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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!

Сегодня мы живем в непростое время. Но работа идет, 
продажи идут и, возможно, сезон придется на ноябрь и де-
кабрь. В ноябре у нас выставка «Мебель» в Москве, на ко-
торой мы встретимся и обсудим те вопросы, которые сейчас 
стоят особо остро перед мебельщиками. Будет много новых 
коллекций у фабрик, будут новые торговые марки фурнитуры, 
свою продукцию представят компании из Турции. Заходите и 
к нам на стенд в 7 павильон. Думаю, выставка будет насыщен-
ной и интересной.

Удачи всем! Как всегда, будем работать — и всё у нас 
получится!
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Тем самым группа компаний Häfele использует 
свой 100-летний юбилей не только для того, чтобы 
вспомнить о достигнутом, но и для того, чтобы пред-
ставить свою новую позицию под девизом «Готов-
ность к будущему».

«С уверенностью можно сказать, что этим 
изменением в руководстве мы подчеркиваем наш 
переход в следующее столетие Häfele, — говорит 
уходящий директор компании. — Речь идет не о 
том, чтобы делать всё как раньше, а о том, что-
бы развивать отрасль дальше, оставаясь верным 
своему жизненному девизу "Стоять на месте — 
значит идти назад"». 

Г-жа Сибилле Тирер остаётся председателем сове-
та директоров. Таким образом, её голос будет также 
учитываться в будущих решениях группы компаний. 
Происходящие изменения осуществляются семьями 
акционеров в соответствии с хорошо подготовленным 
планом и будут завершены к 1 января 2023 года.

Данное назначение будет органично интегрировано 
с другими мероприятиями, направленными на дости-

жение плавного перехода к следующим 100 годам в 
истории Häfele. Среди них —  произошедшее в 2020 
году изменение юридического статуса компании на ев-
ропейскую с новым обозначением SE в ее наименова-
нии, а также последовавшая за этим трансформация 
структуры управления, которая сопровождалась меж-
дународной реорганизацией с созданием регионов.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО КУРСА

В настоящее время взят курс на будущее, который 
позволит открыть следующую главу в истории успе-
ха компании Häfele: назначив г-на Грегора Рикена 
пятым директором компании в истории Häfele, ком-
пания продолжит развивать положительный опыт 
прошлого. Первый управляющий директор, который 
не был выходцем из семей Хефеле и Тирер, г-н Ганс 
Нок (1982-2003), дальновидно и успешно проложил 
путь к превращению компании в глобального игрока. 
Г-н Рикена станет вторым генеральным директором 
группы Häfele, не являющимся членом семьи.

Выпускник бизнес-школы Грегор Рикена присо-
единился к Häfele в качестве руководителя отдела 

Международная группа компаний Häfele в свой 100-летний юбилей принимает принципиально новое 
кадровое решение. После 20-ти лет работы во главе инновационной компании, специализирующейся на 
производстве мебельной и строительной фурнитуры, электронных систем контроля доступа и светодиодного 
освещения, её генеральный директор, г-жа Сибилле Тирер передает руководство компанией 45-летнему ис-
полнительному директору г-ну Грегору Рикена. 

Häfele: Мы готовы ко второму
столетию – преемственность и инновации
СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ В РУКОВОДСТВЕ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
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маркетинга в 2011 году, а с 2015 года усилил её ру-
ководство в качестве директора по маркетингу. С 
момента старта своего карьерного пути в Häfele до 
нынешнего назначения преемником г-жи Сибилле 
Тирер, он овладел всей полнотой знаний о компании 
как на национальном, так и на международном уров-
не. Среди прочего, в своей работе он отвечал за стра-
тегию бренда Häfele Group и разработку глобальной 
платформы электронной коммерции. В последнее 
время основное внимание г-на Рикена сфокусирова-
но на проекте «Корпоративная стратегия 2030».

«Мы тесно работали вместе, чтобы заложить 
фундамент для формирования будущего. На этом 
этапе интенсивного сотрудничества стало ясно, 
что пришло время передать ответственность г-ну 
Грегору Рикена. Он обладает наилучшей квалифи-
кацией для выполнения этой задачи, и я полностью 
доверяю ему», — рассказывает г-жа Сибилле Тирер.

