на пути копира могут попадаться отверстия. Когда
копир ныряет в чашку петли, фреза синхронно с ним
врезается в заготовку. Эту проблему решают копиры
для нестинга — несколько связанных друг с другом
подшипников, похожих на роликовый конек. Эта связка расширяет опорную базу, и копир не проваливается в гнезда.

Пазовальный узел на станках Felder
Пазовать деталь можно в трех позициях: сверху,
снизу и с торца. Есть станки, где этот узел устанавливают на заводе без возможности изменить положение в дальнейшем. Это нужно учитывать при заказе. Есть и те, где шпиндель оборудован механизмом

Копир «нестинг» станка SCM Olimpik K360
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ЖИДКОСТИ
Распылители жидкостей помогают повысить качество
обработки деталей, упростить работу станка и свести
постобработку деталей практически к нулю.

разделительная жидкость критически важна, поскольку он полимеризуется медленнее, чем EVA. К
тому моменту, когда заготовка доходит до узла снятия свесов, PUR еще мягкий. При заломе кромки он
может налипнуть на пласть, и его придется очищать.
То есть, разделительная жидкость экономит огромное количество ручного труда.
Промежуточную (антистатическую и охлаждающую) жидкость распыляют после прижимных роликов
до торцовки. Она охлаждает клеевой шов и ускоряет
его схватывание, что особенно актуально опять-таки
для PUR-клея. Заодно снимает с кромки статический
заряд — стружка и опилки перестают липнуть к детали
и лезть под копиры, а напрямую удаляются аспирацией. Кроме того, распыление можно поставить перед
копирами, чтобы защитить их от клея и облегчить качение по защитным пленкам на деликатных материалах.
Очищающая жидкость распыляется перед узлом
полировки. Она повышает качество работы полировальных кругов и помогает смыть разделительную
жидкость, которая без очистки оставит на детали маслянистый слой. В отличие от разделительной жидкости, очищающую можно ставить на любой станок.

Распыление жидкости на станке Felder
Разделительная
(антиадгезионная)
жидкость
предотвращает прилипание клея к пласти. Форсунки
расположены под углом, и при прохождении детали
факел попадает на торец и пласть. Поэтому использовать эту жидкость можно только на станках с прифуговкой, которая снимает орошенный слой. Иначе
клей просто не зацепится за торец. Для PUR-клея

Больная тема — где брать жидкости и чем их заменить. Признанный лидер в этой области — компания
Riepe. Существуют аналоги от немцев LCM, Henkel,
поляков Masterio и других. Бытовым прообразом очищающей жидкости можно считать растворители, но
этот вариант пожароопасен, к тому же может оставлять запах и следы на покрытиях. Вместо разделительной жидкости можно использовать автомобильный стеклоочиститель, но он забивает форсунки.

Схема размещения жидкостей LCM на кромкооблицовочном станке
50

МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №11 (329)_2022 ____________________ WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________ MEBEL@X1.RU

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ

ÌÑ

№11 (329) 2022

в этом случае существенно больше, чем в случае резиновых роликов. Ременной прижим гораздо лучше
справляется с удержанием узких заготовок и предотвращает смещение заготовок при скоростях подачи
свыше 25 м/мин. Кроме того, ремень не повреждает
деликатные материалы и не оставляет на них следов.
Стоит отметить, что в станках, оборудованных ременным прижимом, транспортер также будет более
серьезным, он будет катиться по подшипникам, а не
скользить по направляющим, как на младших моделях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ассортимент жидкостей Riepe

В двух словах резюмируем выводы по каждому пункту.

С другой стороны, в пересчете на метр кромки
цена жидкости не так велика. Расход жидкости при
распылении факелом 10 мм: 1 литр на 5-6 км кромки.

Предварительный прогрев деталей нужен для холодных деталей и холодных помещений. Он уменьшает толщину клеевого шва и повышает его прочность.
Полезен даже при комнатной температуре.

ПРИЖИМ ДЕТАЛЕЙ НА КОНВЕЙЕРЕ
Транспортер перемещает заготовки вдоль всех узлов
кромкооблицовочного станка. Цепной конвейер покрыт пластиковыми звеньями и резиновыми прокладками, защищающими заготовки от повреждения.

