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Уже скоро закончится весенний период нашей жизнедеятельности, и мы 
плавно перекочуем в майские праздники, а затем — в лето. 

Со спросом на сегодня складывается интересная ситуация: мебельные 
фабрики и изготовители мебели под заказ в голос говорят о снижении спро-
са, что совершенно не подтверждают продажи фурнитуры и компонентов 
для мебели — здесь по-прежнему квоты, и все уходит практически с колес. 

Постоянный рост цен на сырье и компоненты и, как следствие, на фурни-
туру, материалы и комплектующие, а в итоге, и на мебель лихорадит рынок. 
Цены на логистику из Китая сильно падать тоже не спешат, да и сама логи-
стика не торопится стать стабильной и доступной. Да и денег на сохранение 
цепочки поставок из Китая при сроках, которые приблизились уже к 5-ти ме-
сяцам, найти могут далеко не все.

Исходя из ситуации, в перспективе рынок может ожидать при таких ценах 
и частичном удовлетворении спроса спад продаж, а при продолжающемся 
спросе — дефицит комплектующих. 

Но есть один очень сильный фактор, который не позволяет спросу сильно 
упасть, — огромное желание людей иметь свой дом, сделать его уютнее и 
комфортнее для жизни, которое они приобрели за период пандемии. И, мне 
кажется, это сохранится надолго, а в чем-то — навсегда.

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

4 мая 2021 года «Космический корабль» компании 
Häfele отправится на орбиту в первый рейс к партне-
рам по всему миру. 

«Нам не все равно» — основной девиз инноваци-
онной платформы для обмена опытом, которая в 2021 
году обогатит отраслевое мероприятие Interzum сво-
им особым, основополагающим форматом. 

В центре этого путешествия во Вселенную откры-
тий находится множество новых услуг Häfele и уже от-
части известных тематических миров, а также фейер-
верк новинок, который будет представлен впервые.

В это особенное время Häfele пересматривает 
подход к клиенту и организует новый формат презен-
тации в виде цифровой платформы, который мы бу-
дем запускать под названием Häfele Discoveries с 04 
по 07 мая 2021 года. Этот проект также станет неотъ-
емлемой частью выставки interzum, которая в этом 
году проходит в цифровом формате на Koelnmesse 
под названием «interzum@home». В последствии циф-
ровая платформа Häfele Discoveries будет доступна 
для посещения клиентами в течение всего 2021 года.

ПЛАТФОРМА HÄFELE DISCOVERIES
Самым ярким элементом нового цифрового формата 
является платформа Häfele Discoveries, которая вы-
ступает в роли не только цифрового стенда, а также 
виртуального выставочного зала, отображает весь 
спектр услуг и товаров Häfele. Посетители могут ис-
пользовать ссылку Discoveries.hafele.com, чтобы 
получить доступ к этой платформе в любой точке 
мира с 04 мая 2021 года в 9:00 утра по московскому 
времени. В дальнейшем ссылка будет доступна, по 
крайней мере, до конца 2021 года. 

С помощью этой платформы мы хотим показать 
нашим клиентам преимущества в рамках слогана 
«Больше жизни на квадратный метр» и предлагаем 
самые разные сценарии использования фурнитуры, к 
примеру, на кухне, в офисе или гостиничном номере. 
Кроме того, мы представим наш собственный ассор-
тимент и ассортимент продукции HWW в виртуальной 
среде самым современным и впечатляющим обра-
зом, используя цифровые 3D-экспонаты.

Выставка Interzum, несомненно, одно из самых важных событий в нашей отрасли. 
В связи с продолжающейся пандемией в этом году она будет проходить исключительно в цифровом 
формате с 04 по 7 мая 2021 года. Именно поэтому впервые с 1959 года на Interzum в Кёльне не будет 
выставочного стенда Häfele.

INTERZUM 2021:
«DISCOVERIES HAFELE»

:
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Преимущества:
• Платформа — это современная и безопасная 

альтернатива физическим выступлениям на выстав-
ках, позволяющая поддерживать связь с клиентами 
во время пандемии.

• Платформа Häfele Discoveries доступна как циф-
ровое выставочное пространство. Во всем мире мы 
можем предложить большее количество версий для 
конкретных рынков с языковой адаптацией, а также 
тематикой и ассортиментом продукции для конкрет-
ных стран (27 рыночных версий на 16 различных язы-
ках).

• Благодаря неограниченному, независимому от 
места и времени использованию, а также сопутству-
ющим местным мероприятиям, мы можем достичь 
значительно большего охвата.

НАШИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МИРЫ HÄFELE 
DISCOVERIES:

• Лёгкий и умный   • Отель 
• Кухня    • Micro Living
• Гостиная   • Караван
• Офис   • Услуги/сервис

НАШИ СЕМЬ ПРОДУКТОВЫХ МИРОВ HÄFELE 
DISCOVERIES

• Стяжная фурнитура • Ручки
• Dialock   • Петли
• Выдвижные ящики • Раздвижные системы
• Подъемные механизмы 

«ЖИВАЯ» СЦЕНА
Изюминкой нашей платформы является «живая» 
сцена, которую мы будем использовать для прямых 
трансляций круглых столов, лекций или презента-
ций товаров по всему миру. Мы составляем привле-
кательную программу с участием всего мира Häfele. 
Во время трансляции участники/посетители смогут 
связаться с нами напрямую посредством чата. Мы 
предоставим более подробную информацию об этом 
в следующих информационных выпусках.

Наша цель — еще больше закрепить ценностное 
предложение бренда Häfele в умах наших клиентов и 
сотрудников.

ЗАДАЧИ
С помощью цифрового формата мероприятия мы 
хотим установить новые стандарты в нашей отрас-
ли, соответствовать нашей роли первопроходцев и, 
конечно же, в итоге еще больше заинтересовать на-
ших клиентов. Этими шагами мы открываем новые 
горизонты, поэтому мы полагаемся на вашу полную 
приверженность, чтобы вместе дать важный импульс 
в это непростое время и привлечь повышенное вни-
мание к нашему бренду. 

Мы убеждены, что выставки, как мероприятие с 
живым общением, не исчезнут в долгосрочной пер-
спективе и не будут полностью заменены цифровым 
форматом, но мы видим много новых перспектив и 
возможностей вместе с Häfele Discoveries.

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТАКТ С КЛИЕНТОМ
Мы приглашаем наших клиентов изучить платфор-
му и пообщаться с нами. Доступ к платформе очень 
прост. Для регистрации достаточно указать свое имя 
и адрес электронной почты. После входа в систему 
наши клиенты могут изучить всю структуру и миры 
компании или связаться с нами напрямую. В идеа-
ле их будет сопровождать один из наших сотрудни-
ков и проводить по платформе. Это возможно через 
текстовый чат, а также через видеочат, в котором вы 
можете поделиться своим экраном и пригласить кли-
ентов в путешествие по мирам Häfele.

Присоединяйтесь к нашему путешествию!!!

Discoveries.hafele.com

Пример: Мир Выдвижных ящиков Пример: Мир стяжной фурнитуры
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Hettich Tour — это мероприятие, на котором пе-
редвижная экспозиция Hettich со специалистами 
компании едет через десятки городов, собирая в 
обозначенных точках при участии своих дилеров ме-
бельщиков. Весь день менеджеры компании и специ-
алисты «Академии Хеттих» отвечают на вопросы, де-
монстрируют в работе последние новинки и топовые 
продукты: систему выдвижных ящиков AvanTech YOU, 
систему для складных дверей WingLine L, системы для 
раздвижных дверей TopLine L, TopLine ХL и другие.

Краснодар хоть и встретил Hettich Tour дождли-
выми днями, но поток посетителей, приехавших на 
выставку и посетивших экспозицию Hettich на боль-
шом авто у входа, был таким, что это уже не имело ни-
какого значения. 

Тур очень обширный: охватывает 29 городов, при-
чем, в разное время в некоторых городах Тур побыва-
ет не один раз.

Так после Краснодара Hettich Tour отправился в 
Симферополь на площадку компании «Пеликан», со-

брав крымских мебельщиков. Затем были Пятигорск, 
Ставрополь. После чего Тур посетил Ростов-на-Дону, 
где дилером является компания «Мебельщик», и от-
правился в Волгодонск. 23 апреля Hettich Tour будет 
в Воронеже, где встретит гостей на площадке дилера 
«Плитстройторг», а 26 апреля Hettich Tour будет го-
стить в Белгороде на площадке ТВЦ Потатушкиных.

В Москве Тур охватит 5 точек, включая площадку 
дилера недалеко от офиса «Хеттих РУС» в г. Желез-
нодорожный, где будет остановка 6 мая. Hettich Tour 
проводится с 07.04 по 10.06 — это 65 дней, и протя-
женность пути составит 8131 километр.

Все посетители заполняют анкеты, которые дают 
им право на участие в розыгрыше бесплатной поезд-
ки в Германию на производство Hettich. Таких поездок 
по окончании Тура будет разыгрываться целых 5. А 
также гостей в каждой точке ждут вкусности, призы и 
подарки.

HETTICH TOUR: НОВЫЙ ФОРМАТ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Впервые в России в рамках выставки Umids 2021 7 апреля стартовал Hettich Tour, который был за-
планирован еще в прошлом году, но был отменен из-за пандемии.
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Александр Терехин, директор по продажам 
«Хеттих РУС», проехал с Hettich Tour несколько го-
родов и поделился своими впечатлениями:

«Формат для нас достаточно новый. Насколько 
мне известно, он новый, в принципе, для России. И 
дилеры, и посетители нам говорят, что выставку на 
колесах встречают впервые.

Я очень доволен, что мы решились на такой фор-
мат — в этом есть определенный эффект новизны, 
что хорошо в плане привлечения посетителей.

Мы проехали уже более 5-ти городов, и в среднем, 
в день у нас набирается более 100 анкет, что впол-
не сопоставимо с хорошей региональной выставкой. 
Причем, на мероприятие приходили и те, кто исполь-
зует на данный момент не продукты Hettich, а фурни-
туру других известных брендов. 

В прошлом году по известным причинам меропри-
ятие не состоялось, зато в этом году мы расширили 
Тур, взяли больше городов — люди истосковались по 
деловому общению и офлайн-мероприятиям, что по-
казала и выставка в Краснодаре. 

Народу приходит много, на фуре постоянно рабо-
тают 3 сотрудника «Хеттих» и менеджеры дилера. В 
процессе происходит не только работа с посетите-
лями, но и обучение специалистов дилера работе по 
презентации нашей продукции. 

Такой формат намного свежее, интереснее и про-
дуктивнее, чем, например, семинар, на который и 
людей приходит, как правило, меньше, и где живого 
индивидуального общения очень мало. К тому же все 
происходит на площадке дилера, что очень удобно: 
можно поговорить с менеджерами по ценам и отгруз-

кам, посмотреть шоу-рум дилера, порешать свои во-
просы. Многие приезжают на мероприятие из сосед-
них городов, и для них это тоже важно. 

В процессе работы в Симферополе к нам присо-
единился поставщик ПО для мебельщиков «bCAD Ме-
бель» — компания «ПолиСОФТ Консалтинг», а в Став-
рополе и Ростове-на-Дону — поставщик оборудования 
LIGA. Получилась такая интересная синергия».

Hettich Tour за время своего существования прое-
хал по странам Западной и Восточной Европы, в 2019 
году посетил Беларусь. В этом году посчастливилось 
встретить Тур и российским мебельщикам, правда не 
во всех регионах. Будем надеяться, что следующий 
Тур сможет порадовать мебельные компании Сибири 
и Урала.

А мы обязательно опубликуем имена счастливчи-
ков, выигравших поездку в Германию. 

Светлана Ширяева
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Семинар посетили 90 человек, среди которых были 
дизайнеры из мебельных салонов, частные предпри-
ниматели, занимающиеся изготовлением мебели на 
заказ, производители серийной мебели, продавцы 
мебельной фурнитуры и кухонных моек из оптовых 
компаний.

Был вкусный кофе-брейк с шампанским, обед в 
ресторане «АДЖИКИНЕЖАЛЬ» и тёплое неформаль-
ное общение с представителями компании «Флорен-
тина». 

Помимо фирменных подарочных наборов 
FLORENTINA, которые по традиции получают все 
гости, 5 счастливчиков выиграли ролл-мат, смеси-
тель, кухонные мойки и комплект мойка + смеситель 
FLORENTINA.

«Спасибо всем, кто пришёл на семинар и проявил 
интерес к FLORENTINA. Мы получили много лестных 
отзывов, отметок в социальных сетях и фотографий. 
Рады, что смогли зарядить вас позитивом, дать по-
лезную информацию и пообщаться с вами. Мы пла-
нируем дальнейшее развитие и продвижение нашей 
продукции в Новосибирске, в городах Сибири, Ал-
тайского края, Забайкалья и Дальнего Востока. До 
встречи на наших мероприятиях!» — поблагодарила 
команда FLORENTINA всех участников семинара.

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

Руководитель группы компаний «Флорентина» д. т. н. Владимир Копчёнов интересно, содержатель-
но и доступно рассказал об истории компании, названии брендов, о химическом составе кухонных 
моек, почему формула правильного композита 1+1 больше 3, чем отличаются хорошие мойки от 
плохих и многом другом, а также ответил на все вопросы гостей. 