«МЫ БЫЛИ И ОСТАНЕМСЯ СЕМЕЙНЫМ 
БИЗНЕСОМ»
Компания Häfele, подчёркивает Сибилле Тирер, хо-
рошо подготовлена к предстоящим изменениям бла-
годаря традиционно успешному сочетанию преем-
ственности и инноваций. 

Г-жа Тирер видит преемственность прежде всего 
в непрерывности семейного бизнеса и культивирова-
нии семейного духа в компании, которая за это время 
выросла до более чем 8000 сотрудников и достигла 
годового оборота почти в 2 миллиарда евро. 

В равной степени важны интернациональность и 
космополитичное мировоззрение. Семьи акционеров 
Thierer и Häfele являются гарантами такого подхода, 
так как они живут на двух континентах — в Америке 
и в Европе.

«БЕЗ ФУРНИТУРЫ МЕБЕЛЬ – 
ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ КУЧА ДОСОК»
Важнейшими достижениями г-на Вальтера Тирер на 
посту генерального директора Häfele в период 1949-
1982 годы являлись успешно запущенная логистика 
Häfele, создание каталога «Der Große Häfele» (Боль-
шой каталог Häfele), который теперь доступен по все-
му миру на более чем 20 языках, а также его огромный 
вклад в построение бренда. Что касается его дочери, 
то с её именем связаны, пожалуй, самые большие из-
менения технологий фурнитуры в истории. 

Она посвятила свое сердце и душу этим металли-
чеким деталям, которые долгое время считались чи-
сто техническими аксессуарами в мебельном бизнесе. 
Сибилле Тирер сделала своим кредо осознание того, 
что технологии производства фурнитуры являются 
настоящим ключом к приданию мебели и предметам 
интерьера эмоциональности и индивидуальности. 

Г-жа Сибилле Тирер в 2007 году вложила эту фи-
лософию в девиз «Без фурнитуры мебель — не более 
чем груда досок». В то время, когда функциональ-
ность мебели и предметов обстановки становилась 
все более важной, сформулированная в нём идея вы-
вела мебельную фурнитуру из тени в центр внима-
ния проектировщиков, дизайнеров и мебельщиков. 
За этим последовало открытие исключительной важ-
ности света в мебели и помещениях, что обогатило 
компанию Häfele новыми направлениями бизнеса, 
такими как Loox и Nimbus. Эпоха руководства г-жи 
Сибилле Тирер — это ещё и бурное развитие циф-
ровых продуктов, например, электронных систем 
контроля доступа Dialock для оснащения отелей по 
всему миру.

«Всё, что я делала, всегда было направлено на 
то, чтобы сделать жилые помещения более удоб-
ными для жизни людей в современном стиле, — го-
ворит г-жа Сибилле Тирер. — Именно комплексный 
инновационный подход к техническим решениям в 
мебели позволил Häfele превратиться из дилера и 
производителя скобяных изделий в эксперта миро-
вого уровня в своей области».  

Увеличение уровня годовой выручки с 500 мил-
лионов евро до чуть менее 2 миллиардов евро за 20 
лет показывает, что Häfele находится на правильном 
пути. И, поскольку семья Хефеле всегда смотрит в 
будущее с мужеством и оптимизмом, она уже сейчас 
поставила цель заработать третий миллиард.

№ 08_2022



1212

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Новая коллекция двусторонних плит 3P 
(Premium Pet Panel) для мебельных фасадов вклю-
чает 9 текстурированных и 9 однотонных супермато-
вых декоров и отвечает последним мировым трендам: 
3D-текстуры поверхностей из натуральных матери-
алов — камня, кожи, льна, древесины. Покрытие 
плиты отличается более высокой износостойкостью и 
полностью защищено от пятен, царапин и отпечатков 
пальцев.