Узел прифуговки повышает качество приклеивания кромки и уменьшает толщину клеевого шва. Однозначно «маст хэв». Исключение — производства с
нестингом.
Узел Round в кромочнике экономит время и дает
стабильный результат, но при небольших объемах его
функции успешно выполняет специально обученный
человек.
Плоская цикля упрощает финишную обработку,
продлевает ресурс полировальных дисков. Удобно,
но не обязательно.
На ответственных участках копиры качения лучше
копиров скольжения. Лучше, но дороже. А если детали поступают на кромочник после нестинга или участка сверления, то нужно озаботиться специальными
копирами.

Прижимная балка с роликами
В станках с малыми и средними скоростями подачи заготовку сверху поджимают к конвейеру неприводные резиновые ролики, закрепленные на жесткой
прижимной балке. Оператор регулирует высоту траверсы либо с пульта, если есть электропривод, либо
маховиком вручную. Из конструкции видно, что удержание узких заготовок — слабое место этого варианта. Кроме того, ролики имеют свойство стареть и «дубеть», вплоть до того, что начинают оставлять следы
на деликатных поверхностях.
В промышленных машинах для прижима используют клиновой ремень из компаундной резины. На
ремень сверху давят подпружиненные профильные
ролики, он, в свою очередь, прижимает деталь к подающему конвейеру, причем, контактная поверхность

Очищающая жидкость будет полезна для любого
станка, разделительную можно использовать только
вместе с прифуговкой, а охлаждающая и антистатическая жидкости — экзотика. При использовании разделительной и очищающей жидкости даже от Riepe
удорожание составляет примерно рубль на метр
кромки. Есть мнение, что ветошь, растворитель и работник, поставленный на оттирание деталей, обойдутся дороже.
Прижимной ремень лучше удерживает детали на
конвейере, чем ролики, но это опция для тяжелого
либо раритетного оборудования.
Другими словами, вспомогательные узлы повышают производительность кромкооблицовочного
станка, но не все они одинаково важны.
Николай Фефер
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!
Готовые и модульные кухонные гарнитуры
• шкафы • комоды • тумбы
• прихожие• другая корпусная мебель
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход
• гибкая система скидок • низкие цены

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

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

мебельвеста.рф

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

ТАБУРЕТ MIURA ОТ КОНСТАНТИНА ГРЧИКА ДЛЯ PLANK

Штабелируемые стулья и
табуреты прочно заняли свое
почетное место в оснащении
баров, кафе, ресторанов.
Немецкий дизайнер Константин Грчик создал в 2005 году
штабелируемый барный табурет
Miura для итальянского производителя мебели Plank.

Miura изготовлен из армированного полипропилена методом литья под давлением, так что
прочности ему не занимать, а материал позволяет использовать
как в помещении, так и в условиях улицы. Яркие цвета, в которых
выполнен табурет, — зеленый,
красный, оранжевый, голубой,
фиолетовый — поднимут настро-

ение и станут изюминкой любого
интерьера в сдержанных тонах.
Традиционные же — белый и черный — дадут возможность разместить их практически в любом
современном интерьере.
«В начале стояла довольно
простая задача: спроектировать
новый барный стул. Когда проект
начал обретать форму, мы обнаружили такой потенциал для инноваций, которого не ожидали:
простой барный стул превратился в штабелируемый стул, что в то
время было довольно новым решением. Кроме того, мы от обычной конструкции из стали или
алюминия перешли к использованию литья пластмасс под давлением», — сказал Грчик.
Грчик считает, что табурет
Miura превратил производителя
деревянных стульев Plank в «компанию современного дизайна».