СЕМИНАР FLORENTINA
В НОВОСИБИРСКЕ — ИНТЕРЕСНО, 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО, ВКУСНО

24 МАРТА В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОБУЧАЮЩИЙ 
СЕМИНАР ПО ПРОДУКЦИИ FLORENTINA И DR.GANS
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НОВОСТИ

Крупный пожар охватил ме-
бельный склад в подмосков-
ном городе Электросталь. 
Как сообщили в МЧС, огонь 
распространился по площади 
в 3600 квадратных метров — 
пламя охватило все здание. 
Не выдержав натиска огня, 
рухнули стена и крыша.

Складские помещения зани-
мала компания Instroy & mebel-
art, известная на российском 
мебельном рынке как один из 
крупнейших поставщиков ме-
бельных тканей, кожи и экокожи 
для обивки.

«Вероятно, Вам уже известно, 
что 9-го апреля 2021 года в деся-
том часу вечера произошло воз-
горание принадлежащего нашей 
организации мебельного склада, 
расположенного по адресу: город 
Электросталь, Промышленный 
проезд, д. 11, корпус 8. Несмо-
тря на то, что пожар был полно-

стью ликвидирован, товар, вклю-
чая ткани, которые хранились на 
складе, спасти не удалось, — го-
ворится в обращении компании 
к клиентам. — В этой связи наша 
Компания оказалась в крайне тя-
желой ситуации, обусловленной, 
в том числе, большим объемом 
обязательств, исполнение кото-
рых теперь находится под угро-
зой.

Поэтому одной из приоритет-
ных задач для нас является со-
хранение Вашего доверия! Мы 
очень дорожим длительными 
партнерскими отношениями и 

сделаем все возможное, чтобы 
это доверие оправдать. Имен-
но Ваше понимание, поддержка 
и участие придадут нам силы, 
крайне необходимые для даль-
нейшего продолжения работы.

Со своей стороны, мы поста-
раемся в максимально сжатые 
сроки устранить последствия вы-
шеуказанных событий, в том чис-
ле, восстановить складское по-
мещение и возобновить поставку 
тканей.

Наша Компания имеет много-
летний опыт, достаточно сильную 
структуру и потенциал. Поэто-
му, мы уверены, что справимся с 
теми обстоятельствами, которые 
придется преодолеть».

Instroy & mebel-art также вы-
разила благодарность всем, кто 
сотрудничает и продолжает со-
трудничать с компанией.

По материалам компании

ПОЖАР НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА
ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Миланский Salone del Mobile, 
похоже, состоится в сентя-
бре — итальянское правитель-
ство объявило, что проведе-
ние выставок будут разрешено 
с 1 июля.

Премьер-министр Италии 
Марио Драги и министр здраво-
охранения Роберто Сперанса 16 
апреля объявили об этом шаге 
и еще ряде мер по ослаблению 
ограничений.

Объявление было сделано че-
рез три дня после того, как Salone 
del Mobile выразила надежду, что 
ярмарка может пройти с 5 по 10 
сентября.

«Salone del Mobile di Milano — 
бесценный актив для всей стра-
ны, и правительство подтвер-
дило, что полностью осознает 

это», — заявил на прошлой не-
деле президент Salone del Mobile 
Клаудио Лути после серии встреч 
с правительством.

«Мы надеемся, что заверения, 
данные правительством, вскоре 
станут конкретными действия-
ми», — добавил он.

Организаторы Fuorisalone Ми-
лана обещают провести мероприя-
тие в сентябре, несмотря на сомне-
ния относительно Salone del Mobile.

«Самое главное, это мнение 
должны разделять компании, ко-
торые должны подтвердить свое 
участие в выставке как ключевой 
движущей силе восстановления 
мебельного сектора, итальян-
ской экономики и общества».

В прошлом месяце Salone del 
Mobile призвал правительство 
предоставить заверения, позво-
ляющие продолжить подготовку к 
мероприятию, которое было пере-
несено с апреля из-за пандемии.

На прошлой неделе органи-
заторы Salone del Mobile провели 
серию встреч с министрами прави-
тельства Италии, призвав их разра-
ботать дорожную карту для снятия 
ограничений по коронавирусу.

По материалам 
пресс-службы выставки

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО SALONE DEL MOBILE СОСТОИТСЯ, ПОСКОЛЬКУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИТАЛИИ СНИМАЕТ ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК
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В 2020 году Kastamonu отпра-
вила на переработку около 700 
тонн отходов. Объем отходов, пе-
реданных на переработку, вдвое 
превысил показатели 2019 года. 
При этом предприятие самосто-
ятельно утилизировало 130 тыс. 
тонн древесных отходов.

По подсчетам специалистов 
компании, за 2020 год Kastamonu 
отправила на переработку в спе-
циализированные организации 
около 700 тонн отходов полиэти-
лена и пластика, бумаги и картона, 
а также лома черных и цветных ме-
таллов. Помимо этого, непосред-
ственно на производстве было 
утилизировано 130 тыс. тонн дре-
весных отходов. Установленное 
на заводе оборудование позво-

ляет компании самостоятельно 
сжигать древесные отходы без 
вреда для экологии. Это помогает 
экономить природные ресурсы, 
так как энергия, полученная при 
переработке, используется в про-
изводственных процессах.

«Основной задачей на про-
изводстве является сокращение 
объема промышленных выбросов 
и отходов. Для этого на заводе 
Kastamonu созданы все необходи-
мые условия: установлены высо-
коклассные системы очистки воз-
духа и воды, внедрена практика 
раздельного сбора и отправки отхо-
дов на переработку. Все это позво-
ляет экономить природные ресур-
сы и минимизировать воздействие 
на окружающую среду», — отметил 
генеральный директор Kastamonu в 
России Али Кылыч.

Производство оснащено 
очистными сооружениями ново-
го поколения, включая многосту-

пенчатую систему очистки воды, 
обеспечивающую замкнутый цикл 
технического водооборота. Отра-
ботанные сточные воды проходят 
несколько стадий очистки — ме-
ханическую, химическую и био-
логическую, после чего снова ис-
пользуются в технологическом 
процессе. Это позволяет эконо-
мить природные ресурсы и сокра-
щать отведение сточных вод.

Система рециклинга, отправ-
ка на переработку и самосто-
ятельная утилизация отходов   
одна из составляющих многопла-
новой экологической политики 
Kastamonu. В нее также входит 
финансирование природоохран-
ных мероприятий, сотрудниче-
ство с WWF России, поддержка и 
продвижение идей ответствен-
ного управления лесами и лесной 
сертификации (FSC и PEFC).

По материалам компании

Ingka Investments, инвестици-
онное подразделение Ingka Group 
(оператора ритейлера IKEA), уско-
рит инвестиции в возобновляемые 
источники энергии. В компании со-
общили о покупке 49% акций восьми 
солнечных фотоэлектрических пар-
ков на юго-западе России. Об этом 
говорится на сайте Ingka Group.

Отмечается, что общая балансо-
вая стоимость 8 парков составляет 
более 21 миллиарда рублей (235 
миллионов евро). Сделка знамену-
ет собой первую крупномасштаб-
ную иностранную инвестицию в 
возобновляемые источники энер-
гии в России со стороны некомму-
нальной компании, подчеркивают в 
Ingka Investments. 

Совокупная энергетическая мощ-
ность парков составляет 160 мега-
ватт, и они будут обеспечивать элек-
троэнергией все 17 магазинов IKEA в 
России, а также часть торговых цен-

тров MEGA, расположенных по всей 
стране. Подписано соглашение с 
компанией «Солар системс», которое 
сейчас подлежит утверждению рос-
сийским антимонопольным органом 
(ФАС), сообщает Ingka Group.      

«Мы рады выйти на рынок воз-
обновляемых источников энергии в 
России с этими инвестициями, и это 
важный шаг для Ingka Investments. 
Мы с нетерпением ждем возможно-
сти сотрудничества с Solar Systems 
и обеспечения использования воз-
обновляемых источников электро-
энергии для IKEA Retail, центров 

Ingka, а также цепочки создания 
стоимости IKEA для уменьшения 
нашего воздействия на климат в 
России», — отметил управляющий 
директор Ingka Investments Кристер 
Маттссон.

«Чтобы поддержать наши цели 
в области устойчивого развития и 
внести свой вклад в общее стрем-
ление IKEA к достижению положи-
тельных результатов в отношении 
климата к 2030 году, мы стремимся 
расширить наш портфель возоб-
новляемых источников энергии на 
большее количество стран, с при-
оритетом в России и Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Имея соб-
ственные ветряные электростанции 
и солнечные электростанции, мы 
хотим сделать возобновляемую 
энергию доступной для всех наших 
предприятий», — добавил он.  

По материалам expert.ru

В 2020 ГОДУ KASTAMONU ОТПРАВИЛА НА 
ПЕРЕРАБОТКУ ОКОЛО 700 ТОНН ОТХОДОВ

INGKA INVESTMENTS КУПИЛА 49% ВОСЬМИ СОЛНЕЧНЫХ 
ПАРКОВ В РФ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ IKEA ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ



http://www.valmaks.ru
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http://www.сирка.рф




http://www.tmf70.ru


http://www.fabriche.ru
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Предприятие имеет на территории 3 практиче-
ски независимых производства: фабрика столешниц 
«Кедр», фабрика фасадов Fabriche, выпускающая фа-
сады в сегменте «премиум», и фабрика по производ-
ству фасадов «Кедр», работающая в сегменте «эко-
ном». 

Фасадное производство Fabriche, которое я посе-
тила, — это современное высокотехнологичное про-
изводство фасадов в пленке ПВХ, которому пока нет 
и 5-ти лет. Зато это уже зарекомендовавший себя на 
рынке премиальных мебельных фасадов бренд, вы-
сокое качество и интересные современные дизай-
нерские решения.

Коллекции Fabriche разработаны в различных сти-
левых решениях: CHALET — кантри, прямые линии, 
минимум декора; PALAZZO — барокко и классика, 
патина и витиеватый орнамент; LIBERTY — модерн, 
пыльные приглушенные тона. 

Надо отметить, что фабрика работает не только с 
серийным модельным рядом, который пополняется 
каждые полгода, но и выполняет различные индиви-
дуальные заказы. Этому способствуют серьезные 
возможности производства.

Расположена фабрика в новом здании на площади 
около 5 тыс. кв. м.

Производство фасадов с различными фрезеров-
ками осуществляется по технологии «нестинг» на ита-
льянском обрабатывающем центре с ЧПУ компании 
SCM. Центр оснащен автоматическими устройства-
ми загрузки и выгрузки деталей и управляется всего 
одним оператором. Такое высокотехнологичное обо-
рудование дает максимальную точность и чистоту об-
работки заготовок на всей рабочей поверхности.

«Здесь мы их также полностью идентифицируем, 
делаем наклейки, присвоив им тем самым опреде-

Воронежское предприятие «Кедр» посетить хотелось очень давно. 
Семилуки — небольшой город рядом с Воронежем, где расположена
производственная площадка фабрики «Кедр».

FABRICHE — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
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ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ

ленный штрих-код. Штрих-код содержит информа-
цию о типе фрезеровки, габаритных размерах изде-
лия, толщине плитного материала и используемой 
пленке. Программа штрихкодирования поставлялась 
вместе с оборудованием компанией SCM и дораба-
тывалась нашими специалистами», — объясняет на-
чальник производства Малинов Павел. 

Далее комплектовщик формирует пачки фасадов, 
которые поступают на специально отведенные участ-
ки для нанесения грунта (клея). 

Плоские фасады поступают на Valtorta Bravorobot 
итальянского концерна SCM — роботизированную 
систему для отделки плоских деталей. Благодаря 
большой кабине, большой фильтрующей крыше и вы-
сокоэффективной системе повышенного давления 
возможно получить высокое качество покрытия.

Фасады с глубокими выемками и сложной фре-
зеровкой грунтуют на отдельном участке вручную из 
распылителя. 

«Клей мы используем, в основном, европейского 
производства. После несения клей должен пример-
но минут сорок подсохнуть. Фасады выстаиваются 
в отдельном помещении, где постоянно поддержи-

вается температура 22-23 градуса, — рассказывает 
Павел. — После чего фасады надо немного подшли-
фовать, чтобы достичь максимального качества фи-
нишного покрытия».

Основное оборудование на участке окутки — ваку-
умный пресс немецкой компании Burkle, который обе-
спечивает высокую производительность и качество 
опрессовки вплоть до покрытия «высокий глянец». 
Станок великолепно справляется с облицовкой фаса-
дов со сложными фрезеровками, например, в класси-
ческом стиле. Пресс снабжен тремя столами — один 
в прессе, один на загрузку и один на выгрузку. При-
чем, паллета с облицованными фасадами перевора-
чивается и выходит на стол для выгрузки уже обрат-
ной стороной. Специальным обрезным устройством 
очень быстро пленка обрезается заподлицо, и края 
фасада не требуют больше никакой доработки. Вот 
так получается 2 в одном —  быстро и качественно.

