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Александр Николаевич, какие составляющие 
помогли вам стать успешным мебельным брен-
дом вопреки всем кризисам и высокой конкурен-
ции в сегменте?

Иначе и быть не могло, ведь слово «первая» в на-
звании ко многому обязывает. Главная движущая сила 
компании — это люди. Все без исключения наши со-
трудники нацелены на успех, каждый понимает свою 
ценность и значимость для предприятия и хочет сделать 
его лучше, сильнее, эффективнее. Из этой слаженно-
сти и общего стремления вперед и рождаются видимые 
победы. Быть первым — это не только почетно и при-
ятно, это еще и очень большая ответственность: победи-
телей, конечно, не судят, но на них смотрят и тщатель-
но оценивают. Поэтому мы, как никто другой, должны 
держать марку. А это подразумевает постоянное соот-
ветствие требованиям рынка и запросам покупателей, 
обновление и расширение ассортимента продукции, вне-
дрение новых прогрессивных технологий.

Еще один кит, на котором мы стоим — это неизмен-
ное высочайшее качество продукции. Мы используем в 
производстве только тщательно отобранные материалы: 
любой потенциальный поставщик проходит семь кругов 
ада при конкурсном отборе, и, честно скажу, до фини-
ша доходят немногие. Но зато, заказывая кухню, при-
хожую, офисный или гостиничный гарнитур на «Первой 
мебельной», покупатель неизменно уверен в том, что он 
делает правильный выбор. Наша мебель создается только 
из высококачественных экологически чистых комплекту-
ющих и оснащается надежной, современной и модной 
фурнитурой, на которую дается пожизненная гарантия.

На самом деле, чтобы делать хорошую мебель, нуж-
но немногое: современное оборудование, качественное 
сырье, творческий подход к дизайну и желание удов-
летворить потребности своих покупателей. В нашей 
компании эти негласные принципы неукоснительно со-
блюдаются вот уже почти 75 лет, со дня основания фа-
брики в далеком 1945 году.

А почему фабрика открылась именно в это 
время? Все мы знаем, насколько знаковый это 
год в масштабах всемирной истории…

Наше предприятие основано сразу же после Великой 
Отечественной войны с вполне утилитарной и понятной 
целью — нужно было как можно быстрее налаживать 
нормальный человеческий быт в полуразрушенной стра-
не. Без малого 10 лет фабрика выпускала широкий ас-
сортимент продукции — от табуреток до буфетов. Тогда 
же впервые инженеры предприятия в Ленинграде раз-
работали и внедрили в поточное производство выпуск 
деревянных кроватей. Это был прорыв: модная, легкая 
и удобная мебель для сна сразу же стала пользоваться 
огромным спросом на отечественном рынке.

Через девять лет, в 1956 году, производственные 
корпуса «Первой мебельной» на Петроградской сторо-
не претерпели первую реорганизацию. Фабрика была 
переподчинена Ленинградскому управлению промыш-
ленности и переименована в «Древтехдеталь». Соот-
ветственно изменился и профиль деятельности: теперь 
компания в рамках отраслевой межзаводской коопера-
ции переориентировалась на выпуск комплектующих — 
фанерных щитов. Собственно мебельное производство 
осталось в усеченном виде: тумбочки для госпиталей, 
столики для детских дошкольных учреждений.

В таком виде фабрика просуществовала до 1993 года. 
Я руковожу компанией с 1991 года — меня выдвинуло на 
этот пост собрание трудового коллектива. В начале пере-
стройки мы реорганизовали «Древтехдеталь» в арендное 
предприятие, потом — в АО «Первая мебельная фабри-
ка». В то время задача у нас была поистине имперская: 
не просто выжить и возродить производство мебели, но 
еще и в обязательном порядке стать лидерами мирового 
рынка. Я думаю, что если бы тогда, в те лихие времена, 
мы мыслили мельче, мы бы не выстояли. И вот мы вы-
брали самую на тот момент востребованную мебельную 
продукцию — кухни, и стали их делать. Надо сказать, 
что в СССР с мебелью вообще было трудно, приличная 

Крупнейший в России производитель корпусной мебели «Первая мебельная фабрика» — компания с ко-
лоссальным опытом и вдохновляющей историей. С 1945 года компания удивляет, восхищает и показывает 
пример успешного развития. Но все ли было так просто? Какие шаги помогли компании стать успешной? 
Подробности в эксклюзивном интервью генерального директора «Первой мебельной фабрики» Александра 
Шестакова. 

Александр Шестаков:
«Главная движущая сила
компании – это люди!»
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так и вовсе доставалась по блату, а уж о таком явлении, 
как кухонный гарнитур, слышали и вовсе немногие. То 
есть рынок был пуст, а потенциальный спрос огромен, 
так что наша идея должна была выстрелить. Так и по-
лучилось. Шаг за шагом мы модернизировали оборудо-
вание, разработали проекты, нашли комплектующие и 
фурнитуру, наладили логистику. Компания выбралась 
из перестроечной ямы и вышла в лидеры рынка.

В 1998 году мы провели очень значимое перевоору-
жение производства — запустили автоматизированную 
линию по выпуску мебельных фасадов разной конфи-
гурации из плит МДФ с облицовкой ПВХ-пленкой раз-
ных цветов. Это дало нам независимость от зарубежных 
поставщиков, и более того: другие российские мебель-
ные производства стали заказывать у нас фасады. 

В 2004 году мы завершили процесс переноса произ-
водственных мощностей из центра Санкт-Петербурга на 
окраину города. Это решение было продиктовано необ-
ходимостью — старые корпуса стали попросту малы, в 
них уже невозможно было развиваться. Мы с нуля по-
строили новый мебельный завод в Приморском районе 
города, и в реализации проекта нам помогла известная 
немецкая консалтинговая компания Schuler Business 
Solutions, эксперт в мебельной промышленности. За 14 
лет на базе «Первой мебельной» вырос большой хол-
динг, в составе которого находятся крупные мебельные 
и интерьерные центры Петербурга и Москвы, обширная 
региональная сеть специализированных салонов продаж 
под брендом «Первая мебельная фабрика», культурные 
и спортивные общественные объекты.

В 1999 году вы громко заявили о себе на немец-
кой мебельной выставке, в результате чего вся 
продукция была куплена на месте. Как вам это 
удалось? И удалось ли повторить позже этот 
результат?

В 1999 году мы привезли в Кельн качественную ме-
бель, отличающуюся современным дизайном и низкими 
ценами. Это произвело отличное впечатление на посети-
телей выставки. Кроме того, сработал эффект неожидан-
ности. Я думаю, никто там, в считающей себя передовой и 
высокотехнологичной Западной Европе, и не предполагал, 
что российское предприятие способно достойно и на рав-
ных конкурировать с мировыми брендами. С 1999 года и 
началась наша работа по освоению зарубежных рынков. 
Как выяснилось, это длительный, сложный и трудоемкий 
процесс, даже квест, который наша компания проходит 
первой в истории российской мебельной промышленности. 

С какими решениями российская компания 
вообще должна выходить на зарубежные вы-
ставки, должны ли отличаться выбранные для 
презентации продукты от того, что обычно 
представляется в России?

Наш опыт показывает, что продвижение продукции на 
российском и на зарубежных рынках чрезвычайно разли-
чается. Особенно если речь идет о регионах с другой куль-
турой, менталитетом, традициями. Например, представле-
ние о качестве, красоте или функциональности на Востоке 
и на Западе зачастую диаметрально противоположны. В 
первом случае требуется, условно говоря, роскошь, во 
втором — минимализм. Для каждой конкретной выставки 
за рубежом мы готовим отдельные комплекты маркетин-
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говых материалов, в которых учитываем этот самый наци-
ональный колорит. Такая стратегия успешна. Например, 
для прошедших в марте и сентябре 2018 года выставок в 
Дубае мы дополняли наши каталоги презентациями ре-
ализованных «Первой мебельной» проектов меблировки 
государственных учреждений, отелей и гостиниц уровня 4 
и 5 звезд. Это заинтересовало потенциальных заказчиков, 
и сейчас мы обсуждаем ряд масштабных проектов по ме-
блировке жилья и пятизвездочных гостиниц в Дубае. Это 
высокий уровень: представьте, что вашей автокомпании 
предложили делать «Феррари» или «Майбахи».

Правильное позиционирование выгодно подчеркивает 
достоинства российской мебели, которая, объективно го-
воря, является конкурентоспособной на мировой арене. 
На нашу продукцию есть спрос за рубежом, и потенци-
ально он высок — теперь надо научиться правильно от-
вечать запросам иностранных потребителей и заказчиков.

К вопросу об экспорте мебели — экспортируе-
те ли вы вашу продукцию за рубеж, и насколько хо-
рошо там встречают российского производителя?

Несмотря на то, что к нашей продукции есть инте-
рес, выйти и закрепиться на зарубежном рынке тяже-
ло. Там высокая конкуренция, поделенные ниши, свои 
договоренности и стандарты сотрудничества, эдакий 
междусобойчик, где мы со своей классной и недорогой 
мебелью, честно говоря, не очень-то и нужны. И сейчас 
нам нужно пробиться в этот узкий круг, стать в нем сво-
ими. Это занимает время и требует огромной подгото-
вительной работы по всем фронтам — от сертификации 
до приведения в соответствие с местными требованиями 
инженерно-технической документации. Мы все это де-
лаем, первые результаты есть, они внушают оптимизм 
и подтверждают, что «Первая мебельная» может стать 
полноправным игроком на мировом рынке.

У нас есть предварительные договоренности и первые 
отгрузки партнерам из разных стран: Швейцарии, Герма-
нии, Франции, Индии, ОАЭ. Они заинтересованы в по-
стоянном сотрудничестве с российским поставщиком каче-
ственной мебели, но фактически от момента рукопожатия 
и подписи под договором до конкретной отгрузки в адрес 
заказчика проходит как минимум несколько месяцев.

Немного проще дела обстоят с выходом на рынки 
стран СНГ — видимо, дают о себе знать историческая 
общность и добрососедские отношения. Например, в 
Киргизии мы договорились о создании сети продаж 
под брендом «Первая мебельная фабрика». В августе 
открылся головной салон в Бишкеке, в перспективе — 
открытие еще нескольких.

Строительство собственных торговых ме-
бельных центров для реализации продукции — 
это эффективный маркетинговый ход?

Я считаю, что да. За многолетнюю историю развития 
«Первой мебельной» мы пробовали разные форматы 
продаж. Торговля мебелью в обычных торговых цен-
трах менее эффективна, чем в специализированных. Мы 
предлагаем довольно специфический товар, который, 

прежде чем покупать, нужно обязательно пощупать ру-
ками. Экспозиция мебели требует места, а процесс вы-
бора кухонного гарнитура или прихожей  времени. В 
развлекательных торговых центрах это сделать сложно. 
Есть и статистическое подтверждение. Например, мага-
зины «Первой мебельной» в специализированном «Ме-
бель-сити» приносят на 40 % больше выручки, чем те, 
что дислоцированы в ТК иного формата. 

Одним из преимуществ вашей мебели является 
особенность технологического процесса, в част-
ности, производство на современном швейцар-
ском оборудовании. Можете ли вы рассказать о 
его особенностях, почему был выбран именно за-
вод Piatti, что в конечном итоге дает усовершен-
ствование технологического процесса?

На сегодня «Первая мебельная» имеет единственное в 
России и одно из немногих в мире производство, полно-
стью оснащенное автоматизированным оборудованием 
тяжелого класса. Линии HOMAG Group и IMA Group 
универсальны, на них можно выпускать изделия и по ти-
повому проекту, и по индивидуальному. При этом перена-
стройка станка с распиловки по одному размеру на другой 
происходит моментально и в полностью автоматическом 
режиме — больше не нужно останавливать линию, вво-
дить новые данные и запускать снова. Производство идет 
в потоковом режиме, умная машина сама определяет, как 
эффективнее совершить ту или иную операцию. На рас-
кройке, например, за счет этого происходит уменьшение 
количества отходов, что выливается в существенную эко-
номию на издержках. Это в свою очередь влияет на конеч-
ную цену продукции: мы можем держать демократичные 
цены на кухонные гарнитуры в пределах 100–300 тысяч 
рублей в зависимости от комплектации. Для мебели сред-
него класса и класса «средний плюс» это немного. Еще 
одно преимущество заключается в том, что использование 
роботов сводит к нулю вероятность появления производ-
ственного брака по вине человека, все технологические 
операции совершаются с математической точностью и в 
правильной последовательности.

Универсальность оборудования позволила нам в 
кратчайшие сроки наладить выпуск смежной про-
дукции — корпусной мебели, гостиничных, офисных 
гарнитуров — и, конечно же, многократно увеличить 
ассортимент кухонь. Мы запустили обновленное про-
изводство в мае 2017 года. Проектная мощность стан-
ков — 50 тысяч мебельных гарнитуров в год, и они уже 
загружены более чем на 70 %. Это говорит о том, что 
потребность в качественной и недорогой мебели в нашей 
стране по-прежнему велика.

В 2017 году вы запустили масштабную акцию 
по мебелированию строящихся квартир. Рас-
скажите об этом опыте. Насколько он оказался 
эффективным, продолжается ли проект?

Я считаю, что пилотный проект по сотрудничеству с 
застройщиками оказался удачным. На данный момент 
«Первая мебельная» заключила соглашения с шестью 
крупными петербургскими девелоперами, в том числе с 
Setl City и «КВС». В прошлом году мы поставили «под 
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ключ» обстановку для 500 квартир в новых домах; в 2018 
году, по прогнозам, это количество как минимум удвоит-
ся. В основном новоселы приобретают кухонные и спаль-
ные гарнитуры — покупка квартиры с мебелью снижает 
цену последней минимум на 20 %. Экономия достигает-
ся за счет скидок, которые производители мебели дают 
застройщикам. Мы подсчитали, что при покупке мебли-
рованной квартиры стоимость предметов обстановки со-
ставляет от 170 до 300 тысяч рублей в зависимости от 
площади помещений и навороченности гарнитуров вместо 
250–600 тысяч рублей, которые бы человек потратил, по-
купая все то же самое в розницу в мебельных салонах.

Мебелированные квартиры пользуются спросом не 
только в Петербурге. Сейчас мы работаем над развити-
ем этого направления в Москве, где стабильно растет 
спрос на готовые апартаменты «под ключ». Их покупа-
тели — люди высокого достатка, которые приобретают 
недвижимость либо в инвестиционных целях, то есть 
для сдачи в аренду, либо для самостоятельного прожи-
вания. В обоих случаях человек не будет возиться с 
ремонтом и обстановкой, заказывать и ждать мебель от 
разных поставщиков. Ему нужно, чтобы жилье могло 
использоваться сразу же после покупки, и квадратные 
метры с готовой меблировкой здесь — лучшее решение.

«Первая мебельная» сотрудничает с застройщиками 
во всех регионах присутствия. Активно развивается это 
направление в Казани, где мы недавно открыли боль-
шое представительство, в Бишкеке, во всех крупных 
городах, где ведется более-менее активное жилищное 
строительство.

Какие проблемы мебельной отрасли в нашей 
стране мешают мебельщикам активно разви-
ваться, что бы вы хотели изменить?

Одна из актуальнейших проблем, которая стоит пе-
ред нами — это переход с импортных комплектующих 
на отечественные. К сожалению, у нас до сих пор в не-
достаточном объеме развито производство важнейших 
для мебельщиков вещей — тканей, лаков, фурнитуры. 
Это выпускается, но в гораздо меньшем объеме, чем нам 
бы хотелось. В рамках работы по линии Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности мы восстанавливаем межзаводскую коо-
перацию, налаживаем обмен информацией, участвуем в 
новых научных и технологических разработках наших 
партнеров — Алюминиевой Ассоциации, объединений 
«Центрлак» и «Союзлеспром», вместе внедряем эффек-
тивные методики подготовки и обучения квалифици-
рованных кадров. Так что это проблема, конечно, се-
рьезная, но вполне решаемая. Думаю, в среднесрочной 
перспективе мы добьемся того, что основной объем ком-
плектующих и фурнитуры на мебельные заводы будет 
поставляться из России, а не из-за рубежа, как сейчас. 
Это сделает нашу мебель еще более привлекательной 
для потребителей по соотношению «цена-качество» и 
еще более конкурентоспособной на мировом рынке.

Корни еще одной масштабной проблемы уходят в со-
ветское промышленное прошлое. Я имею в виду отсут-

ствие в России культуры мебельного дизайна. Ведь во 
времена СССР понятия «красота», «эстетика», «эргоно-
мичность», «мода» считались чуть ли не ругательными. 
Советскому человеку должно было быть все равно, на 
какой кровати спать и за каким столом готовить — есть 
хоть какая-то мебель, и то хорошо. При подобном под-
ходе ни о каком воспитании дизайнеров в области ме-
бели и речи не шло, даже профессии такой не было. И 
сегодня мы пожинаем плоды этого многолетнего упу-
щения: создавать современную мебель в нашей стране 
просто некому, на мебельных дизайнеров нигде не учат. 

«Первая мебельная» и в этом вопросе стала пионе-
ром. Мы создали при фабрике собственное дизайн-бю-
ро, куда пригласили опытных художников из-за рубе-
жа, преимущественно из Германии и Швейцарии. Они 
помогали нам в разработке первых коллекций кухонь 
и параллельно учили премудростям ремесла наших 
российских ребят. В итоге в Петербурге образовалось 
уникальное творческое сообщество, которое работает 
над созданием новых мебельных коллекций с учетом 
последних мировых трендов в моде и архитектуре. В 
2017 году наше бюро разработало восемь новых моде-
лей кухонных гарнитуров, которые пользуются боль-
шим спросом у потребителей. Кроме того, мы первыми 
запустили серию проектов по привлечению к сотруд-
ничеству ведущих мировых мебельных дизайнеров. В 
2017 году с нами работал знаменитый Симоне Микели, 
который специально для «Первой мебельной» придумал 
эксклюзивную минималистичную кухню Bridge.

Расскажите о ваших планах, что нового пред-
ставит компания в обозримом будущем?

Планов у нас громадье. На повестке дня стоит раз-
работка и внедрение в производство широкой линейки 
корпусной мебели. Мы создаем новые коллекции при-
хожих, обеденных групп, шкафов, комодов, буфетов, 
стеллажей и, естественно, готовимся удивить наших по-
требителей новыми кухнями.

Растет наша региональная сеть продаж. В 2018 году 
«Первая мебельная» открыла почти два десятка новых 
фирменных магазинов, в результате чего дилерская сеть 
увеличилась в три раза. Мы активно осваиваем столич-
ный регион: если в начале 2018 года в Москве и Подмо-
сковье у нас работало всего два салона, то сейчас их уже 
девять, а в 2019 году их количество вырастет еще в пол-
тора раза: до 14 шоу-румов. Одновременно мы тестируем 
новый для нас формат продаж – через дисконт-центр. 
Первый такой объект открылся в Санкт-Петербурге и ра-
ботает уже несколько месяцев. Пока полет нормальный. 
В ближайших планах — открытие салонов мебели в Ка-
захстане и республиках Северного Кавказа.

Естественно, будем продолжать работу на рынке 
b2b. Мы планируем увеличивать поставки гостиничной, 
офисной мебели частным компаниям-заказчикам, а так-
же укреплять свои позиции на рынке госзаказа.

Ирина Кашина
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Дорогие мебельщики!

С уважением, главный редактор  
журнала «Мебельщик Юга» 

Светлана Ширяева

Надеюсь, что итоги выставки Umids будут пози-
тивными и дадут хороший запас прочности на все 
лето. Хочется, чтобы выставки были, росли и прино-
сили экспонентам высокие результаты.

А мы еще в мае отправимся на Interzum 2019 в 
Кельн, где будут традиционно представлены абсолют-
ные новинки от ведущих европейских брендов фурни-
туры, новые материалы и поверхности, о которых мы 
расскажем в следующих номерах. 

А сегодня мы предложим вашему вниманию ана-
лиз запросов различных групп мебельных товаров 
различными группами людей в кликах и процентах 
по материалам выступления Никиты Суворова, руко-
водителя группы аналитики Яндекс в рамках онлайн-
конференции, проведенной первым маркетинговым 
агентством для мебельщиков Rekana. Это интересный 
анализ по итогам 2018 года, который каждый может 
использовать и интерпретировать для себя сам.

В этом номере вашему вниманию интервью гене-
рального директора «Первой мебельной фабрики» — 
крупнейшего в России производителя корпусной ме-
бели — Александра Шестакова.

Декоративные панели с каждым годом набирают 
популярность и открывают перед мебельщиками и ди-
зайнерами интерьера новые перспективы.  Мы рас-
скажем о производителях, видах покрытий и об ис-
пользовании в производстве мебели.

А еще — о новинках и возможностях лакокрасоч-
ной продукции в производстве фасадов.

И, конечно, о выставке IMM Cologne 2019, кото-
рую мы посетили и которая прошла в январе в Кель-
не, — о европейских трендах в дизайне мебели, о 
последних моделях известных европейских произво-
дителей кухонь и о российских компаниях-экспонен-
тах.

Читайте нас и смотрите первые репортажи с вы-
ставки Umids на нашем сайте mebelshik.biz и на на-
ших аккаунтах в социальных сетях!

Успехов в делах!



http://www.valmaks.ru


С момента своего создания в 1997 году по настоящее 
время компания прошла путь от надежного поставщи-
ка мебельной фурнитуры известных польских брендов 
до одного из основных производителей фурнитуры. За 
прошедшие 20 лет «АЛДИ» стала постоянным партне-
ром крупнейших российских фабрик — BTS, Ангстрем, 
Горизонт, Любимый дом и др. Качественная продукция 
по конкурентоспособной цене пользуется спросом на рос-
сийском рынке, а также в соседних странах. Современ-
ный дизайн и высокий уровень исполнения — основные 
характеристики фурнитуры компании «АЛДИ».

Предприятие расположено в Смоленске и занимает 
территорию общей площадью 3 га. На предприятии тру-
дится более трехсот человек.

В производстве используется современное литьевое 
оборудование с усилием смыкания от 80 до 200 тонн. 
После литьевого участка изделия попадают в окрасочный 
цех, где окраской достигаются различные визуальные 

эффекты — под гальванику, состаренный металл, брон-
зу. Окраска может производиться в любой цвет из всей 
палитры оттенков. На отдельные элементы возможно на-
несение декора. На сегодняшний день компания имеет в 
своем ассортименте более 100 возможных цветов. В сут-
ки окрасочный цех обрабатывает до 150 тыс. деталей.

Предприятие выпускает не только серийную продук-
цию, но и изготавливает нестандартные изделия по инди-
видуальным заказам, а также осуществляет разработку и 
подбор цвета по запросам своих партнеров. 

Компания «АЛДИ» уделяет особое внимание качеству 
выпускаемой продукции. Контроль качества осуществля-
ется вручную на каждом этапе производства. Все изде-
лия имеют индивидуальную упаковку. 

ООО «АЛДИ» постоянно совершенствует технологи-
ческие процессы и производственные мощности. Так, в 
прошлом году была значительно увеличена территория 

КОМПАНИЯ «АЛДИ»:
будущее — это движение вперед!

ООО «АЛДИ» является одним из ведущих российских производителей лицевой 
мебельной фурнитуры. Компания производит ручки и опоры для мебели 
из ABS-пластика и алюминия.  

http://www.aldi04.ru


производства и построены три новых современных моду-
ля. В одном из них уже в конце 2018 года был запущен 
собственный цех по металлообработке для удовлетво-
рения потребности в быстром получении качественных 
пресс-форм, что далеко не всегда удается при работе со 
сторонними организациями.

Компании ООО «АЛДИ» осуществляет доставку про-
дукции покупателям собственным транспортом: для это-
го создано транспортное подразделение. Такая органи-
зация доставки более оперативна и надежна, чем услуги 
транспортных компаний.

Собственные ресурсы дают возможность не зависеть 
от сторонних организаций.

Одним из главных достижений компании в 2018 года 
было создание производства и отработка технологии 
литья изделий из сплава ZAMAK (цинк/алюминий). В 
2019 году разработаны коллекции ручек из металла в 
стиле «лофт» и «модерн».

Производители мебели оценили данный продукт и 
уже используют новые модели ручек в своих новинках.

По словам руководителя отдела продаж компании 
«АЛДИ» Виктора Иванова, фурнитура из пластмасс, в 
основном, является продуктом для мебельных фабрик, 
производящих мебель в сегменте эконом, тогда как ручки 
из металла ориентированы, в основном, на производите-
лей мебели в сегменте средний и средний+.

Руководители и топ-менеджеры «Алди» регулярно по-
сещают зарубежные выставки фурнитуры и готовой ме-
бели в Германии, Италии, Польше и других странах для 
отслеживания сложившихся направлений и тенденций 
рынка, а также для знакомства с новыми технологиями 
мебельного производства. 

Регулярные инвестиции средств в расширение произ-
водственных, технических и информационных возмож-
ностей способствуют стабильному росту и развитию ком-
пании.

 

г. Смоленск
7 812  2-2 -29

.a di0 .ru

http://www.aldi04.ru


http://www.arvant.ru


http://www.slaviya.org


http://www.umids.ru
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

LD�SHOP.ru   г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79094557333 e-mail: ld@ld-shop.ru www.ld-shop.ru 

АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Антей г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В, офис 28, тел./факс: (863) 223-36-49, (863) 223-37-53, 
e-mail: zakaz_r@antey-dsp.ru, www.antey-dsp.ru

База мебельной 
комплектации, ООО 

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 22/1, тел.: (861) 263-79-00, 263-79-03, 
e-mail:  furnitura-bmk@rambler.ru, www.planetadsp.ru

Бакаут, ООО ПКП г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121, тел.: (861) 258-42-19, 21-00-007, www.bakaut-mebel.ru, 
e-mail: bakaut@list.ru 

БЕРКУТ ПКК г. Ставрополь, Старомарьевское ш., д. 32А, тел.: (8652) 28-0724, 28-0344

Боярд, ООО г. Краснодар, пос. Березовый, д.17/25, тел.: +7 (861) 277-37-11, e-mail: boyard@krd.boyard.biz, 
www.boyard.biz

Владислава, ООО г.Ростов-на-Дону, Пр. Стачки, 253, тел.: (863) 290-55-99, e-mail: vladislava@aaanet.ru, 
www.vladislava.ru 

Вудмастер, ООО, 
производственная фирма

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 
246-59-91, факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

Кедр ООО г.Ростов-на-Дону; ул. Портовая, 368, тел./факс: (863) 211-00-54, 211-00-55, 211-00-56, 
тел.: (863)211-00-53, e-mail: cheku@sistec.ru, info@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 39а, тел.: (8442) 54-62-89, 54-68-26, 
e-mail: kedrvolga1@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Ставрополь, ул.Батайская, 5, тел.: (86553) 2-000-8, 2-000-9, +7(928) 321-61-63, 
e-mail: kedrstavropol@sistec.ru, www.sistec.ru

Командор Юг, ООО г. Краснодар, ул. Круговая, 26 — 2 этаж, тел.: (861) 279-20-36, 279-20-37, 279-20-38, 
e-mail: komandor-info@mail.ru, www.td-komandor.ru

Кошелев С. Н., ИП г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 106/2,  тел./факс (863) 280-08-36 (37), 261-32-16, 
моб. +7-903-400-17-39

Кредо  Краснодарский край, пос. Яблоновский, ул. Технопарковая, д. 3, тел.: +7 (8777) 14-70-40, 
www.kredo-m.ru

Кронос, ООО г. Ростов-на-Дону, проезд Энергетиков, 5, тел./факс: (863) 206-14-33, e-mail: kronos-don@mail.ru, 
www.kronos-don.ru

Лицевая фурнитура Дона г. Ростов-На-Дону, ул. В. Черевичкина, 106/2, 2 этаж, тел.: (863) 270-33-42, 8-928-967-22-62

МАК МАРТ Ростов�На�
Дону г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, д.1, тел: (863) 278-89-41, 278-89-42, e-mail:  rostov@makmart.ru

Масандра, ООО г. Краснодар, ул. Просторная, 11, оф. 25, тел.: (861) 210-36-50, e-mail:  masandra@inbox.ru

Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.)

г. Новороссийск, ул. Куникова д. 9, тел.  8-918-66-54-373, e-mail: mebelplus-nvr@mail.ru, 
www.mebelplus-nvr.ru

Мебельщик, магазин� 
склад (Серенко И. Н.)