БРЕНД DANTONE HOME ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННУЮ
ВЕРСИЮ ДИВАНА «БЭЙКЕР»
Ассортимент российского мебельного бренда Dantone Home
пополнился модульным диваном
«Бэйкер» — обновленная версия знаковой для марки модели
сохраняет привычную лаконичность и мягкость форм, а также
фактурную обивку из ткани букле
жемчужного оттенка. Молодой
дизайнер Мария Пустовалова
дополнила итерацию подлокотниками, подушками под спину и
навесными полочками для еще
большего удобства. Разные по
функционалу секции позволяют
создавать несколько комплектаций модели — одноместные или
двухместные, а также угловые с
подлокотником или без него. Завершить композицию можно оттоманками, канапе, банкетками
и пуфами в похожей стилистике. По словам команды бренда,
обновленная модель отличается комфортной глубокой посад-

56

кой, а универсальная визуальная
эстетика позволяет дивану выступать как главным акцентом в

интерьере, так и дополняющим
элементом.
design-mate.ru
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БРЕНД NOOM ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ

Кофейные
столики
Freyja
названы в честь яркой героини скандинавской мифологии
Фрейи — богини любви, красоты
и плодородия. По задумке дизайнера Катерины Соколовой новинки создают ощущение тепла,
уюта и спокойствия и становятся
акцентными деталями интерьера. Как отмечает марка, серия
Freyja символизирует женствен-

ность и естественную красоту.
Столики выполнены в скульптурной и чувственной форме — команда бренда NOOM стремилась
добиться простого, но в то же
время объемного силуэта, который бы очаровывал зрителя со
всех сторон. Предметы выпускаются в трех вариантах с разной
высотой и могут быть изготовлены из нескольких пород дерева

на выбор — среди них дуб, орех,
а также ясень в черном, коричневом или натуральном оттенках.
Материал выбран для создания
изделий неслучайно: дизайнер
отдала предпочтение дереву за
его теплоту, мягкость и тактильность, отвечающие за атмосферу
домашнего уюта.
design-mate.ru

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ И ОСВЕЩЕНИЯ
ОТ ДУЭТА DRAGA & AUREL
Итальянские дизайнеры Драга Обрадович и Аурель K. Бэйсдоу — основатели студии Draga &
Aurel — представили капсульную
коллекцию, созданную для Nilufar
Depot. В красочную серию Candy
Box вошли три модели — модульные журнальные столики Bon
Bon, прикроватный столик PY и
подвесные светильники Caramel.
Все изделия изготовлены из литой смолы: дизайнеры смешивали ее с красками для создания
ярких оттенков и игры света. Идея
разработки коллекции появилась
у дизайнеров Draga & Aurel после
знакомства с основательницей
миланской галереи Nilufar Ниной
Яшар — ее видение вдохновило
дуэт на эксперименты с цветом и

материалом и использование интуитивного подхода. По словам
авторов, получившиеся изделия
стали воплощением этой игры и
радостных образов, возникающих в процессе.
Design-mate.ru
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СТУЛ VELIT ОТ БЬОРН ДАЛЬСТРЕМ ДЛЯ PLANK
Сочетание эргономики с высоким графическим качеством,
к которому стремился дизайнер
Бьорн Дальстрем, в полной мере
отразилось в кресле Velit, изготовленном для итальянского дизайнерского бренда Plank.
Дальстрем весь свой опыт
графического дизайнера использовал для создания стула Velit, в
котором очень тонкие металлические трубки образуют единое
прочное сидение.
«Кресло Velit в основном состоит из 25 линий, которые взаимодействуют друг с другом,
это очень похоже на рисунок
пером», — сказал Дальстрем. —
Очень увлекательно «сплетать»
линии вместе, чтобы создавать
поверхности или, как в этом случае, открытую структуру, которая
представляет собой сидение и
спинку».
При этом дизайнер подчеркивает, что они с Plank уделяли не

меньшее внимание тому, чтобы
форма была удобной и эргономичной.
«Все это было сделано с целью создать очень расслабленную посадку, что-то немного
непринужденное, чтобы насладиться хорошей книгой и чашечкой кофе», — сказал Дальстрем.
Стул Velit из трубчатой стали,
подходящий как для дома, так и
для улицы, доступен в различных
цветах с порошковым покрытием.
Существует также возможность
добавить подходящую подушку.