Также в арсенале фабрики — уникальный мем-
бранный пресс высокого давления с жидкой мем-
браной итальянского производителя Kolmag. Он ис-
пользуется для производства мебельных фасадов из 
МДФ в пленке ПВХ с интегрированными ручками и 
популярной сегодня ручкой J. Весь рабочий цикл за-
нимает от 1 до 2-х минут, в зависимости от матери-
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ала. Именно на таком оборудовании произведенная 
любая интегрированная ручка выглядит исключитель-
но. Сейчас спрос на такие фасады на рынке особенно 
высок.

«Мембранно-вакуумный пресс с избыточным дав-
лением Brother используют для облицовки радиусных 
фасадов или заготовок толщиной более 22 мм. Ради-
усные фасады прогоняют через пресс дважды: снача-
ла формуют пленку при не очень высоких температу-
рах, а затем уже при более высоком нагреве делают 
финишную облицовку фасада. «Если прогонять сразу 
на высоких температурах, то пленка может не выдер-
жать натяжения и порваться», — делится Павел.

Патинирование фасадов используется, в основ-
ном, в коллекции PALAZZO. Оно делается на специ-
альном участке практически вручную. Применяются 2 
вида патинирования — старение и заливка — в шести 
цветах: золото, серебро, лиловая, белая, черная и ко-
ричневая. 

Но цельные фасады с фрезеровкой — это только 
часть ассортиментной линейки. Есть еще и сборные 
рамочные фасады. Элементы рамки изготавливают-
ся самостоятельно: делается заданная фрезеровка, 
и деталь также облицовывается пленкой на прессе. 
Вместе с деталями рамки окутывают в ту же пленку и 

наполнение, а затем готовые элементы фасада идут 
на сборку. Фасады имеют шкантовое соединение, со-
бираются сначала вручную, а уже потом поступают на 
автоматическую сборочную вайму итальянского про-
изводства.

Возможности фабрики позволяют разрабатывать 
и запускать в серию все более интересные и бо-
лее сложные в производстве дизайны и коллекции. 
Бренду FABRICHE уделяется на фабрике большое 
значение — и красивый стильный фасад здания с эф-
фектной вывеской, и выставочный зал с образцами, и 
оборудованное помещение для проведения презен-
таций и обучающих семинаров. Высокое качество — 
приоритет компании. А 10 летняя гарантия на фасады 
говорит сама за себя.

Компания «КЕДР», по-моему, никогда не останав-
ливается на том, чего уже добилась, и ставит себе 
все новые задачи в развитии. Помимо двух фасадных 
производств и производства столешниц, которые ре-
гулярно расширяются, на территории работает еще 
и производство матрасов. Также строятся современ-
ные складские помещения для хранения материалов 
и готовой продукции, которая, правда, сегодня ухо-
дит практически с колес.

Светлана Ширяева



http://www.plastics-foils.ru
http://www.fasad.novosibirsk.ru
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http://www.extru-tech.ru


http://www.k3-mebel.ru


http://www.elsifr.ru
http://www.vollmer-group.com


http://www.bazissoft.ru
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Обращаясь к участникам церемонии открытия 
экспозиции «Мебельные технологии», временно ис-
полняющий обязанности главы субъекта Федерации 
отметил важность этой отрасли промышленности 
для экономики региона: «167 индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц зарегистрирова-
ны только на территории города Кузнецка. Эти люди 
занимаются производством, связанным с изготов-
лением мебели, — констатировал Олег Мельничен-
ко. — По инициативе местных предпринимателей 
здесь сложился мебельный кластер. В него вошли 
55 предприятий. За 4 года около 1 млрд рублей было 
инвестировано в производства на территории города 
Кузнецка. На мебельных предприятиях работает по-
рядка 10 тысяч человек. Мы видим большие перспек-
тивы развития этого кластера. Думаю, что одной из 
опорных площадок будет город Кузнецк и Кузнецкий 
район».

После официальной части мероприятия состоялся 
осмотр линии по выпуску корпусной мебели — участ-
ков раскроя, облицовывания кромки, изготовления 
мебельных фасадов.

Также врио главы региона оценил возможности 
новой инвестиционной площадки типа «Brownfield» 
для организации производства мебели. Индустри-
альный парк такого типа организуется на ранее суще-
ствовавших производственных площадках, часто это 
бывшие заводы и фабрики, цеха или даже портовые 
доки. Как правило, в таких местах уже есть строения, 
которые в дальнейшем реконструируют, некоторые 
достраивают. У такого парка обычно имеется подхо-
дящая инфраструктура и готовые складские помеще-
ния. В рамках делового общения были рассмотрены 
варианты использования данной производственной 

В КУЗНЕЦКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ВЫСТАВКА «МЕБЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

20-22 апреля в г. Кузнецке состоялась выставка «Мебельные технологии». Организаторами выступи-
ли компания «БАЗИС-Центр» и Ассоциация «КАМИ». 
В торжественном открытии выставки приняли участие врио губернатора Пензенской области Олег 
Мельниченко и глава администрации Сергей Златогорский. 



33

№06-07 (311)_2021ÌÑОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ 

площадки для реализации перспективных инвести-
ционных проектов.

В течение трех дней состоялось более 20-ти се-
минаров на тему современного развития технологий 
производства мебели и деревообработки. Прошла 
презентация свыше 40 образцов новейшего обору-
дования.

Ассоциация «КАМИ» продемонстрировали умную 
фабрику по производству корпусной мебели с завяз-
кой на программное обеспечение «БАЗИС», показали 
на практике современные технологии производства 
цельнофрезерованных и рамочных фасадов, проде-
монстрировали тонкостях и преимущества автома-
тической финишной отделки, облицовки и покраски 
мебельных деталей.

Как пояснил директор по технической политике 
Ассоциации «КАМИ» Юрий Хохлов, экспозиция при-
урочена к 30-летнему юбилею Ассоциации, объеди-
няющей предприятия по выпуску оборудования для 
мебельных производств.

«Это полноценная выставка мебельной совре-
менной фабрики, оснащённая лучшими станками и 
самыми передовыми технологиями, — уточнил Юрий 
Хохлов. — Здесь представлен симбиоз оборудова-
ния современного мебельного производства. Часть 
станков уже с успехом эксплуатируется многими 
фабриками, часть презентуется впервые. Дальней-
шие перспективы сотрудничества с кузнецкими про-
изводителями оцениваем очень положительно. Мы 
постарались продемонстрировать целые линейки 
оборудования, чтобы заинтересовать предприятия 
пензенского региона».

На выставке были представлены два варианта 
окрасочных роботов. По словам руководителя ком-
пании-интегратора роботов Максима Шерстнева, 
автомат работает гораздо лучше человека: «Самое 
главное, что человека он освобождает от монотонно-
го физического труда. Все мы хотим работать в ком-
фортных условиях, заниматься творчеством, тратить 
свободное время на какие-то прекрасные вещи. И 
робот позволяет нам это делать. Работает он 24 часа 
в сутки, 365 дней в году. Срок службы этого робота — 
более 10 лет».

«Особенно приятно, что здесь присутствует наша 
молодёжь, ребята, которые учатся в профессиональ-
ных учебных заведениях. Я знаю, что по инициативе 
кузнецкого мебельного кластера открыта подготов-
ка специалистов для мебельного производства. Это 
очень важно, чтобы профессиональное образование 
строилось не по программам каких-то виртуальных 
желаний. А чтобы заказчиком кадров выступал ре-
альный бизнес, промышленные производства, рас-
положенные на той или иной территории», — отметил 
Олег Мельниченко. 

«Кузнецк — это негласная мебельная столица Рос-
сии, и он задаёт вектор развития мебельных техноло-
гий для всей России», — подчеркнул вице-президент 
компании «КАМИ» Андрей Зайкин.

В течение трех дней один из организаторов разра-
ботчик ПО компания «БАЗИС-Центр» провела серию 
семинаров, но которых были представлены новые 
возможности системы БАЗИС 2021 для оптимизации 
процессов проектирования, подготовки производ-
ства и продажи мебели, интернет-проекты «БАЗИС-
Облако». Также подробно было представлено новое 
решение компании Базис-Центр в области управле-
ния производственными процессами «1С–БАЗИС: 
Производство».

Партнеры «КАМИ» — поставщик мебельных ком-
плектующих, лакокрасочных материалов и фурниту-
ры, компания «ТБМ», и поставщик оборудования для 
нанесения ЛКМ, компания SAMES KREMLIN предста-
вили свою продукцию и рассказали о новых трендах и 
технологиях в мебельной промышленности.

В статье частично использованы материалы офи-
циального сайта Правительства Пензенской области

По материалам Интернет
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Выставка UMIDS, ставшая первым масштабным 
отраслевым событием в 2021 году, была отмечена 
серьезным успехом для компании SCM, на стенде ко-
торой с первого дня и до самого закрытия проходили 
встречи и переговоры, заключались сделки.

На стенде SCM и партнёров был представлен в 
работе широкий ассортимент оборудования для вы-
полнения различных операций: кромкооблицовочные 
станки для разных производственных масштабов — 
от начальной и средней гаммы, представленные 
станками minimax me35tr и olimpic k360, до станка 
промышленного класса stefani KD HP; форматно-рас-
кроечный станок class si x, калибровально-шлифо-
вальный станок dmc sd60, сверлильно-присадочный 
центр с ЧПУ startech cn v, а также позиционные сто-
лярные станки гаммы minimax tw55es и f41es.

Большой интерес вызвала практическая презента-
ция новой компетенции WorldSkills «Мастер Участка 
Мебельного Производства», которая состоялась на 
второй день выставки.

Академия Цифровых Мебельных Технологий, ос-
нованная в сентябре 2020 года компаниями SCM, 
БАЗИС, WorldSkills Russia и Колледжем Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга «26 КАДР», представила 
проект профессиональной оценки специалистов ме-
бельной и деревообрабатывающей отраслей. Новая 
компетенция по стандартам WorldSkills разрабатыва-
ется в ответ на запросы рынка в квалифицированных 

кадрах и призвана стать профессиональным этало-
ном, который даёт возможность объективно оцени-
вать уровень мастерства специалистов.

Целью Академии ЦМТ является подготовка ква-
лифицированных кадров через развитие професси-
ональных образовательных программ для специали-
стов мебельной и деревообрабатывающей отраслей. 
Эти программы должны отвечать реальным запросам 
фабрик и производств, обеспечивать квалификацию 
специалистов необходимого уровня, предоставлять 
практические навыки работы с актуальным оборудо-
ванием и программным обеспечением.

Такие цели становятся особо актуальны, когда тех-
нологии производства стремительно развиваются. Се-
годня цифровая смарт-фабрика, оснащённая станками 
с ЧПУ, становится не просто реальностью, а производ-
ственной необходимостью для мебельных и деревоо-
брабатывающих предприятий, задача которых — сохра-
нить конкурентоспособность и усилить свои позиции 
на рынке. С ростом использования программных про-
дуктов на фабрике возрастает значение квалифициро-
ванного персонала, а умение работать с софтом, инте-
грированным в производственный процесс, становится 
важным фактором в процессе подборе кадров.

На презентации были представлены образова-
тельные программы повышения квалификации для 
представителей отрасли любого уровня профессио-
нальной подготовки — от начального до продвинуто-

Выставка UMIDS 2021, прошедшая 7-10 апреля в Краснодаре, продемонстрировала высокий спрос 
на мебельное и деревообрабатывающее оборудование и активный интерес к новым технологиям 
самой широкой в мире гаммы станков SCM.  

SCM НА UMIDS 2021. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS
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го. Эти программы будут включать различные модули 
по обучению работе с Программным Обеспечением и 
работе на станках с системой ЧПУ.

Важной частью презентации новой компетенции 
стала её практическая часть, на которой прямо стенде 
SCM прошёл демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills. Участникам была предложена производ-
ственная задача — изготовить определённый предмет 
мебели (тумбочку), используя программное обеспече-
ние «БАЗИС» и представленные на стенде станки SCM. 

«Важность движения WorldSkills невозможно пере-
оценить, — отмечает Алексей Филяев, директор по 
продажам компании «БАЗИС-Центр». — Мы рабо-
таем в постоянном контакте с мебельщиками и знаем, 
насколько остро стоит проблема квалифицированных 
кадров. Как правило, технические специальности учеб-
ных заведений комплектуются по остаточному прин-

ципу. Конечно, интерес к ним в последние годы по-
вышается, но он все еще недостаточно высок. Одна и 
задач WorldSkills как раз и состоит в том, чтобы сделать 
технические специальности более привлекательными, 
повышая стандарты профессиональной подготовки и 
проводя конкурсы по компетенциям на региональном, 
государственном и международном уровне.

Зная о дефиците кадров цехового звена, мы предло-
жили открыть новую компетенцию WorldSkills «Мастер 
участка мебельного производства». В данном случае 
«мы» — это Академия Цифровых Мебельных Техноло-
гий (АЦМТ). Ее основали осенью 2020 года компании 
«Базис-Центр» и SCM, WorldSkills Russia и Московский 
колледж «26 КАДР». У всех нас общий интерес — раз-
работать образовательные программы, отражающие 
современные реалии производства корпусной мебели.