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211 кор. 2, тел. (8617) 63-43-21, 8-906-43-67-949, 
e-mail: mebelshik-nvr@mail.ru, www.mebelshik-nvr.ru

Минасян А.А., ИП г.Ставрополь, пер. Торговый, 6, тел/факс: 8 (8652) 28-03-60, 28-02-97, моб. +7-928-825-17-39 
www.marmamebel.ru

МБИ�центр, ООО г. Москва, тел.: (495) 661-7213 (многоканальный), 507-4849, e-mail: info@mbe-center.ru, 
www.mbe-center.ru

МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru
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МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельснаб г. Краснодар, Ростовское шоссе, 24, тел.: (861) 224-59-33, 224-33-45, факс: (861) 252-06-14, 
e-mail: mebelsnab-ug@mail.ru

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; г. Ставрополь, 
ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 233-98-19, 
233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

Полимер Сервис г. Волгодонск, Ростовская область, Романовское шоссе, 20, тел.: (8639) 270-044, 
e-mail: polimerservis@yandex.ru, www.plastzavod.ru

Рола � Краснодар г. Краснодар, ул. Селезнева, 76, тел.: (861)235-30-95, 235-30-98, e-mail:  rola7@mail.ru, www.rola7.ru

Рола�Армавир г. Армавир, ул. Советской Армии, 97, офис 006. тел/факс: (86137) 2-10-56, e-mail:rolaarm@mail.ru, 
www.rola7.ru

Рола � Новороссийск г. Новороссийск, пос. Цемдолина, ул. Горького, 20/Б, тел. (8617) 670-999, e-mail: rolanvrsk@mail.ru, 
www.rola7.ru

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: (861)274-94-94, 274-94-48 

Склад мебельной 
фурнитуры г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 16б, тел./факс: 96-43-08, 8 (918) 600-61-58, e-mail:  minela5@mail.ru

Союз�М�Кубань, ООО г.Краснодар, ул. Новороссийская, 236, тел.: (861) 236-27-63

Т.рест�Юг г.Краснодар, ул. Просторная, 9, тел.: (861) 2-704-500, 2-368-311, e-mail:  mail@trestyug.ru, 
www.trestyug.ru 

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55,  e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

ТБМ�Юг Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина 40, Телефон:  (863) 269-97-14, 269-97-15, e-mail: rostov@tbm.ru

ТД Веста, ООО г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 29, литер Е, оф. 8Н, тел.: тел.: +7 (812) 313-41-99, 
моб. +7-911-001-72-46, e-mail: info@vesta.spb.ru, www.vesta.spb.ru

Торговый Дом 
«Пирамида»

г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина, 89, тел: (863) 251-64-18, 247-77-60, e-mail: pyramid777@mail.ru,   
www.pyramid-don.ru

Фурнитекс, ООО г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, тел./факс: (861) 279-00-45, 210-59-06, 8-918-337-19-37, 
e-mail: furnitex@narod.ru, www.furnitex.narod.ru, www.столешница.su 

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Хеттих РУС, 
Краснодарский филиал

г.Краснодар, 1-й проезд Стасова, 1А, тел./факс: (861) 233-78-87, 233-78-93, e-mail: krd@hettich.ru, 
www.hettich.ru

Центр Мебельных 
Комплектующих, ООО

г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 64,  тел./факс (863) 261-32-17, 261-32-16,  
e-mail: cmk-yug@mail.ru

Шурупчик, магазин 
мебельной фурнитуры

г. Краснодар, ул Восточно-Кругликовская, 25, тел.: 8-928-443-01-00, e-mail:  jakimovan@yandex.ru, 
www.jakimovan1.narod.ru

ЭКСПО�ТОРГ ЮГ, 
ООО

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 68, тел.: 8 (861) 292-94-00, 8-928-292-86-31, 
e-mail: krasnodar@expo-torg.ru, www.expo-torg.ru

Юг�Комплект Мебель, 
ООО

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, тел./факс (861) 255-25-50, тел.:  (861) 253-53-40, 8-961-511-46-46, 
e-mail: market@yug-km.ru, www.yug-km.ru

Юг�Комплект Мебель, 
ООО, торговая фирма

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, оф. 2, тел.: (861) 255-25-50, 253-53-40, e-mail:  market@yug-km.ru, 
www.yug-km.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru

Юмм�Техно, 
производственно�
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172, оф. 8; 2 этаж, тел.: (861) 239-67-90, e-mail:  umm-tehno@mail.ru
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LD�SHOP.ru   г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79094557333 e-mail: ld@ld-shop.ru www.ld-shop.ru

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Анкона г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172, тел.: (861) 239-67-74, 239-75-65, 239-65-79, 
e-mail:ankona1@mail.ru 

Боярд, ООО г. Краснодар, пос. Березовый, д.17/25, тел.: +7 (861) 277-37-11, e-mail: boyard@krd.boyard.biz, 
www.boyard.biz

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

ДЭЛ, ООО г. Сочи, ул. Донская, 50А, тел.: (8622) 55-01-08, 8-955-477-68-03, e-mail: del@sochi.com

Кедр ООО г.Ростов-на-Дону; ул. Портовая, 368, тел./факс: (863) 211-00-54, 211-00-55, 211-00-56, 
тел.: (863)211-00-53, e-mail: cheku@sistec.ru, info@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 39а, тел.: (8442) 54-62-89, 54-68-26, 
e-mail: kedrvolga1@sistec.ru, www.sistec.ru

Кедр ООО г. Ставрополь, ул.Батайская, 5, тел.: (86553) 2-000-8, 2-000-9, +7(928) 321-61-63, 
e-mail: kedrstavropol@sistec.ru, www.sistec.ru

Кошелев С. Н., ИП г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 106/2,  тел./факс (863) 280-08-36 (37), 261-32-16, 
моб. +7-903-400-17-39

МАК МАРТ Ростов�На�
Дону

г. Ростов-на-Дону, ул. Курчатова, 1в, тел: +7 (863) 201Ô73Ô48, 201Ô79Ô56, 201Ô81Ô82, 201Ô83Ô98, 
e-mail: rostov@makmart.ru, www.makmart.ru

МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельщик, магазин� 
склад (Серенко И. Н.)

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211 кор. 2, тел. (8617) 63-43-21, 8-906-43-67-949, 
e-mail: mebelshik-nvr@mail.ru, www.mebelshik-nvr.ru

Рола � Краснодар г. Краснодар, ул. Селезнева, 76, тел.: (861)235-30-95, 235-30-98, e-mail:  rola7@mail.ru, www.rola7.ru

Рола�Армавир г. Армавир, ул. Советской Армии, 97, офис 006. тел/факс: (86137) 2-10-56, e-mail:rolaarm@mail.ru, 
www.rola7.ru

Рола � Новороссийск г. Новороссийск, пос. Цемдолина, ул. Горького, 20/Б, тел. (8617) 670-999, e-mail: rolanvrsk@mail.ru, 
www.rola7.ru

Таурус, ООО г. Краснодар, ул. ул. Тополиная, 32, тел.: (861) 211-92-45, 211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55, e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус, ООО г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Черкесское шоссе, 2-й км,  остановка Нефтебаза, тел.: 8-962-012-15-33, 
8-905-49-81-577, www.taurus-plastik.ru

ТД Веста, ООО г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 29, литер Е, оф. 8Н, тел.: тел.: +7 (812) 313-41-99, 
моб. +7-911-001-72-46, e-mail: info@vesta.spb.ru, www.vesta.spb.ru

Техно�Сервис г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, 6. тел. (8652) 39-30-30, 39-55-30

Толиман г. Волгоград, ул. Кузнецова, д. 49, тел.: (8442) 27-05-06, 27-05-07

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Хеттих РУС, 
Краснодарский филиал

г.Краснодар, 1-й проезд Стасова, 1А, тел./факс: (861) 233-78-87, 233-78-93, e-mail: krd@hettich.ru, 
www.hettich.ru

Юг�Комплект Мебель, 
ООО

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, тел./факс (861) 255-25-50, тел.:  (861) 253-53-40, 8-961-511-46-46, 
e-mail: market@yug-km.ru, www.yug-km.ru

Юмаком, ООО г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-71-11, 239-69-00, 239-79-04, 233-91-85, 
e-mail: furnitura@yumacom.ru, www.yumacom.ru

ЮМАКОМ�Армавир г. Армавир, ул Гоголя, 100, тел.: (86137) 2-17-62, 5-56-05, e-mail: armavir@yumacom.ru, 
www.yumacom.ru

ЮМАКОМ�
Новороссийск

Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: (8617) 269-024, 269-022, 
e-mail: yumacom-nvr@mail.ru, www.yumacom.ru

ЮМАКОМ�Пятигорск г. Пятигорск, ул. Еромолова 32, тел.: (8793) 97-59-00, 38-44-27, e-mail: yumacom@megalog.ru, 
www.yumacom.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ И БАРА, МОЙКИ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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ПРЕОБЛАДАНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Светильники — необходимый элемент, без которого уже 
невозможно представить современную мебель. А вот какие 
из них актуальны, попробуем разобраться. 

Галогенные светильники ушли в прошлое. Настоящее 
и будущее за светодиодами. Технология светодиодов по-
зволяет изготавливать как дизайнерские точечные светиль-
ники, так и линейные профильные — современную замену 
люминесцентным лампам.

Сергей Синяков, руководитель направления «Ком-
плектующие для мебели» компании «Аметист»:

«Светильники в мировом масштабе являются обяза-
тельным элементом мебели — тем, что называют must 

have, а вовсе не трендом. Сложно представить европей-
скую кухню, в которой нет подсветки как рабочих по-
верхностей, так и декоративных зон».

Ольга Гришина, менеджер по обучению и развитию 
компании Центрокомплект:

«Светодиоды – наше настоящее и развивающееся 
будущее. Их отличает высокая стабильность цвета и 
мощный световой поток, длительный срок службы и низ-
кое потребление энергии. Основная ставка в современном 
интерьере — «скрытый», но актуальный свет, врезные 
светильники в стиле лофт или светодиодные профили».

Екатерина Игнатушкина, ГТВ РУС:
«В модных в настоящее время минималистичных, 

лаконичных стилях важную роль играет подсветка, ко-

Минималистичный дизайн и технологии взяли под свое управление все сферы жизни. В мире мебельного осве-
щения мы также видим ярко выраженные тенденции к использованию простых и технологичных форм. Такие 
решения были представлены на прошедшей в Москве юбилейной международной выставке «Мебель 2018».

ОСВЕЩЕНИЕ В МЕБЕЛИ:
ТРЕНДЫ 2019

Фото предоставлено компанией Гинис
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торая позволяет сделать акцент в интерьере, создать 
общую атмосферу помещения. С решением этих задач с 
легкостью справляются LED-ленты Flash, которые бла-
годаря своим свойствам: компактности, легкости мон-
тажа, способности воспроизводить миллионы цветов и 
иметь различные цветовые температуры без использова-
ния светофильтров, приходят на помощь дизайнерам».

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Свет используется не только в качестве функционального 
элемента интерьера, но и для создания особой атмосферы, 
эмоционального фона. Большое значение приобретает те-
плота света. В зависимости от выбранного режима можно 
создать разное настроение. Известные производители све-
тильников активно используют этот прием. 

Как подчеркивают в компании Норкпалм, цветовая 
температура — важнейшая световая характеристика све-
тодиодных электроизделий. От нее зависит то, насколько 
комфортно будет в интерьере, освещаемом светодиодными 
светильниками. Цветовая температура измеряется в гра-
дусах по шкале Келвина, характеризует длину волны ис-
точника света в оптическом диапазоне, например, теплый 
белый свет — 2900-3100К, натуральный белый свет — 
3800-4200К. Например, для освещения рабочей зоны на 
кухне чаще используются светильники с натуральным бе-
лым светом. Теплый белый свет создаст уютную атмосферу 
в гостиной или обеденной зоне.

Дмитрий Морозов, компания НоркПалм:
«Использование светильников с различной темпера-

турой свечения значительно расширило возможности 
светодизайна. Теперь, формируя стиль, каждый может 
«поиграть со светом»: активный энергичный интерьер, 
больше соответствующий компании любителей рока, 
или камерный для встречи давних друзей — все в ваших 
руках. Важно не «смешивать» светильники с разной 
температурой свечения внутри одного интерьера. По-
этому мы предлагаем большинство моделей светильни-
ков и с теплым, и с натуральным светом».

Сергей Синяков:
«Кухня становится более технологичной: наряду с 

электрическими системами появляются усовершенство-
ванные версии светильников. Многие производители 
приходят к универсальному освещению: нейтральный 
свет 4000 К — оптимальное решение, которое подойдет 
для всех типов помещений».

Екатерина Игнатушкина, компания GTV:
«Известный факт, что температура света влияет 

на психологическое состояние человека, активизирует 
работу организма или, напротив, расслабляет. Каждый 
дизайнер, создавая комфортные и эстетичные интерье-
ры, учитывает этот фактор. Ассортимент светильни-
ков и LED-лент GTV построен таким образом, чтобы 
Вы могли выбрать любую модель и быть уверенным, что 
она представлена разными цветовыми температурами. 
Ну, а если Вы колеблетесь с выбором или стремитесь 
получить универсальное решение, то, например, све-

тильник VEGAS способен менять цветовую температу-
ру в зависимости от Вашего желания легким поворотом 
выключателя».

Вячеслав Липец, генеральный директор Центра Ме-
бельной Фурнитуры Группы Компаний «Гинис» (эксклю-
зивный дистрибьютор итальянского бренда Elettroimpianti 
в России):

«Сейчас идет тренд на совмещение в одном светиль-
нике двух температурных режимов. Если раньше это 
было два разных изделия – в одном был цвет теплый, в 
другом — холодный, то сейчас можно с помощью одной 
кнопки изменить температуру света. Многие спраши-
вают светильники с такими возможностями, потому 
что их удобнее предложить конечному клиенту, кото-
рый уже сам будет выбирать в разное время необходи-
мую температуру света».

В компании Гинис также отмечают, что можно регу-
лировать не только теплоту, но и яркость света. В этом 
помогают современные диммеры. В результате различной 
яркости можно получить либо дизайнерскую подсветку, 
либо полноценное функциональное освещение.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологии — неотъемлемая часть нашей жизни. И в ос-
вещении для мебели она играет важную роль. Вячеслав 
Липец рассказывает о набирающей популярность техноло-
гии умного дома, когда всей системой освещения возможно 
управлять через смартфон:

«С помощью такой системы можно выключать и 
включать свет, регулировать температуру и яркость 
света. Мы показывали подобную систему в Италии на 
выставке Sicam. При этом, комплектовать дом можно 
светильниками разных производителей. Единственное 
правило — чтобы модуль светильника соответствовал 
системе умного дома». 

Фото предоставлено компанией Центрокомплект
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В компании GTV предлагают светильники со встро-
енными USB-портами, позволяющими зарядить телефон, 
бесконтактные зарядные устройства, монтируемые под сто-
лешницу и незаметные на её поверхности, широкий выбор 
выключателей: с датчиками движения PIR, ИК-датчиками, 
с регулятором яркости, цвета и цветовой температуры.

Компания НоркПалм также предлагает светодиодные 
светильники с интегрированными сенсорными датчиками, 
реагирующими на взмах руки, на появление человека в 
зоне покрытия, на выдвижение ящика или открывание фа-
сада. Наиболее востребованные выключатели — сенсоры 
мягкого касания с функцией диммирования.

Дмитрий Морозов:
«Один из наших светильников Alfa TL используется 

для освещения рабочей поверхности. Интегрированный в 
корпус сенсорный датчик касания Touch Led включает и 
выключает его. Функция диммирования очень удобна — 
при включении просто задержите руку на сенсоре и от-
регулируйте яркость свечения. При повторном включе-
нии выбранная яркость сохранится. Для удобства сенсор 
подсвечивается. Можно установить один светильник на 
всю длину кухонной мебели или несколько светильников, 
если хотите управлять каждым из них по отдельности».

В компании GTV предлагают светильники со встроен-
ными USB-портами, позволяющими зарядить телефон. 

МОДА НА ПРОФИЛИ

Если говорить о наиболее актуальных формах реализации 
освещения в мебели, то первое место занимают линейные 
светильники на базе алюминиевых профилей.

Ольга Гришина:
«Проще установить одну светодиодную ленту в про-

филе. Это подчеркнет саму мебель, не привлекая внима-

ния к светильникам. Удобство пользования для конеч-
ного клиента — полная, одинаковая подсветка рабочей 
зоны столешницы. Конечно, если говорить об акцентах 
в интерьере, тогда солируют «видимые светильники», 
как правило, их несколько. Цвет и форма зависят от 
дизайна мебели и ее цветового решения. Светодиодное 
освещение в сочетании с пристеночным профилем — это 
настоящая изюминка на кухне. К примеру, инновацион-
ный дизайн пристеночного профиля WAP 2 от компании 
Schueco создает гармоничный переход от стены к сто-
лешнице. Он визуально расширяет кухонное простран-
ство и делает его более легким и воздушным».

Екатерина Игнатушкина:
«В мебели свет играет не менее важную роль, чем 

в оформлении интерьерного пространства. Грамотно 
подсветить мебель, подчеркнув её достоинства и ин-
тересные дизайнерские решения, позволяют врезные и 
накладные алюминиевые профили GLAX. Одна из инте-
ресных разработок - накладной профиль c регулировкой 
направления светового потока.

В связи с повышением интереса мебельщиков к под-
светке стеклянных полочек, мы сделали акцент на дву-
сторонних и трехсторонних профилях под стекло. Все 
представленные светильники могут подключаться как 
отдельно, так и к общей системе освещения».

МИНИМАЛИЗМ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

Две самых ярких тенденции в мебельной индустрии сегод-
ня — темные цвета и лаконичность форм. Миром правит 
минимализм. Тонкие ручки, минимум деталей, скромный 
лаконичный дизайн, квадратные формы. Тренд на темные 
цвета особенно ярко проявляется в дизайне мебели в сти-
ле лофт. Придерживаясь этих тенденций, производители 
представили ряд интересных решений. 

Вячеслав Липец:
«Светильники Ginis Blu в отделке total black — 

это новинка на рынке. Профиль полностью представ-
лен в черной отделке. Особенность в том, что любой 
светильник оснащен экраном, через который проходит 
свет, и этот экран обычно белого цвета. А в отделке 
total black использован экран черного цвета. Благодаря 
этому, в выключенном состоянии светильник на черной 
мебели вообще не видно».

В продолжение темы трендов эксперт также отмечает, 
что квадратный минималистический дизайн, плоская ру-
бленая либо квадратная линия — это тренды мебельной 
индустрии. Эта тенденция проявляется и в дизайне све-
тильников. Конечно, речь не идет о классических стилях 
и классической мебели — здесь по-прежнему остались ро-
скошные формы и изящность линий.

Сергей Синяков:
«Минимализм становится не просто направлением, 

в котором предпочитают работать дизайнеры мебели и 
интерьеров, а философией и образом жизни современных 
людей. Минимализм определяет все тенденции и в освеще-

Фото предоставлено компанией Аметист
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нии. Светильники становятся уже, тоньше. Если раньше 
толщина врезного светильника составляла не меньше 10 
мм, то теперь это значение приближается к 5-8 мм. Но-
вая коллекция светильников Alfa, которую мы презенто-
вали на выставке «Мебель-2018» и по которой мы получи-
ли много положительных отзывов, — современная версия 
светодиодов, отвечающая всем требованиям минимализ-
ма. Светильники для подсветки рабочих поверхностей на 
кухне становятся максимально лаконичными по форме, 
являясь при этом источником яркого света».

Дмитрий Морозов:
Стремление сделать свет частью общей дизайнерской 

концепции четко просматривается в продукции ведущих 
мебельных компаний. Мы почувствовали этот тренд и 
сейчас предлагаем 8 моделей линейных светильников в про-
филе 5-ти цветов. Кроме стандартного серебристого, мы 
анодируем профили в цвета: шампань, шоколад, черный, 
бронза. Обращаю внимание на то, что это не покраска, а 
прочное анодное покрытие. Светильники в этих цветах не 
просто показаны на нашем выставочном стенде — они в 
нашей производственной и складской программе. 

НОВИНКИ

Ольга Гришина:
«Новинками нашей складской программы стали про-
фили для ленты LED от HLT (Польша). Пять новых 
профилей позволяют сделать подсветку в качестве го-
ризонтальных или вертикальных световых линий, под-
черкивая интересные решения и увеличивая зону под-
светки рабочего пространства. Различная модификация 
профилей, будь то жесткие или гибкие, накладные или 
врезные, из металла или пластика, дает возможность 
выбора профиля по дизайну, материалу и цене на лю-
бой вкус. Полуматовые рассеиватели и дополнительные 
аксессуары, например, сенсорные выключатели, превра-
щает профили в готовые светильники с индивидуальной 
длиной любого размера, делая световые решения непо-
вторимыми, применяя их практически в любом уголке 
дома: на кухне, в ванной, гостиной или прихожей».

Дмитрий Морозов:
«В 2018 году мы разработали дизайн и выпустили 

6 моделей накладных профильных светильников. Мы 

акцентировали свои разработки на этом направлении, 
поскольку на мебельном рынке наряду с тенденцией 
интегрированности света в мебель, четко просматри-
вается тенденция к простоте монтажа светильников. 
Накладные светильники можно монтировать как на 
этапе сборки мебели, так и в готовую, даже уже послу-
жившую, мебель». 

Екатерина Игнатушкина:
«Мы отличаемся тем, что стараемся предложить 

интересные решения и в более высоком ценовом сегмен-
те, и в бюджетном, сохраняя высокое качество. Поэто-
му каждый производитель и потребитель может найти 
в ассортименте GTV продукт по своему вкусу и кар-
ману. В стремлении сохранить идеальное соотношение 
цена-качество, сотрудники компании GTV подходят с 
душой и ответственностью к созданию любого продук-
та». 

Сергей Синяков:
«Светодиодные панели Solaris — воплощение подоб-

ной тенденции минимализма. Модель легко устанавли-
вается под навесные модули на кухне, решая проблему 
подсветки рабочих поверхностей. Утонченные формы 
и вариативность света — преимущества Solaris. Дан-
ная модель может быть источником как теплого, так 
и холодного света. Еще одна модная версия кухонного 
светильника — это Easy Led. Продуманная рейлинго-
вая система, включающая в себя не только навесные 
аксессуары, но и светодиодный светильник — сбалан-
сированное решение с точки зрения функциональности и 
комфорта на кухне. Система представлена в том числе 
в трендовом черном оттенке». 

Изменяемая цветовая температура, архитектурный свет, 
нестандартные встраиваемые светильники и еще десяток 
других новинок постепенно внедряются в мебельное произ-
водство и даже становятся привычными. И так называемый 
«умный» свет, благодаря разработкам ведущих производи-
телей освещения для мебели, стал частью нашей жизни. 

Ирина Кашина

Фото предоставлено компанией Гинис

Фото предоставлено компанией GTV



14 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

В ОТТЕНКАХ ЗОЛОТА И ГРАФИТА: 
ТРЕНДЫ В СЕГМЕНТЕ ЛИЦЕВОЙ 
ФУРНИТУРЫ

За последние несколько лет дизайн мебели заметно 
преобразился. На смену хай-теку пришел минимализм, 
следом лофт и индастриал. Сегодня микс из этих сти-
лей — пожалуй, самый актуальный тренд. Его вопло-
щение мы видим у производителей мебели и постав-
щиков комплектующих. Лицевая фурнитура вторит 
общей тональности, меняя форму и цветовую палитру. 

СТИЛИСТИКА

Создание неповторимого дизайна интерьера как в 
современном, так и в классическом стилях требует 
внимания ко всем деталям. Грамотно подобранные 

элементы лицевой фурнитуры подчеркивают нужные 
штрихи и расставляют правильные акценты. Даже 
удобство пользования мебелью напрямую зависит от 
правильно подобранных ручек, будь то скрытые ва-
рианты или изящные дизайнерские решения.

Екатерина Игнатушкина, специалист отдела мар-
кетинга компании GTV:

«Часто именно детали определяют общее вос-
приятие интерьера. Один из примеров — правиль-
но подобранные мебельные ручки могут подчер-
кнуть очарование всей мебели, иногда полностью 
меняя ее облик».

Мода на лицевую фурнитуру меняется каждый 
год — появляются новые цвета, формы, сочетания ма-
териалов. Кардинальные перемены происходят реже. 

За последние несколько лет дизайн мебели заметно преобразился. На смену хай-теку пришел минимализм, 
следом лофт и индастриал. Сегодня микс из этих стилей — пожалуй, самый актуальный тренд. Его во-
площение мы видим у производителей мебели и поставщиков комплектующих. Лицевая фурнитура вторит 
общей тональности, меняя форму и цветовую палитру. 

В оттенках золота и графита:
тренды в сегменте лицевой фурнитуры

Фото предоставлено компанией «МАКМАРТ»
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И обусловлены они вектором одного или нескольких 
трендов, которые актуальны не один год. Лицевая 
фурнитура является ярким продолжением ультрамод-
ных тенденций, которые определяют развитие мебель-
ного рынка. Сергей Синяков, руководитель направле-
ния «Комплектующие для мебели» компании Аметист 
берет за точку отсчета интерьерную моду и приводит 
самые актуальные стили, вокруг которых вращается и 
сегмент мебельной фурнитуры.

Materic: востребованы мебельные ручки в покры-
тиях с эффектом натуральных материалов; приятные 
на ощупь, теплые, природные оттенки отделок повто-
ряют ландшафтную гамму. В Materic trend входят 
покрытия антрацит, состаренное железо, браширо-
ванная античная медь, серая глина, темный шоколад.

Loft: фурнитура в индустриальном стиле, с фа-
бричной тематикой. Здесь могут быть представле-
ны мебельные ручки в виде водопроводных труб и 
других заводских реалий. Лицевая фурнитура с не-
обработанными поверхностями расставит акценты в 
брутальных интерьерах, выполненных с индустри-
альным шиком. Поверхности с эффектом ржавчины 
также актуальны.

Neoclassic: в неоклассической концепции лицевая 
фурнитура становится художественным элементом, 
завершающим штрихом симметричной мебельной 
композиции. Покрытия в оттенках классического зо-
лота, аристократической латуни, эффектной бронзы 
и светского серебра появляются в неоклассических 
интерьерах все чаще.

Black: сантехника и мебель, настенные и наполь-
ные покрытия, плитка и декор угольных оттенков 
становятся фаворитами наступающих сезонов. Кух-
ни, черные от пола до потолка, перестали быть дра-
матичными, угнетающими. Черный цвет — символ 
благополучия и гармонии. И лицевая фурнитура тем-
ных оттенков — точное попадание в Black trend. Рас-
ставить смысловые акценты в интерьере с помощью 
притягательного черного цвета возможно с помощью 
фурнитуры, декоративных деталей и аксессуаров. 

Мебельные ручки, пластиковые цоколи, декоратив-
ные опоры и полкодержатели черного цвета станут 
стилистическим завершением мебельной композиции 
в темных тонах. Лицевая фурнитура черного цве-
та — модное продолжение самых смелых дизайнер-
ских замыслов. Настоящим бестселлером стали ме-
бельные ручки в покрытии «черный никель».

Сергей Синяков:
«Трендовым направлением последних сезонов 

становится использование в мебельных компози-
циях не только лицевой, но и внутренней фурни-
туры и комплектующих черного цвета. В мебели 
все должно быть прекрасно — и внешность, и вну-
треннее «убранство», поэтому стоит обратить 
пристальное внимание на наполнение для корпус-
ной мебели в матовом черном цвете». 

Тренд 1. Максимальная простота
Строгие линии. Квадратные формы. Все идет в 

сторону упрощения, лаконичности, минимализма. 
Это коснулось и форм не только мебели, но и ме-
бельной фурнитуры. 

Просто — не значит бедно. Как раз наоборот, 
стремление к простоте в производстве мебельной ли-
цевой фурнитуры приводит к появлению изящных 
минималистичных вещей.

Технологии должны служить обществу и не ме-
шать природе — вот лозунг последних лет. Поэто-
му ручка в мебели — это простое функциональное 
решение, которое словно сливается с окружающим 
пространством, легко и не навязчиво подчеркивая 
элегантность мебели.

Интерьер становится максимально рациональным 
и не терпит лишнего. Он должен быть лаконичным 
и при этом комфортным. На первый план в дизайне 
лицевой фурнитуры выходят длинные тонкие ручки 
в минималистичном стиле, которые очень эффектно 
выглядят на широких фасадах.

Фото предоставлено компанией «Аметист»

Фото предоставлено компанией GTV
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Сергей Синяков:
«Минимализм определяет все современные тен-

денции: комплектующие становятся все тоньше, 
лаконичнее».

Саулюс Беляускас, директор по развитию ком-
пании Мебельханза ГмбХ (официальный представи-
тель завода Poliplast):

«Производители все больше ищут простые и эф-
фективные решения для организации пространства. 
И этот мотив не обходит стороной и сегмент ме-
бельных ручек. Поэтому сегодня в тренде использова-
ние более тонкой незаметной ручки. Такие простые 
узкие формы используются в современной мебели».

Андрей Холодов, product-менеджер направления 
«Комплектующие для мягкой мебели» компании 
Аметист:

«Дизайн современной лицевой фурнитуры для 
мебели становится по-настоящему оригинальным, 
необычным, модным. Фурнитура в лаконичном ис-
полнении с ярко выраженными геометрическими 
формами привлекает внимание». 

Один из актуальных стилей, отвечающих крите-
риям лаконичности является популярный в нашей 
стране скандинавский стиль. Благодаря своей про-
стоте и элегантности он приобрел огромное количе-
ство поклонников. И несмотря на довольно непри-

хотливый дизайн, в нем также большое внимание 
уделяется деталям.