ЭКОЛОГИЧНАЯ МЕБЕЛЬ ДАНИЯРА УДЕРБЕКОВА
Казахстанский дизайнер Данияр Удербеков разработал экологически устойчивую коллекцию
мебели Woi-lok. Исследуя ритм
жизни современного человека, дизайнер пришел к выводу,
что потребность в природном,
теплом, мягком материальном
окружении особенно возросла на
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фоне тех потрясений, с которым
сегодня пришлось столкнуться
миллионам людей.
Дизайн кресла и оттоманки
Woi-lok отсылает к традиционной культуре казахского народа,
в частности, к искусству создания юрты. Коллекция — это дань
уважения людям, которые уме-

ли жить в гармонии с природой.
Кресло спроектировано дизайнером как конструктор: его можно собрать вручную без инструментов.
Каркас кресла выполнен из дерева с применением 3D-печати.
Его форма способствует жесткости конструкции при минимальных затратах на материал. Отделка выполнена из войлока. Это
натуральное, прочное, дышащее
сырье, которое люди используют
на протяжении многих столетий.
Кроме того, его получают этичным по отношению к животным
способом. К концу срока службы,
который составляет около 70-80
лет, кресла легко утилизировать:
все материалы биоразлагаемые
и не несут вреда окружающей
среде.
interior.ru
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ARTEMATICA SOFT OUTLINE — КУХОННЫЙ ОСТРОВ
ОТ ГАБРИЭЛЕ ЧЕНТАЦЦО ДЛЯ VALCUCINE
Artematica Soft Outline — кухонный остров с закругленными металлическими краями,
созданный дизайнером и
основателем итальянского
кухонного бренда Valcucine
Габриэле Чентаццо.
Металлический контур может
быть в черном, медном и бронзовом цветах. Он выполнен из изогнутого профиля, разработанного Valcucine для объединения
кухни.
«Изящная изогнутая линия,
идущая по краям, определяет
ее объем. Эта линия не только
подчеркивает цельность поверхностей, но и делает образ кухни
утонченным и элегантным», — отметили в Valcucine.
Кухонный гарнитур сочетается
с фирменной бамбуковой стойкой Insula, у которой конический
профиль и закругленные углы,

дополняющие форму Artematica
Soft Outline.
«Фаска под 30 градусов по периметру стола создает эффект
тонкого края, не более 6 миллиметров. Благодаря специальной
системе кронштейнов между
самой стойкой и объемом тумб

создается отстранение, что дает
дополнительное ощущение легкости», — считают в Valcucine.
Artematica Soft Outline доступен в различных вариантах отделки, включая глянцевое или матовое стекло, керамику, мрамор и
спеченный камень Carbontec.

ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ZEN POD ОТ ABSTRACTA
Дополнительная решетчатая панель из дуба, которая крепится
к стеклянным внешним стенам,
обеспечивает конструкции максимальную конфиденциальность.
Эргономичный стул, подходящий и для внутреннего, и для
наружного пространства, и регулируемая лампа, которую можно формировать в скульптурные
формы, делают капсулу Zen Pod
еще более удобной.

За последнее время в шумном
офисе, чтобы была возможность
уединиться с компьютером, с
клиентом и т. д., компании и дизайнеры активно разрабатывают
так называемые звукоизолированные офисные будки.
Zen Pod — это акустическая
капсула, обеспечивающая зву-

коизолированное пространство
для встреч и продуктивной работы. Она разработана Стаффаном
Холмом для офисного бренда
Abstracta.
Ее дизайн вдохновлен японскими интерьерами. Zen Pod
может быть в строгом черном и
комфортном бежевом цветах.
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ЗВЕЗДА ИТАЛЬЯНСКОГО
МЕЙНСТРИМА КРИСТИНА ЧЕЛЕСТИНО

Кристина Челестино принадлежит к современным звездам
итальянского мейнстрима. Это
сдержанный автор, излучающий изысканный и ослепительный творческий талант.