На UMIDS 2021 прошла практическая презентация 
новой компетенции в форме дискуссионной площад-
ки и демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills. Для второй части презентации на стенде 

SCM были организованы рабочие места с установ-
ленной системой БАЗИС. Участникам выдали зада-
ние, охватывающее практически все конструкторские 
и производственные этапы. Им предстояло создать 
модель тумбочки в системе БАЗИС по ее словесному 
описанию и ручному эскизу, получить чертежи, спец-
ификации и управляющие программы, дать инструк-
ции операторам станков об их подготовке к работе, 
передать им управляющие программы в электронном 
виде, а затем проконтролировать их работу.

Надо отметить, что участники не только проявили 
интерес к конкурсу, но показали очень хорошие про-
фессиональные навыки. На создание модели они за-
тратили времени немногим больше конструктора на 
предприятии. Были небольшие неточности в работе, 
но они устранялись весьма оперативно. К документа-
ции вообще не было замечаний, поскольку автома-
тически созданные чертежи и спецификации участ-
ники корректно доработали. Диалог с операторами 
раскроечного центра прошел конструктивно, после 
чего они приступили к раскрою плит и печати бирок. 
Остальные производственные этапы также прошли 
без серьезных замечаний. 

За работой участников конкурса внимательно сле-
дило жюри, состоящее из представителей АЦМТ. Они 
оценивали все этапы выполнения задания по критериям 
новой компетенции. После завершения экзамена его 
участники были награждены памятными подарками.

Выставка и презентация новой компетенции за-
кончились, но интенсивность работы по подготовке 
кадров снижать мы не планируем. У нас есть дого-
воренности с колледжами о совместной разработке 
учебных пособий, мы разрабатываем и реализуем 
программы дополнительного образования, готовим 
дистанционные образовательные программы».

 
По итогам работы была проведена оценка выпол-

ненной работы по критериям оценки, сформирован-
ным с участием представителей рынка мебельной 
промышленности, а участницы награждены памятны-
ми подарками.

По материалам компании
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Центром экспозиции стенда компании стал фор-
матно-раскроечный станок Altendorf F45 ElmoDrive 
Edition — воплощение инновационных технологий 
управления и автоматизации.

ВСЕ ДЕЛО В УПРАВЛЕНИИ
Altendorf F45 ElmoDrive Edition — станок, интересный 
во всех отношениях: и с точки зрения дизайна, и с 
точки зрения уникального набора опций, и, конечно 
же, за счет блока управления.

Представленная на UMIDS модель относится к осо-
бой серии, выпущенной в ограниченном количестве 
в 2020 году: передняя панель станка имеет зеленый 
цвет. Именно он считался долгое время традиционным 
для Altendorf и ассоциировался с немецким брендом. 
И вот, как дань традиции и для тех, кому важна история, 
была выпущена эта лимитированная, приуроченная 
к 150-летнему станкостроительному опыту Altendorf 
Group, серия форматно-раскроечных станков.

Блок управления — одна из ключевых особенно-
стей и отличий модельного ряда F45, а ElmoDrive — 
это максимум технологий и автоматизации.

Блок управления F 45 ElmoDrive позволяет управ-
лять всеми осями при помощи сервопривода и накло-
нять пильный агрегат в обе стороны.

Расположенный на уровне глаз поворотный пульт 
управления обеспечивает удобство в обслуживании, 
обзор, практичность и эргономику работы в любом 
рабочем положении — даже с правой стороны от 
пильного диска.

На двенадцатидюймовом сенсорном экране мож-
но с легкостью выбирать и использовать все доступ-
ные функции: калькулятор с переносом результатов 
вычисления на оси, геометрические формы с автома-
тическим определением недостающих углов и разме-
ров, косой срез также с автоматическим определени-
ем недостающих углов и размеров, комбинированное 

С 7 по 10 апреля Altendorf Competence Center принял участие в 23-й Международной выставке мебе-
ли, предметов интерьера, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатываю-
щего и мебельного производства UMIDS. Мероприятие прошло в Краснодаре, но привлекло участ-
ников и посетителей не только из южных регионов нашей страны, но и центральной России, Урала, 
Сибири и не только.

ALTENDORF COMPETENCE CENTER: 
НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ! 
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пиление и управление инструментом. При этом часто 
используемые функции располагаются в нижней ча-
сти экрана для более комфортной и эффективной ра-
боты оператора станка. 

Более того, F 45 ElmoDrive — единственный блок 
управления, который работает с программами оп-
тимизации «БАЗИС-Раскрой» и bCUT. Управляющие 
программы загружаются в систему управления стан-
ка и далее автоматически управляют электроприво-
дами и последовательно «ведут» оператора с учетом 
технологии пиления на форматнике, а также печатают 
этикетку. Этикетка помогает идентифицировать де-
таль на каждом последующем участке обработки, на 
этапе сортировки, упаковки и сборки изделия. Без-
условно, это существенно экономит время, сводит на 
«нет» бумажную волокиту, сокращает количество бра-
ка, что напрямую влияет на скорость выполнения за-
казов, качество, а, значит, на удовлетворение конеч-
ного заказчика и прибыль мебельного предприятия!

Стоит ли говорить о качестве пиления на станке F 
45 ElmoDrive и качестве самого станка? Если модели 
форматно-раскроечных станков могут быть разные — 
классическая механика или автоматизированный, 
могут быть разные блоки управления, разные допол-
нительные опции и агрегаты, но качество будет еди-

ным для всей продукции станкостроительного кон-
церна Altendorf Group.

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ, 
ДАЖЕ ТЕХ, КТО ВСЁ ЗНАЕТ
«Мы всё знаем о форматно-раскроечных станках 
Altendorf!», — именно так говорили многие гости 
стенда, делясь своими историями знакомства с брен-
дом.  Тем не менее, Altendorf Competence Center на-
шел, чем удивить как тех, кто уже на протяжении мно-
гих лет работает на немецком форматнике, так и тех, 
кто только изучает информацию и еще идет к своему 
Altendorf. 

Среди демонстрируемых вместе с форматно-рас-
кроечным станком устройств неподдельный интерес 
вызвал двусторонний угловой упор с цифровой инди-
кацией угла и размеров Duplex. Он позволяет быстро 
и точно раскраивать детали под углом от 0° до 90°, 
при этом, пропил под углом 45° может выполняться с 
обеих сторон. Duplex бывает 3-х видов, но на UMIDS 
был продемонстрирован самый богатый по своим 
возможностям вариант, снабженный электронным 
устройством, которое автоматически вычисляет дли-
ну заготовки с учетом углов и выдает на табло циф-
ровое значение. Круглая шкала радиусом 350 мм с 
ценой деления 0,25° гарантирует точную и быструю 
регулировку угла реза. Размер упора вариативен: в 
Краснодаре демонстрировался короткий, метровый 
Duplex, но, например, для работы со стеновыми пане-
лями лучше выбрать двухметровый упор. Устройство 
легко монтируется/демонтируется и может быть за-
креплено в любом месте двухроликовой каретки.

Кроме того, впервые на выставке был представ-
лен эксцентриковый прижим, позволяющий надежно 
фиксировать материал на форматном станке. Если 
раньше считалось, что это устройство более рассчи-
тано на работу с массивом, то сейчас, благодаря сво-
им конструктивным особенностям, прижим здорово 
облегчает работу при раскрое плитного материала 
(высота заготовок до 200 мм), а также сокращает вре-
мя на фиксацию деталей и помогает сделать опера-
цию раскроя еще более точной!

На UMIDS Altendorf Competence Center нагляд-
но продемонстрировал, что процесс пиления может 
быть простым и быстрым, с максимальным удобством 
для оператора и стабильно идеальным качеством.

Выставка завершилась, но Altendorf Competence 
Center не прощается и по традиции приглашает всех 
в демонстрационный зал в Москве. Здесь представ-
лены разные модели форматно-раскроечных станков 
Altendorf, что позволяет провести тестовые работы по 
раскрою, сравнить станки и выбрать тот, который ну-
жен именно вам.

До новых встреч,
Ваш Altendorf Competence Center
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф
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Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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Итальянский бренд Kartell 
представил новую коллекцию 
Smart Wood, состоящую из взаи-
модополняющих продуктов: книж-
ной полки Adam Wood, письмен-

ного стола Earl of Wood, стульев 
Q/Wood и P/Wood, кофейных сто-
ликов All Wood. Ключевой матери-
ал коллекции — дерево, которое 
Kartell обрабатывает с использо-
ванием передовых технологий, 
чтобы гарантировать изделиям 
максимальную прочность и долго-
вечность в соответствии с самыми 
строгими экологическими стан-
дартами. Автор Smart Wood — ле-
гендарный Филипп Старк. 

«Коллекция для домашнего 
офиса Smart Wood — результат 
долгого процесса. Я целую веч-
ность искал мебель для домашнего 
офиса с чувством тепла, и коллек-
ция Smart Wood просто идеальна. 
Она не только сделана из дерева, 
но незаметна, универсальна и до-
статочно эффективна, чтобы слу-
жить в качестве офисной мебели. 

Сегодня работа из дома — скорее 
обязанность, нежели выбор. Вре-
мена могут измениться, но многие 
люди продолжат работать из дома 
по двух причинам: во-первых, 
дом — это то место, где мы счаст-
ливы, во-вторых, потому что он 
способствует творчеству и ведет 
к более ясному мышлению и боль-
шей эффективности», — говорит 
Филипп Старк.

design-mate.ru

KARTELL ДОПОЛНИЛ КОЛЛЕКЦИЮ SMART WOOD

Дизайнеры Эндрю Джонс и Натали де Леваль 
создали Layout, коллекцию уличной мебели для 
британского производителя мебели Barlow Tyrie.

Коллекция Layout с глубокими сиденьями, вы-
резанными из тикового дерева, включает диваны, 
шезлонги и журнальные столики, а также обеден-
ный стол с подходящими штабелируемыми сту-
льями и скамейкой.

Тик был выбран из-за его прочности, рамы и 
ножки изготовлены из нержавеющей стали с по-
рошковым покрытием, а красочные подушки оби-
ты водостойкой тканью Sunbrella Rain.

«Мягкие детали коллекции и элементы ручной 
работы передают человеческие чувства, которые 
успокаивают людей и усиливают простое удо-
вольствие от встречи с друзьями и семьей.

С помощью Layout мы хотели создать изы-
сканную и вневременную коллекцию элементов 
уличной мебели, которые очень удобны, при-
влекательны и прекрасно сочетаются друг с дру-
гом», — сказали Джонс и де Леваль.

UFOU Design Inc разработала стол Upon, высо-
та которого свободно регулируется от 650 мм до 
1300 м, поэтому он подходит и для детей, и для 
взрослых. Лоток можно увеличить до 150 мм, а 
угол поворота фиксируется от 0 до 35 градусов. 
Также Upon оснащен запатентованным контрол-
лером Joy-Con, с помощью которого стол можно 
выдвигать вверх, вниз, вперед, назад и под не-
сколькими углами наклона. 

design-mate.ru

КОЛЛЕКЦИЯ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ 
ЭНДРЮ ДЖОНСА И НАТАЛИ ДЕ 

ЛЕВАЛЬ ДЛЯ BARLOW TYRIE

UPON: ПЕРВЫЙ
В МИРЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЛ
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Бренд офисной мебели 
Spacestor расширил свою си-
стему перегородок Palisades, 
добавив более мягкие формы, 
которые позволяют создавать уе-

диненные садовые пространства 
на рабочем месте.

Арки, занавески, другие рас-
тения, декоративные акусти-
ческие панели и 11 новых цве-
тов — это дополнения в системе 
Palisades II, которая предназна-
чена для легкого и гибкого разде-
ления больших пространств.

Spacestor утверждает, что но-
вые дополнения могут добавить 
домашнюю атмосферу в офис-
ную среду и даже создать впечат-

ление внутреннего дворика или 
беседки.

Такая система зонирования 
позволяет легко создавать зоны 
отдыха, которые можно легко из-
менить или перенести в лальней-
шем. Это также хорошо подойдет 
для предприятий гостиничного 
бизнеса и розничной торговли.

«Поразительный и впечатля-
ющий или умиротворяющий и 
уединенный, Palisades II может 
полностью изменить обстановку, 
не возводя ни единой стены», — 
сказал Spacestor.

По материалам dezeen.com

Немецкий дизайнерский дуэт 
Kaschkasch привнес свой мини-
малистский и вневременной под-
ход в серию деревянных столов 
для чешского мебельного бренда 
TON.

Модульная коллекция, полу-
чившая название POV, включает в 
себя три базовые формы с двумя 

высотами и шесть разных сто-
лешниц, что позволяет пользова-
телям создавать почти 70 различ-
ных моделей.

POV — это точка зрения, дань 
уважения органическим формам 
коллекции, которые, кажется, ме-
няются и трансформируются при 
взгляде под разными углами.

Каждые базовые блоки изго-
тавливаются из трех одинаковых 
гнутых фанерных панелей, что 
является «определяющей черта 
всей коллекции».

Коллекция представлена тре-
мя породами дерева — буком, 

дубом и американским орехом, 
которые также могут быть отде-
ланы в различные цвета.

«Мы хотели создать продукты, 
которые бы работали в разных 
средах — ресторанах, офисах и 
домах», — пояснил Каллус.