Екатерина Игнатушкина рассказывает:
«Ручка, которая будет хорошо сочетаться 

с мебелью в скандинавском стиле, — Milano. Ее 
классическая и простая форма подчеркивает все 
преимущества мебели, гармонично сливаясь в еди-
ное целое. Хорошим выбором станет также ручка 
UZ-819. Она более строгая по сравнению с Milano, 
а ее уникальным преимуществом является ши-
рокий выбор цветов. Белый и черный цвета, без 
сомнения, подчеркнут самые сильные стороны 
скандинавского интерьера, а остальные цвета для 
этой серии ручек найдут своего покупателя сре-
ди любителей как классики, так и актуальных в 
этом сезоне стилей лофт и индастриал». 

В этом году компания GTV расширила цветовую 
гамму популярных ручек UZ-819, BAGIO, CENTO, 
рейлинг RS. А также выпустила более доступные се-
рии классических ручек и ручек в стиле индастриал: 
ANCONA, MONA, MILANO, MODENA, ARDEA, 
которые уже презентовала на итальянской выставке 
Sicam и планирует представить российской аудито-
рии на выставке «Мебель-2018».

Тему скандинавского стиля продолжает Елена 
Виноградова, директор по маркетингу BOYARD:

Фото предоставлено компанией «МАКМАРТ»

Фото предоставлено компанией «Аметист»

Фото предоставлено компанией GTV

Фото предоставлено компанией BOYARD
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«Сдержанные, практичные формы, приглушен-
ные природные, либо, наоборот, контрастные от-
тенки, обилие света и воздуха — главные черты 
набирающего популярность в России скандинав-
ского стиля. Это направление в дизайне сегод-
ня находит серьезный отклик, благодаря своей 
универсальности и понятной эстетики. Климат 
Скандинавии с ее затяжным осенне-зимним пери-
одом очень созвучен с нашим климатом, и скан-
динавский стиль полностью отвечает ожидани-
ям большой части наших потребителей. Запрос 
рынка BOYARD поддержал выпуском серии ручек 
SCANDI, в которой отразилась северная эстети-
ка с ее безупречной эргономикой, визуальной лег-
костью, ясными формами и свежей палитрой цве-
тов».

В минималистичной мебели популярны накладные 
ручки, которые устанавливаются в торец фасада и не 
требуют сложной фрезеровки. Такие ручки подходят 
для фасадов, требующих пропорционально крупной 
фурнитуры, где акцент делается не на декоративных 
деталях, а на форме и оттенках цвета.

Ольга Галкина, ведущий специалист техническо-
го департамента компании MAKMART:

«Лаконичные накладные ручки прекрасно вписы-
ваются в общий мебельный тренд минимализма и 
максимальной простоты. Лаконично и просто не 

значит скучно. Торцевая накладная фурнитура, 
в особенности, тонкие, почти невидимые модели, 
смотрятся очень элегантно и благородно, добав-
ляя мебельному образу графичные черты. 

MAKMART предлагает накладные ручки рос-
сийского производства в отделке «черный бархат 
матовый». Удобный широкий захват обеспечивает 
комфорт в использовании. Модель представлена в 
большом ассортименте размеров, что открывает 
широкие возможности для дизайна. Эти ручки вы-
бирают за функциональность, строгость линий и 
визуальную простоту».

ТРЕНД 2. СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Скрытые ручки стали активно внедрять в производ-
ство еще несколько лет назад. На выставках появи-
лась мебель с монолитными фасадами, оснащенны-
ми либо скрытыми ручками, либо и вовсе без ручек, 
открывающаяся за счет специально установленных 
систем открывания/отталкивания. Так создавалась 
иллюзия, что мебель выполнена без использования 
какой-либо фурнитуры, все просто и лаконично. 

Ирина Букина, генеральный директор ЗАО ТПК 
МАГАМАКС отмечает, что за последние 5 лет рынок 
мебельной фурнитуры вообще претерпел серьезные 
изменения. В связи с распространением идеи ми--

Фото предоставлено 
компанией BOYARD

Фото предоставлено компанией «Аметист» Фото предоставлено компанией «МАКМАРТ»
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нимализма рынок стал диктовать особые условия и 
по отношению к мебельным ручкам. Ручки переста-
ли нести в себе первоначальный функционал — все 
более востребованы скрытые изделия либо возмож-
ность скрыть их при монтаже.

Есть спрос — будет предложение. Производите-
ли лицевой фурнитуры моментально отреагировали 
на тренд, представив многообразие скрытых ручек и 
профилей. Среди последних существует три вариан-
та исполнения: электрический профиль для открыва-
ния без ручек, с механизмом Push-to-Open, традици-
онный профиль.

Сергей Синяков рассказывает:
«Если электрический вариант предназначен 

для мебели высокого класса, и не может быть вос-
требован столь широко, то версия с механизмом 
Push-to-Open пока не пользуется массовым спросом 
из-за того, что не отличается высоким уровнем 
удобства. Традиционный профиль для открыва-
ния дверей без ручек — оптимальное предложение 
для тех, кто пристально следит за трендами в 
мебельной индустрии. Появляются профильные 
ручки разнообразных форм, с нетривиальными по-
крытиями. 

В компании GTV разработали специальный 
углубленный профиль PROFIL U, который от-
личается лаконичностью дизайна, функциональ-
ностью и легкостью сборки, позволяя создавать 
уникальные современные интерьеры.

ТРЕНД 3. ЛОФТ И ИНДАСТРИАЛ

Посещая международные и российские мебельные 
выставки, участники отмечают: стили лофт и инда-
стриал все больше проникают в отечественный инте-
рьер. При этом в России стили трансформируются в 
микс лофта с минимализмом.

Представители Poliplast комментируют, что в сти-
ле лофт уменьшается декор из бетона, на смену при-
ходит фактура металла. Этот тренд распространяет-
ся и на лицевую фурнитуру:

«По продажам разных декоров мы видим, что 
индустриальный стиль еще набирает обороты. По-
крытия ручек в декорах состаренная медь и железо 
очень актуальны. В прошлом году на выставке «Ме-
бель 2017» наш партнер, одна из мебельных компа-
ний, показала у себя на стенде кухню с использо-
ванием наших ручек в форме ракушек в лофтовом 
покрытии. Кухня получила потрясающие отзывы».

Металлическая фурнитура с нарочито грубой от-
делкой, с потёртостями и «следами времени» наибо-
лее выигрышно смотрится в мебели, стилизованной 
под лофт. В коллекции лицевой фурнитуры URBAN 
от MAKMART собраны модели в индустриальной 
стилистике в отделках черный матовый, железо 
винтаж, титан, сталь шлифованная. Здесь наиболее 
популярны ручки с декоративными заклепками, тя-
жёлые скобы с грубой фактурой железа и имитаци-
ей инвентарных номеров. Интересна и оригинальна 
ручка-скоба, напоминающая железобетонную арма- 
туру.

Фото предоставлено компанией GTV
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ТРЕНД 4. ФОРМЫ

По словам Андрея Холодова, сегодня лицевая фур-
нитура обязана быть не просто эстетически совер-
шенной, но и предельно функциональной. Популяр-
ными становятся те модели мебельных опор, которые 
могут использоваться как в корпусной, так и в мяг-
кой мебели, выдерживать высокие нагрузки, быть 
универсальными в использовании (то есть смогут по-
дойти для оформления как стандартного шкафа, так 
и тумбочки, кресла, пуфа, прикроватного столика). 
На пике популярности — треугольные, угловатые 
формы.

В компании MAKMART отмечают постепенно на-
растающий интерес к новым формам и простым, но 
оригинальным решениям. В моде, например, ручки-
ракушки, которые актуально смотрятся и в классике, 
и в скандинавском стиле, и в мебели с оттенком ретро 
или кантри. Ракушки с нарочито грубой отделкой, с 
эффектом необработанного железа, нередко можно 
увидеть в проектах мебели в стиле лофт.

ТРЕНД 5. УХОД ОТ БЛЕСКА

От глянца к матовому — ультра-актуальный тренд. 
Мебельный мир постепенно отходит от использова-
ния глянцевых/хромированных элементов, а рынок 
завоевывает фурнитура матовых (например, черных) 
и даже с эффектом шлифовки элементов. В тренде 

лицевая фурнитура в цветах: шлифованная медь, 
шлифованный никель /титан/сталь/латунь.

Покрытие «хром», по словам Сергея Синякова, 
перестает быть столь популярным: во-первых, мно-
гие потребители находятся в поиске новых визуаль-
ных образов, поэтому классический хром, порядком 
примелькавшийся на массовом рынке, уступает по-
зиции. Кроме того, на мебельной фурнитуре в по-
крытии «хром» заметны следы загрязнения, поэтому 
с практической точки зрения он также уступает ма-
товым отделкам.

Елена Виноградова:
«Лицевая фурнитура относится к элементам 

дизайна мебели и интерьера в целом. Как и в фэшн-
индустрии, дизайн мебели не стоит на месте и ме-
няется каждый сезон. Однако смена тенденций все-
таки происходит в более долговременные периоды, 
не молниеносно. Сейчас мы видим возвращение клас-
сики и игру с палитрой цветов. Покрытие мебель-
ных ручек становятся все более разнообразным и 
технологичным. Так новым веянием в лицевой фур-
нитуре стало покрытие «Anti-tap», заимствованное 
из космических технологий и созданное благодаря 
применению высококачественного полимерного лака 
и специальной матовой палитры цветов. Иннова-
ционное покрытие защищает поверхность ручек от 
следов от прикосновений, жира и воздействия бы-
товой химии и дарит тактильный эффект, сравни-
мый с прикосновением к бархату. Ручки «Anti-tap» 
в этом году появились на рынке впервые, палитра 

Фото предоставлено компанией GTV
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цветов включает модные оттенки — Карамельное 
золото и Матовый темный никель. Интерес по-
требителей убеждает нас: будущее — за умными 
технологиями, и лицевая фурнитура здесь не ис-
ключение».

Ирина Косова:
«Мы наблюдаем уход от блеска, глянца, хрома, 

патины и т. п. В индустрии идет тяготение к про-
стому, спокойному, чистому дизайну: прямые линии, 
четкие формы и естественные цвета отделки. В со-
временных популярных моделях мебельных ручек все 
меньше украшений, завитушек, цветов, узоров, кри-
сталлов и пр. В отделках преобладают мягкие от-
тенки, матовые цвета, интересные фактуры».

Ирина Букина:
«В дизайне мебели распространены матовые 

текстуры, неяркие, пастельные оттенки. Поэто-
му классические ручки в белых, черных, молочных 
тонах востребованы и сегодня».

Андрей Холодов:
«Непримечательные гнутые, декоративные опо-

ры в покрытии «хром» перестают производить 
wow-эффект».

ТРЕНД 6. БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО

Цветовую гамму 2018 года можно условно обозна-
чить в трех тональностях: белый, черный, золото. 
Популярны покрытия в оттенках черного хрома, са-
тина, черного песка, антрацита, природного жемчу-
га, темного шоколада. Екатерина Игнатушкина отме-
чает, что в тренде темные оттенки: античное серебро, 
античная медь, черный матовый, черный хром. Ан-

тичные стили и необычные металлы вообще набира-
ют популярность, возвращается покрытие золотом.

Балом же правит черный цвет.

Елена Виноградова, директор по маркетингу 
BOYARD:

«Благородный и вечно молодой черный не про-
сто продолжает оставаться в тренде, а набирает 
новый виток популярности. Причина в универсаль-
ности цвета и способности поддержать общую 
композицию интерьера — создавать акценты или 
слиться с гарнитуром, в зависимости от генераль-
ной дизайнерской идеи. Черная фурнитура пре-
красно создает контрасты, причем на совершенно 
разных декорах — будь то имитация природных 
древесных материалов или бетона, ржавчины. Се-
годня ассортимент черных решений BOYARD по-
зволяет не только создавать гармоничные фурни-
турные пары из скоб и кнопок, но и добавляет к 
ним крючки. Черный везде и всюду — в скандинав-
ском и неоклассике, loft, модерн — и обязательно 
в дозированном количестве».

Андрей Холодов:
«Колористические тренды: черный матовый и 

черный глянцевый, сатин с реализацией в серой Фото предоставлено компанией BOYARD

Фото предоставлено компанией «МАКМАРТ»
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гамме; сдержанные, спокойные, серебряные мато-
вые оттенки (параллели с iPhone-стилистикой). 
Теплые медные оттенки также актуальны. Дере-
вянные опоры остаются бессменной классикой, а 
лофтовые вариации — остромодным решением для 
прогрессивных потребителей». 

Сергей Синяков:
«Покрытия в черном цвете – черный никель, к 

примеру — абсолютный хит. Наращивают попу-
лярность мебельные ручки теплых медных и золо-
тых оттенков». 

Ирина Косова:
«По нашему опыту сейчас наиболее востребова-

на фурнитура в черном цвете и темных сложных 
оттенков: черный матовый, графит, нефтяной, 
титан, черный шлифованный. Из Европы при-
ходит мода на такие благородные отделки, как 

медь, латунь, матовое золото, шлифованное золо-
то, темная бронза. Популярные также отделки 
шлифованная сталь, никель. В этом сезоне, следуя 
европейским тенденциям в дизайне, MAKMART 
пополнил свою коллекцию ручек моделями в самых 
популярных отделках».

Еще один цвет, на который стоит обратить внима-
ние — это белый. И в компании Poliplast прогнози-
руют укрепление его позиций.

Саулюс Беляускас:
«Мебельная индустрия в плане трендов идет 

вслед за автомобильной промышленностью. Напри-
мер, в Италии в этом году половина всех проданных 
автомобилей — белого цвета. И мы видим на между-
народных мебельных выставках, что многие экспо-
ненты представляют свои продукты в белом цвете».

ТРЕНД 4. ЭКОДИЗАЙН

Большой интерес мебельного мира вызывают при-
родные формы и натуральные материалы. Большин-
ство известных брендов активно развивают это на-
правление.

Елена Виноградова:
«Эко-концепция сегодня закрепилась в числе то-

повых тенденций и, конечно же, нашла отражение 
в ассортименте лицевой фурнитуры BOYARD. 
Ручки в форме желудей, цветущих роз (RC087) и 
лепестков (RC010) создают особенное настроение 
мебельного гарнитура и являются самодостаточ-
ными украшениями интерьера. Вдохновением для 
дизайнера может послужить как живая, так и не-
живая природа, например, вода. Яркий пример — 
ручка ArtAQUA, напоминающая слегка взволнован-
ную гладь воды».

На итальянской выставке Sicam в этом году ком-
пания МАГАМАКС представила новую линейку ме-
бельных ручек KERRON ART, вдохновением при 
создании которой также послужила природа: тонкая 
цветовая палитра, элегантные линии и скромное ве-
ликолепие подсмотрено в окружающем естественном 
пространстве. 

Ирина Букина:
«Вместе с известными дизайнерами мы раз-

работали коллекцию на основе прогрессивных ре-
шений ювелирного мастерства и воплотили ее 
на собственном производстве. Мебельные ручки 
KERRON ART — это изысканное украшение для 
мебели». 

Однако и экотренды тоже трансформируются. К 
примеру, если раньше было популярно много древес-
ных декоров, то сейчас они комбинируются с матовыми.

Еще один момент — в Европе производители 
«убирают» из декоров трещины и сучки, делая их 

Фото предоставлено компанией «Аметист»

Фото предоставлено компанией GTV
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более мягкими. И эта тенденция постепенно идет в 
Россию.

Саулюс Беляускас:
«Два года назад преобладал рустикальный де-

кор с сучками и трещинами. В России пока это 
еще актуально, но постепенно будет уходить. В 
Италии повсеместно используется декор орех, ко-
торый почему-то в России не востребован и, как 
мне кажется, недооценен. Текстура ореха очень 
богата и в комбинации с однотонными декорами 
выглядит просто потрясающе».

ТРЕНД 5. РЕСТАЙЛИНГ

Ультрамодные покрытия способны дать новую жизнь 
мебельным ручкам, которые были популярны в про-
шлом: прежняя модель в новой отделке может вы-
глядеть оригинально, броско. Разработка новых фи-
нишинговых отделок — важный элемент эволюции 
лицевой фурнитуры, считают в компании Аметист. 
Поэтому трендом становится рестайлинг продукта.

Будет ли меняться рынок лицевой фурнитуры в 
обозримом будущем?

По мнению специалистов, — да. 
В компании МАГАМАКС отмечают, что тенден-

ция минимализма держится на рынке, особенно на 
европейском рынке, уже довольно продолжитель-

ное время. Поэтому скоро ей на смену придет новая 
мода. А так как сейчас в мире мебельного дизайна 
все активнее заявляют о себе специалисты из стран 
арабского Востока, то становится ясно: минимализм 
в скором времени будет заменен роскошью, даже 
возможно вычурностью.

Ирина Букина:
«Такие стили, как барокко, ампир, ар-деко уже 

и сейчас набирают популярность. Вот почему 
наши дизайнерские ручки KERRON ART с их не-
повторимой индивидуальностью и ювелирной изы-
сканностью предугадывают спрос».

Эксперты компании MAKMART считают, что наи-
более популярна будет неоклассика, базирующаяся 
на стыке традиционной парадной классики и модер-
на. Лаконичная строгость минимализма в этом сти-
ле сочетается с богатыми традициями классических 
интерьеров: : благородство линий и форм, минимум 
деталей, красивая отделка, причем, именно с точки 
зрения оригинальных цветов, фактур, визуальных 
эффектов.

Так или иначе, тенденции и тренды мы увидим в 
рамках самой масштабной в России профильной вы-
ставки «Мебель 2018». 

Ирина Кашина

Фото предоставлено компанией «МАКМАРТ»
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Aristo г. Краснодар, хутор Ленина, МТФ-1, отделение 4, СП Б/Б, тел.: (861) 234-74-18, 234-74-16, 
e-mail: aristoyug@yandex.ru

Futurum�aluminium  г. Краснодар, ул. Новороссийская 172, офис 8, тел.: +7 (861) 992 04 89 e-mail: tdf-rm23@mail.ru, 
www.futurumalum.ru 

LD�SHOP.ru   г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79094557333 e-mail: ld@ld-shop.ru www.ld-shop.ru 

АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, моб. 8-988-525-444-5

Антей г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В, офис 28, тел./факс: (863) 223-36-49, (863) 223-37-53, 
e-mail: zakaz_r@antey-dsp.ru, www.antey-dsp.ru

Видналрегион г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 148, тел.: (863) 303-05-30 (многоканальный), факс: (863) 30-30-130, 
www.vidnal-ug.ru, e-mail: vidnal-ug@rambler.ru

Вудмастер, ООО, 
производственная фирма

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 246-59-91, 
факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 
Командор Юг, ООО г.Краснодар, ул.Круговая, 26, Тел.: (861) 279-20-36 (37, 38), info@komandor-south.ru, www.td-komandor.ru

Купе г. Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-37, 261-32-35, 8-905-425-41-65, 
ул. Щербакова, 76/35, тел.: 8-961-283-67-69, e-mail: kupe08@yandex.ru

Мастер�Клуб, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Щербакова, 107А, тел.: (863) 246-50-64, 252-41-15, e-mail: master_klub@mail.ru
МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.) г. Новороссийск, ул. Куникова д. 9, тел.  8-918-66-54-373, e-mail: mebelplus-nvr@mail.ru, www.mebelplus-nvr.ru

Мебельщик, магазин� 
склад (Серенко И. Н.)

г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211 кор. 2, тел. (8617) 63-43-21, 8-906-43-67-949, 
e-mail: mebelshik-nvr@mail.ru, www.mebelshik-nvr.ru

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; 
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 233-98-
19, 233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55,    e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

ТД Веста, ООО г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, д. 29, литер Е, оф. 8Н, тел.: тел.: +7 (812) 313-41-99, 
моб. +7-911-001-72-46, e-mail: info@vesta.spb.ru, www.vesta.spb.ru

Тотал

г. Краснодар,  ул. Ростовское шоссе, д.68, тел.: +7 (861) 201-87-18, +7 (938) 486-58-86, 
+7 (929) 826-43-72;  г. Ростов-на-Дону, ул.Механизаторов,  д.8А, тел.: +7 (938) 109-08-88, 
+7 (918) 552-60-10; г. Волгоград, Дзержинский район, ул. шоссе Авиаторов 1, (здание заводоуправления 
«Аврора»), тел.: +7 (8442) 96-79-41, +7 (8442) 96-79-45, +7 (917) 333-93-93, www.tot-kom.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Хеттих РУС, 
Краснодарский филиал

г.Краснодар, 1-й проезд Стасова, 1А, тел./факс: (861) 233-78-87, 233-78-93, e-mail: krd@hettich.ru, 
www.hettich.ru

Центр Мебельных 
Комплектующих, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 64,  тел./факс (863) 261-32-17, 261-32-16,  e-mail: cmk-yug@mail.ru

ЭКСПО�ТОРГ ЮГ, 
ООО

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 68, тел.: 8 (861) 292-94-00, 8-928-292-86-31, 
e-mail: krasnodar@expo-torg.ru, www.expo-torg.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ
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ForGlass г.Пятигорск, ул.  Собинова 3 б, тел.: (8412)43 76 17, e-mail: forglass@mail.ru, forglass.ru

Galiano Мебель г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, тел. 8-918-362-83-07, e-mail: armonyus@mail.ru 

STEKLU.NET г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79883122290 e-mail: steklu.net@mail.ru www.steklu.net

ВИТРАЖ, ПК, ИП 
Бухарь В. А. г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 161, тел.: (863) 226-56-14, 248-32-55

Глассмастер, магазин 
зеркал 

г. Краснодар, ул. Северная, 320, секция 203, тел.: (861) 251-68-10; 
ул. Коммунаров, 278, тел.: (861) 215-17-51

Грань, ООО г. Краснодар, ул. Новороссийская, 236, тел.: (861)  210-01-30, e-mail: tapes@mail.ru, www.akry.ru

Диос ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 79, тел.: (863) 232-23-29, 295-75-19, 
e-mail: dios_rnd@mail.ru, www.diospkf.ru

Европласт, торговая 
фирма

г. Краснодар, Атарбекова, 5/1, тел.: (861)  220-32-00, e-mail: kuban-maxiplast@mail.ru, 
www.europlast-stroy.ru

Зеркально�фурнитурная 
компания, ООО г. Краснодар, ул. Вишняковой,2; 1 этаж, тел.: (861)  267-58-83, e-mail: zfk@dr.ru

Идеал, ООО г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 349, тел.: (861) 227-90-15, факс (861) 227-90-14, 
e-mail: st_manager@mkideal.ru

Краснодарстройстекло, 
торговый дом г. Краснодар, ул. Уральская, 85, тел.: (861) 231-16-08, e-mail: tdkss03@mail.ru

Мелакстрой, ООО г. Краснодар, ул. Северная (Центральный), 255, тел.: (861) 253-57-16, 255-06-93

Стекло со всего мира, 
магазин, ИП Сучков 
В.Ю.

г. Краснодар, ул. Чекистов, 46/б, тел.: (861) 273-07-33, e-mail: mileon@mail.ru

Торг Стекло Сервис г. Краснодар, ул. Бородинская, 162/1, тел.: 8-918-432-97-80, e-mail: tts@inbox.ru, www.torgsteklo.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, 
www.slaviatd.ru

Центр Мебельных 
Комплектующих, ООО

г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 64,  тел./факс (863) 261-32-17, 261-32-16,  
e-mail: cmk-yug@mail.ru

Юг Гелиос г. Краснодар, ул. Чехова, 2, тел.: (861)  267-58-78, 8-918-043-47-40, e-mail: uggelios@bk.ru

Югрос, ООО г. Краснодар, пр. Чекистов, 46б, тел.: (861) 273-48-48, e-mail: info@yugros.ru, www.yugros.ru

СТЕКЛО И ЗЕРКАЛА

Elite Fasad, 
производственно 
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Вишняковой 2, тел. (861) 292-90-90, 918-023-33-80, office@elite-fasad.com, 
www.elite-fasad.com

Авангард, ООО  г. Краснодар, тел.: (861) 235-69-57; 270-73-17; 8-918-432-32-38; e-mail: 4323238@bk.ru, 
www.kamen-kamen2009.narod.ru

АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, моб. 8-988-525-444-5

Антей г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В, офис 28, тел./факс: (863) 223-36-49, (863) 223-37-53, 
e-mail: zakaz_r@antey-dsp.ru, www.antey-dsp.ru

Аризона, ООО г. Краснодар, проезд Карасунский, №2, стр. 1, тел/факс: (861) 235-77-74, 235-23-00, 
e-mail: sale@arizonacom.ru, www.arizonacom.ru

Бакаут, ООО ПКП г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121, тел.: (861) 258-42-19, 21-00-007, www.bakaut-mebel.ru, 
e-mail: bakaut@list.ru 

Верхневолжская 
торговая группа

г.Краснодар, Карасунский округ, им.Ленина МТФ-1, отд.№4, тел.: 8-928-410-76-76, 8-928-846-85-72, 
e-mail: mebel-club-ug@mail.ru, www.vt-gruppa.ru 

Владислава, ООО г.Ростов-на-Дону, Пр. Стачки, 253, тел.: (863) 290-55-99, e-mail: vladislava@aaanet.ru, www.vladislava.ru 
Вудмастер, ООО, 
производственная фирма

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

Вудсток ЗАО г. Ростов-на-Дону, Мясниковский р-он, х. Красный Крым,1-й км автодороги, участок 6/9, 6/10, 
тел./факс: (863) 203-77-31, 203-77-32, e-mail:  rnd@wood-s.com, www.wood-s.com

Группа компаний 
«ВВВ», ООО

г.Ростов-на-Дону, ул.26-го Июня, 20Б, оф.1, (мебельный квадрат, район ул. Щербакова), 
тел./факс: (863) 305-18-20, 246-74-64, e-mail: gk-vvv@aaanet.ru

Декоративные 
панели, decorpanel.ru, 
производственная фирма

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95, тел. : 8 (861) 248-99-98, 8-961-583-67-03, 8-961-587-12-83, 
e-mail: mailto:info@decorpanel.ru, www.decorpanel.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ



  

  

  

  S-  

 

Sm’art 
- TSS   
- HPL  -
   ABS
-   
-    
      
       .

.  

. 

. - -

. 

. 

. - . 

. 

@ABSOLUT_ORIGINAL

www.tot-kom.ru

http://www.tot-kom.ru


http://www.tot-kom.ru


http://lamarty.ru


http://grandexpoural.com


25

№ 04_2019МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Донкомплект : г. Ростов-на-Дону, пер. Молочный, 62, тел. (863) 269-37-36, факс (863) 269-14-13; г. Краснодар, 
ул. Тихорецкая, 27, тел. (861) 275-77-99, www.donkom.ru 

Донкомплект, ПКП г. Ростов-на-Дону, пер. Молочный, 62, тел.: (863) 269-37-36, факс (863) 269-14-13, 
e-mail: doncomp@inbox.ru, www,doncom.ru 

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 246-59-91, 
факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 

Евростиль г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина 64, 2 этаж, тел.\факс: (863) 261-32-09, 261-32-05, 221-68-86, 
221-67-76, e-mail: eurostil-rostov@mail.ru, www.eurostil.su

Золотой куб, ООО, 
торговая фирма г. Краснодар, Коммунаров, 268, тел.: (861) 210-16-46 253-94-13, e-mail:  zkub@yander.ru

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

Крона � Дон, ООО г. Ростов-на-Дону, Певчий переулок, 4, офис 25, тел.: (863) 218-53-38, (863) 218-53-37, 
e-mail: krona-don@aaanet.ru, www.krona.info

Крона � Кубань г. Краснодар, ул. Ипподромская 1/1, тел.: (861) 210-35-64, 210-08-18, e-mail: krasnodar@krona.info, 
www.krona.info

Мастервуд, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156, оф. 6, тел. +7 (961) 431-18-58, e-mail: n.masterwood@mail.ru, 
www.masterwood-dsp.ru 

МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект Ростов�
на�Дону г. Ростов-на-Дону, 344009, ул.Стальского д.16А, тел.: (863) 333-02-43,  e-mail: rzh@mdmrnd.ru

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; г. 
Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 233-98-19, 
233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

Первый южный 
мебельный центр, ИП 
Селютин

г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 14, тел.:  +7 (989)  83-500-54, e-mail: mebel-centr.krasnodar@yandex.ru

Платформа, ИП 
Григорьева С. И. г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина, 87, тел: (863) 296-05-22, e-mail: 2960522@mail.ru

Рехау, ООО, 
представительство в г. 
Краснодар

г.Краснодар, ул.Леваневского, 106, тел.: (861) 210-36-36, 274-06-33, 210-36-37, 
e-mail: krasnodar@rehau.ru, www.rehau.ru

РЕХАУ, ООО, филиал в 
г. Ростове�на�Дону

г. Ростов-на-Дону, Малиновского улица, 52 е, тел.: (863) 297-84-44, (863) 297-85-55, (863) 299-88-08, 
(863) 297-80-97, факс: (863) 299-89-88, e-mail: rostov@rehau.com, www.rehau.com

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: (861)274-94-94, 274-94-48 

Стройка г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 7, тел.: (863) 276-96-96, 2-788-970, e-mail: f_stroika61@mail.ru, 
www.fstroika61.ru

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55,  e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

ТБМ�Юг Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина 40, Телефон:  (863) 269-97-14, 269-97-15, e-mail: rostov@tbm.ru
Торговый Дом 
«ЕвроХим�1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре

г. Краснодар, ул. Щорса, 50, оф. 112, 1-й этаж, тел.: (861) 200-94-16, 200-94-17, 
e-mail: office@kuban.dimate.ru, www.eurohim1.ru

Торговый Дом 
«Пирамида»

г. Ростов-на-Дону, ул. В. Черевичкина, 89, тел: (863) 251-64-18, 247-77-60, e-mail: pyramid777@mail.ru,   
www.pyramid-don.ru

ФК, ООО г. Волгодонск, Ростовская область, тел./факс: (8639) 277-918
Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

ЭКСПО�ТОРГ ЮГ, 
ООО

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 68, тел.: 8 (861) 292-94-00, 8-928-292-86-31, 
e-mail: krasnodar@expo-torg.ru, www.expo-torg.ru

Южный Торговый Дом 
СФЗ, ООО

г. Краснодар, ул. Бершанской, д. 349, тел.: (861) 227-57-90, 227-57-92, e-mail: krasnodar@lamarty.ru, 
krasnodar@syply.ru, www.mebelsobe.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
В большинстве случаев основой для создания деко-
ративных панелей служит МДФ либо ДСП (ЛДСП). 
Но бывают исключения. Например, у бренда 
Hautmaterial в основе лежит щит натурального де-
рева. 