Кристина Челестино. Проект Florilegio. Milan Design Week 2022. Фото ©DePasquale+Maffini

Кристина Челестино родилась в Порденоне (Италия)
в 1980 году. Сначала она изучала архитектуру в Венецианском университете (IUAV). В 2005 году начала сотрудничество с различными студиями, сосредоточив
свое внимание на дизайне интерьеров и промышленном дизайне. В 2011 году она основала бренд Attico
Design, а затем в 2013 году открыла собственное бюро
в Милане. Сегодня студия Cristina Celestino специализируется на эксклюзивных проектах, занимаясь как артруководством, так и собственно проектированием как
для частных, так и для корпоративных клиентов.
Кристину с детства привлекали витрины кондитерских магазинов. И не только заманчивым внешним видом тортов и конфет, но, прежде всего, тщательным
порядком, с которым сладости должны были привлекать взгляд публики. Это притяжение, по ее словам,
пробудило глубоко укоренившуюся любовь ко всем
«сладким» вещам и к эстетике мест, которыми хочет60

ся наслаждаться. Ее, все более гибкий с годами, дизайн стимулирует человеческие связи и заставляет
людей чувствовать себя как дома. Ее стремление к
общению проявляется в проектах обилием диванов,
кресел, скамеек для ног.
«Диваны — это один из видов продуктов, которые
мне очень удобно проектировать и который мне очень
нравится исследовать. Диваны объединяют людей и
предоставляют место, где можно сесть и поболтать.
Для меня диваны — это гораздо больше, чем просто
предмет мебели», — делится Кристина.
Челестино постоянно исследует баланс между искусством, модой и дизайном. Ее проекты для Fendi и
Sergio Rossi включают тщательную проработку каждого
нюанса, каждой детали — вот что делает их такими приятными для глаз. «В своем проекте Back Home для Fendi
Casa я уиспользовала детали украшений. Мастерство
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дизайнера заключается в интерпретации основных
идей, а затем в превращении их в видение, связанное
с дизайном продукта. Это трудоемкий процесс, но я нахожу его чрезвычайно полезным», — говорит Кристина.
Исторические темы часто лежат в основе ее коллекций. Работа для Fornace Brioni — один из ярких примеров. Коллекция продумана через восприятие окрестностей Манту. Фирма расположена недалеко от этой
жемчужины эпохи Возрождения. Челестино черпала
вдохновение в геометрических формах и оттенках итальянского сада, в гротах Палаццо-дель-Те, барочной
архитектуре. Ее поиски перекликаются с работами
Бернини и Борромини, что привело к текстурам, которые пересматривают графические символы барокко.
Опираясь на богатую историю модернизма от
Адольфа Лооса до Карло Скарпы, Челестино считает
жизненно важным подчеркивать разные слои — интерпретировать настоящее, связав его со всем, что было
раньше. Получив диплом архитектора, она решила самостоятельно изучить основы дизайна, погружаясь в
книги и монографии, чтобы расширить свои знания. «Я
всегда черпаю вдохновение из прошлого, когда приступаю к новому проекту», — говорит Кристина.
Несколько лет назад итальянский бренд Fendi
предложил Кристине Челестино коллаборацию. Тогда, в декабре 2016 года, их экспозиция The Happy
Room стала самой обсуждаемой на выставке Design
Miami. Комната оправдала свое название: от коллекции из двенадцати предметов розовато-пудровых,

Проект Casa Udine. Фото Mattia Balsamini

Настенное зеркало с деталями из сатинированной латуни.

мятных и горчично-желтоватых цветов посетители
впадали в детский восторг. Но диван и кресла с меховой отделкой, невысокие журнальные столики с латунным основанием и столешницей из мрамора напоминали, что перед нами — серьезный люкс.
После триумфа Кристины в Майами обувной бренд
Sergio Rossi предложил ей придумать коллекцию мебели для бутика в Париже. Диван и кресла дизайнер поставила на каблучки, заменив ими обыденные ножки,

Коллекция плитки Abaco Celeste, Ceramiche Giovanni De
Maio. Фото Chiara Cadeddu
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ремешки для туфель по велению Челестино стали
держать зеркала в рамах. Возможно, именно за талант совмещать озорство с серьезным дизайном Челестино стала любимицей знаменитых брендов.
Не обошлось без Кристины и на Миланской неделе
дизайна в 2018 году. Ее проект для текстильной компании Rubelli привлек внимание не только поклонников дизайна, но и обычных прохожих. В популярном у
итальянцев общественном транспорте — трамвае —
Челестино воссоздала атмосферу миланского кинотеатра Corallo. Казалось, раритетный вагон кораллового оттенка перевозит не только в другой район
города, но и в другую эпоху.
В следующем году в Милане Кристина Челестино
и Fendi Casa опять предстали вместе. Новая работа
символично называлась Back Home. Вся линия мебели и аксессуаров стала аллюзией на модное прошлое
Fendi. Фирменную полоску Pequin, появившуюся в
1987 году (в тот же год, когда была выпущена первая
коллекция Fendi Casa), можно было разглядеть на сиденьях и спинках стульев, на зеркалах и других предметах.