Коллекция POV также вклю-
чает штабелируемый обеден-
ный стул, который может быть 
обтянут тканью и поставляется 
с минималистской тележкой для 
транспортировки.

РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРОСТРАНСТВА PALISADES II ОТ SPACESTOR

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ POV ОТ KASCHKASCH ДЛЯ TON
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Среди заметных работ — интерьеры в духе 
Gesamtkunstwerk, все наполненные опусами Вандер-
са: от барных стульев и гигантских колоколов до но-
жей и вилок. Он создает для туристических отелей — 
таких как Kameha Grand Zurich, гостиницы, готовой 
принять 960 постояльцев, или Mondrian Doha, театра-
лизированные, словно по сюжету «Алиса в стране чу-
дьес» грандиозные сценографии.

Марсель Вандерс родился в 2 июля 1963 года го-
роде Бокстел, недалеко от Амстердама. 

Вандерс не из тех дизайнеров, кто однажды про-
снулся знаменитым. К своей цели он шел упорно и 
последовательно. Будущая звезда индустриального 
дизайна получил разностороннее художественное 
образование в лучших дизайн-школах и университе-
тах Европы.

Уже в 1986 году Марсель получил сразу две выс-
ших награды в таких конкурсах как «Olympic Design 
1992» (США) и «Café Modern’ (Nescafé)» (Нидерлан-
ды). 

Вандерс — обладатель дипломов таких пре-
стижных учебных заведений как Академия дизайна 

в Эйндховене, факультета искусств университета 
в Маастрихте и еще двух высших учебных заведе-
ний Бельгии. В 1988 году он окончил школу искусств 
(Hogeschool voor de kunsten) в Арнхеме. По оконча-
нии школы искусств начинающий дизайнер работал в 
студии Landmark Design & Consults, а также в составе 
бюро Droog Design.

Помимо дизайна Марсель профессионально изу-
чал альтернативную терапию: нейролингвистическое 
программирование и нейроэмоциональную интегра-
цию. Его украшение на шее Tape (колл. Breakfast of a 
Rabbit) в виде магнитофонной ленты содержит ауди-
озапись, как кролик хрустит морковкой. Или коллек-
ция декоративных вазочек Airborn Snotty. Образцы 
мокроты у людей с различными заболеваниями были 
отсканированы, многократно увеличены и согласно 
полученным формам напечатаны на 3D-принтерах — 
каждая ваза названа точно по диагнозу: «Синусит», 
«Сенная лихорадка», «Ринит». 

Как и многим другим сегодняшним звездам дизай-
на «путевку в жизнь» Марселю Вандерсу в свое время 
дал Джулио Каппеллини — живая легенда мирового 
дизайна, арт-директор знаменитой марки Cappellini, 

Марсель Вандерс (Marсel 
Wanders) — на каждой важ-
ной международной вы-
ставке в Милане, Париже 
или Кельне. Он проектирует 
масштабные резиденции и 
отели в Стамбуле, Тайпее, 
Бонне или Цюрихе. Декори-
рует лобби клубных домов в 
Москве. Успевает пополнять 
коллекции собственного 
бренда Moooi, творить вещи 
для Louis Vuitton, аксессуа-
ры для Christofle, мозаику 
для Bisazza и сантехнику для 
Laufen.

МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС —
ДИЗАЙНЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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обладающий удивительным чутьем на хороший ди-
зайн. Именно для Cappellini Вандерс в 1996 году Ван-
дерс разработал веревочный стул (Knotted chair). 
Стул выполнен из арамида и углеродного волокна, 
пропитанных эпоксидкой для придания жесткости. 
Основа из фиброволокна и пластика имитирует тех-
нику макраме. Легкий, стильный, минималистичный 
стул пришелся по душе и коллегам, и потребителям. 
Позже Вандерс развил свою собственную идею, соз-
дав аналогичный столик Crochet table.

Вандерс берет низкие, проклятые формы, кото-
рые раньше можно было обнаружить только в комна-
те консьержки, и вытаскивает их на большую сцену. 
В его работе силен магический элемент: как сделать 
хрупкое прочным, непрактичное — практичным.

В 2001 году Марсель Вандерс (Marsel Wanders) со-
вместно с Каспером Виссерcом (Casper Vissers) соз-
дает компанию MOOOI, являясь в ней совладельцем и 
арт-директором. 

Название компании — это игра с голландским сло-
вом «mooi», что означает «красивое». Третья буква 
«о» добавлена для эффектности: получается «ну о-о-
очень красивое»! За эти годы «MOOOI» превратилась 
во всемирно известную марку дизайна. Сам немно-
го безумец, Вандерс не боится использовать самые 
странные идеи других дизайнеров и воплощать их под 
маркой Moooi. Ее Вандерс характеризует так «креа-
тивный премиум»: «Многие богатые люди достаточно 
скучные — они не желают дополнять интерьер чем-то 
необычным вроде лошади или большого дерева. Но 
есть такие, которые ищут нечто уникальное, и Moooi 
дает им это».

Смелые идеи, оригинальный дизайн, неожиданное 
использование материалов — все это характеризует 
продукцию Moooi. И конечно, ирония и игровой подтекст, 
без которых невозможно представить дизайн Moooi. 
Творческая мастерская компании в сотрудничестве с 
наиболее творческими дизайнерами мира, такими как 

Jasper Morrison, Jurgen Bey, Ross Lovegrove, Studio Jobs 
и др., ежегодно представляет свои инновационные раз-
работки на выставке Salone del Mobile в Милане. 

Этот голландец достиг больших успехов как в 
предметном, так и в интерьерном дизайне. И в той, 
и в другой сфере он руководствуется главным прин-
ципом: создать что-то новое, оригинальное, то, чего 
еще никто не видел и не ощущал. Его работы всегда 
отличает позитивный эпатаж, необычность подхода и 
удивительная гармоничность.

В 2002 году дизайнер был удостоен звания «Муж-
чина года» по версии немецкого журнала MAN.

Сегодня Вандерс проектирует объекты не только 
для MOOOI, но и для таких компаний как Bisazza, B&B 
Italia, Moroso, Cappellini, Droog Design, Poliform, Flos, 
Boffi и многих других.Люстра LeRoi Soleil

Стул Knotted Chair

МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС:
«Я ДУМАЮ, ГЛАВНОЕ — ЭТО НЕ ТО, ЧТО 
СОЗДАЕШЬ, А ТО, ДЛЯ КОГО СОЗДАЕШЬ. В 
СВОЕЙ СТУДИИ МЫ РАБОТАЕМ НАД ОЧЕНЬ 
БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОЕКТОВ. 
РАЗНООБРАЗИЕ — ЭТО СОВЕРШЕННО 
ОСОБЕННОЕ СВОЙСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ. 
ОТ КРОШЕЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДО ЦЕЛЫХ 
ОТЕЛЕЙ — МЫ СОЗДАЕМ АБСОЛЮТНО 
ВСЕ. И ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ИМЕННО ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ, А С КЕМ ВЫ СОТРУДНИЧАЕТЕ, С 
КАКОЙ КОМПАНИЕЙ ВЫ РАБОТАЕТЕ. ВАЖНО 
РАЗДЕЛЯТЬ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: В КОМПАНИИ 
ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В ТО ЖЕ, ВО ЧТО ВЕРИТЕ 
ВЫ. ТОЛЬКО ТАК В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 
СОЗДАЮТСЯ УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ».
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В 2005 году Марсель Вандерс (Marsel Wanders) 
представил свой новый проект — отель Lute Suites в 
Амстердаме. В рамках этого проекта семь особняков 
XVIII века с видом на реку Амстель были превраще-
ны в отдельные номера гостиничного комплекса. В 
интерьерах каждого особняка находились продукты 
компании MOOOI. В сентябре 2005 года дизайнер 
разработал дизайн интерьера ресторана Blits на реке 
Маас в Роттердаме. Особенность этого интерьера за-
ключается в том, что он выполнен в стилистике теа-
тра. Впоследствии Вандерс создал дизайн ресторана 
Thor в отеле Rivington в Нью-Йорке.

В 2006 году Марсель стал победителем «Elle 
Decoration International Design Awards» и получил зва-
ние «Дизайнер года».

В 2007 году прошла персональная выставка Мар-
селя Вандерса (Marsel Wanders) в Милане. В ее рам-
ках были представлены проекты дизайнера, разрабо-
танные им для различных компаний.

В 2007 году на Миланской выставке Марсель соз-
дал в своем павильоне настоящую страну чудес, в ко-
торой каждый мог ощутить себя уменьшенной до кро-
хотного размера Алисой. Здесь можно было увидеть 
гигантские грибы, выполнявшие роль светильников, 
высокие вязаные кружевные кактусы, выполненные 

из белого хлопка и эпоксидной смолы, расписные 
фарфоровые колокольчики, увеличенные Вандерсом 
до размеров огромных колоколов. 

В декабре 2008 года была официально открыта го-
стиница Mondrian (Mondrian Hotel, Miami Beach). Ее 
дизайн был полностью разработан Марселем. Роман-
тические ажурные интерьеры создали атмосферу утон-
ченности и воздушности. Презентация новой гостини-
цы прошла в рамках ежегодной выставки «Art Basel».

Гостям отеля Mondrian дизайнер предлагает стать 
персонажами сказки «Спящая красавица» в тот ее «мо-
мент, когда герои, наконец, пробуждаются ото сна и 
смотрят на все новыми глазами». Белоснежный вести-
бюль с черной винтовой лестницей и огромными зо-
лотыми люстрами-колоколами; просторные «шатры» 
для отдыха и уютные места для уединения; огромные 
грибы-бары у шикарных бассейнов; роскошные, напол-
ненные светом, номера — вы, словно, оказываетесь в 
сказочном мире, открывающем перед вами все новые 
и новые чудеса. 

В 2009 году вышла в свет монография Марселя 
Вандерса, изданная издательством Gestalten. Через 
фотографии, эскизы и авторский текст дизайнера 
книга позволяет из первых рук узнать о бескрайней 
вселенной Марселя Вандерса.

Скульптура Микки-Мауса
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В начале октября 2017 года открылся первый от-
ель Mondrian Doha. Катар. Дизайн — Марсель Ван-
дерс. В отеле — витражные потолки, золотые лифты, 
ажурные лестницы, мраморные полы и хрустальные 
люстры Swarovski.

«Интерьер получился феерическим, — делится 
Вандерс. — Надо отдать должное арабским шейхах, 
они не мелочатся, они хотят грандиозного. Кстати, 
мне это нравится: Восток стремится к величию и от-
крыто демонстрирует его. Мы в Европе привыкли не 
выпячивать себя, это неправильно. Если ты сделал 
что-то классное, скажи об этом, не тушуйся! 

Интерьер Mondrian Doha переносит вас в сказку. 
Он отражает зрелищность арабской культуры. Я ра-
ботал как режиссер-постановщик, действительно от-
ель получился, я бы сказал, кинематографическим. 
Яркие краски, самые причудливые формы, много де-
кора — да, я очень доволен этим интерьером!».

По-настоящему роскошный и величественный инте-
рьер отеля в Дохе — сказочный, сочный, наполненный 
элементами восточной культуры, этот интерьер лучится 
яркими красками и фантастическими формами.

«Для дизайна Mondrian Doha был очень важен ло-
кальный колорит, — рассказывает Вандерс. —  Чтобы 

создать отель, мы изучали город, мы изучали людей. 
Мы не создаем интерьеры, мы создаем места назна-
чения. Мы приглашаем присоединиться к нам в путе-
шествии, у которого нет конца. В Mondrian Doha сюр-
призы ожидают вас на каждом шагу».

«Рассказывать истории» — тренд в современном 
дизайне. Каждый интерьер, наполненный его пред-
метами, обоями, покрытиями и аксессуарами, по со-
держанию тянет на полноценный роман.

Вандерс перевернул представление о голландских 
дизайнерах как о скромных изобретателях велосипе-
дов и авторах протестантских скамеек. Флагманы ме-
бельной индустрии охотно приглашают Марселя для 
того, чтобы тот разбавил однообразный модельный 
ряд фантазийной новинкой.

Творчество Марселя Вандерса обширно и много-
гранно: оно охватывает практически все — от мелких 
предметов быта до мебели и дизайна интерьеров. Он 
является одним из самых выдающихся мировых ди-
зайнеров с восьмидесятых годов прошлого века, соз-
дав за это время огромное количество восхититель-
ных и невероятных работ. 

Дизайн от Вандерса — развлекательный и прово-
кационный. Своим кумиром Марсель Вандерс счита-

Интерьер отеля Mondrian Doha
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Коллекция Objets Nomades для Louis Vuitton, 2019 год

ет Филиппа Старка. Как и знаменитый француз, ко-
торый еще в 90-е годы эпатировал публику вопиюще 
гламурным смешением исторических и современных 
стилей, Вандерс мешает эпохи, создавая ультра-
современные предметы с историческими корнями. 
«Мир дизайна слишком сосредоточен на молодежи, 
а я всегда помню, что у меня есть мать, и мои вещи 
должны ей нравиться».