В основном отличия между разными игроками ле-
жат в области покрытий декоративных панелей. И 
они и являются решающим фактором при выборе ме-
бельщиками того или иного варианта. 

Сфера применения декоративных панелей давно 
вышла за рамки стандартных решений. Их исполь-
зуют практически везде — от создания мебели до 

декора лестничных проходов, бутиков, оформления 
ванных комнат.

Панели можно использовать как обшивку или в 
качестве отдельно стоящих конструкций, для отдел-
ки стен и потолков, создания оригинальной мебели, 
колонн, витрин, стоек администратора и т. д. 

Декоративные панели помогают скрыть инженер-
ные и электрические коммуникации, а их универ-
сальность позволяет подстраиваться под любые ди-
зайнерские идеи.

Например, декоративные панели многих брендов 
идеально имитируют дорогие натуральные материа-
лы, а стоят при этом значительно ниже.

Декоративные панели с каждым годом набирают популярность и открывают перед мебельщиками и дизай-
нерами интерьера новые перспективы. Главные достоинства панелей — универсальность, отличные физи-
ко-механические свойства и цена (если сравнивать с дорогостоящими натуральными материалами). 

Декоративные панели: безгра-
ничные возможности для идей 
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Илья Каленик, менеджер по продажам компании 
ДСП ЛЭНД (поставщик в России декоративных па-
нелей Hautmaterial и Saviola):

«Декоративные панели широко используются 
при украшении квартир и домов, отделке стен 
офисных помещений, магазинных залов и прочего. 
Сегодня они с успехом используются вместо кар-
тин, с их помощью создают акцентные стены и, 
наоборот, вносят акценты на второстепенных с 
точки зрения дизайна поверхностях. Разнообразие 
материалов и формат, в котором выполняются 
декоративные панели, дают простор для вопло-
щения дизайнерами самых смелых и грандиозных 
проектов».

На российском рынке представлено несколько 
ярких брендов, среди которых наиболее известны 
такие как Cleaf, Cristal, FunderMax, Smart, Eterno, 
Saviola. 

Анастасия Торопова, директор по развитию ком-
пании Smart Materials (поставщик декоративных 
панелей FunderMax, эксклюзивный дистрибьютор 
плиты на территории России и Беларуси):

«Декоративные панели становятся все более 
популярны, так как не требуют сложного произ-
водственного процесса, из них легко и быстро мож-
но изготовить любое мебельное изделие, будь то 
мебельный фасад, кухня, гостиная, ванная комна-
та или стеновая панель».

Дмитрий Ляшик, руководитель отдела маркетин-
га компании НОИС (эксклюзивный дистрибьютор 
декоративных панелей Cleaf в Новосибирске):

«Спрос на декоративные панели в европейских 
странах очень большой. Например, панели TSS 
CLEAF производители мебели и дизайнеры инте-
рьера все чаще выбирают в качестве декора или 
материала для изготовления мебельных фасадов». 

Дмитрий Родиков, руководитель «Группы Ком-
паний Глобал» (прямой эксклюзивный поставщик 
декоративных панелей Eterno на территории РФ):

«Декоративные панели все больше и больше на-
бирают популярность на мебельном рынке России. 
Мы это знаем не понаслышке, так как уже око-
ло 10 лет сами производим декоративные панели 
для мебели. Объем производства панелей Leathery 
Board и Luxor board (МДФ панели с декоративной 
экокожей Leathery и Luxor) растет несмотря на 
общее падение рынка. До последнего времени мы 
производили панели в основном для при применения 
в дверях шкафов-купе, но с 2019 года нашей компа-
нией был введен новый ассортимент современных 
декоративных панелей для мебельных фасадов. 
Это панели под брендом ETERNO. Основная об-
ласть применения панелей ETERNO — это кухон-
ные фасады, фасады для корпусной мебели. Мы 
следим за трендами в дизайне мебели и интерьера 
и стараемся следовать им в производстве наших 
материалов».

БРЕНДЫ
FUNDERMAX

Эти панели представлены в двух полярных решени-
ях — в ультраглянцевых и ультраматовых. Добиться 
такого результата позволяет инновационное оборудо-
вание, которое используется для производства деко-
ративных панелей.

Анастасия Торопова:
«Декоративные панели FunderMax Luxos с 

ультраглянцевой зеркальной поверхностью име-
ют двухстороннее покрытие, при этом обратная 
сторона идет в тон лицевой, они устойчивы к ме-
ханическим повреждениям, легко полируются, не 
выгорают. Глянцевая поверхность проходит обя-
зательный лазерный контроль качества. Лаки-
рованные панели FunderMax Lotos — с суперма-
товой бархатистой поверхностью и эффектами 
soft touch (мягкое прикосновение) и anti-finger (не 
остаются отпечатки от пальцев). Особенность 
этого вида панелей в термальном восстановлении 
микроцарапин».

Вообще, если говорить о покрытии панелей, то 
производитель, по словам эксперта, использует уни-
кальную технологию нанесения лака волковым мето-
дом в 5 слоев. В процессе производства каждый слой 

Фото предоставлено компанией 
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сушится под UV-лампами. После нанесения 5-го слоя 
лака, перед его отверждением, над лаком помещают 
специальную пленку. Данная пленка служит катали-
затором при дальнейшем UV-излучении. Вся поверх-
ность сушится равномерно под UV-лампой, далее 
покрывается защитной пленкой. Благодаря данной 
технологии, поверхность идеально ровная без шагре-
ни. А поверхность суперматовых панелей FunerMax 
Lotos, благодаря добавлению в лак термоактивных 
смол, может к тому же восстанавливаться. Эти свой-
ства активно используют мебельщики, так как при 
эксплуатации мебели панели так или иначе подверга-
ются воздействию.

TSS-ПЛИТЫ SM’ART 
SM’art — молодая, динамично развивающаяся ком-
пания, производит декоративные панели для мебели, 
декорирования интерьера и строительной промыш-
ленности. Разнообразие текстур этого материала по-
зволяет использовать его для декорирования мебели в 
самых разных стилях — от классики с ее стремлением 
к натуральным оттенкам до хайтек или поп-арта.

Особенность этой декоративной плиты — в созда-
нии 3 matt-эффекта, придающего декорам реалистич-
ность и натуральность.

Наталья Суркова, директор компании ТОТАЛ 
(официальный дистрибьютор TSS-плит SM’art на 
территории России):

«В компании SM’art TSS-плиты производят на 
лучшем прессе на рынке — Wemhoner. Панели про-
изводятся методом синхронизации поверхности со 
структурой. Эта технология — последнее новше-
ство, которое возможно использовать при работе 
с плитой. С помощью этого метода тиснение по-
верхности приобретает различный дизайн, напе-
чатанный на бумаге, представляя максимально 
реалистичный результат. Декоративные панели 
SM’art устойчивы к царапинам, истиранию, воз-
действию высоких температур, химических и чи-
стящих веществ, солнечных лучей. Панели эколо-
гичны (класс эмиссии формальдегидов E 0,5)».

Еще одним преимуществом, по словам Ната-
льи Сурковой, является уникальный формат пане-
лей —3050*2070мм:

«Этот размер, в отличие от 2800мм, может 
быть выгодно раскроен как для создания стеновых 
панелей (если высота стены выше 2,8м), так и 
для производства кухонных фасадов (с высотой 
2,8м вы получаете только 3 двери высотой 720 мм, 
а с 3,05м вы получаете 4 двери и минимальное ко-
личество остатков продукта)».

RAUVISIO CRISTAL 
И RAUVISIO CRISTAL SLIM

Эти декоративные панели от известного производи-
теля компании Рехау заметно отличаются от других 
продуктов в этом сегменте. Стеклоламинат сочетает 
в себе оптику натурального стекла и прочность по-
лимера.

Максим Вымятнин, ведущий региональный ме-
неджер компании Рехау по Сибирскому Федераль-
ному округу:

«Стеклоламинат RAUVISIO Crystal — это 
переворот на рынке стеклянных фасадов. Иннова-
ционная формула материала компенсирует недо-
статки натурального стекла за счет комбинации 
его преимуществ со свойствами термопластич-
ного ламината. Благодаря устойчивому к УФ-
воздействию лакированному покрытию, стеклола-
минат не боится царапин и износа. На нем можно 
рисовать любыми маркерами, вплоть до перма-
нентных, и даже стирать это все ацетоном. Ма-
териал ничего не боится. А балансировочный лист 
прессованной плиты идеально подходит по цвету 
к стеклоламинату и устойчив к механическим по-
вреждениям».

Компания пошла дальше и разработала еще одну 
версию стеклоламината в тонком исполнении — 
RAUVISIO Crystal SLIM для использования его в 
качестве кухонных фартуков, облицовки стен и две-
рей, вертикальных фасадов и других возможных зон 

Фото предоставлено компанией 
АЛФ Интернешнл Групп

Фото предоставлено компанией 
АЛФ Интернешнл Групп



29

№ 04_2019МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

облицовки. RAUVISIO Crystal SLIM представляет 
собой фасадное полотно толщиной 4 мм, состоящее 
из стеклоламината, спрессованного с подходящим 
ему балансировочным листом. 

Максим Вымятнин:
«При создании этих двух продуктов специали-

сты компании поставили цель создать эффект ма-
териала под стеклом, и это удалось сделать на 
100%. Декоры полностью идентичны эффектам 
натурального камня или дерева под стеклом. Ма-
териал уникальный и позволяет использовать его 
одновременно в фасадах кухни, деталях интерьера 
и облицовке ванной комнаты».

CLEAF

Главная особенность декоративных панелей Cleaf, 
по словам Дмитрия Ляшика, в синхронизации тисне-
ния и рисунка, за счет чего достигается визуальная 
натуральность. Внешне материал выглядит в точно-
сти как шпон или натуральное дерево, при этом есть 
одно отличие — более доступная цена.

Дмитрий Ляшик:
«Важно отметить, что декоры TSS CLEAF 

всегда идут в ногу со временем и отвечают совре-
менным течениям дизайна. Например, в ассорти-
менте есть декоры, которые имитируют бетон, 
штукатурку или камень. Отличительная особен-
ность покрытия на TSS CLEAF — синхронизация 
тиснения и узора на декоре, влияет исключитель-
но на дизайнерский вид панелей. В нашем ассор-
тименте представлено 63 декора. Сейчас в целом 
не спадает актуальность дизайна с деревянными 
и бетонными элементами, тут коллекции CLEAF 
Ares, Engadina и Millennium как никогда кстати». 

Анна Арсенян, ведущий менеджер по продажам 
компании АЛФ Интернешнл Групп (поставщик де-
коративных панелей CLEAF):

«Компания CLEAF является неоспоримым лиде-
ром в производстве декоративных панелей на евро-
пейском рынке и признанным законодателем моды 
в структурах и декорах. Доказательством тому 
служит тот факт, что компания выставляется на 
престижной итальянской выставке iSaloni, куда до-
пускаются только лучшие мебельные производители.

Ключевым преимуществом компании CLEAF яв-
ляется комплексный подход в решении дизайнер-
ских задач любой сложности — от создания от-
дельных элементов мебели до воплощения единых с 
мебель, интерьерных решений жилых помещений, 
гостиниц или офисных пространств.

Возможности плиты TSS CLEAF безграничны: 
обшивка стен, декоративные балки на потолках, 
различные полки, как открытые так закрытые, 
максимально широкие и максимально тонкие, кухон-
ные фартуки — все это сегодня возможно сделать 
и делается с применением декоративных панелей».

Эксперт добавляет, что в ассортименте компании 
CLEAF более 500 декоров, каждый из которых соз-
давался при участии лучших дизайнеров Милана и 
не только:

«Но преимущества бренда не только в много-
образии, но и в вариативности. CLEAF произво-
дит плиты от 4 мм толщиной для производства 
дверей, CPL — для окутки погонажных изделий, 
плиты в толщине 8 мм — для шкафов-купе и сте-
новых панелей, плиты в толщине 18 мм — для ме-
бельных фасадов. При этом все можно сделать в 

разных форматах: влагостойком, огнеупорном и 
на основе МДФ. Дополнят это предложение кром-
ка и пластик HPL для столешниц в цвет декора. В 
итоге вы получаете единое, стильное, современное 
решение. При этом Вы можете стать создателем 
собственного шедевра, выбрав своё сочетание де-
кора и структуры из более чем 3000 вариантов».

Фото предоставлено компанией Этерно
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HAUTEMATERIAL
Эти декоративные панели изготовлены из древесных 
ламелей по принципу мебельного щита. Каждая плита 
состоит из трех слоев древесины (в некоторых декорах 
промежуточный слой представлен фанерой). В зависи-
мости от качеств древесины лицевого слоя, выделяют 
4 линейки декоров: Heat-Treated Woods (термически 
обработанная древесина), Burned Woods (обожженная 
древесина), Natural Woods (натуральная древесина), 
Antique Woods (антикварная древесина).

Илья Каленик:
«HAUTEMATERIAL чаще всего используют как 

стеновые панели. В этом своем качестве они пре-
красно подходят для офисных помещений: деревян-
ное полотно, которое полностью закрывает одну из 
стен, поможет разбавить офисную однотонность, 
выделить стойку или любое другое место в помеще-
нии, на котором требуется сделать акцент. Для из-
готовления мебели эти панели применяются редко, 
в основном используются в корпусах для шкафов».

SAVIOLA

Декоративные панели Saviola — известный итальян-
ский бренд, который производит свою продукцию уже 
несколько десятков лет. Декоративные панели имеют 

высокую плотность и уникальные текстурированные 
декоры, которых нет больше у других компаний.

Сейчас, по словам Ильи Каленика, наиболее ак-
туальны светлые древесные декоры, а также линейка 
высокотекстурированных декоров. Пользуются спро-
сом и лофтовые темы – бетон, суперматовый бетон, 
каменный шпон и сланец. Все декоры эксклюзивные 
и часто используются как вставки в фасады, чтобы 
придать мебели интересный вид.

ETERNO
Основное отличие панелей ETERNO, по словам Дми-
трия Родикова, в основе, которая используется для 
их изготовления — применяется МДФ, а не ЛДСП. 
Второе отличие — декор и его текстура одинакова с 
двух сторон плиты. 

Дмитрий Родиков комментирует:
«Мы сразу запустили в производство две кол-

лекции, которые дополняют друг друга в дизайне 
мебели. Коллекция LOFT (текстура камня, шту-
катурки, металла) и коллекция WOOD (тексту-
ры ценных пород древесины). Наши дизайнеры уже 
готовят для мебельного рынка варианты их соче-
таний в готовых решениях дизайна мебели. Кол-
лекция ETERNO будет пополняться, будем вво-

Фото предоставлено компанией 
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дить то, что нужно дизайнерам и мебельщикам, 
так как мы прислушиваемся к их мнению».

Третья особенность панелей — удобный размер. 
Формат плиты ETERNO: 2800 мм х 1220 мм, тол-
щина 18 мм, что оптимально для транспортировки и 
применения. Данного размера, по словам Дмитрия 
Родикова, достаточно для изготовления кухни стан-
дартного размера. Производятся фасадные МДФ-
панели ETERNO на новом высокотехнологичном 
немецком оборудовании с постоянным контролем ка-
чества. Также в цвет плиты поставляется и кромка.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НЮАНСЫ

В процессе обработки все декоративные панели ведут 
себя примерно одинаково — особого сложного обору-
дования не требуют, а процесс кромкооблицовки упро-
щается поставкой соответствующих декоров кромок.

Есть, конечно, свои нюансы, на которые специ-
алисты обращают внимание.

Дмитрий Ляшик:
«Для обработки панелей TSS CLEAF доста-

точно обычных навыков и оборудования для про-
изводителя мебели. Важно только учесть, что 
при раскрое на станке должна быть установлена 
острая пила и прифуговка. По нашему опыту, на-
личие только острой пилы — уже дает приемле-
мый результат. Что касается кромки, в нашем 
ассортименте есть «родная» кромка от CLEAF 
для каждого декора на 22 и 45мм, но многие наши 
клиенты используют самую обычную ПВХ и ABS-
кромку. Кромка от CLEAF точно повторяет узор 
каждого из декоров».

Анна Арсесян добавляет:
«Пожалуй, единственная сложность, с которой 

столкнутся мебельщики, это огромный выбор де-
коров и материалов от компании CLEAF. И что-
бы не потеряться в таком многообразии, CLEAF 
предложит варианты готовых комбинаций. Пане-
ли TSS просты в обработке и не требуют специ-
ального оборудования».

Юлия Плюхина:
«Под каждый декор панелей SM’art компания ТО-

ТАЛ предлагает кромки 1*23 и 1*44. Для обработки 
данных панелей мебельщикам не придется приобре-
тать специальное оборудование, подходят обычные 
распиловочные и кромкооблицовочные станки».

Анастасия Торопова:
«Преимущество работы с нашими панелями в 

том, что для производства готового мебельного фа-
сада нужно только распилить и закромить деталь. 
К каждому декору мы предлагаем индивидуально раз-
работанную кромку от ведущих европейских произ-
водителей. Кромка, как и панели, является нашей 
складской программой и продается от 1 м. п.».

Дмитрий Родиков подчеркивает, что изготовление 
фасадов из плит с синхронным текстурным рисун-
ком, конечно, требует основательного подхода, вни-
мательности, аккуратности, и хорошего оборудова-
ния. Но, в основном, качество изготовления таких 
фасадов зависит от того, кто их производит, от от-
ношения мастеров к тому, что они делают:

«Сложностей в работе с нашей плитой прак-
тически нет, так как в ассортименте декоров 
присутствуют как глубоко текстурированные де-
коры, так и декоры с «правильной» глубиной тек-
стуры, то есть синхронная текстура есть, но она 
не вызывает проблем при кромлении. Продукт ин-
тересен мебельным компаниям со всех сторон. У 
него практически нет недостатков. Поэтому мы 
уверены на 100% в успехе нашего нового проекта».

При этом, по словам Дмитрия Родикова, если ме-
бельщики по каким-либо причинам не желают само-
стоятельно изготавливать фасады, компания может 
производить для них фасады необходимых размеров.

В компании Рехау также декоративные плиты по-
ставляются в уже готовом размерном ряду соглас-
но пожеланиям мебельщиков. К RAUVISIO Crystal 
подходят два типа кромочных материалов, но они 
кромятся непосредственно в компании, так как ис-
пользуется сложная технология лазерной кромкоо-
блицовки и лазерная 3D-кромка. А вот к тонким де-
коративным панелям компании вообще не требуется 
кромка. Они фрезеруются спокойно любым ручным 
инструментом (фрезером, пилой) и красиво снятая 
фаска образует эффект разрезанного стекла.

Декоративные панели тем удивительны, что они 
разные — каждый производитель удивляет новыми 
решениями и необычными декорами. А это значит, 
что возможности для дизайна открываются неверо-
ятные. Поэтому мы видим, насколько быстро растет 
спрос на панели и расширяется сфера их применения.

Ирина Кашина

Фото предоставлено компанией 
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ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ

Elite Fasad, 
производственно торговая 
фирма

г. Краснодар, ул. Вишняковой 2, тел. (861) 292-90-90, 918-023-33-80, office@elite-fasad.com, 
www.elite-fasad.com

STEKLU.NET   г. Кропоткин ул.Двойная 134/3 +78613836097, +79883122290 e-mail: steklu.net@mail.ru www.steklu.net

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, моб. 8-988-525-444-5
Декоративные 
панели, decorpanel.ru, 
производственная фирма

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95, тел. : 8 (861) 248-99-98, 8-961-583-67-03, 8-961-587-12-83, 
e-mail: mailto:info@decorpanel.ru, www.decorpanel.ru

Домплит г. Краснодар, ул. Текстильная 9/3, тел.: (861) 200-06-70, факс (861) 210-01-84, 
e-mail: domplit2006@mail.ru, www.domplit2006.ru 

Домплит г. Ростов-на-Дону, 1-й километр дороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск, тел.: (863) 223-24-23, 
факс: (863) 223-25-23, www.agrostroy2.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ростов-на-Дону, трасса Ростов-Новошахтинск 1 км, 7/11, тел. (863) 230-99-02, 230-99-03, 
246-59-91, факс (863) 230-99-01, e-mail: evaltd@spark-mail.ru, www.evaltd.ru

Е.В.А. ЛТД, ООО ПКФ г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38/2, тел. (8652) 94-80-71, 94-80-72, e-mail: evastav@stavtelekom.ru 

Евроформ г. Ростов-на-Дону, ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 206-15-36, 206-15-37, e-mail: evroform@rambler.ru, 
www.evro-form.ru

Идеал, ООО г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 349, тел.: (861) 227-90-15, факс (861) 227-90-14, 
e-mail: st_manager@mkideal.ru

Интерьерный Вопрос, 
оптово�розничная фирма  

г.Краснодар, ул. Суворова, 139 / Гоголя (Центральный), 141, тел.: (861) 262-22-26, 251-87-86, 
www.ivsalon.ru

Карри, ИП Соколов А. А. г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172, тел.: 8-918-265-50-22, 8-902-408-88-84, тел./факс (861) 219-79-57

Карри, ИП Соколов А. А. г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина, 64, тел.: 8-918-598-65-17, 8-988-943-50-95, 
тел./факс 8 (863) 261-32-26 

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

Кошелев С. Н., ИП г. Ростов-на-Дону, ул. В.Черевичкина, 106/2,  тел./факс (863) 280-08-36 (37), 261-32-16, 
моб. +7-903-400-17-39

Лотос Юг г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского 16А, т/ф.: (863) 254-90-06, 243-92-54, 2543-975
МДМ�Комплект 
Краснодар г. Краснодар, 350002, ул Садовая, д.120/1, тел.: (861) 992-52-62, email: mdm.krasnodar@gmail.com

МДМ�Комплект 
Симферополь г. Симферополь, 295001, ул. Коммунальная, д. 28б, тел.:  (3652) 77-27-27,  (978) 826-90-38

Мебельная компания 
Белгородская г. Сочи, тел.: (8622) 311-850, 311-850, www.bogfas.websila.com

Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.)

г. Новороссийск, ул. Куникова д. 9, тел.  8-918-66-54-373, e-mail: mebelplus-nvr@mail.ru, 
www.mebelplus-nvr.ru

Мебельщик/Юмаком
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 239-06-99; 
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, 23, тел.: 8 (988) 733-15-12, тел. 8 (861) 235-44-58, 
233-98-19, 233-31-50, 239-38-10, e-mail: yumacom_pf@mail.ru, www.yumacom.ru

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: +7 (861) 274-94-94, 274-94-48 

Таурус ГК г. Краснодар, ул. Тополиная, 32, тел.:  (861) 201-23-70,  211-92-46, факс: (861) 201-23-71, 
моб. 8-918-477-09-55,  e-mail: taurus_plastik@mail.ru, www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Ростов-на-Дону,  ул. Вити Черевичкина, 64, тел/факс:  (863) 261-32-12, 261-32-11, 
моб. 8-909-411-20-64(46)  www.taurus-plastik.ru

Таурус ГК г. Пятигорск, Черкесское шоссе, район Нефтебазы, тел. 8-962-012-15-33, 8-905-498-15-77 
www.taurus-plastik.ru

Торговый Дом 
«ЕвроХим�1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре

г. Краснодар, ул. Щорса, 50, оф. 112, 1-й этаж, тел.: (861) 200-94-16, 200-94-17, 
e-mail: office@kuban.dimate.ru, www.eurohim1.ru

Фасад г. Ставрополь, Старомарьевское Шоссе, 9г, тел.: (8652) 28-11-11

Фурнитекс, ООО г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, тел./факс: (861) 279-00-45, 210-59-06, 8-918-337-19-37, 
e-mail: furnitex@narod.ru, www.furnitex.narod.ru, www.столешница.su 

Тотал

г. Краснодар,  ул. Ростовское шоссе, д.68, тел.: +7 (861) 201-87-18, +7 (938) 486-58-86, 
+7 (929) 826-43-72;  г. Ростов-на-Дону, ул.Механизаторов,  д.8А, тел.: +7 (938) 109-08-88, 
+7 (918) 552-60-10; г. Волгоград, Дзержинский район, ул. шоссе Авиаторов 1, (здание заводоуправления 
«Аврора»), тел.: +7 (8442) 96-79-41, +7 (8442) 96-79-45, +7 (917) 333-93-93, www.tot-kom.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
e-mail: yumacom@megalog.ru

ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ



http://www.eurostil.su
http://www.fasad-tmb.ru


http://www.indecor-krasnodar.ru


ООО «АМК-Троя»
г. Армавир, ул. Новороссийская, 147

тел/факс: +7 (86137) 5-79-22
тел: +7 (928) 444-64-67

e-mail: office@amk-troya.ru
www.amk-troya.ru

ПРОИЗВОДСТВО СТОЛЕШНИЦ
ФАСАДОВ  •  СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОД ЗАКАЗ

http://amk-troya.ru


http://www.kedrcompany.ru
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ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕ-
ЛИ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ О СВОЕЙ РЕПУТАЦИИ 
И КЛИЕНТАХ, ИСПОЛЬЗУЮТ СТОЛЕШНИЦЫ КЕДР.

Этот факт поможет выбрать безупречного производителя 
кухонного гарнитура для любого интерьерного решения. 

Столешницы КЕДР ударопрочные, устойчивы к высо-
ким температурам, не подвергаются выгоранию, не впи-
тывают неприятные запахи, устойчивы к вину, кофе, а 
также к другим красителям и моющим средствам. Не сто-
ит забывать и о доступной цене изделий и широкой цве-
товой палитре. Особое внимание заслуживает коллекция 
декоров Natural, искусно имитирующая природные мате-
риалы: дерево, камень, металл. Ассортимент этой линей-
ки удовлетворит и знатоков мебельного дела, и требова-
тельных хозяек.

Например, для оформления кухни в тёплых, уютных 
домашних цветах вам подойдёт столешница под дере-
во. Если хотите строгости, брутальности, чётких линий 
и сдержанных тонов, то варианты, имитирующие ме-
талл, — удачная для вас находка. И конечно, кухонная 
поверхность под камень — современное модное направ-
ление. Такие столешницы не просто один в один похожи 
на природный материал, но и не уступят ему в прочности. 
Декоры Natural представлены в каждой ценовой группе. 
Покупатель может выбрать недорогие функциональные 
экологичные столешницы, которые станут достойным 
украшением любой кухни и прослужат века.

Для удобства покупателей разработана технология 
«3D-визуализатор». Она поможет подобрать идеальное 
сочетание столешниц, фартука, барной стойки и увидеть, 
как будет смотреться декор в интерьере. Конструктор по-
зволяет сравнить различные типы поверхностей: глянце-
вые отражают больше бликов и света, матовые — мень-
ше. Виртуальная кухня использует три типа столешниц 
(угол, остров и бар), каждая из них может быть изобра-
жена в своём отдельном декоре — это отлично демонстри-
рует разницу между ними или, наоборот, их сходство и со-
четаемость. Вы можете составить для себя проект кухни и 
сохранить его на компьютере при необходимости. 

Воспользоваться «3D-визуализатором» можно на 
сайте Фабрики Столешниц «Кедр» kedrcompany.ru. 