Стеновые профили — новый продукт AGT для 
отделки стен или зонирования пространства — спо-
собен в корне поменять атмосферу в Вашем доме. 
Ассортимент сечений специально разработан для ди-
зайна помещений, разных по площади и стилистике. 
Программа декоров стеновых профилей соответству-
ет декорам мебельных фасадов AGT, благодаря чему 
Ваше жилое пространство обретает индивидуаль-
ность и гармонию.  

www.tbm.ru

AGT в Вашем доме: от дизайна 
мебели к дизайну интерьера

AGT — один из ведущих мировых производителей материалов для мебельной 
и отделочной промышленности, проделавший успешный путь от небольшой 
фабрики до огромного производственного комплекса. В ассортименте выпу-
скаемой продукции — плиты МДФ для мебельных фасадов и корпусов, сто-
лешницы, рамочные профили для мебельных фасадов, а также материалы для 
отделки и дизайна интерьеров (стеновые профили, напольные покрытия).

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 08_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ
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СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 
FIRMAX С ДВОЙНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
СТЕНКОЙ

Высокотехнологичный механизм полного выдвижения, 
скрытый внутри тонкой металлической стенки, эргономич-
ный дизайн, универсальность использования, простая и на-
дежная эксплуатация. 

Newline — система с традиционными покатыми боко-
винами. Необходимая высота ящика достигается за счет 
оснащения рейлингами. Smartline — с тонкими стальными 
боковинами и системой плавного закрывания. Slimline вы-
деляется прямыми и четкими контурами, тонкими боко-
винами 13 мм, динамической нагрузкой в 40 кг, внешней 
строгостью и элегантным дизайном. 

- Гарантированные 60 000 циклов безупречного функ-
ционирования при нагрузке до 40 кг.

- Встроенный синхронизатор.
- Функция плавного закрывания (soft close) или откры-

вания от нажатия (push open).
- Гарантия 30 лет для Newline и 5 лет для моделей 

Smartline/Slimline.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА 
FIRMAX
Крепятся ко дну ящика и во время эксплуатации не вид-
ны. За счет подобного крепления ящики отличаются не-
изменной плавностью хода даже при больших нагрузках. 
Подвижная часть направляющей перемещается при помо-
щи стальных шариков, которые компенсируют перекосы и 
обеспечивают великолепную стабильность направляющих 
как по горизонту, так и по вертикали.

Направляющие полного выдвижения FIRMAX 3D 
Control и FIRMAX Smartline рассчитаны на динамическу-
юнагрузку до 40 кг. Полный механизм выдвижения обеспе-
чит идеальный доступ к содержимому ящика. Данный тип 

направляющих идеально подходит для монтажа тяжелых и 
больших ящиков в тумбах, столах, комодах, шкафах-купе. 

Направляющие частичного выдвижения FIRMAX 
Ecomotion с динамической нагрузкой до 25 кг. Механизм 
частичного выдвижения оптимален для интеграции с гар-
нитурами малых форм с небольшой глубиной и длиной вы-
движных ящиков. 

ПЕТЛИ FIRMAX
Петли быстрого монтажа FIRMAX ADVANCED — пре-
миальная серия мебельных петель, наивысшего качества. 
Серия петель успешно прошла испытания на 100 000 ци-
клов открывания/закрывания фасада, имеет сертификат 
качества международной лаборатории LGA и коррозион-
ную стойкость при эксплуатации во влажной среде. Усо-
вершенствованный доводчик работает при открывании от 
15°, что отличает данную серию от многих аналогов, пред-
ставленных на рынке. 

Петли FIRMAX SMARTLINE — мебельные петли бы-
строго монтажа (петля защелкивается на ответной планке). 
Серия петель имеет международный сертификат качества 
SGS и успешно прошла испытания на 50 000 циклов от-
крывания/закрывания фасадов. Компания ТБМ предо-
ставляет гарантию 10 лет на данный тип петель. 

www.tbm.ru

FIRMAX – замещение
европейских комплектующих

FIRMAX — российский бренд мебельных комплектующих от поставщика с собственной системой логистики 
и филиалами по всей России, с большим и актуальным товарным ассортиментом, наличием товара, иде-
альным соотношением цены/качества и высочайшими международными стандартами и сертификатами. 
FIRMAX — это оптимальный выбор в текущих и изменчивых условиях международной торговли. Лучший 
опыт мировых производителей, контроль качества каждой партии, гарантия долговечности продукта, 
простота и точность сборки, удобная индивидуальная и промышленная упаковка — все это фурнитура 
FIRMAX, доступная каждому!
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Как и почему пришла идея создать маркет-
плейс «всё для производства мебели»?