Люкс давно считает его постоянным контрибью-
тором. А музейщики, похоже, уже согласились на 
соседство его логотипа (автопортрет с золотым кло-
унским носом) рядом с Вермеером и Рембрандтом. 
На книжной ярмарке во Франкфурте в 2015 году Мар-
сель Вандерс презентовал книгу Rijks, Masters of the 
Golden Age. Внутри — 60 живописных шедевров XVII 

века из собрания Государственного художественного 
музея в Амстердаме Rijksmuseum. Уникальный том 
весит 40 кг и уже украшает библиотеку Rijksmuseum.

Под два метра, с осанкой, выдающей многолет-
ние занятия йогой, всегда в черном костюме а-ля 
клоун или конферансье, с бусами Rainbow на шее. 
Даже люди, далекие от дизайна, знают, что есть гол-
ландский кудесник, который придумывает кружевные 
кресла, мажет синей краской вазы и блюда, делает 
светящиеся наряды, выкладывает мозаикой гигант-
ские цветы и калейдоскопические узоры.

Стилистика необарочного наркотического видения 
была очень успешна в середине 2000-х. Все помнят 
обнаженных атлетов, а также голых детишек и неоде-
тых стариков, снятых фотографом Эрвином Олафом 
для рекламы компании Moooi.

Модернистский дизайн презирал декор, Вандерс 
поставил декор во главу угла. «Хватит функции, нужно 
больше любви. Больше фантазии, снов, воспоминаний 
и чувств», — говорит дизайнер. Как этого достичь? Луч-
шее средство — серийное производство, имитирую-
щее ручную работу. Весь его творческий процесс похож 
на необходимость написать короткое японское хокку, в 
котором сойдутся воедино текстура, цвет и символ.

Еще один козырь Вандерса — он единственный 
дизайнер, который не боится подарить предметам 
«темную сторону души», выразить испепеляющие 
страхи и меланхолию (коллекция Monster Сhair).

Светильники Perseus & Lust Collection
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Марсель признается, что его творчество любят в 
других странах, но прохладно воспринимают в род-
ной Голландии. А размах его бизнеса свидетельству-
ет о том, что Вандерс со своей иррациональной тягой 
к прекрасному, с мечтами и фантазиями остается на-
стоящим голландцем, причем самой жесткой модер-
нистской выучки. 

Итак, всемирно известный дизайнер, идеолог и 
вдохновитель новейшего барокко, легендарный гол-
ландец, человек-праздник, человек-трансформер, 
шут, алхимик, сказочник, безудержный талант, раз-
влекательный, провокационный, один из самых ха-
ризматичных и модных дизайнеров современности — 
какими только эпитетами его не награждали!

На визитке Марселя Вандерса (Marcel Wanders) 
скромно написано: «Дизайнер новой эры». Эксцен-
тричный голландец — основатель собственной студии 
Marcel Wanders Studio в Амстердаме, арт-директор и 
создатель компании Moooi и множества бестселле-
ров для знаменитых брендов, таких как Alessi, Flos, 
Bisazza, Poliform, Louis Vuitton, B&B Italia, Christofle и 
других.

Сегодня Марсель Вандерс с юношеским энтузи-
азмом разрабатывает мебель и светильники, создает 
общественные интерьеры, сотрудничает с всемирно 
известными компаниями, читает лекции, охотно уча-
ствует в необычных проектах — таких, как, например, 
оформление скульптуры Микки-Мауса к 90-летию 
знаменитого мультипликационного героя… И всегда 
говорит начинающим дизайнерам: «Дизайнер сродни 
волшебнику. Ты формируешь жилую среду, а значит, 
каноны, по которым существует человеческое сооб-
щество. Ты задаешь правила. Ты демиург, творец, все 
зависит от тебя».

Марсель признается: «Меня часто называют ска-
зочником. Я делаю необычные вещи, похожие на 
увеличенные в разы детские игрушки. Однако это не 
просто нечто забавное или милое. За каждым пред-
метом стоит более глубокий смысл.

Например, несколько лет назад мы создали коллек-
цию светильников для старейшей стеклодувной ма-
нуфактуры мира Barovier&Toso (они даже занесены в 
«Книгу рекордов Гиннесса»!). Мы использовали цветное 
стекло и несколько сфер, а венчал композицию коло-
кольчик, мой фирменный знак. Казалось бы, вещь вы-
глядит забавно и только. Но мы использовали старинные 
техники, с которыми мануфактура работает уже не одно 
столетие, тем самым воплотив в этих «игрушечных» све-
тильниках ДНК бренда. Я считаю, что важен провенанс, 
корни, без них у предмета нет будущего».

Вандерс снискал славу благодаря своему ярко-
му таланту, воплощая в жизнь оригинальные кон-

МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС:
«Я НЕ ВЕРЮ В ТРЕНДЫ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
НОСИТЕ ЖЕЛТОЕ — ЧТО ЗА ВЗДОР! Я 
СТАРАЮСЬ СОЗДАВАТЬ ВЕЩИ TIMELESS, ИХ НЕ 
ИСПУГАЕШЬ ВРЕМЕНЕМ. ЗНАЕТЕ, Я ГОРЖУСЬ, 
КОГДА МОЙ ДИЗАЙН НЕ МОГУТ ДАТИРОВАТЬ. 
ГЛЯДЯ НА ТУ ИЛИ ИНУЮ МОЮ ВЕЩЬ, ВЫ 
НЕ СМОЖЕТЕ СКАЗАТЬ: ЭТО 1990-Е, А ЭТО 
2000-Е. ЭТО НЕВАЖНО. БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ Я 
ВСЕГДА В ТРЕНДЕ. ХОТЯ ПРОБЛЕМА В САМОМ 
СЛОВЕ. ОНО ПОРОЧНО. МЫ НУЖДАЕМСЯ В 
СТАБИЛЬНОСТИ, И НАМ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ. 
НО НУЖНО НАЙТИ БАЛАНС. ПРОЗВУЧИТ КАК 
КАЛАМБУР: ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ УСТАРЕТЬ, 
НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА НОВЫМ! НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЭТО ВЫВОДЫ ПРОСТОЙ ЛОГИКИ».

Кресло Mad king для Poliform
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цептуальные идеи и создавая великолепные вещи и 
ослепительные интерьеры. В его работах виртуозно 
сплетаются достижения передовых технологий, арти-
стизм и любовь к эксцентричности. Жизнерадостный 
дизайн Вандерса наполнен иронией и остроумием, 
пробуждает воображение. В то же время созданные 
им предметы мебели, светильники, интерьерные 
проекты, декоративный фарфор и керамика исполне-
ны благородной изысканности.

Классические арабески и барочные завитки, вязь и 
кружево — любимые мотивы дизайнера, которые он вир-
туозно соединяет с ультрасовременными элементами и 
приемами. Дизайнер любит удивлять своих поклонни-
ков, одновременно оставаясь узнаваемым: «Творческий 
принцип элементарный: я хочу делать предметы, на ко-
торые приятно смотреть и о которых интересно погово-
рить. Думаю, в моем случае речь надо вести не о стиле, 
а о том, что старые мастера называли «манерой». Хочу, 
чтобы при взгляде на любую мою вещь — от керамики 
до здания — человек говорил: «О, я знаю, это Вандерс!».

Собственный бренд Марсель назвал Wanders 
Wonders, что можно перевести как «Чудеса Вандер-
са». Или — как вариант — «Вандерс удивляется». 
Окружающие удивляются точно. А Марсель, посмеи-
ваясь, в очередной раз напоминает: «Я пришел, что-
бы дать вам радость». 

«Моя студия работает не покладая рук! — говорит 
Марсель. — Во главе стоит арт-директор Габриэле 
Кьяве, он надзирает за 40 сотрудниками. Так что у 
нас также хватает времени на «малый жанр»: арома-
ты для дома, отражающие цикличность жизни (хотите 
узнать, как пахнет юность или увядание?), или ночни-
ки в виде сов и пингвинов — идеальный реквизит для 
детской. 

Я часто говорю, что произведения by Wanders — 
плод труда всей команды. Мы работаем, дышим как 
единый организм. Мне кажется, будущее за коллек-
тивным: лучшие идеи рождаются в дискуссии. Ко-
нечно, ее можно вести с самим собой. Но вместе 
интереснее. Поэтому, рассказывая о произведениях 
своей студии, я всегда говорю мы! Посмотрите на нас 
на моем сайте, мы сделали забавные фото. Я — лишь 
в ряду многих».

Он проектирует мебель, аксессуары и отделочные 
материалы, читает лекции, занимается благотвори-
тельностью, пишет сказки для детей...

На протяжении своей карьеры Марсель Вандерс 
был удостоен более 20 различных наград и званий.

Марсель Вандерс был членом жюри различных из-
вестных дизайнерских конкурсов. Он преподавал во 

Отель Kameha Grand Zurich, Швейцария
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многих школах дизайна, как в Голландии, так и за гра-
ницей. Он читает лекции в The Design Academy, Nike, 
SFMoMA, Limn, IDFA, FutureDesignDays.

Его творения находятся в музеях всего мира: в 
музеях современного искусства в Нью-Йорке и Сан-
Франциско, в музее V&A в Лондоне, в Музее декора-
тивного искусства в Копенгагене и т. д.

За последние годы Марсель проектировал вещи 
для таких компаний, как PUMA, SWAROVSKI, B&B 
ITALIA, BISAZZA, POLIFORM, MOROSO, FLOS, BOFFI, 
CAPPELLINI, DROOG DESIGN, MOOOI. 

«Я сделал несколько вещей для проекта Objets 
Nomades. Это коллекция Louis Vuitton, посвященная 
предметам интерьера. Вещи выходят ограниченны-
ми сериями. Каждый год она пополняется несколь-
кими новинками, которые бренд традиционно пре-
зентует в рамках эффектных инсталляций. Я заявлен 
с креслом-качалкой и модульной подвесной ширмой. 
Несколько лет назад я впервые участвовал в проекте 
со своим шезлонгом. Он состоял из нескольких сек-
ций, которые нужно было скрепить друг с другом. В 
сложенном состоянии модель была похожа на ком-
пактный тубус. В этом году я сделал для LV напольное 
зеркало, украсив раму кусочками зеркальных фаце-
тов. Ты множишься на глазах!», — делится Вандерс.

При этом он продолжает жить при скромной сту-
дии в Амстердаме, а по городу передвигается на ве-
лосипеде...

Творения Марселя Вандерса — это инвестиции, 
доставляющее огромное эстетическое удовольствие. 
Как любой мастер (художник, поэт, композитор), Ван-
дерс с особым трепетом относится к некоторым сво-
им работам. Среди них, конечно, принесший дизай-
неру мировую известность Knotted Chair, отель «Lute 
Suites» в Амстердаме, «драгоценные» коллекции сан-
техники «Aqua Jewels» и табуреты «Stone».

По материалам Интернет

Обои Neo Royal

МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС:
«Я НЕ БУДУ ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗОВ, НО УВЕРЕН 
В ОДНОМ: ЛЮДЯМ НУЖНЫ ЭМОЦИИ. ЭТО 
САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ. ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ПРЕДПОЧТЕТ 
ЗРЕЛИЩНЫЙ ИНТЕРЬЕР СКУЧНОМУ, ПОТОМУ 
ЧТО В НАС ЗАЛОЖЕНА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, 
ЖЕЛАНИЕ УДИВЛЯТЬСЯ. С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ БИОХИМИИ, КОГДА ВЫ УЗНАЁТЕ 
ЧТО-ТО НОВОЕ, ЭТО СПОСОБСТВУЕТ 
ВЫРАБОТКЕ ЭНДОРФИНА, ГОРМОНА 
СЧАСТЬЯ. НА ЭТО МОЖНО ПОДСЕСТЬ.».





http://www.mebelexpo.uz
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16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021

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

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

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

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

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

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021

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

07 – 10 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2021

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

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

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

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

21 – 24 апреля 2021 г.

IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.

ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

Челябинск, ДС «Юность»

Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 

деревообработке

www.uralbuild.com

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021 

Кельн, Koelnmesse

Ведущая международная выставка комплектующих 

для производства мебели и дизайна интерьера.

www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021

Минск, Футбольный манеж

Международная специализированная выставка-

ярмарка

www.belexpo.by

27 – 29 мая 2021 г.

КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021

Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»

Специализированная выставка мебели, фурниту-

ры и комплектующих

www.expoforum.biz

27 – 29 мая 2021 г.

MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2021

Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»

Международная выставка «Мебель и технологии 

производства»

www.mebelexpo.uz

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2021

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

Международная выставка архитектуры и дизайна

www.archmoscow.ru

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

МИР СТЕКЛА  — 2021

Москва, Экспоцентр

Международная выставка стеклопродукции, тех-

нологий и оборудывания для изготовления и об-

работки стекла

www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2021

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»

Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-

бельной и деревообрабатывающей промышленности

www.mebelexpo.kz

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021

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

05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021

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

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021

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

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

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

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

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

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

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

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021

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

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 

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

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021

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

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021

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

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021

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

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2021 г.



54 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №06-07 (311)_2021  ____________________  WWW.MEBELSIB.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

Выставка UMIDS стала первым крупным событием 
мебельной отрасли в выставочном сезоне 2020/2021 
и установила новые рекорды как по количеству участ-
ников, так и по количеству посетителей. 