Кухня — самое важное место в доме. Этот факт подтвердят мужчины, путь к сердцу которых лежит через же-
лудок. В этом уверены и женщины, которые проводят на кухне как минимум половину свободного от работы и 
сна времени. У каждой хозяйки свои представления о красоте и функциональности рабочего места. Но вопрос 
о том, какую столешницу выбрать на кухню, зависит не только от её пожеланий, но и от финансовых возмож-
ностей семьи. Фабрика столешниц КЕДР доказывает, что столешницы по доступной цене могут быть экологич-
ными, красивыми и долговечными.

Чтобы выбрать 
правильную эко-столешницу, 
достаточно посмотреть на ее бэкинг

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПРИОБРЕСТИ НАДЕЖНУЮ, КАЧЕСТВЕННУЮ И БЕЗОПАС-
НУЮ СТОЛЕШНИЦУ, ДОСТАТОЧНО ПОСМОТРЕТЬ НА БЭКИНГ (ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА СТОЛЕШНИЦЫ) 
И УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО НА НЕЙ РАЗМЕЩЕН ЛОГОТИП ФАБРИКИ СТОЛЕШНИЦ КЕДР. ИМЕННО В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ СТОЛЕШНИЦА ПРОСЛУЖИТ ВЕКА.
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Специально для данной конференции Яндекс 
были опрошены люди, 76% из них покупали мебель 
за последние полгода. Из них 18% покупали мебель 
только в интернет-магазинах, 30% — в интернет-ма-
газинах и офлайн-магазинах, 50% — только в оф-
лайн-магазинах. 

При этом 70% опрошенных при выборе мебели 
используют интернет. Из них: 51% выбирают в ин-
тернете, но едут смотреть в магазин; 19% выбирают 
в магазине, а потом смотрят в интернете; 15% выби-
рают, используя только информацию в интернете и 
13% выбирают только в офлайновом магазине.

Среди главных плюсов покупки мебели в Интер-
нете опрошенные выделили: возможность сравнить 
цены товаров (75%), большой выбор товаров (63%), 
возможность сэкономить время (61%) и выгодные 
цены — в интернете дешевле (51%).

Среди главных положительных моментов покупки 
мебели офлайн опрошенные обозначили: тест-драйв — 
можно потрогать и проверить (53%); консультант — 
можно получить консультацию (41%); скорость — 
можно забрать товар сразу (35%); отличия — можно 
сравнивать характеристики товаров, что особенно акту-
ально при выборе мягкой мебели и матрасов.

Пожалуй, самой основной и значимой частью до-
клада стал подробный анализ того, как люди мебель 
в поиске Яндекса.

Количество уникальных пользователей, ищущих 
мебель, увеличилось в 2018 году по сравнению с 2017 
на 14%. Основной пик поиска приходится на осенний 
период.

Количество запросов в категории «мебель» с мо-
бильных устройств заметно выросло — на 51% и со-

«Яндекс.Директ»: аналитика
и тренды в мебельной индустрии»

Буквально на прошлой неделе прошла онлайн-конференция маркетингового агентства Rekana «Мебель в 
цифре».
Очень интересным оказалось выступление ««Яндекс.Директ»: аналитика и тренды в мебельной индустрии» 
Никиты Суворова, руководителя группы аналитики Яндекс.
Нашему вниманию был предложен огромный аналитический срез запросов в Яндекс по мебели за 2018 год.

48% пользователей используют интернет при покупке мебели

18%

Только 
в интернет-магазинах

50%

Только 
в офлайн-магазинах

30%

В интернет-магазинах
и офлайн-магазинах

+

5
Исследование Яндекса "Покупка мебели". Россия, города 1 млн+. Февраль 2019. Респонденты, покупавшие мебель в течение последних 6 месяцев.
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Исследование Яндекса "Покупка мебели". Россия, города 1 млн+. Февраль 2019. Респонденты, покупавшие мебель в течение последних 6 месяцев.
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ставило 137 млн, запросы же с десктопных устройств 
упали на 2% (195 млн).

Если в 2017 году доля мобильного трафика в ка-
тегории «мебель» составляла 31%, то в 2018 году она 
увеличилась до 41%, что говорит о важности пред-
ставленности бизнеса в мобильных устройствах.

Говоря о распределении запросов по России, 46% 
из них приходится на ЦФО — 154 млн. Стоит так-
же отметить Приволжский (49 млн) и Северо-За-
падный (43 млн). Затем Сибирский ФО — 27 млн, 
Уральский — 26 млн, Южный — 21 млн, Дальне-
восточный — 6 млн и Северо-Кавказский — 6 млн. 
При этом самый высокий рост числа запросов в 2018 
году по отношению к 2017 показал Дальневосточный 
ФО — на 21%, затем Сибирский — на 18%, далее 
Уральский — на 17%. Северо-Кавказский, Южный 
и Приволжский — на 16%.

Наименьший рост дали Центральный (12%) и Се-
веро-Западный (14%) округа.

ДЛЯ КАКИХ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
И КАКУЮ МЕБЕЛЬ ЧАЩЕ ВСЕГО ИЩУТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ?
Безусловным лидером стала мебель для спальни (са-
мый высокий процент запросов — 27%), мебель для 
кухни (26%) и мебель для детской (20%). Далее уже 
заметно меньший процент у мебели для прихожей 
(8%) и мебели для гостиной (7%). Мебель для ван-
ных комнат — всего 6%.

Прирост запросов по отношению к 2017 году в 2018 
выше всего у мебели для кухни — 18%; не сильно отста-
ет в приросте запросов и мебель для спальни — 17%; ме-
бель для прихожей — на 14%, для гостиной — на 13%.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫ?
Если говорить о самой мебели, о предметах мебели, 
то в тройке лидеров запросов — диваны (19%), шка-
фы (18%) и кровати (16%). Близко к тройке и сто-
лы — 12%. Наименьшее число запросов на зеркала и 
решения для хранения.

При этом лидером прироста количества запросов 
в 2018 году стала категория кровати — целых 27%. 
Категория «матрасы» выросла на 21%. Рост запросов 
в категории «столы» — 20%. В категории «шкафы» 
рост составил 19%, «диваны» — на 14%.

А теперь можно рассмотреть популярность запро-
сов в стилевых решениях.

Бесспорным лидером с огромным отрывом ста-
ла «классика» — 1,3 млн. запросов. С числом за-
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и личный опыт
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Исследование Яндекса "Покупка мебели". Россия, города 1 млн+. Февраль 2019. Респонденты, покупавшие мебель в течение последних 6 месяцев.
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просов практически вполовину меньше вторым идет 
«лофт» — 617 тыс. запросов; на третьем месте «про-
ванс» — 504 тыс. запросов; и наименее популярным 
оказался «модерн» — всего 186 тыс. запросов.

Если же смотреть на прирост числа запросов в 
2018 году, то с большим отрывом безусловный лидер 
«лофт» — на 81%. На 18% выросли запросы в кате-
гории «прованс» и на 14% в категории «классика». 
Наименьший рост в категории «модерн» — всего 9%. 

В КАКИХ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЯХ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ИСПОЛЬЗУЮТ ТОТ ИЛИ ИНОЙ СТИЛЬ?
В классическом стиле больше всего было запросов 
в 2018 году на гостиные (381 тыс.), чуть меньше за-
просов на спальни в классическом стиле (191 тыс.) и 
прихожие (90 тыс.).

Вторым по объему запросов в 2018 году стал стиль 
«лофт»: здесь людей чаще интересуют целые кварти-
ры и комнаты (255 тыс.), большой объем запросов на 
ванные комнаты (54 тыс.). 

В стиле «прованс» наибольший объем запросов в кате-
гории «кухни» (507 тыс.) и немного «детские» (42 тыс.).

Безусловными лидерами являются «классика» (с от-
рывом), «лофт» и «прованс». Предпочтения потребите-
ли отдают серым, белым, бежевым и натуральным оттен-
кам. Основные запросы мебели и интерьера приходятся 
на одно-, двухкомнатные квартиры и квартиры-студии.

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ ЧАЩЕ ВСЕГО 
СПРАШИВАЮТ МЕБЕЛЬ?
Самой популярной по запросам 2018 года является 
стеклянная мебель (1,9 млн запросов), далее идет со-

лидная кожаная мебель (1,1 млн), за ними — мебель 
из ротанга (887 тыс.) и дуба (659 тыс.). Высокий 
рост интереса в 2018 году пришелся на мебель из 
ротанга (23%) и дуба (20%). Мебель из МДФ — 
613 тыс. запросов с приростом в 18%.

Самой наименее популярной по запросам стала 
мебель из ЛДСП (270 тыс.), хотя прирост запросов 
по ней в 2018 году наивысший — 34%.

Интересной категорией и очень неожиданной ста-
ла мебель из паллет — 318 тыс. запросов с ростом в 
13% в 2018 году.

Рекордный рост запросов в 2018 году составила 
мебель с применением эпоксидной смолы — 124%.

ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

 Среди покупателей женщины предпочитают класси-
ку (31%), а мужчины «лофт» (44%), на «прованс» 
приходится у женщин несколько больше запросов 
(29%), чем у мужчин (18%). Модерном и мужчины, 
и женщины интересуются практически одинаково 
(12 и 11% соответственно).

Модерн свойственен молодой аудитории — 18-25 лет; 
«лофтом» интересуются люди постарше — 25-34 года; 
«классика» и «прованс» чаще всего привлекают людей 
в возрасте 55+.

Люди с низким доходом искали мебель в стилях 
«модерн» и «классика», в стиле «прованс» — со сред-
ним доходом; «лофт» привлекал больше всего людей 
с премиальным доходом.

Светлана Ширяева, 
по материалам конференции.
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В 2019 году для программы KitchenDraw мы предлагаем са-
мосчитающие каталоги. В традиционных каталогах цена заказа 
просчитывается исходя из цен за изделие в зависимости от мо-
дели. Причём, это изделие уже где-то просчитано, выведена его 
цена, которая затем вносится в каталог KitchenDraw. И этих цен 
насчитывается несколько десятков тысяч. Исходя из этого, мно-
гие пользователи программы столкнулись с тем, что они не могут 
оперативно отреагировать на изменение себестоимости изготов-
ления кухонь, так как нужно время, чтобы всё это пересчитать и 
внести всё это в каталог KitchenDraw. Процесс затягивается на не-
определённое время. Да и проверить расчёты очень сложно. Мы 
пошли по другому пути и задействовали деталировку, хотя тради-
ционно считается, что KitchenDraw работает с ней плохо.

Легенды бессовестно врут. KitchenDraw с этим справляется. 
Расчёт по деталям и работам — это наиболее точный способ уз-
нать цену проекта и расширенные возможности проверить его не-
сколькими способами. При этом простота работы с программой 
и красивая картина никуда не делись. Зато существенно умень-
шились базы данных для расчётов. Вопрос по ценообразованию 
вы можете снять раз и навсегда, даже не имея в штате отдельного 
специалиста, занимающегося расчётом стоимости.

Достаточно для этого освоить и правильно настроить наши ка-
талоги!

Мы работаем по нескольким направлениям. Есть варианты 
каталогов: для салонов, для тех, у кого есть и салоны, и произ-
водство, и для небольших мастерских. Всё зависит от того, какая 
документация требуется на выходе. И самое главное: в докумен-
тацию можно вносить изменения вручную (т. е. править цены как 
по ходу проектирования заказа, так и после его окончания). Есть 
несколько функций для внесения небольших отклонений в стан-
дартную комплектацию изделий, при этом программа зорко сле-
дит за этим и автоматически пересчитывает цены.

Может, кому-то это покажется ненужным, но уверяем вас: чем 
дальше мы уходим от социализма, тем чаще нам приходится счи-
тать каждый рубль. Так давайте же делать это с помощью нашей 
программы и каталогов!

В чём преимущество, когда весь расчёт и деталировка лежит 
на KitchenDraw?

АВТОМАТИЗМ. Изменили габариты тумбы — программа авто-
матом пересчитает стоимость. Изменили стоимость петли в спра-
вочнике — все элементы с этой петлёй автоматически посчитаются.

СКОРОСТЬ. Нарисовали красивую картинку клиенту. Выдали 
ему стоимость заказа. Утвердили. Сформировали документы для 
производства и для отдела снабжения.

ГИБКОСТЬ. Надо добавить новый элемент? Берёте подходя-
щий каркас, к которому привязана деталировка, выбираете тип 
фасада и наполнения, вводите габариты. Стоимость элемента в 
заказе программа посчитает сама.

ПРОСТОТА УЧЁТА. В учётную систему можно выгрузить как 
общий расход материалов, так и потумбочный.

РАСКРОЙ. Заказ можно выгрузить как в «Базис-Раскрой», так 
и в «Орион-раскрой». 

 Мы создали готовый к расчёту Универсальный каталог, катало-
ги с фасадами РУССТА, Markess, Betula Decor и других, с большим 
перечнем элементов, что позволяет их использовать буквально 
всем и не заморачиваться с созданием своего прайса с нуля: в на-
ших каталогах мы учитываем пожеланиях всех.

Совместно с дизайнерской студией «Аканто» мы проводим 
ежемесячные семинары для продвинутых пользователей и дизай-
неров. Дизайнерам тоже нравится KitchenDraw. Мы создаём кар-
тинки для сайтов и буклетов.

Дело новое, но шишки мы уже набили. Присоединяйтесь! 
Используйте программу для проверки своих прайсов. Про-
ба — бесплатно.

С уважением, Игорь Гриценко, руководитель компании «Сум-
ма Технологии» — Ваш личный внедренец, официальный предста-
витель KitchenDraw в России.

Тел.: +7 (916) 934-58-62, +7 (926) 477-85-94 
Почта: e-st@mail.ru 

Сайты: www.kd6.ru, www.e-st.ru

САМОСЧИТАЮЩИЕ 
КАТАЛОГИ KITCHENDRAW

http://www.kd6.ru
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АЛЬФАЦЕНТР, ООО г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 3/1, тел.: 8 (861) 252-25-16, моб.: 8-928-423-98-98, 
е-mail: alphacentr@bk.ru, www.afc23.ru 

Дуна�Техно, группа 
компаний SkyDuna

г. Краснодар, ул. Стасова, 178 / Сормовская, 181, оф. 222, 2-ой этаж, ТК МедиаПлаза, 
тел.: (861) 227-54-55, 299-99-67, 8-918-476-65-76, e-mail: krasnodar@duna-techno.com, www.skyduna.ru

Евростиль г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина 64, 2 этаж, тел.\факс: (863) 261-32-09, 261-32-05, 221-68-86, 
221-67-76, e-mail: eurostil-rostov@mail.ru, www.eurostil.su

Кедр  г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 368, тел./факс: (863) 211-00-53, 211-00-54, 211-00-55, 211-00-56, 
e-mail: cheku@sistec.ru, info@sistec.ru, www.sistec.ru

Кредо  Краснодарский край, пос. Яблоновский, ул. Технопарковая, д. 3, тел.: +7 (8777) 14-70-40, 
www.kredo-m.ru

Мдм�Техно�Краснодар г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268в — 301; 3 этаж, тел.: (861) 210-34-06, 210-33-75, 210-33-24, 
e-mail: tehno_k@mail.ru, www.mdm-techno.ru 

Нисон�Юг, ООО г. Краснодар, ул. Чехова, 2, тел. 8 (861) 299-09-27, www.nison.ru

ПУЛЬСАР ПКП, ООО г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12 / 7, тел.: (861) 252-41-54,  252-26-79, факс (861) 252-26-84, 
e-mail: pulsar@nm.ru,  www.pulsarpkp.ru и e-mail: pulsarpkp@mail.ru

Росавтохим, ООО, 
официальное 
представительство в 
г.Краснодаре

г. Краснодар, 4-й проезд Тихорецкий, 3/1, тел./факс 8 (861) 274-87-25, 8 (988) 523-16-33, 
8 (988) 523-16-32, e-mail: rosavtohim-kr@mail.ru, www.rosavtohim.ru

Статус, ООО г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59в, тел./факс (863) 273-27-98, e-mail: homaholl@list.ru

Т.рест�Юг г.Краснодар, ул. Просторная, 9, тел.: (861) 2-704-500, 2-368-311, e-mail: mail@trestyug.ru, 
www.trestyug.ru 

ТБМ�Юг Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина 40, Телефон:  (863) 269-97-14, 269-97-15, e-mail: rostov@tbm.ru

Торговый Дом 
«ЕвроХим�1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре

г. Краснодар, ул. Щорса, 50, оф. 112, 1-й этаж, тел.: (861) 200-94-16, 200-94-17, 
e-mail: office@kuban.dimate.ru, www.eurohim1.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

ЛАКИ, КЛЕИ, МОРИЛКИ, ШПАТЛЕВКИ

МДМ�Техно Краснодар  г.Краснодар, ул. Одесская, 48, тел./факс: +7 (861) 210Ô34Ô06, 210Ô33Ô24, 
e-mail: kdar_techno@mdm-techno.ru, www.mdm-techno.ru, www.mdmtools.ru

Бирис, ООО, 
производственная фирма 

г. Краснодар, ул. Вишняковой,1, тел.: (861) 211-03-90, 211-21-54, 211-21-29, e-mail: biris98@mail.ru, 
biris98.ru

Джи И Ростов, ООО г. Ростов-на-Дону, ул., Менжинского, 2л, Бизнес-Центр «Форум», оф. 203, 
тел: +7 (863) 300-17-10 (09, 08)-многоканальный, +7 (863) 268-78-87 , www.ge-rostov.ru

Дуна�Техно, группа 
компаний SkyDuna

г. Краснодар, ул. Стасова, 178 / Сормовская, 181, оф. 222, 2-ой этаж, ТК МедиаПлаза, 
тел.: (861) 227-54-55, 299-99-67, 8-918-476-65-76, e-mail: krasnodar@duna-techno.com, www.skyduna.ru

Дюкон�Краснодар, ООО  г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, тел.: +7 (861) 298Ô44Ô33, моб. +7Ô918Ô126Ô55Ô50, 
e-mail: krasnodar@dukon.ru, www.dukon.ru

Индустрия Сервис, 
ООО                   

г. Краснодар, ул. Ленина, 39а/3, тел.: +7 (861) 279Ô01Ô38, +7Ô918Ô264Ô78Ô47, 
e-mail: inservis2008@mail.ru, www.krservis.ru

КАМИ�Кубань, ООО г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 44, тел.: (861) 279-14-00, www.kami-kuban.ru

МДМ�Техно Ростов г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, 28а, оф. 32, тел./факс  (863) 269-50-37, 255-29-20, 255-29-45 
(многоканальный), e-mail: rosd_techno@mdm-techno.ru, www.mdm-techno.ru

Стайлинг�юг, ООО, 
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Уральская, 134, тел.: +7 (861) 241Ô44Ô94, 8Ô800Ô234Ô09Ô94, 
e-mail: stailing-yg@abrasiv.biz, www.stail-yug.ru, okraska.stail-yug.ru

Техснаб�Юг, ООО г. Краснодар, ул. Российская, 69/1, тел.: (861) 257-61-63, 257-79-00, 252-95-75, 
e-mail: tehsnab-ug@mail.ru, www.techsnab-ug.ru

Фурнитура для мебели, 
магазин, ООО Славия г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 6, тел.: (861) 212-59-65, e-mail:  oooslaviya@mail.ru, www.slaviatd.ru

Юг Евро комплект, 
ООО

г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина, 64, оф. 203, тел: +7 (863) 266-56-62, 266-56-68, 261-32-06, 
e-mail: negodnov@y-e-k.ru? Www.com

Юмаком/Армавир г. Армавир, ул. Гоголя, 100, тел.: 8 (86137) 2-17-62, 5-56-05, 8 (918) 190-48-11, 
e-mail: armavir@yumacom.ru

Юмаком/Краснодар г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172/1, тел.: (861) 235-30-76, 8-800-2000-172, 
e-mail: yumacom@yumacom.ru, www.yumacom.ru

Юмаком/Новороссийск г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, 24, тел.: 8 (8617) 269-024, 269-022, 
8-988-341-89-78, e-mail: yumacom-nvr@mail.ru

Юмаком/Пятигорск г. Пятигорск, с. Винсады, ул. Лермонтовское шоссе, 10 а, тел.: 8 (87961) 62-777, 61-061, 61-313, 
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РЫНОК ЛКМ В РОССИИ: 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ

По данным компании Арикон 80% ЛКМ, применяе-
мых для окраски мебельных фасадов — материалы 
полиуретановой группы. Хотя в зависимости от це-
лей и задач производства и имеющегося оборудова-
ния используются практически все виды ЛКМ. Это 
и водные материалы, и УФ, но именно полиурета-
новые лаки и эмали, по словам руководителя Ари-
кон Сергея Фролова, в нашей стране, равно как и на 
большей части Европейского континента пока явля-
ются фактически стандартом в отделке фасадов.

Михаил Кондаков, руководитель восточного 
подразделения ООО «АРТ индустрия»:

«В основной массе производители мебели ис-
пользуют двухкомпонентные лакокрасочные мате-

риалы, в основе которых заложены полиуретано-
вые связующие смолы. Эти материалы позволяют 
решить большинство технологических задач, ко-
торые стоят перед ними и при этом имеют очень 
сбалансированное соотношение цена-качество, а 
также физико-химические свойства. В меньшей 
степени используются материалы на таких свя-
зующих, как акриловые или полиэфирные смолы, и 
обусловлено это именно технологией и необходи-
мостью получения определенного конечного резуль-
тата. Что касается конкретно окраски фасадов, 
то здесь несколько чаще используются материа-
лы на акриловых и полиэфирных связующих, чем 
в других направлениях мебели, но на полиуретано-
вых связующих все равно больше». 

Эксперт объясняет: «Грунты на полиэфирных свя-
зующих придают этому материалу стойкость к 

Актуальные решения
для окраски мебельных фасадов

Окрашенный мебельный фасад может быть не только глянцевым или матовым. Современные покрытия по-
зволяют получить эффект ржавчины, фактуру бетона или гладкость камня. И все это возможно с помощью 
лакокрасочных материалов и технологий их применения. 
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усадке лакокрасочного покрытия и наивысший сухой 
остаток лакокрасочной пленки в отличие от ма-
териалов, основанных на других связующих. Такие 
грунты идеально подходят как основа для получения 
идеального глянцевого фасада, но в работе с этим ма-
териалом производителю приходится быть несколь-
ко внимательнее, так как необходимо соблюдать 
пропорцию и очередность смешивания компонентов».

В любом случае, по мнению Михаила Кондако-
ва, всегда стоит помнить о том, что выбор материала 
напрямую зависит от того, какое изделие и какого 
качества необходимо получить, а также от того, что 
требует конечный потребитель. 

Дмитрий Домрачев, партнер компании Лига 
RENNER:

«Сегодня на рынке представлено множество ви-
дов и типов лакокрасочных материалов для про-
изводства мебели от различных отечественных и 
зарубежных производителей. Основные три груп-
пы — это полиуретановые, акриловые и водораз-
бавимые ЛКМ».

Полиуретановые (ПУ) лакокрасочные материалы
Полиуретановые материалы стали базовыми в 

мебельной отрасли: разнообразные грунты, лаки с 
практически любой степенью блеска и механической 
устойчивостью, матовые и глянцевые эмали с любой 
глубиной цвета и высокой точностью оттенков — все 
это есть в арсенале ПУ материалов, и все это широко 
используется. Используя разнообразие полиуретано-
вых материалов, можно получить отделки практиче-
ски любого заданного типа — от простой однослой-
ной до эксклюзивной. 

Акриловые ЛКМ
Как и полиуретаны, широкий класс химических 

веществ. Особенностью акриловых ЛКМ является то, 
что они обладают наивысшими светостойкостью и спо-
собностью противостоять световым, химическим и ат-
мосферным воздействиям. Технологичность их также 
заслуживает всяческих похвал — хорошая адгезия, 
меньшая критичность к влажности основания и темпе-
ратурным условиям. Специфичной областью примене-
ния этих материалов является дорогая мебель.

Водоразбавимые лакокрасочные материалы
Этот класс ЛКМ — продукт высоких технологий. 

Так, Дмитрий Домрачев отмечает, что водоразбавимые 
ЛКМ в последние годы получили широкое распростра-
нение. Этому способствовали три причины: во-первых, 
качественный уровень этих материалов значительно 
вырос, во-вторых, потребители стали положительно от-
носиться к окраске водоразбавимыми лаками из-за их 
экологичности. Наконец, современные законы поощ-
ряют производителей, использующих ЛКМ с низким 
уровнем испарения растворителей.

Александр Диденко, исполнительный директор 
ООО ПРОМХИМИНДУСТРИЯ считает, что, водо-

разбавимые материалы применяются не так активно 
по сравнению с другими видами ЛКМ:

«Основной класс ЛКМ, используемых на рос-
сийском рынке — полиуретановые системы на 
растворителях зарубежных производителей. Для 
кухонных фасадов чаще всего используют полиу-
ретановые системы на растворителях, водные си-
стемы применяют мало по причине высокой цены и 
более медленной сушки. Цель любого современного 
ЛКМ — получить долговечное покрытие с мини-
мальным количеством слоев, любого цвета по за-
просу заказчика и по умеренной цене».

О КАЧЕСТВЕ ПОКРЫТИЙ 
Чтобы это покрытие было качественным, должны 
быть соблюдены соответствующие критерии. И они 
остаются неизменными для всех. Дмитрий Домрачев 
называет основные из них:

Лакокрасочное покрытие должно прочно удержи-
ваться на поверхности, то есть иметь хорошую адгезию.

Блеск должен быть равномерным.
Покрытие должно быть гладким во всех точках, 

не иметь трещин, морщин, шагрени, кратеров, про-
колов, неокрашенных пятен, подтеков и т. д.

Фото предоставлено компанией ЛИГА
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Покрытие должно противостоять тем видам воздей-
ствий, которым будет подвергаться окрашенное изделие.

В лакокрасочной пленке должны отсутствовать 
инородные тела: при осмотре поверхности или на 
ощупь на покрытии не должно наблюдаться пыли 
или пузырьков.

Углы и торцы изделия должны быть аккуратно 
прокрашены, сухая лакокрасочная пленка должна 
быть в этих местах такой же однородной, как и на 
остальных участках поверхности.

Если для отделки использовался прозрачный лак, 
тон изделия должен быть однородным по всей поверх-
ности. При укрывистой отделке цвет грунта не дол-
жен просматриваться сквозь отделочное покрытие.

Михаил Кондаков:
«Современным ЛКМ просто необходимо иметь 

ряд свойств, чтобы считаться качественными. Это 
некий набор физико-химических свойств и визуаль-
но-тактильного эффекта. При этом, в зависимости 
от технологической задачи, мы выбираем материал, 
свойства которого указаны в технической специфи-
кации, и его параметры должны полностью соответ-
ствовать заявленным. Допустима лишь небольшая 
погрешность, порядка 1-2%. Производитель, в соот-
ветствии с формулами и технологией производства 
материала, должен неукоснительно соблюдать цикл 
производства и использовать качественное сырье. 
Мелочей тут быть не может. Только качественное 
сырье и ответственный подход к делу дадут необ-
ходимый результат. Только в этом случае материал 
можно считать качественным».

НОВЫЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ И ТЕХНОЛОГИИ

В лакокрасочной отрасли в отличие, к примеру, от 
IT-индустрии каждый день не появляются новинки и 
не внедряются революционные технологии. 

Михаил Кондаков:
«За последние годы ничего кардинально нового 

не придумали. В основном, идет планомерная мо-

дернизация и поэтапное развитие как лакокрасоч-
ных материалов, так и оборудования, которое ис-
пользуется для их нанесения. Такая же ситуация 
складывается и с технологиями, которые приме-
няются при окрашивании фасадов. Эволюция этих 
процессов все равно происходит, но постепенно — 
велосипед в этой области еще не изобрели». 

Действительно, глобально нового в сегменте ЛКМ 
не так много. Но все же есть разработки, заслужива-
ющие внимания.

Александр Диденко:
«Из новых материалов я бы отметил продук-

ты по технологии золь-гель.  Также интересны 
материалы УФ-отвержения для древесины и раз-
личных плит, водные ЛКМ по технологии in-mold 
для окраски пластиков и водные краски и лаки для 
окраски листового стекла для применения в меж-
комнатных дверях, шкафах-купе и т. п.».

Интерес мебельщиков вызывают всевозможные 
спецэффекты ЛКМ, придающие поверхностям но-
визну и необычный дизайн. Спецэффекты позволяют 
стандартными способами нанесения материала на по-
верхность добиться имитации использования других 
материалов. 

Сергей Фролов:
«С помощью современных ЛКМ мы с легкостью 

можем добиться на поверхности мебельной дета-
ли эффекта ржавого железа, неоштукатуренного 
бетона, перламутра, камня, ткани, металла и т. 
д.».

Спецэффекты в покрытиях активно начали ис-
пользоваться в последние несколько лет. Произво-
дители предлагают разные решения, способные кар-
динально преобразить внешний вид фасада.