Кристина Челестино на фоне обоев Misha.
Фото Chiara Cadeddu

За много лет полосатый принт уже успел стать
альтернативным логотипом Fendi. В сочетании с металлом, мрамором, ониксом, плюшем, вельветом и
кожей Pequin переосмысляется дизайнером, стано-

Fendi вновь представил коллаборацию под названием Back Home с Кристиной Челестино на Миланской неделе дизайна 2019
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Проект Casa Udine. Фото Mattia Balsamini

Коллекция плитки для Fornace Brioni. Фото Mattia Balsamini

вится более мягким и утонченным, но все так же остается узнаваемым. В коллекции можно найти и другие
модные отсылки: зеркалам, лампам и тумбочкам Челестино придала форму несоразмерной запонки.

«Открывая окна в другие миры, создавая мосты
между прошлым и настоящим, вы дарите аудитории
новую интерпретацию таких тем, как «наблюдение»,
«разговор» и «обмен», — говорит Кристина. — На
этом фоне декоративно-архитектурный проект становится средством передачи чувств».

В работах Кристины на первый взгляд легкомысленные цвета не просто эмоции. Тщательное исследование ДНК брендов, умение вкладывать в культовые символы новый смысл — это то, в чем Кристине
нет равных. Челестино могла бы размахивать флагом
дизайнеровфеминисток, но она не хочет фокусироваться на гендере своих проектов. «Нет-нет, это не
«женский взгляд»! — рьяно заявляет она. — Наверное, такие ассоциации возникают из-за розовых полутонов. Но Джо Понти тоже использовал много розового, хотя был мужчиной».

По материалам интернет-изданий

Кристина знает, о чем говорит, она большой поклонник истории дизайна и архитектуры двадцатого
столетия. И подобно Понти, Челестино — настоящий
профессионал, околдовавший весь мир. Сила воображения и изобретательность, отражающиеся в ее
работах, говорят о том, что она уверенно идет по стопам своего кумира.
С известной постоянностью парижская выставка
для профессионалов дизайна и декора Maison&Objet
называет дизайнера года, отмечая работу самых выдающихся талантов на международной сцене. В сентябре 2022 года нам обещают пролить новый свет на
эрудированную утонченность Кристины Челестино.

Topiaria, Fornace Brioni. Фото Mattia Balsamini

63

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

19 – 21 мая 2022 г.
«ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2022»

Хабаровск, Арена «Ерофей»
лесопромышленная выставка
www.khabexpo.ru
25 – 27 мая 2022 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz
08 – 12 сентября 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

26 – 29 мая 2022 г.
МЕБЕЛЬ HUB — 2022
Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru
06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА — 2022
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru
08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru
66

12 – 15 сентября 2022 г.
ЛЕСДРЕВМАШ — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка «Машины, оборудование
и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
www.lesdrevmash-expo.ru
13 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

И

LESPROM-URAL

PROFESSIONAL — 2022
Екатеринбург, ЦМТЕ
Ведущая в Уральском регионе международная специализированная выставка мебели, оборудования,
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2022 г.

14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022
Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

ставка
www.krasfair.ru
15 – 18 сентября 2021 г.
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by
20 – 22 сентября 2022 г.
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка домашнего текстиля и
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru
22 – 24 сентября 2022 г.

13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022
Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz
18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022
Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it
21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru

МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих
для деревообрабатывающего, лесоперерабатывающего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

22 – 26 октября 2022 г.
INTERMOB — 2022.
Турция, Стамбул, ВЦ T yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
БЕСПЛАТНО
— по предприятиям и частным лицам, занятым в производстве, поставках, оптовой и розничной торговле мебелью, комплектующими, сырьем и материалами.