UMIDS-2021 собрала самое большое количество 
компаний-участников за свою историю — участие в 
выставке приняли 420 производителей и поставщи-
ков из России, Беларуси, Германии, Италии, Польши, 
Турции. Масштабная экспозиция составила более 30 
000 кв.м и заняла все четыре павильона выставочно-
го центра «Экспоград Юг». В двух павильонах участ-
ники раздела «Мебель. Предметы интерьера» пред-
ставили мягкую и корпусную мебель для дома, дачи, 
офиса, гостиниц и кафе, картины, зеркала, текстиль, 
камины и многое другое. Еще два павильона были 
отведены для участников раздела «Оборудование. 
Комплектующие», которые продемонстрировали всё 
необходимое для мебельного производства: станки, 

покрасочные камеры и инструмент, мебельные ком-
плектующие, ткани и фурнитуру.

За 4 дня выставку посетили 17 628 человек из 76 
регионов России. Это новый рекорд выставки UMIDS: 
на 26% больше посетителей, чем в 2019 году. Расши-
рилась и география — большое количество посетите-
лей прибыли из северных регионов (Екатеринбурга, 
Омска, Красноярска и др.).

UMIDS прошла при соблюдении рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
В церемонии торжественного открытия выставки 
приняли участие: заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края Сергей 

С 7 по 10 апреля 2021 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг», прошла 23-я Международная вы-
ставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и ме-
бельного производства UMIDS. Организатор — компания MVK. 

ГРАНДИОЗНЫЙ УСПЕХ 
ВЫСТАВКИ UMIDS-2021
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Алтухов, руководитель департамента промышленной 
политики Краснодарского края Иван Куликов, пред-
седатель Союза «Торгово-промышленная палата 
Краснодарского края» Александр Ткаченко, генераль-
ный директор Ассоциации мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России Тимур Иртуга-
нов, вице-президент Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России Евгений Кесарев, директор 
обособленного подразделения в городе Краснодаре 
компании MVK Елена Тельнова.

«UMIDS — ключевое событие для мебельной про-
мышленности не только Юга России, но и всей стра-
ны. Это самое яркое, самое технологичное, самое 
промышленное мероприятие. Выставка была осо-
бенно ожидаемой в этом году, и сегодня более 420 
предприятий собрались здесь, чтобы представить 
последние разработки, поделиться своим опытом и 
найти те партнерские отношения, которые будут раз-
вивать и двигать компании вперед», — отметил Сер-
гей Алтухов.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
7 апреля на выставке прошел дизайн-лекторий, на 
котором выступили 8 спикеров-практиков из Санкт-
Петербурга, Сочи, Краснодара: Егор и Екатерина 
Юнгины — основатели студии Elnik, Жанна Рафаль-
ская — дизайнер-декоратор, Ксения Бороздина — из-
датель журнала IN home, Денис Педань — интерьер-
ный фотограф, Федор Смолин — основатель онлайн 
дизайн-студии Smolin Projects, Полина Афонская и 
Елена Трофимова — основатели Петербургской сту-
дии Afonskaya&Trofimova и онлайн-школы «Умный Ди-
зайн».

Главные темы дизайн-лектория:
• Этапы предметного дизайна от концепции до 

производства;
• Декорирование гостиничного комплекса;
• Правила интерьерной фотографии;
• Мебель как продолжение концепции в дизай-

не интерьера;
• Бюджетирование проекта: как не экономить и 

сохранить бюджет на декор.

8 апреля состоялась конференция «Мебель 
в цифре», организованная интернет-порталом 
«МебельNewsPRO». Участники мероприятия обсуди-
ли особенности SEO-продвижения интернет-мага-
зинов мебели, представили аналитику онлайн-про-
даж мебели в 2020 году, рассказали о инструментах 
Яндекс, Google и Instagram для продаж мебели и вы-
страивания лояльных отношений с покупателем. В 
числе спикеров: основатель и руководитель агент-
ства REKANA Наталья Баршева, менеджеры компании 
«ЯНДЕКС» по работе с ключевыми клиентами Мария 
Колпакова и Владимир Бугаев, ведущий консультант 
по развитию бизнеса клиентов в студии поискового 
маркетинга SEMANTICA Дмитрий Логачёв, генераль-
ный директор компании MSCONSULTING Юлия Балы-
кина, основатель портала MebelNewsPro Константин 
Качкин.

В этот же день, 8 апреля, перспективы работы от-
расли обсудили на совещании под председатель-
ством вице-губернатора Александра Руппеля.
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«Деревообработка и мебельное производство от-
несены нашей Стратегией социально-экономическо-
го развития к приоритетным отраслям промышлен-
ности. За прошлый год производство мебели в крае 
выросло на 7,5%. Большие возможности для раз-
вития предприятий дает реализация национальных 
проектов: сегодня производители предлагают ши-
рокий ассортимент качественной продукции, важно 
наладить их участие в закупках для государственных 
и муниципальных нужд», — отметил Александр Руп-
пель.

9 апреля на выставке прошла отраслевая бизнес-
конференция «МЕБЕЛЬНЫЙ REСТАРТ: бизнес в новой 
реальности». Организаторы конференции: компания 
MVK, специализированное маркетинговое агентство 
для мебельщиков REKANA при поддержке компании 
«Мебель. Инвестиции. Ритейл».

Основные темы конференции:
• Стратегическая сессия «Как мебельному биз-

несу развиваться в 2021 году?»
• Круглый стол с производителями мебели и 

дизайнерами «Какой продукт ждут клиенты и дизай-
неры?»

• Практикум с представителем мебельной ком-
пании и разбором кейса «Как «упаковать» свою уни-
кальность и заслужить доверие?»

• Тактический мастер-класс «Как сейчас успеш-
но продавать новый продукт в мебельном магазине?»

В числе спикеров: Наталья Баршева — основатель 
и руководитель агентства REKANA, Алексей Лопу-
хин — основатель и генеральный директор компании 
«Мебель. Инвестиции. Ритейл», Вероника Антелава — 
руководитель отдела по работе с дизайнерами, архи-
текторами и декораторами компании Mr.DOORS, На-
дежда Бардакова — руководитель отдела маркетинга 
фабрики мягкой мебели «ЕЛЕНА», Сергей Захаров — 
основатель студии дизайна и архитектуры FlowBuro, 
Дарья Одарюк– дизайнер, соучредитель салона ме-
бели «InteriorSaloni», Анна Шарая — дизайнер-деко-

ратор, Наталия Паршина — собственник салона ме-
бели Interior Saloni, Евгения Гончаренко — основатель 
и руководитель студии дизайна мебели «МОНЕ».

С 7 по 9 апреля на выставке UMIDS впервые про-
шел «Фестиваль мебельных франшиз», организо-
ванный коммуникационным агентством FC Project с 
участием отраслевых лидеров. 29 спикеров — руко-
водители, бизнес-консультанты, директоры и марке-
тологи с огромным опытом — приняли участие в па-
нельных и визионерских сессиях, провели авторские 
мастер-классы, вместе с посетителями разобрали 
реальные кейсы, чтобы продемонстрировать послед-
ние техники продвижения на b2b рынке.

Коротко о главных мероприятиях программы фе-
стиваля:

• Лекция Екатерины Сойак EMTG (Buybrand). 
Тема: «Мебельные франшизы на общероссийском 
рынке предложений готового бизнеса. Может ли ме-
бельный франчайзинг сегодня называться эффектив-
ным?».

• Панельная сессия «Традиционные мебельные 
франшизы и вызовы постпандемийного мира. Чему 
нас научил 2020-й, с какими инструментами развития 
b2b-каналов мы вошли в 2021-й?». Участники дис-
куссии: Сергей Кудлик (МК «Эра»), Константин Ки-
селев («Ангажемент»), Светлана Образцова («Аско-

на»), представитель МК «Мария», Игорь Подстольный 
(«Мебель Москва»), Иван Залесов («Любимый дом»), 
Андрей Шмидт («Интердизайн»).

• Визионерская сессия (потребитель будущего, 
продукт будущего, цифровизация мебельного ритей-
ла). В числе участников: СЕО Askona Роман Ершов 
Life Group;  Максим Валецкий, председатель совета 
директоров Mr.Doors; Елена Голубева, директор кате-
гории «Кухни» «Леруа Мерлен»; Петр Халфен и Гоша 
Терновский, основатели mebel.ru.

Выставка UMIDS прошла при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли Российской 
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Федерации, администрации Краснодарского края, 
администрации муниципального образования город 
Краснодар, департамента промышленной политики 
Краснодарского края, департамента потребитель-
ской сферы и регулирования рынка алкоголя Крас-
нодарского края, Союза лесопромышленников и ле-
соэкспортеров Российской Федерации, Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России.

Генеральный партнер выставки UMIDS — компания 
Blum.

Следующая выставка UMIDS пройдет 6–9 апреля 
2022 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг». От-
править заявку на участие в выставке UMIDS-2022 
можно на сайте www.umids.ru

ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ
Светлана Ширяева, главный редактор журна-

лов «Мебельщик Сибири» и «Мебельщик Юга»:
— Выставка встретила нас уже 6-го апреля, ког-

да кто-то, как мы, заезжал, кто-то оформлял стенд, 
кто-то заканчивал серьезную масштабную застройку. 
Подготовительная работа кипела во всех павильонах, 
и уже было понятно, что выставка собрала очень при-
личный и по объему, и по уровню состав участников. 

Но то, что произошло в первый день, превзошло 
ожидания и наши, и других участников, и организато-

ров. Поток мебельщиков уже с самого утра был такой, 
что на стендах моментально выстроились очереди, а 
наши стойки во всех 4-х павильонах опустошались и 
пополнялись каждые 15-20 минут.  Второй день был, 
как нам показалось, еще более посещаемым. К его 
окончанию на стендах компаний у большинства за-
кончились и каталоги, и промопродукция, и образ-
цы, и силы у участников закончились тоже. В третий 
день посетители шли наплывами, давая возможность 
передохнуть.

В кулуарах выставки было настолько много зна-
комых мебельщиков, с которыми не виделась очень 
давно, что во второй день, зайдя через главный вход 
чуть раньше 10-ти часов, до стенда удалось добрать-
ся лишь ближе к 12. 

Ожидаемо, конечно, было увидеть посетителей из 
Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Волгограда, Воронежа, из Крыма и кавказских ре-
спублик, но то, что люди приехали из Екатеринбурга, 
Новосибирска, Иркутска, Тюмени и Перми — это нон-
сенс. Выставка шагнула далеко за пределы южного 
региона и приобрела общероссийские масштабы. 

Было немало представителей и топ-менеджеров 
известных компаний, которые не стали участниками. 
Многие сожалели, что не выставились.

Компания «Блум» стала генеральным партнером 
выставки — логотип Blum мелькал на ленточках с 
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бейджами посетителей, занимал почетное место в 
зоне официального открытия и на пригласительных 
билетах на фуршет по случаю открытия выставки. Ра-
ботали 2 стенда: «Тест-драйв кухни» в пав. 3 и презен-
тационный стенд в пав. 4.

«Хеттих РУС», как и было запланировано еще в 
2020 году, презентовала Hettich Tour: у входа посети-
телей встречала выставка на колесах — экспозиция 
в большом автомобиле и консультанты от «Академии 
Хеттих». Далее Hettich Tour двинулся в Симферополь 
и другие города, программа расписана до 10 июня.

Масштабную экспозицию функциональной фур-
нитуры DTC представила компания «Меко» из Санкт-
Петербурга. Ежедневно на стенде с 9 часов утра до 
открытия выставки проводилось обучение менедже-
ров.

Живо было и в павильоне с оборудованием: веду-
щие игроки, такие как SCM, Altendorf, LIGA, KAMI и т. 
д. представили современные станки для мебельного 
производства. Часто наблюдалась здесь, во 2-ом па-
вильоне, картина: по павильону расположились толь-
ко кучки людей, а станков из-за них практически не 
видно — только шум работающего оборудования.

В третьем павильоне была представлена, по боль-
шей части, мебель сегмента «эконом». Очень четко 

прослеживалась тенденция нацеленности на высо-
кую массовость и более дешевые модели.

Так фабрика «Горизонт» (г. Пенза) представила со-
всем недорогую модель кухни POINT в четырех раз-
мерах — 100 см, 120 см, 150 см, 180 см. И корпус, и 
фасады — из ЛДСП. Корпус белый, а декоры фасада 
в современных цветах: верх — светлое дерево, низ — 
бетон. Столешница «Антарес» толщиной 28 мм. Руч-
ки — белые пластиковые кнопки в покрытии «Софт 
тач» (soft-touch) от смоленского производителя ли-
цевой фурнитуры «АЛДИ». Высота опоры 100 мм.

Нет, это не реклама, и я не зря говорю о комплект-
ности: цена такой кухни в розницу, в зависимости от 
размера, от 5900 до 8000 рублей. Мы все сильнее 
движемся к росту числа продаваемых единиц мебели 
и к уменьшению стоимости единицы изделия. Таков 
сегодня рынок.