Фото предоставлено компанией ЛИГА

Фото предоставлено компанией Арт-Индустрия
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Например, эффект краколет позволяет искус-
ственно состарить фасад с помощью эффекта рас-
трескивания, когда сквозь трещины в верхнем слое 
одного цвета проглядывает другой. Популярны эф-
фекты жемчуга или перламутра. Они имитируют 
переливы этих материалов, придавая изделию неж-
ный благородный вид. Эффект хамелеона позволяет 
менять цвет фасада, а флиттер-эффект придает вид 
металлической поверхности.

Все эти спецэффекты под разными названия-
ми представлены почти у всех известных брендов, 
представляющих современные ЛКМ на российском 
рынке. К примеру, у компании Sirca есть следующие 
решения:

Эффект «Слюда» Mica — интересное покрытие, 
содержащее частицы серебристой слюды.

Эффект «РОСА» DEWSY — эффект имитирует 
отпечаток высохших капель росы.

Эффект «ВЕЛЮР» VELTOUCH — прозрачная 
двухкомпонентная отделка, разработанная на осно-
ве смолы, обладающей великолепной стойкостью к 
царапинам, абразивному износу и пожелтению. Ис-
пользование специальных добавок придает лако-
красочной пленке шелковисто-матовый эффект без 
ущерба для прозрачности покрытия. 

«Блестки» GLITSY позволяет добиться эффекта 
разноцветных блесток.

Эффект «Бетон» CEMENTO на водной основе 
повторяет эффект «Бетона» при использовании тек-

стурной штукатурки и предназначен для отделки ме-
бели и аксессуаров интерьера. 

Продукт серии VES110 «Краколет» имитирует 
эффект растрескивания который получается за счет 
нанесения одного слоя, колерованного VES110 по-
верх нитроцеллюлозной матовой или глянцевой эма-
ли. 

Эффект «Ржавчина» RUSTOUCH — спецэф-
фект с эффектом натуральной ржавчины. Продукт 
обладает высокой стойкостью к царапанию и высо-
кой заполняющей способностью, предназначен для 
отделки жилой мебели и аксессуаров.    

Фото предоставлено компанией КЕДР
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Очень актуальна серия металлизированных эма-
лей «Металлик» VM16, которая содержит в своем со-
ставе металлизированную пудру с зерном различного 
размера. Данный продукт характеризуется высокой 
укрывистостью. 

У компании «АРТ индустрия», представляющей 
на российском рынке бренд «ILVA», также имеется 
большой выбор спецэффектов, к примеру:

Эффект «Бетон», но уже на ПУ-основе, позволя-
ет не только повторить текстуру бетона, но и сделать 
это в самых разных цветовых решениях.

Эффект «Паутина»  имитирует одноименную 
структуру и позволяет комбинировать абсолютно лю-
бые цвета.

Эффект «SoftTouch» позволяет создать уникаль-
ные тактильные ощущения на поверхности фасада/
двери с абсолютно глухой матовой поверхностью и 
стойкостью к физическим воздействиям.

Эффект «Евромат» делает поверхность близкой 
к эффекту «SoftTouch», однако имеет повышенную 
стойкость к физическим и химическим воздействиям.

«Жидкая пленка» позволяет сохранить глянцевые 
фасады в идеальном состоянии как на производстве, 
так и при транспортировке, а также отлично защища-
ет от возможных сколов.

По словам Дмитрия Домрачева, все более попу-
лярными становятся отделки с эффектом перламу-
тра. Он отлично сочетается с широкой гаммой от-
тенков и может использоваться в любом элементе 
дизайна, будь то фасад, интерьер и т. п.:

«В компании ЛИГА для этой отделки мы ис-
пользовали новый перламутр от Renner JW A970, 
который представляет из себя полупрозрачный 
материал, наносится, как правило, на пигментные 
грунты или эмали».

Еще одно интересное покрытие — металл и мо-
рилка. Цель этой отделки — показать насколько 
хорошо сочетается естественный цвет древесины с 
дизайном в стиле хай-тек, в частности с элемента-
ми хрома и стали. Основа данной отделки в компа-
нии ЛИГА — дизайнерская морилка Renner OR Z0. 
Она подчеркивает естественную текстуру древесины 
и проявляет ее объемность. Как и другие морилки 
данной линейки, OR Z0 обеспечивает получение на-
сыщенных древесных тонов.

У бренда RENNER вообще широкий выбор спец-
эффектов, среди которых: «перламутр», «звездное 
небо», «хамелеон» сине-зеленый, «хамелеон» красно-
зеленый, «синий жемчуг», «серебряный металлик». 
Некоторые из этих спецэффектов могут колеровать-
ся в заданный цвет. Полупрозрачные спецэффекты 
наносятся на цветные основания, что позволяет бес-
конечно варьировать декоративное исполнение.

Дмитрий Домрачев:
«В коллекции окрашенных фасадов компании 

ЛИГА представлены отделки, выполненные в 
классическом стиле: с эффектами необработан-
ной древесины, разнообразные оттенки серых, ко-
ричневых и пастельных тонов. Сейчас актуальны 
новинки — эксклюзивные покрытия с различными 
текстурами и эффектами: кожа рептилий, хаме-
леон, металл, хром, 3D-эффекты, бетон, перла-
мутр, ржавчина, золочение».

Фото предоставлено компанией Арт-Индустрия

Фото предоставлено компанией ЛИГА
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Тема экологической безопасности, так популярная во 
всем мире в разных областях, затронула и лакокра-
сочную промышленность. Экологичность ЛКМ, по 
словам Сергея Фролова, в последнее время всерьез 
обсуждается в самых разных кругах — от правитель-
ства и министерств, до отраслевых союзов и объеди-
нений потребителей. Правда пока, увы, в плане тре-
бований к экологии лакокрасочных материалов наша 
страна серьезно отстает от Европы.

Михаил Кондаков:
«На территории Евросоюза действуют жест-

кие нормы и стандарты, которые регулируют нор-
мы производства, а также продаж ЛКМ, и при 
этом они постоянно совершенствуются, стиму-
лируя производителя изготавливать более каче-
ственную и экологичную продукцию. Я уверен, что 
в таких странах как, например, Италия или Гер-
мания, производители ценят свое имя и постоянно 
развиваются в этом направлении, совершенствуя 
оборудование и процессы производства, внедряя 
новые идеи. Что касается рынка РФ, то он на-
ходится на пути к становлению данных стандар-
тов, медленно, но верно подбираясь к европейскому 
уровню». 

Эксперт отмечает, что мебельщику при сотруд-
ничестве с производителем или поставщиком ЛКМ 
правильнее всего запросить сертификат на матери-
ал. Несмотря на то, что в России нет обязательной 
сертификации ЛКМ для окраски мебели, некоторые 
производители или представители производителя, 
проходят добровольную, получая при этом конку-
рентное преимущество, тем самым заявляя о том, что 
они ответственно подходят к изготовлению и прода-
же материала.

По мнению Сергея Фролова, пока вопрос эколо-
гической безопасности ЛКМ в нашей стране остро 
не стоит:

«В условиях, когда покупательная способность 
населения остается на низком уровне и в ближай-
шей перспективе не видно предпосылок для рыв-
ка вверх, главным фактором работоспособности 
мебельных производств остается низкая цена на 
мебель, что подталкивает производителей в пер-
вую очередь обращать внимание на цену материа-
лов и комплектующих для ее производства. Совре-
менные высокотехнологичные и экологичные ЛКМ, 
как вы понимаете, не попадают в группу дешевых 
материалов, отсюда их относительно слабое раз-
витие на отечественном рынке».

Использование материалов УФ-отверждения и 
различные «зеленые» технологии (водные материа-
лы, материалы с низким уровнем ЛОС, материалы 
из возобновляемых видов сырья) считаются относи-
тельно новыми и перспективными направлениями в 
развитии ЛКМ.

Александр Диденко также считает, что в России 
тема экологичных ЛКМ пока не сильно актуальна:

«Все смотрят на цену: краски на растворите-
лях дешевле, лучше наносятся и быстрее сохнут».

Вопрос экономии в последнее время вообще сто-
ит довольно остро. Все производственные компании 
стараются с выгодой закупать сырье для изготовле-
ния продукции, чтобы снизить себестоимость товара 
и разместить конечный продукт на рынке по конку-
рентоспособной цене.

Дмитрий Домрачев отмечает, что если такая эко-
номия действительно способна снизить себестоимость 
изделия, то эта политика не может вызвать возра-
жений. Сомнения возникают тогда, когда реальная 
экономия минимальна, а внешний вид, качественные 
характеристики, долговечность изделия и его способ-
ность противостоять климатическим и механическим 
воздействиям значительно снижаются:

«Из-за высокой конкуренции на рынке ЛКМ бо-
лее дорогие материалы, скорее всего, будут иметь 
лучшие декоративные качества, обладать лучши-
ми защитными свойствами и лучше наноситься, 
чем дешевые материалы. При этом на практике 
разница их себестоимости в пересчете на одно из-
делие может составить менее 1%. А теперь да-
вайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения по-
купателя, который собрался приобрести изделие. 
Выбор покупателя на 70% определяется дизайном 
и внешним видом отделочного покрытия изделия, 
по которому судят также и об износостойкости. 
Теперь представим себе, как трудно продать пред-
мет мебели с низкими декоративными качества-
ми, с очевидными дефектами отделки».

Качественные ЛКМ повышают стоимость конеч-
ного изделия, а новые спецэффекты привлекают к 
мебели больше внимания. Потому, несмотря на заве-
рения производителей об отсутствии революционных 
прорывов в отрасли, новые покрытия ЛКМ способны 
перевернуть представление потребителей о том, ка-
кой должна быть современная стильная мебель. 

Ирина Кашина

Фото предоставлено компанией Арт-Индустрия
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Авангард, ООО г. Краснодар, ул. Красная (Западный), 158 / Головатого (Центральный), 115, тел.: (861) 255-14-76

Делика, магазин 
мебельной ткани г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, тел.: 239-72-11, 8-918-454-44-04, e-mail: ooo-delika@rambler.ru

Интайм, магазин 
мебельных материалов г. Краснодар, ул. Уральская, 104, тел.: 210-03-52, 270-32-19, e-mail: ooo-intaim@mail.ru

КДМ ООО г. Ростов-на-Дону,  ул. Черевичкина, 64, тел.: (863) 261-32-11, 261-32-12; ул. Нансена, 85, 
тел. (863) 244-11-74, 242-48-91, e-mail: kdm-rost1@yandex.ru, kdmr2@yandex.ru, www.kdm-furnitura.ru

МБИ�центр, ООО г. Москва, тел.: (495) 661-7213 (многоканальный), 507-4849, e-mail: info@mbe-center.ru, 
www.mbe-center.ru

Мебельресурс, ООО, 
торговая фирма г. Краснодар, ул. Сормовская, 1, тел.: 210-52-18

Нек Континенталь — 
Дон, ООО

г. Ростов-на-Дону, Измаильский переулок, 41а, тел.: (863) 242-26-30, (863) 242-26-24, 
e-mail: tkan2003@mail.ru

Союз�М�Кубань, ООО г.Краснодар, ул.Новороссийская, 236, тел.: (861) 236-27-63

Союз�М�Юг, ООО, 
торговая фирма

г. Ростов–на–Дону, ул. Вавилова, 70а, 2-ой этаж, тел.:(863) 273–22–04, 273-22-05, 
e-mail: info@soyz-mebel.ru, www.soyz-mebel.ru

Стиль�Люкс г. Ростов-на-Дону, ул. Курчатова, д. 142/50, тел.: (863) 247-15-92, 247-98-75, 254-80-76, 
e-mail: stil_lux@donpac.ru, www.mebeltkan.ru

Текстиль�Сити, ООО ул. Вавилова, 56 (вход с пер. Технологический), тел/факс.: (863) 273-23-50, сот. 8-918-894-47-24, 
e-mail: textil-city@yandex.ru, www.textilopt.ru

Фурнитерра, ООО, 
филиал в г. Ростове�на�
Дону

г. Ростов-на-Дону, Гвардейский переулок, 61, тел.: (863) 220-34-39, www.furni.biz

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Акрил ГК г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 262а, 3 эт., тел./факс: (863) 22-000-22, 300-25-56, 
e-mail: info@acryl-group.ru, www.acryl-group.ru

Акрил ГК г. Краснодар, ул. Уральская, 48, тел.: (861) 945-50-36, 945-50-37, e-mail: kuban@staron-yg.ru, 
www.acryl-group.ru

Акрил ГК г.Волгоград, ул. 30-лет Победы, 39а, тел./факс: (8442) 600-601, e-mail: volga@staron-yg.ru, 
www.acryl-group.ru, www.acryl-group.ru 

Акрил ГК г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22, тел./факс: 8 (909) 384-77-33, (8442) 40-46-86, 
e-mail: kmv@staron-yg.ru, www.acryl-group.ru

Акрил ГК г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15, тел.: 8 (903) 03-02-111, e-mail: vrn@staron-yg.ru, www.acryl-group.ru

Акрил ГК г. Махачкала, ул. Грозненская, д.34, тел.: 8 (965) 490-22-44, e-mail: dagestan@staron-yg.ru, 
www.acryl-group.ru

Акрил ГК г.Сочи, тел.: 8 (8622) 590-509, e-mail: dagestan@staron-yg.ru, www.acryl-group.ru

Альфа, мебельная 
фабрика

г. Краснодар, ул. Дальняя, 43, тел.: (861)221- 44- 03, 8-918-31-32-982, e-mail: valido@mail.ru,
fabrika_alfa@mail.ru, www.f-alfa.ru

Альфа, мебельная 
фабрика  г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе 29, тел. : (8617) 21-41-31, 63-93-63, www.f-alfa.ru

Группа Компаний 
«Верона»

г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/6, тел.:  + 7 800 500 81 88 (бесплатно по РФ), (861) 234-11-98,  
234 11 98, тел./факс: (861) 234-12-41, 234-07-36, e-mail: info@imdv.ru, www.imdv.ru

Кварц Стоун, ООО  г. Пятигорск, Георгиевское шоссе, 2 км, Промзона, тел: 8 (962) 016-88-88, 8 (8793) 31-16-16, 
тел/факс: 8 (8793) 31-36-10, email: info@cstone.ru, www.cstone.ru

Сеянга г. Краснодар, пос. Плодородный, 14, тел.: (861)274-94-94, 274-94-48 

Фурнитекс, ООО г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, тел./факс: (861) 279-00-45, 210-59-06, 8-918-337-19-37, 
e-mail: furnitex@narod.ru, www.furnitex.narod.ru, www.столешница.su 

Хай�тек стоун  г. Краснодар, ул. Российская, 28, тел./факс: (861) 275 25 41, тел.: +7 (961) 535 23 53, 
+7 (918) 11 22 994, +7 (928) 416 35 39, e-mail: mail@hitech-stone.ru, www.hitech-stone.ru

Эталит г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская 1/1, тел./факс: 8 (8622) 90-60-66, сот. 8 (928) 66-555-90

ИСКУССТВЕННЫЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

ИСКУССТВЕННЫЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ



http://www.giroco.com


https://centr-new.ru
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LORENA кухни — успешный мебельный 
бренд. С чего все началось? 

История LORENA кухни — это история о том, как 
из небольшой артели с 10-ю мастерами превратиться 
в федеральную сеть с более чем 1000 сотрудников по 
всей стране и за ее пределами. И все это за 29 лет. 
Каждый год мы отмечаем день рождения компании — 
датой основания бренда стало 15 ноября 1989 года. 

С момента своего появления LORENA кухни созда-
ет красивые и долговечные кухни. И делает это с любо-
вью. Что интересно, узкая специализация — производ-
ство кухонных гарнитуров — была выбрана сразу. И 

именно это — сосредоточение на едином продукте — 
позволило нам наработать колоссальный опыт, отто-
чить мастерство и понять нужды своего потребителя. 

Сама фабрика была заложена и продолжает уве-
личиваться в размерах в городе Миасс (Челябинская 
область). Как и 29 лет назад нашими ценностями 
остаются люди — это Покупатели, Работники и Пар-
тнеры. 

Компания с 29-летней историей пережила 
не один мебельный кризис. Какой этап был са-
мым сложным, и что удалось вынести из него?

В отношении кризисов у нас своя философия: для 
нас они не зло, а, скорее, лакмусовая бумага. Про-
изошел спад? Посмотри на это, как на точку роста и 
возможность стать лучше. Звучит, конечно, красиво, 
но самое сложное в этот момент — осознать и при-
нять то, что пришло время меняться. Менять свои 
устои, бизнес-процессы и идти дальше обновленным 
и более сильным. Самым сложным в LORENA кух-
ни был 2009 год, когда мы столкнулись с тем, что 
привычные механизмы больше не работали. В итоге 
слаженной работы управленцев и производства мы 
выстроили заново бизнес-процессы и больше с кри-
зисами не встречались. 

В сегменте кухонь настолько высокая кон-
куренция, что сложно завоевать своего кли-
ента. Но вам это удивительно легко удает-
ся. Что вам больше всего помогает удержать 
своего клиента и привлечь нового?

В коммуникации со своим потребителем мы вы-
ступаем активным слушателем. Что волнует нашего 
покупателя? Чем он живет? С какой целью приобре-
тает кухню? Что хочет от нее? И каким видит свой 
будущий очаг? Нам интересно наблюдать за тем, как 
меняются стилистические предпочтения россиян, но 
основные параметры при выборе кухни — одни и 
те же. И на каждый запрос у нас есть свое готовое 

LORENA кухни — российский производитель кухонь с 29-летней историей — успешно пережил не один 
кризис. Каждый год компания удивляет клиентов не только трендовыми моделями, но и необычными мар-
кетинговыми ходами. Как производителю удается создавать коктейль актуальных мебельных решений в 
период высокой конкуренции? Об этом в интервью нашему изданию рассказала руководитель отдела марке-
тинга и рекламы LORENA кухни Марина Теске. 

МАРИНА ТЕСКЕ:
«Мы нацелены на поиск возможностей 
в каждой новой ситуации!»
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решение. Так, сегодня LORENA кухни готова испол-
нить мечту сотен тысяч наших соотечественников за 
меньшие деньги. Год назад мы запустили новое на-
правление — модели из материала экошпон, на 100% 
имитирующего массив. Мы сделали это одними из 
первых и до сих пор остаемся в тройке производи-
телей, у кого есть такое оборудование. Это отличное 
решение для людей, которые озадачены поиском не-
повторимой и в то же время реальной в покупке кух-
ни. Особенно сильно это заметно в южных регионах, 
где всегда ценились кухни из массива, но при этом 
не каждый может их себе позволить.

Какие препоны сейчас на мебельном рынке 
России вам хотелось бы убрать, чего не хва-
тает нашей мебельной реальности?

На наш взгляд, преграды живут только в головах у 
продавцов, а по факту же их нет. По крайней мере, в 
нашей практике. Компании как люди: сильный человек 
будет искать возможности, а слабый — отговорки. Все 
зависит от внутренней работы над собой: мы нацелены 
на поиск возможностей в каждой новой ситуации, и 
самое интересное — такой подход реально работает! 

Вы активно внедряете интересные и раз-
нообразные маркетинговые инструменты, 
проводите социальные активности. Оттал-
киваясь от своего опыта, какие варианты 
продвижения мебельного бренда сегодня рабо-
тают лучше всего?

На самом деле, нет неработающих инструментов 
по продвижению мебельного бренда, есть лишь непра-
вильно поставленные задачи и неверно выбранные ка-
налы. Выбор варианта продвижения в LORENA кух-
ни зависит от цели и задач. На каждом этапе развития 
и жизни компании будут ставиться разные цели, а, 
следовательно, и применяться разные решения. Мас-
штаб одной кампании будет отличаться от другой. 
Если необходимо заявить о себе на рынке, то это один 
набор инструментов. Если задача — удержать потре-
бителя, то в наших руках уже другие карты. 

Вы отмечаете, что главное в кухне — долго-
вечность, красота и комфорт. Большую роль 
в соблюдении этих параметров играют каче-
ственные материалы и комплектующие. Мо-
жете отметить, на основании каких критериев 
вы выбираете поставщиков материалов и фур-
нитуры, кому и чему отдаете предпочтение?

Мы требовательны как по отношению к самим 
себе, так и по отношению к нашим партнерам. Мы 
уважаем их интересы и уверены, что уважение — ос-
нова общего роста и процветания. Если поставщик 
производит продукт, который отвечает нашим высо-
ким требованиям, имеет высокий уровень эксперти-
зы, умеет признавать свои ошибки и исправлять их, 
разделяет наши ценности, то нам — по пути. Такой 
подход позволяет нам который год держать марку 
качества, а точнее, предоставлять «Качество в дета-
лях» — знаменитый лозунг LORENA кухни. 
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Кто стоит за дизайном кухонь LORENA — 
как разрабатываются новые модели — это 
эксклюзивные разработки ваших дизайнеров, 
либо вы привлекаете зарубежных специали-
стов и т. д.?

Каждая кухня LORENA — авторская работа. Она 
попадает в дома россиян, пройдя через руки творче-
ских дизайнеров, высококвалифицированных рабо-
чих, опытных технологов, неравнодушных и обяза-
тельных установщиков мебели. За дизайном кухонь 
LORENA стоят исключительно наши дизайнеры: 
эксклюзивные разработки отдела дизайна каждый 

год отмечаются экспертами отрасли на международ-
ных мебельных выставках. 

Сегодня много внимания уделяется стилям 
лофт, mid century. Какие стили предпочита-
ют ваши клиенты? Кухни какого стилевого 
решения занимают наибольший объем продаж?

LORENA кухни были первыми, кто запустил на-
правление «Городская классика». Модели из этой 
коллекции сразу же стали хитом продаж, причем 
остаются любимыми у наших покупателей и по на-
стоящее время. Среди них кухни «Элегант», «Чер-
чилль», «Фрейм», «Нова», «Лофт», «Ковадо» и «Ма-
нетти». Последняя наша новинка — это модель со 
100% скандинавским характером «Бритт». Сейчас 
ждем по ней обратную связь от нашей фирменной 
сети. Вообще, говоря о предпочтениях наших по-
купателей, стоит отметить региональную привязку. 
Так, на юге России, в республиках Татарстан и Баш-
кортостан всегда были востребованы классические 
модели. Кухни с патиной и богатым декором здесь 
особенно популярны. 

Есть ли планы по расширению присутствия 
бренда?

Да, конечно. Мы являемся сторонниками мягкой 
экспансии на рынок: с каждым месяцем в стране и за 
ее пределами открываются салоны. И все больше и 
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больше семей становятся счастливыми обладателями 
кухонь LORENA. Сегодня наша фирменная и ди-
лерская сети насчитывают более 10 000 км по всей 
стране: от самого западного салона LORENA кухни 
в Минске и до самого восточного — в Южно-Саха-
линске. LORENA кухни в свои 29 лет — это 160 
салонов в 76 городах России и СНГ.

Какие тренды в современных кухнях може-
те назвать?

100% тренд в современных кухнях — это мини-
мализм и технологичность. Посмотрите, какие фото-
графии чаще всего мелькают в Instagram у известных 
дизайнеров интерьеров? Это кухни в скандинавском 
стиле: светлые и просторные, выполненные в на-
туральных декорах, простые в уходе и с «умной», 
технологичной начинкой. Современный дом — это 
тихая гавань без лишнего шума, который остается за 
дверями наших квартир и домов. Здесь, непременно, 
хочется задержаться, неспешно пробовать еду и на-
слаждаться моментом «here and now». 

Что нового приготовила LORENA для 
участников выставки «Мебель 2018». В про-
шлом году ваш стенд вызвал настоящий ажи-
отаж, чем планируете удивить гостей в этом 
году, что будет представлено на экспозиции?

В этом году мы решили сосредоточить все наши 
усилия на презентации франшизы и переговорах с 

партнерами — настоящими и будущими. Мы пони-
маем, что без wow-эффекта никуда, поэтому подго-
товили настоящий баттл: две известные личности — 
яркие и харизматичные селебрити — сойдутся на 
нашем стенде, чтобы выяснить, кто кого и разрушить 
стереотипы, которым не место в современном мире. 
А как это связано с кухнями и мебельной франши-
зой? Предлагаем вам узнать все это лично на выстав-
ке «Мебель 2018». До встречи в Москве! 

Ирина Кашина
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Александр, расскажите, вообще, как воз-
никла подобная идея? 

Идея у меня с моим партнером Русланом Булано-
вым возникла после того, как мы узнали, что в мире 
есть практика переработки самолетного лома в эле-
менты интерьера. Да, сама идея не нова. Вообще идея 
украшать повседневное пространство (дом, место рабо-
ты) вещами из других практик, не связанных с бытом, 
идет из древности. Сколько веков люди украшают сте-
ны своего дома щитами и холодным оружием, различ-
ными масками? Мы полагаем, что популярность нашей 
продукции черпает свои силы из того же источника. 
Самолет — прекрасный символ пространственной сво-
боды (это самый быстрый массовый транспорт и самый 
«высокий»:  хочешь побывать выше облаков — купи 
билет на самолет). Мы даем возможность привнести 
этот символ в интерьер. И мы предлагаем не просто 
намек, но самый настоящий самолет. Сейчас вообще 
популярна мебель с историей: людям важно приобре-
тать не просто предмет, собранный на определенной 
фабрике, но предмет, несущий в себе какую-то идею, 
историю, то, что делает его особенным.

А вы каким-то образом связаны с авиацион-
ной сферой?

Авиация — наша давняя с Русланом страсть. Мы 
с детства обожаем самолеты и все, что с ними связа-
но. У Руслана отец всю жизнь проработал в авиации, 
а мой дед командовал советскими авиационными во-
йсками, прошел всю войну и закончил карьеру в 
ранге генерал-полковника. Я очень люблю самолеты. 
Но что с ними происходит? Самолеты имеют свой 

Еще десять лет назад понятие дизайнерская мебель и отечественное производство сложно коррелировались 
между собой. Но ситуация поменялась. Все чаще на международных выставках мы слышим имена российских 
дизайнеров и компаний, создающих авторскую мебель. Одна из таких компаний — Ru Sky воплотила нетриви-
альную для нашей страны идею. Основатели решили создавать мебель и арт-объекты из… частей самолетов и 
вертолетов. Как авиация и мебель стали связаны воедино, в нашем материале.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В прошлом году впервые в новом тематическом салоне выставки «Мебель 2018» Future Stars молодые дизайнеры, 
мебельные бюро и столярные мастерские показали оригинальную, практичную, красивую, качественную мебель и 
предметы интерьера. Дизайнерская мебель — понятие, еще несколько лет назад чуждое для нашей страны, постепенно 
входит в отечественную реальность. В России появляется много компаний, разрабатывающих по-настоящему дизай-
нерскую мебель и предметы интерьера. О таких компаниях мы и планируем рассказывать в нашей новой рубрике — 
Russian design.

Александр Очков:
«САМОЛЕТ — ПРЕКРАСНЫЙ СИМВОЛ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СВОБОДЫ,
И МЫ ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВНЕСТИ ЭТОТ СИМВОЛ В ИНТЕРЬЕР»
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ресурс, они летают и рано или поздно приземляются 
на вечную стоянку. Увы, в нашей стране нет культу-
ры дальнейшего сохранения авиационного парка, и 
самолеты просто-напросто распиливаются, уходят на 
переплавку, на металлолом, ломаются вандалами и т. 
д. А ведь большинство из этих самолетов имеют бо-
гатую историю. Поэтому мы видим свою миссию не 
только в создании оригинальной дизайнерской мебе-
ли, но и в сохранении истории российской авиации. 
На каждом нашем изделии есть QR-код, считав кото-
рый можно получить подробную информацию о том, 
из какого самолета был сделан этот предмет, узнать 
его название, историю, интересные факты.

Какие вопросы оказались для вас самыми 
сложными на момент запуска идеи?

Самый сложный вопрос, который встал перед 
нами, — «будут ли покупать нашу продукцию?». Нам 
не с чем было сравнивать, чтобы экстраполировать 
чужой опыт на наш стартап. Можно, конечно, про-
вести параллель с дорогой эксклюзивной мебелью, но 
это сравнение справедливо лишь при определенном 
масштабе. Поэтому пришлось проводить собственные 
«полевые исследования» на свои средства. Мы изуча-
ли запросы рынка на эксклюзивную мебель. Несмотря 
на высокую цену, хорошая, качественная, эксклюзив-
ная мебель вполне достойно продается. Нашей целью 

стало пробить себе место в сегмент премиальных инте-
рьерных решений. К этой цели мы и стремимся.

Приобретение материалов для производства обыч-
ной мебели, таких как стекло, ДСП, фурнитура и т. 
д. — вполне понятная процедура. А как вы подби-
рали сырье, насколько сложно вообще было решить 
вопрос получения нужных вам частей самолетов?

Получение нужных частей самолетов не было 
сопряжено с серьезными препятствиями, если про-
являть должное усердие. Да, поначалу нас не вос-
принимали всерьез владельцы списанных судов. На 
нашу фразу о том, что мы собираемся делать мебель 
из самолетов, у нас спрашивали: «Это как?!». Но 
когда мы сопровождали свой запрос рассказом о на-
шем проекте, люди понимали, что проект достойный, 
и начинали проявлять участие.