— в Новосибирске журнал выкладывается для бесплатного распространения более чем на 60 предприятиях, 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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2022 году
Объем и размещение

Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка)

89 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки)

44 000

3-я полоса (обложка)

31 000

4-я полоса (последняя обложка)

50 000

вкладка — 1 полоса

32 000

вкладка — 1/2 полосы

16 400

вкладка — 1/4 полосы

9 400

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса

35 000

Фиксированное место

+10%

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

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей
Макеты подаются в файлах CorelDraw 9.0 (5.013.0 — 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).

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.

Для макетов в цвете — все импортированные изображения до импорта в файл Corel Draw должны иметь
формат CMYK.
При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK,
разрешение — для цветных макетов — 300 dpi, для
черно-белых — 400 dpi (допускается не ниже 300 dpi).
Для макетов в формате JPG устанавливайте минимальную степень сжатия.
Вы можете отправить макет на наш e-mail или FTPсервер.
Последний срок подачи рекламы в номер —
до 18:00 за 10 дней до дня выхода номера.

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 абзацев) знаков с пробелами.
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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

Аристо Сибирь

Владимировская, 11а, к. 2

Бином, ООО

Журинская, 80/1

Борисов, ИП

335-12-03

Сибирь, МФ

Бетонная, 6

353-05-05

Т.Б.М.-Сибирь

Б. Хмельницкого, 113

363-55-05

223-85-77

ТД "Томлес"

2-я Станционная, 44

362-20-62

1-я Ельцовка, 1

225-19-59

Томские мебельные
фасады

Бетонная, 12

362-17-69

Глобал, ГК

Фабричная, 41/1

303-42-90

Торговый мир

Сибиряков-Гвардейцев, 49/3, к. 6

291-87-65

Глобал, ГК

Ватутина, 99/2, блок В1

230-20-25

Торгсиб, ООО

Тайгинская, 3

272-22-25

Джокер

Сибиряков-Гвардейцев, 51/3

335-73-77

Улгран ТД

Бетонная, 12

235 98 98

Командор

Оловозаводская, 25 (территория
ДОК)

22-77-961

Уралплит, ООО

Толмачёвское шоссе, 47А, корп. 2

209-59-59

Ламитекс

Петухова, 69, к. 10

335-82-99

Фортуна, ООО

Мира, 54а, корп. 2.

344-97-06

Макмарт

ул. Немировича-Данченко, 130/1

314-79-99

Хеттих Рус

Петухова, 69, к.1

342-24-34

Мастерсиб, ООО

Большая, 278

364 44 93

Центр мебельной
фурнитуры

Советская, 64

236-25-97

МДМ-Комплект

Большая, 256-б

227-79-38

Мебельная
фурнитура-Н

361-13-38

357-24-64

Центр мебельной
фурнитуры

Мира, 63а, корп. 17

С.-Гвардейцев, 49/6

Мир кухни

Серебренниковская, 23

218-11-27

Центр мебельной
фурнитуры

Планетная, 30, корп. 3

278-72-37

Модерн-купе

Сибиряков-Гвардейцев, 49/2

353-52-13

Эжва-Сибирь

Тюменская, 18

399-00-50

МТФ

Кривощековская, 15

363-98-16

Хеттих Рус

Петухова, 69, к.1

342-24-34

Ноис

Дуси Ковальчук, 1, к. 4

230-21-80

Центр мебельной
фурнитуры

Советская, 64

236-25-97

Ноис

Ватутина, 99Н6

352-39-57

Центр мебельной
фурнитуры

Мира, 63а, корп. 17

361-13-38

Первая фабрика
фасадов, ООО

Бетонная, 4

328-00-79
278-72-37

Мира, 54а, корп. 2.

328-38-51

Центр мебельной
фурнитуры

Планетная, 30, корп. 3

Пласетас, ООО
Рауфф

2-я Станционная, 46Г

362-18-99

Центр мебельной
фурнитуры

Планетная, 30, корп. 3

278-72-37

Сибирский партнер

Ватутина, 38

352-87-30

Эжва-Сибирь

Тюменская, 18

399-00-50
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363 78 15
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