В 1-м павильоне, в самом конце зала в зоне про-
ведения «Фестиваля мебельных франшиз» располо-
жились совсем небольшие стенды фабрики мягкой 
мебели «Ангажемент» и торговой марки «Кухни Кук» 
мебельной фабрики «Мебель Москва». Мне совер-
шенно не показалось продуктивным и интересным 
работать с потенциальными партнерами без живой 
экспозиции мебели, ведь посмотреть качество обра-
ботки деталей и общий внешний вид изделия доволь-
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но важно, чтобы принять решение о сотрудничестве. 
Да и общее впечатление на хорошо организованном 
стенде с мебелью делает потенциального клиента 
более лояльным.

Странно было видеть и таких монстров, как «Лю-
бимый дом» и «Интердизайн», расположившимися на 
небольших стендах с минимальной экспозицией.

Выставка пролетела незаметно, оставив море по-
зитивных впечатлений от встреч, новых знакомств и 
мероприятия в целом, а также большой объем новой 
информации, с которой предстоит плотно порабо-
тать».  

 
Виктор Иванов, руководитель отдела продаж 

производственной компании «АЛДИ»:
— Выставка прошла просто отлично. На удивле-

ние, было очень много посетителей. Огромное коли-
чество людей приехало из дальних регионов.

Мы участвуем в этой выставке уже пятый год, и та-
кого разнообразия представителей разных регионов 
нашей страны никогда не было. Обычно приезжают 
люди из центральной части России, из южных реги-
онов и небольшое количество — из Приволжского 
федерального округа. В этом же году складывается 
такое впечатление, что приехала вся Россия. 

Для нас выставка, как я уже сказал, прошла очень 
хорошо: было решено огромное количество вопро-
сов, которые были запланированы заранее и даже 
удалось провести переговоры с партнёрами, к кото-
рым планировались командировки, а они решились 
посетить выставку. План по работе на выставке был 
выполнен и даже перевыполнен.  Удалось пообщать-
ся со многими партнерами, а также получить огром-
ное количество новых деловых контактов, которые в 
дальнейшем, я надеюсь, перерастут в партнерские 
отношения. Уже в первую неделю после выставки нам 
удалось заключить несколько новых договоров на 
поставку нашей продукции и даже один экспортный 
контракт. Не часто после выставок бывают такие бы-
стрые результаты. 

Также в рамках выставки мы презентовали свои 
новые изделия. За прошлый год мы создали более 20-
ти новых моделей ручек из пластика и металла.  Хочу 
отметить, что в этом году у посетителей выставки 
особый интерес вызывают изделия в стиле LOFT, осо-
бый акцент и спрос идет на темные цвета, причем, как 
в мебельных ручках, так и в опорах. Хотя очень долгое 
время в нашей стране на опорах использовалось все-
го 2 цвета — металлик и хром, но мода диктует свои 
условия, и спрос на рынке меняется. К моей большой 
радости, наша компания имеет технологические воз-
можности, чтобы удовлетворить данную потребность.  

Отдельно хочется отметить организацию вы-
ставки. С каждым годом я вижу улучшения, которые 
происходят. Это все, несомненно, заслуга организа-

торов, которые очень внимательно относятся к экс-
понентам и по возможности учитывают их пожелания. 
Такая высокая проходимость на выставке в этом году, 
несомненно, также их заслуга. Организаторы выстав-
ки ежегодно после каждой выставки опрашивали нас 
(участников) и, как мы видим, делали выводы и улуч-
шали свою работу. Это и сроки проведения выстав-
ки, и работа непосредственно с целевой аудиторией 
экспонентов, и маркетинговые инструменты, которые 
были задействованы для привлечения посетителей, и 
многое другое. Мне кажется, что если бы «Экспоград 
Юг» имел площади, как у «Экспоцентра», то они были 
бы тоже заполнены. Также очень хочется, чтобы орга-
низаторы других мебельных выставок брали пример 
и прислушивались к своим партнерам.

Мы уже оставили заявку на участие в выставке в 
2022 году.

Николай Каскевич, ведущий конструктор ком-
пании «Базис Центр»:

— Выставка традиционно проходит на «отлично». 
Это действительно место встречи профессионалов, 
где приходится работать практически без перерывов. 
Наше программное обеспечение пользуется высоким 
спросом, поэтому стенд компании «Базис-Центр» 
не пустовал ни минуты. Объяснение простое: боль-
шинство мебельщиков Южного региона давно уже 
перешли на БАЗИС. В этом году обратил внимание 
на несколько особенностей. Так уж повелось на всех 
выставках, в основном, на стенд приходят мебельщи-
ки, чтобы решить какие-то свои проблемы. Это могут 
быть и официальные пользователи, и те, кто «сидит» 
на ломаных версиях. Кстати, после разговоров и по-
каза того, что есть в новой версии, которую еще не 
сломали, и чего нет в их «древних» вариантах, люди 
нередко задумываются о переходе в статус офици-
альных пользователей.

А вот на этой выставке было на удивление много 
начинающих мебельщиков, даже таких, которые толь-
ко слышали про автоматизацию проектирования, но 
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что это за зверь — понятия не имеют. Приходилось 
начинать рассказ от Петра Первого. Это говорит о 
том, что пандемия пандемией, а жизнь-то продолжа-
ется! Появляются новые мебельные предприятия, а 
те, которые уже работают, готовы вкладывать деньги 
в автоматизацию.

Вторая особенность — большой интерес к модулю 
БАЗИС-Склад. Это потому, что автоматизация проек-
тирования уже, в какой-то мере, для многих — прой-
денный этап. На очереди — автоматизация учета и 
управления, а многие задачи в этой области БАЗИС-
Складу под силу. Кстати, мы предвидели эту тенден-
цию, и несколько лет назад начали соответствующие 
работы. Сейчас у нас есть «1С-Базис: Производство». 
Это уникальная разработка, ничего подобного в стра-
не нет. Две самые популярные в России системы в «од-
ном флаконе». Но это отдельный большой разговор.

Третья особенность — даже небольшие мебельные 
предприятия приехали на выставку за оборудовани-
ем с ЧПУ! Мы очень рады этому, ведь на всех станках в 
выставочном зале красуется надпись «Совместимо с 
БАЗИС»! Покупка любого станка — это автоматически 
и покупка системы БАЗИС, как минимум, БАЗИС-Ме-
бельщик, БАЗИС-Раскрой и БАЗИС-ЧПУ.

В завершении хочу сказать еще об одной встрече с 
нашим старым пользователем. Называть его не буду, 
сами поймете почему. Приехала целая делегация. Ока-
залось, что они работают на версии многолетней дав-
ности, чуть ли не прошлого века. Вы бы видели, какими 
глазами они смотрели на БАЗИС 2021. Оказалось, что 
все, что им мешало в работе, все, о чем они хотели про-
сить разработчиков, уже сделано — бери и работай. 

На следующий год, как говорится, «на том же ме-
сте, в тот же час». 

Сергей Мошков, технический директор ООО 
«Арикон ЛК системы»:

— Люди соскучились по офлайн-мероприятиям, 
и очень отрадно было видеть, что выставку посети-
ло большое количество народа, по крайней мере, в 

первые два дня мы даже не присели. Также хочется 
отметить высокий уровень организации — и в плане 
заезда, и в плане работы.

Самый больной и самый острый вопрос, который 
обсуждался на выставке, — это цены.

В силу того, что рынок растворителей достаточно 
сильно поднялся в цене, это на сегодня самая главная 
тема.

Также пришло четкое понимание, что с региональ-
ными представителями нужно работать довольно 
плотно, повышать уровень их квалификации с тем, 
чтобы они, в свою очередь, смогли помочь клиентам 
поднять качество их продукции. 

При этом очень важно грамотно объяснить клиен-
ту, что не всегда выгодно покупать дешевые материа-
лы. Дешевая стоимость лакокрасочной продукции за 
килограмм совершенно не означает, что можно сэко-
номить на квадратном метре или на единице изделия. 
Надо понимать, что нанести можно различными спо-
собами. Можно подобрать более технологичные ма-
териалы или другие компоненты, чтобы получилось 
быстрее и лучше. На выставке мы уже получили не-
сколько договоренностей о том, чтобы провести ряд 
встреч с дилерами на их площадке с целью рассмо-
треть работу по новым технологиям и поговорить о 
возможном использовании новых цветовых решений 
создании клиентами новых коллекций.

Еще для себя я отметил, что есть тенденция пере-
хода к окраске поверхностей не из дерева. Дерево се-
годня — это дорого, сложно в эксплуатации, а также 
все-таки очень низкое качество подготовки древеси-
ны. Многие детали при производстве столов и стульев 
сейчас изготавливают, к примеру, из АБС-пластика и 
окрашивают под дерево. Сейчас рынок, в принципе, на-
целен на массовое производство дешевой продукции.

Но сегодня все меняется очень быстро и, безус-
ловно, наступит время, когда ставка будет делаться 
на качество.
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Выставка оказалась полезной и продуктивной не 
только в плане привлечения новых клиентов, но и в 
плане более тесного взаимодействия с теми, с кем 
уже работаем.  

Елена Федотикова, руководитель отдела мар-
кетинга ООО «Блум»:

— Мы, честно говоря, в восторге от того, как у нас 
проходит в этом году мероприятие. Вчера было без-
умное количество гостей, к нам стояли в очередь за 
каталогом, которого на весь период выставки и не 
хватило. Мы не ожидали такого безумного интереса и 
к выставке, и к нашему стенду. Удивительно, что впер-
вые в этом году были клиенты не только с южного ре-
гиона, но даже из Сибири.

Уже стало стандартом, что компания Blum была 
представлена на двух площадках. Помимо техниче-
ской информации посетители смогли посетить стенд 
«Тест-драйв кухни» с передвижными корпусами и по-
знакомиться с костюмом AGE EXPLORER®, который 
позволяет имитировать ощущения людей с ограни-
ченными возможностями.

На выставке UMIDS-2021 мы смогли показать но-
вые изделия и рассказать о сервисах для клиентов 
компании Blum. Мы представили наши новинки — 
подъемный механизм AVENTOS HK top, цокольную 
систему SPACE STEP, инновационную систему кре-
пления для тонких фасадов EXPANDO T.

На стенде Blum все желающие смогли получить 
технический каталог изделий Blum и информацию о 
том, как работать с бесплатными электронными сер-
висами и шаблонами Blum.

Мы остались довольны результатами выставки 
UMIDS-2021, а наши клиенты оставили много теплых 
слов и пожеланий в наш адрес!

Андрей Пронько, генеральный директор ООО 
«ПолиСОФТ Консалтинг»:

— У успешной выставки всегда три родителя:
1. Посетители
2. Участники 

3. Организаторы
1. Уже общеизвестно, что данная выставка уста-

новила рекорд посещаемости. Однако, хотелось бы 
обратить внимание даже не на количество, а на каче-
ство посетителей. Вероятно, из-за большого пере-
рыва в подобных мероприятиях заинтересованность 
посетителей в новой информации была огромная. 
Очень мало было общих вопросов «на будущее» и 
много конкретики.

2. Участники. Возможно, опять же сказался 
большой перерыв и, к сожалению, некоторая неопре-
деленность в планах будущих подобных мероприя-
тий. Приведем в пример наше программное обеспе-
чение — систему проектирования «bCAD Мебель». 
Многие нововведения готовились для демонстрации 
еще на осенних выставках, которые, к сожалению, не 
состоялись. Кроме того, понимая, что планы будущих 
мероприятий пока не определены, мы старались мак-
симально форсировать выпуск новых возможностей 
именно к выставке UMIDS 2021. За счет этого, конеч-
но, посетители нашего стенда получили максималь-
ное количество новых возможностей нашего про-
граммного продукта именно к выставке UMIDS 2021.

3. Однако львиная доля успеха UMIDS 2021 при-
надлежит команде организаторов выставки. Трудно 
представить какую колоссальную работу провели 
организаторы для обеспечения данных результатов 
в условиях полной неопределенности. Ведь посе-
титель пойдет на выставку исключительно, если на 
выставке будет представлено соответствующее ко-
личество участников, и будет уверенность в том, что 
они привезут на выставку интересные новинки. В то 
же время участники поедут только в том случае, если 
будет уверенность в том, что будет соответствующее 
количество посетителей. И все это, повторю, в усло-
виях полной неопределенности. Тот факт, что у орга-
низаторов в этих непростых условиях все получилось 
даже выше ожидаемого, дает уверенность в участии 
нашей компании и в будущих мероприятиях, органи-
зованных командой UMIDS.

Подготовила Светлана Ширяева
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— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-
изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле ме-
белью, комплектующими, сырьем и материалами.

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

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

Макеты подаются в файлах CorelDraw 9.0 (5.0-
13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-11.0, *.EPS, 
*.AI, шрифты переведены в кривые (Convert to curves), 
разрешение импортированных изображений не ниже 
240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), верхняя 
граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее 
превышении). 

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

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

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

ВАЖНО: в цветных макетах на расстоянии 8–10 мм 
от каждого края — не включать текст и существенные 
элементы изображения (под обрез уходит 5–3 мм).

Для справки:
В статьях (1 полоса) примерно 4500–5000 знаков 

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2021 году
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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363÷78÷15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

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

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

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

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

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

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364÷44÷93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

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

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

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

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

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

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

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

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

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

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

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

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

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

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235÷98÷98

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50
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