При этом нам было важно получить доступ к боль-
шому объему самолетного лома, чтобы была возмож-
ность выбора. Мы не сомневаемся, что красивую вещь 
можно сделать из любой части самолета, но на началь-
ном этапе развития бизнеса опасно фокусироваться на 
максимально нестандартных решениях. Поэтому пре-
жде чем пробивать себе дорогу к списанным самолетам, 
мы сформировали представления о частях, которые 
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нам нужны в первую очередь. В частности, нас инте-
ресовали части фюзеляжей с иллюминаторами, различ-
ные люки, небольшие элементы оперения самолета.

Как удалось собрать команду, которая 
смогла бы работать с такими технически не-
стандартными объектами?

Сначала мы разбили наш проект на элементы, 
чтобы к каждому из них подобрать определенную 
функцию. Далее мы как с конструктором представ-
ляли воображаемого сотрудника, а уже по этому иде-
альному образу подбирали человека. Например, нам 

нужен был человек, который работал бы с авиаци-
онным алюминием. Что нам нужно делать с алюми-
нием? Резать, шлифовать, полировать, красить. Кто 
занимается подобными вещами? Люди, работающие 
с самым массовым транспортным средством — авто-
мобилями. В этой сфере и искали человека.

Мы не можем сказать, что наша команда в насто-
ящий момент сформирована полностью. Проект уже 
живет самостоятельной жизнью, у него появляются 
свои потребности, в соответствии с которыми мы 
подбираем специалистов.

Перенимали ли вы опыт зарубежных коллег?
Мы смотрели, какие изделия подобного плана 

пользуются спросом. Изучали различные техниче-
ские решения, которые были бы полезны в нашем 
производстве. Но в целом технологические процессы 
нам пришлось выстраивать самостоятельно. Поэтому 
говорить о том, что мы перенимали опыт, некоррек-
тно. В полной мере опыт можно было бы перенять, 
если бы кто-нибудь из нас поработал в иностранной 
компании, производящей мебель из самолетов. Такой 
возможности, к сожалению, у нас не было. Зарубеж-
ный опыт мы перенимали через теорию. 

А вообще легко в России дизайнерской ком-
пании, производящей нестандартную продук-
цию, готова ли у нас публика сейчас к подоб-
ным вещам?

В России вообще очень нелегко выходить с новым 
продуктом. Становится еще сложнее, когда речь идет 
о «нишевом» продукте. Это связано с низкой поку-
пательной способностью населения, с неопределенно-
стью на рынке. Наш продукт в пирамиде потребно-
стей находится далеко не на первом месте, поэтому 
его покупку можно максимально отсрочить. В усло-
виях рыночной неопределенности продукты «послед-
ней необходимости» страдают прежде всего. Но мы не 
огорчаемся на этот счет. Нам были известны эти труд-
ности. Если мы с учетом этого запустили стартап, зна-
чит было понимание, как эти трудности преодолевать.

А кто создает дизайн вашей мебели и пред-
метов декора?
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Если не принимать во внимание уже начавшуюся 
работу с предметными дизайнерами, то эскизы нам 
делает Анастасия — супруга Руслана Буланова. Да-
лее мы эскиз перекладываем в материал. В ходе этой 
трансляции дизайнерской идеи в изделие нам при-
ходится принимать множество технических решений, 
которые не причинят вреда первоначальному образу 
изделия. Из всего этого рождается дизайн изделия. 
Предметный дизайнер нам может помочь сформи-
ровать свой стиль, подчеркнуть функции изделия, 
установить некоторую связь с актуальными веяния-
ми в интерьерных решениях. Однако мы не считаем 
себя лишенными чувства вкуса, поэтому не стремим-
ся получать извне уже готовый образ изделия.

У вас уже есть хиты, полюбившиеся людям 
предметы из вашего ассортимента?

Нашим хитом стали настенные часы. Покупате-
лям нравится столь нестандартное использование ча-
сти фюзеляжа настоящего самолета. Они ценят в них 
тот объем работы, который в них вложен. Секции 
фюзеляжей полируются до зеркала, здесь только 18 
часов ручной полировки! Мы используем разные па-
сты, и очень долго подбирали оптимальный вариант 
для того, чтобы дюралюминий не тускнел и не окис-
лялся. В итоге мы этого добились. Также мы делаем 
столы, пока это только кофейные столики, чуть поз-
же будут и большие обеденные столы, и столы для 
конференц-залов бизнес-центров. Интересная пози-
ция — торшеры. Весят они около 40 кг и сделаны 
из стекателя газа от самолета ТУ 134. Это титан, и 
он сложно поддается обработке, но мы нашли вари-
ант. Сейчас реализуется проект большого дивана из 
двигателя советского самолета ТУ 134 под кодовым 
названием «Свисток». Когда-то это был самый гром- кий двигатель, сделанный для советских самолетов, 

за что его и прозвали свистком. В диван мы интегри-
ровали лопасти турбокомпрессора, разные индукци-
онные зарядки.

Что еще планируете производить, есть 
уже идеи?

В первую очередь, планируем развивать линейку 
настенных часов. Для каждой партии мы вырабаты-
ваем свой собственный генеральный дизайн, который 
дополняется деталями в ходе создания каждого из-
делия. В планах также создать комплект мебели из 
каркаса купола штурманской кабины, приняться за 
работу над большим столом из элементов оперения 
самолета, воплотить наконец в жизнь диван из кор-
пуса двигателя Д-30. Из авиационных дисков плани-
руем сделать столик, а из воздухозаборника — из-
головье кровати, но пока у нас ресурсы конечные.

Вообще сейчас главное для нас — найти каналы 
сбыта нашей продукции через дизайнеров не только 
в России, но и в Европе, потому что мы понима-
ем, что наша продукция может быть востребована не 
только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Ирина Кашина
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Best Divan г. Краснодар, ул. Тургеневское шоссе, 25/4, ТЦ Art House, тел.: +7Ô918Ô310Ô98Ô99, www.mebelioner.club

Bravura, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Северная (Центральный), 320 — 252; 2 этаж, тел.: (861) 275-09-98, 
e-mail: mail@bravura.ru, www.bravura.ru

Elite Fasad, 
производственно 
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Вишняковой 2, тел.: +7Ô928Ô404Ô61Ô42, +7Ô938Ô479Ô65Ô33, e-mail: office@elite-fasad.com, 
www.elite-fasad.com

Алто, ООО, мебельное 
предприятие 

г. Краснодар, ул. Гоголя (Пашковский), 60/3, тел.: (861) 266-58-97, 266-58-85, 
e-mail: alto-kuban@yandex.ru, www.alto-kuban.ru

А�Мебель, ООО, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. 9 Мая, 48/1, лит. 2, тел.: +7Ô903Ô453Ô46Ô00, +7Ô918Ô436Ô65Ô10, 
e-mail: amebel@rambler.ru, www.amebela.ru

АМК�Троя групп г. Армавир, ул. Ефремова, 254/1, тел.: тел./факс +7 (86137) 33-2-44, 2-15-51, моб. 8-918-446-000-8, 
www.amk-troya.ru

АМК�Троя групп г. Краснодар (филиал), ул. Вишняковой, 3, тел./факс: +7 (861) 21-12-444, 211-04-30, 
моб. 8-988-525-444-5

Андора, студия мебели г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, Красная площадь, тел.: +7 (861) 279Ô63Ô72, www.sm-andora.ru

Бакаут, ООО г. Краснодар, ул. Волгоградская, 123/1, тел.: +7 (861) 210Ô00Ô07, 258Ô42Ô19

Восток�Кубань, ООО, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121, тел.: (861) 258-31-52, 258-28-54, e-mail: sop58@rambler.ru, 
www.vkmebel.ru

Вудмастер, ООО, 
производственная фирма 

г. Краснодар, Нефтяников шоссе, 42, тел.: (861) 215-61-72, 272-24-53, 21-180-21, 8-918-444-60-26, 
e-mail:  woodmaster@rambler.ru, woodmaster-kr.ru

КМ, ООО, мебельная 
фабрика

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 лит Б — 1 этаж, тел.: (861)  210-43-38, e-mail:  info@fabrika-km.ru, 
www.fabrika-km.ru

Комрост�мебель, ООО, 
производственно�
торговая фирма 

г. Краснодар, ул. Конечная, 2, тел.: (861) 258-38-33 258-43-11

Контекс мебель, ООО г. Краснодар, ул. Тополиная 30/6, тел. +7 (861) 210Ô16Ô19; г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2А, 
тел.: +7 (863) 277-77-99,  www.konteks-mebel.ru

Мастер Шкаф, магазин г. Краснодар,  ул. Селезнева, д.4/3, тел./факс. +7 (861) 277-57-23, тел.моб. +7 (918) 44-71-789, 
email: mail@shkaff-master.ru, www.shkaff-master.ru

Мебель профессионал г. Краснодар, ул. Обрывная, 133, тел.:  8-918-197-81-47, 8-918-477-16-97, 272-66-92, 
e-mail: merc.ru2007@rambler.ru

Мебельная мануфактура, 
ООО г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 — 1, 3 этаж, тел.: (861) 252-32-36, e-mail: meb_manufaktura@mail.ru

Мебельный дворик   г. Ростов-на-Дону, тел.: +7 (863) 273-69-70, e-mail: poison606@ya.ru   

Мебельный салон г. Адлер, ул.Кирпичная, 24, тел.: (8622) 46-47-82, 33-02-52, e-mail: new-ms-sochi@rambler.ru, 
г. Сочи, ул. Бытха 32а , тел.: 66-71-71

Мебель�плюс г. Краснодар, ул. Седина (Прикубанский), 16/1, тел.:  8-918-242-22-22, e-mail: mp-007@mail.ru

Новый вид, студия 
мебели г. Краснодар, ул. Московская, 44 — 2 этаж, тел.: (861) 252-27-02, e-mail: nov.vid@mail.ru

Практика, ателье мебели г. Краснодар, ул. Ленина, 54 / Коммунаров, 53, тел.: (861) 262-51-32 — многоканальный

Регата, ООО г. Краснодар, ул. Фурманова, 7, тел.: (861) 239-78-25, 270-52-94, 8-952-824-82-25, 
e-mail: departament@mail.ru, regata.biz

Ромис, мебельная 
фабрика 

г. Краснодар, ул. Дежнева, 33, тел.: (861) 234-42-72, 8-918-439-52-75, 8-918-443-27-31, 
e-mail: romis.meb@yandex.ru, www.romis-mebel.ru

Садко, сеть мебельных 
салонов  г. Сочи, ул. Подгорная 2а, 1; 2; 3 этаж, (Мебельный центр Милан), тел.: 55-13-32

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

Титан, мебельная 
фабрика г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/2, тел.: (861) 271-32-56, e-mail: mss_titan@mail.ru, www.mf-titan.ru

Элана, мебельная 
фабрика 

 г. Краснодар, Тополиная ул., 29, тел.: +7 (861) 257Ô06Ô86, 257Ô06Ô87, +7Ô961Ô501Ô97Ô98; 
e-mail: baget-k_58@mail.ru, www.baget-k.ru

Яна, фабрика мебели г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 304, тел.:+7 (863) 223-77-12, www.yanamebel.com

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ



Торговый дом МЕРИДИАН —
это качество, проверенное временем!

8 495 662 33 74, 8 925 669 99 08
www.mkmeridian.com

Производство и продажа
мебели для спален и гостиных
из итальянских комплектующих

http://www.mkmeridian.com
http://www.expoforum.biz


http://www.mebelexpo.kz
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Альфа�С, ООО г. Краснодар, ул.  Дальняя, 4/4, тел.: (861) 210-15-70, e-mail:  alfa-c@mail.ru, alfa-s71.ru

Вакула, ООО г. Краснодар, ул. Красная (Западный), 124, оф. 1206, 12 этаж, тел.: (861)  944-72-72, 248-72-72, 
www.vakula.org

Диском г. Сочи, ул. Горького 7б, тел.:  (8622) 64-94-64

Есения�Мебель, ООО г. Краснодар, ул. Зиповская,5в, тел.:  (861) 252-32-34, e-mail:  eseniya@mail.ru

Маримед г. Краснодар, ул. Вишняковой,2, тел.:  (861) 267-60-62, 267-60-61, 267-63-94, 
e-mail:  info@marimed.ru, www.marimed.ru

Мебель Дельта, 
производственно�
торговая компания

г. Краснодар, ул. Крестьянская, 23Б, тел.: +7Ô988Ô318Ô84Ô80, e-mail: info@mebeldelta.ru, 
www.mebeldelta.ru

Регата, ООО г. Краснодар, ул. Фурманова,7, тел.:  (861) 239-78-25, 270-52-94, 8-952-824-82-25, 
e-mail:  departament@mail.ru, regata.biz

Строй�Мебель�Сочи г.Сочи, ул. Воровского 45, 2-этаж, тел: 8(8622) 64-69-39, e-mail:  cmc.79@mail.ru

Тавини�Лес, ООО г. Краснодар, ул. Кожевенная, 18, тел.:  (861) 259-77-41, 259-77-38, e-mail:  tawiniles@mail.ru

Тайник, ООО г. Краснодар, ул. Одесская, 41-43, оф. 8; 3 этаж; вход с торца, тел.:  (861) 215-96-09, 
e-mail:  office@tainik.com, www.tainik.co

Элевен, студия мебели г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба,1, оф. 5, тел.:  (861) 274-62-63, 210-08-69

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Mebeleff123 г. Краснодар, ул. Котлярова, 5, тел.: +7 (861) 217Ô78Ô99, e-mail: mebeleff123@yandex.ru, 

АВИС г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 211, тел.: (8652) 35-9445 

Вестра, фабрика мебели г. Краснодар, ул. Тургеневское шоссе, 22,  тел.: +7Ô918Ô114Ô39Ô26, www.vestram.ru

КМ, ООО, мебельная 
фабрика

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 лит Б — 1 этаж, тел.: (861)  210-43-38, e-mail:  info@fabrika-km.ru, 
www.fabrika-km.ru

Контекс мебель, ООО г. Краснодар, ул. Тополиная 30/6, тел. +7 (861) 210Ô16Ô19; г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2А, 
тел.: +7 (863) 277-77-99,  www.konteks-mebel.ru

Лео Люкс, ООО г. Краснодар, ул. Крупской, 2/8, тел.: +7Ô989Ô800Ô14Ô51, 266Ô50Ô56, +7Ô918Ô452Ô00Ô03, 266Ô19Ô70 
e-mail:  leolux@linky.ru, www.leo-luxe.narod.ru

Мебель Дельта, 
производственно�
торговая компания

г. Краснодар, ул. Крестьянская, 23Б, тел.: +7Ô988Ô318Ô84Ô80, e-mail: info@mebeldelta.ru, 
www.mebeldelta.ru

Русский Офис, ООО г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/7, тел.: +7Ô967Ô305Ô32Ô06, e-mail: rusoffice@bk.ru, русскийофис.рф

СБК Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Подгорная 7б, тел./факс: (8652) 51-06-06,51-06-05, 
(86553) 2-08-56, www.sbkinfo.ru

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ / СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Best Divan г. Краснодар, ул. Тургеневское шоссе, 25/4, ТЦ Art House, тел.: +7Ô918Ô310Ô98Ô99, www.mebelioner.club

Алви Салоти г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 14Д, тел.: +7 (8652) 560-565, 56-44-66, e-mail: soft-life@yandex.ru, 
www.soft-life.ru

Ангажемент г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, тел.: +7 (861) 203Ô39Ô02, 275Ô81Ô77, www.angagement.ru

Барокко, 
производственно�
торговая фирма

г. Краснодар, ул. Янковского, 191, тел.: +7Ô988Ô248Ô18Ô42, +7 (861) 290Ô05Ô29, 
e-mail: barokkostyle@mail.ru, www.barocco.pro

Галерея г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1, СБС Мегамолл, тел.: +7 (861) 217Ô01Ô99, www.gallereya.ru

Группа Форт Е, торговая 
компания г. Краснодар, ул. Кирова, 124, тел.: +7Ô988Ô529Ô24Ô44, e-mail: info@124.ru, www.woodlab124.com

Маркетри, дизайн�ателье 
интерьеров и мебели 
ручной работы

г. Краснодар, ул. Леваневского, 195, тел.: (861) 255-93-28, 359-34-74, e-mail: georg@marketri.net, 
www.marketri.net

Мебельная фабрика 
Надежда

Ростовская область, г.Батайск, ул.Чехова 1 а, тел.: (86354) 7-44-44, e-mail: mfnadegda@mail.ru, 
www.mfnadejda.ru

Синьор диван г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, ТК «Красная Площадь» (2-ой этаж), тел.: +7 (861) 253-79-12, 
e-mail: redsquare@siniordivan.ru, www.siniordivan.ru

Твой Дом г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 9, тел.: +7 (8793) 38-42-25 

Устье, мебельная 
фабрика Крупской 

г. Краснодар, Пашковский, ул. Крупской, 2а, тел.: +7 +7Ô918Ô019Ô81Ô45, +7Ô918Ô022Ô70Ô73, 
+7 (861) 966Ô15Ô44, e-mail: mail@ustiemebel.ru, ustiemebel.ru

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

но
во

ст
и В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ УСИЛЯТ РАБОТУ ПО 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

МЕБЕЛИ.
В станице Отрадной состоялось расши-

ренное заседание рабочей группы по развитию 
деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности в Краснодарском крае. В нем 
приняли участие главы муниципалитетов, 
представители власти, налоговых органов, 
пенсионного фонда и МВД, а также руководи-
тели предприятий деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности региона.

Заседание провел руководитель департа-
мента промышленной политики края Иван 
Куликов. Одним из основных вопросов стало 
обсуждение мер по легализации теневого биз-
неса и снижению неформальной занятости.

«Наш край активно поддерживает биз-
нес: существует широкий спектр мер, а также 

регулярно разрабатываются новые формы 
господдержки. Но для получения их производ-
ство должно быть легальным. Из-за теневого 
бизнеса на рынке существует неравная конку-
ренция, где страдают добросовестные произ-
водители, а край в свою очередь недополуча-
ет налоги. При таком положении дел сложно 
представить развитие отрасли», — отметил 
руководитель департамента Иван Куликов. 

В своем выступлении глава ведомства при-
звал всех незаконных производителей добро-
вольно «выйти из тени», а контролирующим 
органам и муниципалитетам, в свою очередь, 
рекомендовал провести мероприятия по лега-
лизации теневого бизнеса в кратчайшие сроки.

В ходе заседания также обсудили новую 
меру господдержки — программу финанси-
рования «Приоритет». Она была разработана 
региональным фондом развития промышлен-
ности специально для поддержки важных для 
края отраслей, таких как деревообрабатыва-
ющая промышленность. Краевой ФРП будет 
предоставлять по ней займы предприятиям в 
сумме до 30 млн рублей под 2-3% годовых на 
лояльных условиях, связанных с увеличением 
сроков кредитования и отсрочками платежей.

В соответствии со Стратегией «Ку-
бань-2030» деревообрабатывающая про-
мышленность является одним из приори-
тетных направлений развития экономики 
региона. Сегодня в отрасли задействовано бо-
лее 2000 предприятий. Они способны произ-
водить полный спектр продукции, а именно, 
пило- и лесоматериалы, черновую мебельную 

заготовку, мебельный щит и мебель, наполь-
ные покрытия, паркет, паркетную и инже-
нерную доску, ламинат, погонажные изделия 
(плинтус, декор), комплектующие (фасады 
и столешницы), плиту МДФ, матрасы, упа-
ковочные материалы и тару из картона.

Infoline.spb.ru

СКЛАД С КОНТРАФАКТНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ 
ФУРНИТУРОЙ ОБНАРУЖИЛИ СОТРУДНИКИ 

ПОЛИЦИИ НА ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ИЗЪЯТО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 

ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
Сотрудники полиции Петербурга ликви-

дировали склад, где хранилась поддельная 
мебельная фурнитура, сообщают в регио-
нальном главке МВД.

По данным правоохранителей, склад рабо-
тал на шоссе Революции. В рамках рейда здесь 
изъяли более 1300 направляющих для мебели. 
Продукция имела признаки контрафактности. 
Образцы фурнитуры направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 статьи 7.12 КоАП РФ (наруше-
ние авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав).

Напомним, ранее сотрудники полиции 
закрыли в Петербурге склад с контрафакт-
ными автомобильными запчастями.

Источник фото: пресс-служба 
ГУ МВД РФ по Петербургу 
и Ленинградской области.

neva.today/news/



57

№ 04_2019ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ



58 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

14 – 20 января
IMM COLOGNE – 2019
Кёльн, Германия
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

22 – 27 января
I MOB – 2019. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

19 – 22 февраля
SIBBUILD — 2019 
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка строительных и отделочных материалов
www.sibbuild.com

12 – 14 марта
МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР – 2019 
Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

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

GUANGZHOU CHINESE IMPORT & EXPORT 
COMMODITIES COMPLEX PAZHOU (GICEC)
Китай, Гуанчжоу
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture

28 марта – 31 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2019
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (готовая мебель)
www.ciff.furniture

02 – 05 апреля
MOSBUILD — 2019
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отделочных 
материалов
www.worldbuild-moscow.ru

03 – 06 апреля 
UMIDS — 2019
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, комплек-
тующих и оборудования для деревообрабатывающего и 
мебельного производства
www.umids.ru

09 – 14 апреля 
ISALONI — 2019
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.salonemilano.it

17 – 20 апреля 
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. ДЕРЕВООБРАБОТ-
КА — 2019
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и деревоо-
бработке
www.uralbuild.com

18 – 21 апреля
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ — 2019
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для 
строительства и обустройства коттеджа или загородного 
дома
www.sibhouseexpo.ru

19 – 23 апреля
УЮТНЫЙ ДОМ — 2019 
Белгород, ВК «Белэкспоцентр» 
Межрегиональная специализированная выставка
www.belexpocentr.ru

23 – 27 апреля
125-Я КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА (THE 125-TH CHINA 
IMPORT AND EXPORT FAIR 2019), 2-Я ФАЗА
Китай, Гуанчжоу (Guangzhou)
Мебель, декор и товары для дома
www.cftc.org.cn

24 – 26 апреля
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2017
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии произ-
водства»
www.mebelexpo.uz

30 мая – 01 июня
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2019
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и ком-
плектующих
www.expoforum.biz

21 – 24 мая
INTERZUM — 2019
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих для 
производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

График выставок мебельной  
промышленности
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23 – 25 мая
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР — 
2019. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2019
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка мебели и комплектующих для ее производства
www.khabexpo.ru

12 – 15 июня
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2019.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА  — 2019
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz
03 – 06 сентября
ЭКСПОДРЕВ — 2019
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru

10 – 13 сентября 
СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
МЕБЕЛЬ  — 2019
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, технологий, ма-
териалов и продукции лесозаготовительной, деревообраба-
тывающей промышленности и деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

11 - 14 сентября
МЕБЕЛЬ — 2020
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-ярмарка
www.belexpo.by

12 – 15 сентября
KAZINTERMEBEL — 2019
Астана, Казахстан, ВЦ «Корме»
Международная Выставка Мебели и Дизайна Интерьера 
www.kazintermebel.kz

17 – 19 сентября
HEIMTEXTIL RUSSIA — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и тканей 
для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

17 – 20 сентября
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ 
И LESPROM-URAL PROFESSIONAL — 2019
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Ведущая в Уральском регионе международная специали-
зированная выставка мебели, оборудования, комплектую-
щих и технологий для её производства.
www.expoural.com

18 – 20 сентября
МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2019 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Межрегиональная специализированная выставка
www.intermebelexpo.ru

09 – 12 октября
SALONE DEL MOBILE. MILANO MOSCOW — 2019
Москва, «Крокус Экспо»
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.isaloniworldwide.ru

10 – 12 октября  
МВМК — 2019
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-интурист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

13 – 16 октября
INTERMOB – 2019
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

15 – 18 октября  
SICAM — 2019
«Pordenone Fiere»
Италия, Порденоне
Международная специализированная выставка комплекту-
ющих для производства мебели
www.exposicam.it

14 – 17 ноября
INTERIOROOM — 2019
Самара, ВК «Экспо-Волга»
Межрегиональная специализированная выставка  — глав-
ное событие в области архитектуры и дизайна Поволжья
www.expointerio.ru

14– 16 ноября
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ  — 2019
Сочи, Выставочный центр у Морпорта
Специализированная выставка 
www.sochi-expo.ru

18 – 22 ноября
МЕБЕЛЬ — 2019 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

03 – 06 декабря 
WOODEX — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебели
www.woodexpo.ru

и деревообрабатывающей  
на 2019 г.
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Выставка IMM Cologne, которая проходит еже-
годно в середине января в Кельне, с одной стороны, 
является одной из крупнейших мебельных выставок 
и задает определенные тенденции в дизайне и произ-
водстве мебели, с другой — дает возможность уви-
деть тот продукт, который предлагают европейские 
производители конечному потребителю, увидеть ту 
мебель, которая уже завтра займет свое почетное ме-
сто в интерьерах квартир. 

За три дня на выставке удалось многое увидеть, от-
снять и определить, чем интересным и актуальным в 
конструкциях, декорах, деталях я могла бы поделиться.

Целый день был посвящен выставке LivingKitchen, 
на которой 217 экспонентов из 28 стран продемон-

стрировали инновации, дизайнерские разработки и 
высочайшее качество исполнения.

Бытовая техника, материалы для столешниц и фа-
садов и, конечно же, сами кухни — то, что умести-
лось в нескольких павильонах LivingKitchen. 

«LivingKitchen доказала, что может воевать на 
всех фронтах, несмотря на сложные условия. В те-
чение семи дней 271 экспонент из 28 стран демон-
стрировал инновационный потенциал отрасли и вы-
ставки, высокие стандарты дизайна и качество. С 
долей посетителей из-за рубежа в 53 процента собы-
тие еще раз показало, насколько оно интересно для 
иностранных гостей. Инновационные презентации 
производителей, мировые премьеры новой кухон-

Выставка imm cologne в Кельне. 
Минимализм. Дерево, камень, бетон

Зарубежные выставки все больше привлекают наших российских мебельщиков как в плане освоения зару-
бежных рынков сбыта мебели, так и в плане изучения новинок и трендов европейской мебельной отрасли. 
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ной мебели, электроприборов, аксессуаров и вдох-
новляющая программа мероприятий — выдающееся 
сочетание всего, что связано с кухнями и готовкой, 
обеспечивало постоянный уровень посетителей во 
все дни выставки, а также довольных экспонентов. 
Около 50 000 конечных потребителей, в том числе 
большое количество гостей из соседней Бельгии и 
Нидерландов, воспользовались возможностью, что-
бы узнать о тенденциях этого года», — говорится на 
сайте российского представительства Koelnmesse.

Одной из, пожалуй, очень заметных особенностей 
стало использование вытяжек, встроенных в ниж-
нюю базу: небольшая пластина, которая либо явля-
ется частью варочной поверхности, либо встроена в 
столешницу в непосредственной близости от плиты; 
при включении крыло разворачивается и открывает 
отверстие, куда затягиваются гарь, запахи и т. д. Это 
может быть просто отверстие с решеткой в вароч-
ной панели. Вытяжной механизм по размерам до-
вольно небольшой, и в ящике остается много места 
для пользования. Минимализм берет свое, и колпаки 
для вытяжек как элемент дизайна отходят, видимо, 
на второй план. Да и представленные вытяжки для 
размещения над плитой — компактные, складные, 
техничные. 

Кухни, как правило, выполнены чаще всего в 
трех цветах в сочетаниях, например, бетон, белый 
и светлое дерево или бетон, черный и светлое дере-
во. Интересно и стильно выглядит кухня в сочетании 
плит однотонного матового темно-серого с фасадами 
того же цвета, но с глубокой текстурой, и деревом. 

Очень много было представлено экологичных ре-
шений на кухне: деревянные столешницы, имеющие 
природные трещины, сучковатое дерево в отделке 
фасадов, неровные деревянные полки на открытых 
стеллажах в стиле «лофт».

По оценке немецкого журнала «SCHОNER 
WOHNEN» («Красивая жизнь») основным трендом 
IMM Cologne 2019 стала черная кухня: «Классиче-
ская белая кухня, конечно, по-прежнему популярна, 
но черный в этом году устанавливает в кухонном 
пространстве новые тона и захватывающие контра-
сты. Что при этом не должно отсутствовать — дере-
во, металл и цветовые акценты». 

В большей части кухонь таких известных про-
изводителей, как Nolte Kuchen, было использовано 
интересное решение: невысокие выдвижные ящики 
из светлого дерева, расположенные в нижней базе, 
фасадами в цвет кухни не закрыты. А у производи-
теля кухонь Ballerina в качестве наполнения исполь-
зованы открытые металлические полки в цвет кухни 
на направляющих с доводчиком, а на них просто ста-
вятся деревянные ящики, кстати, деревянные ящики 
можно заменить на ящики из стеклянных боковин и 
металлического профиля в цвет кухни и полок. 

Столешницы — толстые древесных фактур, 
часто — с кромкой на торцах, имитирующей по-
перечный распил дерева, или ультратонкие из ли-
стового тонкого керамогранита. Основной декор сто-
лешниц — дерево, камень с легкими прожилками, 
бетон, мрамор.

Тренд-менеджер уральской компании «LORENA 
кухни» Эльмира Низаева на встрече с дизайнера-
ми в лофт-квартале «Мельница» (г. Новосибирск) 
рассказала об основных трендах IMM Cologne + 
LivingKitchen 2019 в Кельне. Она отметила, что в 
тренде лаконичность и минимализм, которые прояв-
ляются и в цветовой гамме. «Серый цвет — визитная 
карточка Европы уже несколько лет. Особенно нем-
цы любят темные оттенки, например графитовый. 
Объясняют это тем, что у них очень насыщенная 
внешняя жизнь, и дома они хотят видеть максималь-
но спокойные цвета. Кроме того, им важно, чтобы 
кухня служила десятилетиями и оставалась актуаль-
ной. Самыми яркими цветами, представленными на 
выставке, оказались черный и красный — вечная 
классика. А разбавить спокойный интерьер можно 
яркими аксессуарами: абажурами, картинами и даже 
живыми растениями».

Также было отмечена высокая популярность дере-
ва и использование пластиков, идеально имитирую-
щих дерево и визуально, и тактильно.

..

..
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Как одна из самых свежих и необычных тенден-
ций были отмечены как пластиковые имитации, так и 
непосредственно бетонные фасады. Конечно, для них 
делают особый бетон, облегченный, но вполне реаль-
ный. Это не самое практичное решение из-за пористо-
сти материала, но, несомненно, очень эффектное.

 
То, что касается ручек, трудно сказать, что они ухо-

дят: здесь в каждой кухне было представлено сочетание 
фасадов с ручками и без. Часто как на дверки, так и 
на ящики разных размеров ставят небольшие ручки — 
ручки-кнопки или ручки-ракушки, которые, бесспорно, 
создают особый неповторимый дизайн. Множество фа-
садов с интегрированными ручками различных форм, 
что говорит об их бесспорной популярности.

Еще один довольно заметный и далеко не новый 
тренд не только в кухнях, но и во всей корпусной 
мебели — ручки-профили как на всю ширину ящика 
или фасада, так и короткие — на центральную часть. 

В кухнях преобладает сочетание монолитных кон-
струкций без ручек и открытых полок и пространств, 
а также сочетание разных фасадов и некоторое сме-
шение стилей.

Так в рамках одного гарнитура из коллекции New 
Classic дизайнеры компании Nolte Kuchen объединили 
классику и современность. При этом мебель включает 
в себя элементы, типичные и для ар-деко: геометрия 

прямых линий, качественные материалы и простые 
формы. В поддержку ар-деко и фурнитура: все ручки 
и смесители выполнены в цвете Manganese Bronze. А 
дверцы витрин сделаны из тонированного бронзового 
стекла и обрамлены металлической рамой.

Выдвижные ящики с круглыми утопленными руч-
ками напоминают буфетные.

Особым вниманием немецкой публики пользова-
лась экспозиция российского производителя кухонь 
из Волгодонска — компании «Дриада». 

Стильная кухня в припыленном розовом в сочета-
нии с деревом и стеклом от дизайнера Полины Рей-
херт постоянно собирала посетителей. 

Шикарную кухню в черном цвете, которая отлич-
но впишется в интерьер загородного дома, отметил 
на своих страницах немецкий журнал «SCHОNER 
WOHNEN» («Красивая жизнь»).

Если вы устали и проголодались, то можете занять 
место на удобных скамеечках возле стендов с духо-
выми шкафами, жарочными и варочными панелями: 
здесь вы узнаете новые рецепты приготовления мяса, 
курицы, колбасок и пирогов, посмотрите великолеп-
ное шоу по приготовлению этих блюд и вдоволь на-
пробуетесь. На одном из стендов представляли раз-
личные виды жарочных листов, интегрированных в 
столешницу островной зоны с барными стульями или 
в столешницу обеденного стола. Нас, гостей стенда, 
пригласили за большой стол с массивной деревянной 
строганой столешницей и черными металлическими 
подстольями, разместили с боков и с одной стороны 
стола, поставили тарелки, фужеры, налили вина, а 
с другой стороны на встроенном жарочном металли-
ческом листе готовил куриные крылышки и колба-
ски. Приятная беседа закончилась сытным обедом, а 
затем нам показали, как легко, ничего не вынимая, 
оперативно все можно привести в порядок.

Также в кухонных павильонах расположились 
мойки и смесители. Так у компании Blanco на стен-
де были представлены белые композитные мойки в 

..

..
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лучах струящегося синего цвета. Большой упор был 
сделан на функционал смесителей. Интересной на-
ходкой стало размещение на мойке двух смесителей, 
один из которых подает кипяток около 100 градусов. 
Обдать почти кипящей водой из-под крана фрукт, 
овощ или орехи, чтобы быстрее очистить от кожуры, 
быстро приготовить чай или заварить лапшу быстро-
го приготовления — для этого нужна вода высокой 
температуры. Речь идет о системе Blanco HOT, о ко-
торой мы подробно писали в предыдущем номере. 
Также определенно стал новинкой смеситель с воз-
можностью установить тот объем наливаемой в ем-
кость воды, который вам нужен. 

В принципе, объем представленной техники для 
кухни поражал воображение: духовые шкафы, холо-
дильники с системой вакуумной упаковки продуктов, 
стиральные машины.

Безусловно, в пав. 7, где в большинстве была 
представлена корпусная мебель, меня заинтересовали 
наши российские производители — некоторые из них 
принимают участие в выставке уже не первый год.

Компания «Любимый дом» участвует ежегодно в 
выставке начиная с 2013 года, что способствует ста-
бильному развитию канала продаж на европейский 
рынок. Центральной частью экспозиции стал набор 
молодежной мебели «Бэтмен» в бело-желто-черных 
цветах, включающий не только стол для занятий, 
шкаф для вещей с символикой «Бэтмен», но и кро-
вать-автомобиль, которая явно не была обделена 
вниманием публики.

Абсолютной новинкой стала коллекция детской 
мебели с двухъярусной кроватью: сочетание белого 
и древесного декоров, великолепная крыша с око-
шечком прикрывает часть второго яруса, акцентные 
шторки в двух сочных зеленых цветах на первом яру-
се и в таких же цветах выполнены ручки на ящичках 
стола и дверках шкафа. Думаю, что эта модель за-
ймет в ближайшее время почетное место в ассорти-
менте детских компании. Также была представлена 
мебель для гостиной и прихожей

Компания более 10 лет держит ориентир на по-
ставки продукции в страны ближнего зарубежья. А 
в 2016 году был открыт оптовый склад в Праге, ко-
торый обеспечивает снабжение продукцией Lubidom 
крупных торговых ритейлеров в странах Европы — 
Австрии, Германии, Польше, Чехии и других.

Второй год в IMM Cologne принимает участие про-
изводитель шкафов-купе из Белореченска Краснодар-
ского края «Е1». Крупнейшая федеральная сеть по 
продаже шкафов-купе работает не только в России, но 
и в странах ближнего зарубежья, с некоторых пор ак-
тивно продвигает свой продукт на европейский рынок.

Евгений Змиев, генеральный директор мебельной 
компании «Е1»:

«Компания «Е1» активно участвует в профиль-
ных выставках в России и за ее пределами. Демон-
стрирует модели шкафов-купе, хорошо известные 
российскому потребителю, а также новые разра-
ботки.

Наш демонстрационный стенд посетили дизай-
неры, архитекторы, застройщики, представите-
ли крупных и мелких торговых сетей, бизнесмены. 

За время работы выставки наши специалисты 
не только продемонстрировали возможности тех-
нологий нашего производства, но и познакомились 
с тенденциями развития мирового рынка. Думаю, 
что полученные знания послужат толчком для 
расширения наших существующих линеек: появит-
ся больше вариантов компоновки шкафов-купе, с 
возможностью комбинирования дверей и корпуса 
разных цветов, использования глянцевых и хроми-
рованных деталей. 

В рамках встреч были достигнуты договоренно-
сти о сотрудничестве на внешнем рынке. У нас боль-
шие планы на развитие экспорта, и выставки такого 
формата дают нам возможность открывать новых 
партнеров, а также быть узнаваемыми за границей.

 В этом году одновременно с IMM Сologne про-
водилась выставка кухонь LivingKitchen. Было ин-



64 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

тересно посмотреть, чем живет смежная с нами 
отрасль мебельного производства. Неожиданно 
за рубежом интерес проявили российские продав-
цы мебели и производители кухонь. Сразу после 
выставки началась работа по взаимодействию с 
ними. Это значимый момент и новый импульс для 
развития предприятия».

На стенде мне показали шкаф-купе «Эста» — 
стильный, эффектный, ничего лишнего. В модели 
использована на фасаде плита Эггер, система раздви-
жения дверей TopLine L от Hettich. Сочетание деко-
ров — дерево и белый, бетон и дерево, белое стекло.

Александр Кашманов, директор по продажам 
мелким и средним оптом мебельной компании «Е1»:

«В этом году наша компания изменила формат 
стенда, сделала ставку на более привычный евро-
пейцам ассортимент. Среди наших выставочных 
образцов преобладали модели в цвете «Белый снег» 
(новинка этого сезона). Также прошло тестирова-
ние новых декоров ДСП «Бетон» и «Дуб Вотан». 
Мы ожидаем всплеск спроса к серии «Экспресс», 
аналогов которому не было на выставке. Это свя-
зано с тем, что раздвижная система этого шка-
фа в настоящее время не используется в Европе. 
Если на IMM Cologne 2018 контакты носили озна-
комительный характер, то в этом году перегово-
ры стали более детальными. В частности, мы до-
стигли договоренности с крупной торговой сетью 

из Чехии. Также интерес проявили компании из 
Англии, Голландии и Израиля. Получено более 60 
потенциальных контактов, с которыми мы сейчас 
ведем активные переговоры.

 
На выставке многие экспоненты сделали ставку на 

экологичность. Работа с необработанным, состарен-
ным деревом, атмосфера 60-х годов прошлого столе-
тия. На стендах преобладали модели в стиле лофт, 
индастриал: использование металлических нехроми-
рованных деталей, минимализм в цветовом решении». 

ТМ Sheffilton (завод ЭЛМАТ, Калуга) представи-
ла современные, стильные стулья и столы европей-
ского уровня. 

Сидения выполнены из полипропилена с арми-
рующими добавками различных цветов, а основа-
ния — тонкие ножки из черного металла или из дере-
ва — очень в тренде того, что было представлено на 
выставке. Взаимозаменяемость оснований и сидений 
у стульев дает невероятное число комбинаций.

Также компания привезла в Европу комплекты 
вешалок и зеркал для прихожей.

«Участвовать в крупнейшей выставке мебе-
ли Германии IMM Cologne 2019 — определенно 
успешное начало года. По итогам выставки уже 
одна крупная сеть мебельных магазинов Финлян-
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дии очень высоко оценила нашу новую Альберо. 
В серию входят: вешалка настенная и напольная, 
полка обувная, банкетка с мягким сиденьем и зер-
кало с полкой», — говорит руководитель отдела 
маркетинга компании Вероника Козлова.

ORMATEK стал единственной российской компа-
нией, представившей нашу страну в категории «То-
вары для сна».

«Специально для IMM Cologne 2019 эксперты 
компании разработали коллекции матрасов и мебели 
с учетом вкусов и предпочтений жителей Восточной 
и Центральной Европы. Именно эти направления 
представляют наибольший интерес для экспорта в 
ближайшее время. В основу представленных реше-
ний легли лаконичный дизайн, строгая цветовая гам-
ма, технологичность и комфорт — и все это в со-
четании с конкурентоспособной ценой (от 190 Евро 
за комплект матрас и кровать) и быстрыми сроками 
поставки (от 10 дней).

Также по традиции была предложена коллекция 
спальных систем премиум-класса Verda, которая 
пользуется популярностью у посетителей выставки не 
первый год. IMM Cologne 2019 стала третьим по счету 
участием компании в этом мероприятии с собственным 

стендом. В этот раз ORMATEK демонстрировал свои 
решения в специализированном павильоне наряду с 
такими мировыми гигантами отрасли, как Tempur, 
PerDormire и пр.», — рассказали в компании.

Объединенной небольшой экспозицией вышли 
на выставку мебельщики из Ижевска. Компания 
МСТ представила гостиную «Флоренция», компания 
«Найди» показала системы хранения и алюминиевый 
профиль в покрытии «тач», украшала стенд машин-
ка-кровать от компании «Romack Mоbel». 

Специалистам ижевских компаний представилась 
возможность показать свой продукт на европейском 
рынке, проанализировать стенды участников и озна-
комиться с самыми свежими тенденциями в дизайне.

Выставка пользуется безусловной популярностью 
у наших мебельщиков. К сожалению, в прошлом 
году, формируя список мероприятий, рекомендуе-
мых к участию Российским экспортным центром на 
2019 год, РЭЦ не включил в список выставку IMM 
Сologne, и российские экспоненты остались без го-
споддержки. Но это не помешало участию внуши-
тельного числа компаний с достойными экспози-
циями. Хочется надеяться, что в следующем году 
ситуация изменится, и РЭЦ поддержит участие на-
ших мебельщиков в IMM Cologne 2020.

По данным Koelnmesse, выставки IMM Cologne/
LivingKitchen показали отличные результаты. В 
общей сложности 150 000 посетителей приехали в 
Кельн, чтобы вдохновиться миром дизайна интерье-
ров и кухни. Благодаря тому, что 52% торговых по-
сетителей приезжают из-за рубежа, совместные меро-
приятия достигли еще большего глобального охвата, 
чем когда-либо прежде. Посетители приехали из 145 
стран, и рост числа иностранных гостей был особен-
но сильным. Дуэт выставок также привлек больше 
посетителей из ведущих европейских стран. 

«Эти результаты еще раз подчеркивают, что 
Кельн — это место, где встречается вся глобаль-
ная индустрия дизайна интерьеров. Последние 
семь дней ясно показали, что именно здесь, в Кель-
не, отрасль определяет направление на предсто-
ящий год», — сказал Джеральд Бозе, Президент 
и главный исполнительный директор Koelnmesse. 
Ян Курт, исполнительный директор Verband der 
Deutschen Mоbelindustrie (Ассоциация немецкой 
мебельной промышленности, VDM), отметил: «По-
сле непростого 2018 года эта imm cologne стала 
выдающимся событием и успешной выставкой, ко-
торой мы, как представители промышленности, 
очень довольны». 

Фото и видеоматериалы с выставки imm cologne 
2019 в Кельне вы можете посмотреть у нас в социаль-
ных сетях Инстаграм и ВКонтакте, ссылки на них на 
нашем сайте mebelsib.biz

Светлана Ширяева

..

..
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компа-
ниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армави-
ра, Пятигорска.

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допу-
скаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.EPS, *.AI, шрифты переве-
дены в кривые (Convert to curves), разрешение импортированных 
изображений не ниже 240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), 
верхняя граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее пре-
вышении). 

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

Цветные полосы (обложка, вкладка)

1-я полоса (обложка) — 78 000 руб.
2-я полоса (обложка) — 36 500 руб. 
3-я полоса (обложка) — 28 000 руб. 
4-я полоса (обложка) — 45 000 руб. 
вкладка — 23 000 руб. 1/2 — 12 500 руб.
         1/4 — 7 700 руб.
эксклюзивный блок перед содержанием
 1 полоса — 25 000 руб.

Черно-белые полосы

1/1 — 11 500 руб.  
1/2 — 6 700 руб. 
1/4 — 4 000 руб. 
1/8 — 2 300 руб.
Блок на колонтитуле — 2 000 руб.
Адресный блок в справочнике — 350 руб.
1 строка (при размещении в справочнике)
— позиция (80 знаков в строке) — 120 руб.
— первая ч/б полоса — +10%

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

мерно   5300–5700   знаков 
без пробелов (2–12 абза-
цев);   5900–6400 (2–12 абза-
цев) знаков с пробелами.

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*108 верт.
1/4 — 108*150 верт.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 170*124 гор.
1/4 — 82,5*124 верт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru. тел. редактора: 8-988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2019 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (НДС вкл.)

mailto:mebel%40x1.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D1%8E%D0%B3%D0%B0
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АЛФАВИТНЫЙ СПРАВОЧНИК КОМПАНИЙ

Размещение в справочнике —  
300 руб. (861) 243-1234

Aristo .......................................23
Best Divan ...........................54, 56
Bravura, 
производственно-торговая фирма .54
Elite Fasad, производственно 
торговая фирма .............. 24, 32, 54
ForGlass....................................24
Futurum-aluminium ....................23
Galiano Мебель .........................24
LD-SHOP.ru ......................7, 9, 23
Mebeleff123 ...............................55
STEKLU.NET ......................24, 32
Авангард, ООО ....................24, 44
АВИС ......................................55
Акрил ГК ..................................44
Алви Салоти .............................56
Алто, ООО, 
мебельное предприятие ...............54
Альфа, мебельная фабрика .........44
Альфа-С, ООО .........................55
АЛЬФАЦЕНТР, ООО .7, 23, 24, 37
А-Мебель, ООО, 
производственно-торговая фирма .54
АМК-Троя групп 7, 9, 23, 24, 32, 54
Ангажемент ...............................56
Андора, студия мебели ...............54
Анкона ...................................... 9
Антей .............................. 7, 23, 24
Аризона, ООО ..........................24
База мебельной 
комплектации, ООО ................... 7
Бакаут, ООО ПКП ................ 7, 24
Бакаут, ООО ............................54
Барокко, 
производственно-торговая фирма .56
БЕРКУТ ПКК ........................... 7
Бирис, ООО, 
производственная фирма ............37
Боярд, ООО ...........................7, 9
Вакула, ООО ............................55
Верхневолжская торговая группа .24
Вестра, фабрика мебели .............55
Видналрегион ............................23
ВИТРАЖ, ПК, ИП Бухарь В. А. 24
Владислава, ООО .................. 7, 24
Восток-Кубань, ООО, 
производственно-торговая фирма .54
Вудмастер, ООО, производственная 
фирма ........................7, 23, 24, 54
Вудсток, ЗАО ...........................24
Галерея .....................................56
Глассмастер, магазин зеркал .......24
Грань, ООО ..............................24
Группа компаний «ВВВ», ООО ...24
Группа Компаний «Верона» ........44
Группа Форт Е, 
торговая компания .....................56
Декоративные панели, 
decorpanel.ru ........................24, 32
Делика, магазин мебельной ткани 44
Джи И Ростов, ООО .................37
Диос, ООО ...............................24

Диском .....................................55
Домплит ................. 7, 9, 23, 24, 32
Донкомплект .............................25
Донкомплект, ПКП ....................25
Дуна-Техно, 
группа компаний SkyDuna ..........37
ДЭЛ, ООО ................................ 9
Дюкон-Краснодар, ООО ............37
Е.В.А. ЛТД, 
ООО ПКФ .................7, 23, 25, 32
Европласт, торговая фирма .........24
Евростиль ............................25, 37
Евроформ .................................32
Есения-Мебель, ООО ................55
Зеркально-фурнитурная 
компания, ООО ........................24
Золотой куб, ООО, 
торговая фирма .........................25
Идеал, ООО ........................24, 32
Индустрия Сервис, ООО ...........37
Интайм, магазин мебельных 
материалов ................................44
Интерьерный Вопрос, 
оптово-розничная фирма .............32
КАМИ-Кубань, ООО.................37
Карри, ИП Соколов А. А. ..........32
Кварц Стоун, ООО ...................44
КДМ, ООО ................7, 25, 32, 44
Кедр ........................................37
Кедр, ООО .............................7, 9
КМ, ООО, 
мебельная фабрика ...............54, 55
Командор Юг, ООО .............. 7, 23
Комрост-мебель, ООО, 
производственно-торговая фирма .54
Контекс мебель, ООО ...........54, 55
Кошелев С. Н., ИП ............7, 9, 32
Краснодарстройстекло, 
торговый дом ............................24
Кредо ................................... 7, 37
Крона - Дон, ООО ....................25
Крона - Кубань .........................25
Кронос, ООО............................. 7
Купе.........................................23
Лео Люкс, ООО ........................55
Лицевая фурнитура Дона............. 7
Лотос Юг ..................................32
МАК МАРТ Ростов-На-Дону ....7, 9
Маримед ...................................55
Маркетри, дизайн-ателье интерьеров 
и мебели ручной работы .............56
Масандра, ООО ......................... 7
Мастер Шкаф, магазин ..............54
Мастервуд, ООО .......................25
Мастер-Клуб, ООО ...................23
МБИ-центр, ООО ................. 7, 44
МДМ-Комплект Краснодар .7, 9, 23, 
...........................................25, 32
МДМ-Комплект Ростов-на-Дону .. 7, 
....................................... 9, 23, 25
МДМ-Комплект Симферополь .8, 9, 
..................................... 23, 25, 32

МДМ-Техно Краснодар ..............37
МДМ-Техно Ростов ....................37
Мдм-Техно-Краснодар ................37
Мебель Дельта, производственно-
торговая компания .....................55
Мебель плюс, магазин 
(Серенко Р. П.) ................ 7, 23, 32
Мебель профессионал ................54
Мебельная компания 
Белгородская ............................32
Мебельная мануфактура, ООО ...54
Мебельная фабрика Надежда ......56
Мебельный дворик .....................54
Мебельный салон .......................54
Мебель-плюс .............................54
Мебельресурс, ООО, торговая 
фирма ......................................44
Мебельснаб ................................ 8
Мебельщик, магазин- склад 
(Серенко И. Н.) .................7, 9, 23
Мебельщик/Юмаком ...8, 23, 25, 32
Мелакстрой, ООО .....................24
Минасян А.А., ИП ..................... 7
Нек Континенталь — Дон, ООО .44
Нисон-Юг, ООО .......................37
Новый вид, студия мебели ..........54
Первый южный мебельный центр, 
ИП Селютин .............................25
Платформа, 
ИП Григорьева С. И. .................25
Полимер Сервис ......................... 8
Практика, ателье мебели .............54
ПУЛЬСАР ПКП, ООО ..............37
Регата, ООО ........................54, 55
Рехау, ООО, представительство 
в г. Краснодар ...........................25
РЕХАУ, ООО, филиал 
в г. Ростове-на-Дону...................25
Рола - Краснодар .....................8, 9
Рола - Новороссийск ................8, 9
Рола-Армавир ..........................8, 9
Ромис, мебельная фабрика ..........54
Росавтохим, ООО, официальное 
представительство в г.Краснодаре 37
Русский Офис, ООО .................55
Садко, сеть мебельных салонов ...54
СБК ......................8, 25, 32, 54, 55
Сеянга ........................8, 25, 32, 44
Синьор диван ............................56
Склад мебельной фурнитуры ....... 8
Союз-М-Кубань, ООО ........... 8, 44
Союз-М-Юг, ООО, 
торговая фирма .........................44
Стайлинг-юг, ООО, 
торговая фирма .........................37
Статус, ООО ............................37
Стекло со всего мира, магазин, 
ИП Сучков В.Ю. .......................24
Стиль-Люкс ..............................44
Стройка ....................................25
Строй-Мебель-Сочи ...................55
Т.рест-Юг ............................. 8, 37

Тавини-Лес, ООО ......................55
Тайник, ООО ............................55
Таурус ГК ...................8, 23, 25, 32
Таурус, ООО ............................. 9
ТБМ-Юг .......................... 8, 25, 37
Твой Дом ..................................56
ТД Веста, ООО ..................8, 9, 23
Текстиль-Сити, ООО .................44
Техно-Сервис ............................. 9
Техснаб-Юг, ООО .....................37
Титан, мебельная фабрика ..........54
Толиман .................................... 9
Торг Стекло Сервис ...................24
Торговый Дом «ЕвроХим-1», ЗАО, 
филиал в г.Краснодаре .... 25, 32, 37
Торговый Дом «Пирамида» ..... 8, 25
Тотал...................................23, 32
Устье, мебельная фабрика 
Крупской ..................................56
Фасад .......................................32
ФК, ООО ................................25
Фурнитекс, ООО ............. 8, 32, 44
Фурнитерра, ООО, филиал 
в г. Ростове-на-Дону...................44
Фурнитура для мебели, магазин, 
ООО Славия .8, 9, 23, 24, 25, 32, 37
Хай-тек стоун ............................44
Хеттих РУС, 
Краснодарский филиал........8, 9, 23
Центр Мебельных Комплектующих, 
ÎÎÎ ............................... 8, 23, 24
Шурупчик, магазин мебельной 
фурнитуры ................................. 8
ЭКСПО-ТОРГ ЮГ, ООО ..8, 23, 25
Элана, мебельная фабрика ..........54
Элевен, студия мебели ................55
Эталит ......................................44
Юг Гелиос ................................24
Юг Евро комплект, ООО ...........37
Юг-Комплект Мебель, ООО .....8, 9
Юг-Комплект Мебель, ООО, 
торговая фирма .......................... 8
Югрос, ООО ............................24
Южный Торговый Дом 
СФЗ, ООО ...............................25
Юмаком, ООО ........................... 9
Юмаком/Армавир ..8, 23, 25, 32, 37
Юмаком/Краснодар 8, 23, 25, 32, 37
Юмаком/Новороссийск ....8, 23, 25, 
...........................................32, 37
Юмаком/Пятигорск 8, 23, 25, 32, 37
ЮМАКОМ-Армавир ................... 9
ЮМАКОМ-Новороссийск ........... 9
ЮМАКОМ-Пятигорск ................ 9
Юмм-Техно, 
производственно-торговая фирма .. 8
Яна, фабрика мебели..................54
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г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1, 
отделение 4 234-74-18

Багет и К Тополиная, 29 257-06-86

Багет и К Новороссийская, 172

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

Бакаут Волгоградская, 121 258-42-19

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дары Кубани Тихорецкая, д. 8 240-4224

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Идеал Бершанской, 349 227-90-14

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00

Командор Юг Круговая, 26 279-20-36

МДМ-Краснодар Садовая, д.120/1 251-21-71

МДМ-техно Коммунаров 268 “В” 3 этаж, 
офис 301 210-33-24

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 224-59-33

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

ОФК Новороссийская, 220 210-19-59

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Новороссийская, 236 236-27-63

Супрунов ИП Герцена, 156 220-77-88

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Торговый Дом 
ЕвроХим-1, 
ЗАО, филиал в 
г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Юг-Комплект 
Мебель Янковского, 191 255-25-50

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 349 227-57-90

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

г. Ростов-на-Дону (код города 863)

Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

Димате-Юг Троллейaбусная ул., 2, оф. 206 242-42-95

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

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

Займак М. Л. 2-ой Поселковый переулок, 1а 244-44-28

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Черевичкина Вити, 64 261-32-12

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

КроноВолга Орская 27 223-39-16

Крона-Дон Певчий переулок, 4 218-53-38

Купе Черевичкина Вити, 64 261-32-37

Кронос, ООО пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-14-33

Ламинат Черевичкина Вити, 89 251-64-18

Ламинат Литвинова, 16 246-70-76

МакМарт-Ростов-
на-Дону пер. Элеваторный, д.1 278-89-41

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 254-90-06

МДМ-техно Сиверса, 28-А, офис 32 267-30-94

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

Мебельщик Щербакова, 107 / 26 июня, 29 230-43-86

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ô07Ô02

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

Скобяная лавка пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-16-57

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

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край, 
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

Таурус ул. Черкесское шоссе, 2-й км,  
остановка Нефтебаза

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

Кедр бульвар 30-летия Победы, 39а 54-62-89

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское, 
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

СБК с. Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 7б 95-38-50

Юг-Комплект 
Мебель

с. Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 7 62-40-60

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

Ламинат  ул. 26 Бакинских комиссаров, 7 2-64-65

г. Новороссийск(код города 861-7)

БМК пос. Цемдолина, 
ул. Промышленная 3 260-751

г. Сочи(код города 8622)

Юг-Комплект 
Мебель пер. Виноградный, 2

260-7518-
963-162-

19-19



Центральный офис
г. Санкт-Петербург,

ул. Матроса Железняка, д. 41 
Телефон: +7 (812) 320-4898 

Факс: +7 (812) 320-4897 
Email: info@faeton-spb.ru

Краснодарский филиал
г. Краснодар, пос. Березовый ,

ул. Карла Гусника, д. 17/5
Телефон:+7 (861) 277-37-13

Факс: +7 (861) 277-37-13
Email: krasnodar@faeton-spb.ru 

Московский филиал
Москва, проезд Серебрякова, 2, 

к 1, офис 17
Телефон:+7 (495) 640-43-31

Факс: +7 (495) 221-07-88
Email: moscow@faeton-spb.ru

КАЧЕСТВО — ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ — ДИЗАЙН — НАДЕЖНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛЬНЫХ ПЛИТ

представитель Niemann в России:

www.niemann.pl

www.faeton-spb.ru

http://www.faeton-spb.ru


https://ru.kronospan-express.com/ru
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