Мы на рынке более 30 лет, знаем боль и проблемы 
мебельных фабрик, общаемся с ведущими игроками, 
производителями и потребителями. Рынок знает нас 
как надежных, современных Партнеров, не только 
как производителей качественных товаров, но и про-
изводителей услуг, большинство из которых не имеет 
аналогов на рынке России и Европы.

Наш Маркетплейс создан на уже готовой базе По-
купателей — мебельных фабрик, они на протяжении 
нескольких лет успешно создавали заказы, комму-
ницировали с отделом продаж, сами себе строили 
отчеты и формировали акты сверки, сертификаты и 
прочие документы. Тут мы подумали, а почему бы не 
упростить жизнь нашим Покупателям и не предло-
жить абсолютно все товары и услуги в одном месте. 
Тем актуальнее становилась наша идея, чем больше 
вызовов и кризисов стало появляться на рынках и 

в экономике, включая и мебельный. Так и родилась 
идея о Маркетплейсе.

Кто может стать Покупателем и Постав-
щиком на Вашем Маркетплейсе? Как быстро 
проходит регистрация и процесс оформления 
заказа, размещения товаров?

Наш сервис — это Платформа B2B, Покупатели и 
Поставщики — юридические лица и индивидуальные 
предприниматели-резиденты РФ.

Если соблюдены описанные условия, то Вы можете 
пройти регистрацию и практически сразу размещать 
товары в случае, если Вы Поставщик, и сразу совер-
шать сделки, если Покупатель, нужно лишь загрузить 
необходимые документы для идентификации пользо-
вателя как юридического лица и его полномочия.

Сама регистрация проходит в пару кликов и за-
нимает для селлеров не более 10-15 минут, включая 
проверку всей информации, а Покупатели регистри-
руются за пару секунд, процесс автоматизирован.

Какая система работы с клиентами и ка-
кие условия размещения на маркетплейсе?

Прозрачная, это самое важное для наших Клиентов. 

Для Поставщиков нет ограничений в матрице то-
варов, а даже наоборот, они нам говорят, а мы созда-
ем новые категории под их товары, ведем диалоги по 
ценообразованию, есть даже рекомендации по «про-
дающим» фото и текстам для их предложений, посто-
янный персональный менеджер-помощник доступен 
24/7 и в любую погоду :)

Маркетплейс Forniture –
всё для производства мебели

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «ФОРНИТУРА МАРКЕТПЛЕЙС», 
МИХАИЛОМ АХУНОВЫМ

Михаил Ахунов, директор компании «Форнитура Маркетплейс»
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Минимальная наценка-комиссия на товар Постав-
щика также важный аспект, ведь наша цель — разви-
вать бизнес Клиента, а не душить поборами и разово 
заработать.

Селлеры активно пользуются внутренней систе-
мой мотивации ответственных за коммуникации с 
Маркетплейсом сотрудников компании-поставщика, 
нюансы которой, к сожалению, мы не можем огла-
сить в беседе с Вами, это коммерческая тайна, можем 
лишь сказать, что с нами очень комфортно :)

Для Покупателей важно отметить бесплатную до-
ставку на товары некоторых Поставщиков — это 
крайне выгодно, особенно для небольших и начи-
нающих производителей. А для Поставщиков — это 
инструмент развития их бренда, расширение геогра-
фии бизнеса.

Кто осуществляет доставку до клиента? 
Как быстро доставляются товары покупате-
лю? Есть ли возможность самому приехать 
за товаром? Какие есть способы оплаты?

Доставка полностью ложится на плечи Маркет-
плейса Forniture, на товары от некоторых Постав-
щиков возможен самовывоз в регионе нахождения 
Покупателя.

Маркетплейс гарантирует своевременность до-
ставки день в день в даты, указанные при оформле-
нии заказа. Наши Партнеры — ведущие транспорт-
ные компании России.

Оплата возможна по безналичной схеме, Покупа-
тель после оформления заказа получает счёт.

Какие товары более востребованы на сегод-
няшний день, в чем есть дефицит, избыток?

Абсолютно все категории востребованы среди 
Клиентов, которые производят корпусную и мягкую 
мебель, первичную деревообработку — от фурниту-
ры Blum и крепежа For-est, пластика от OKE до на-
полнителей «Эгида» и механизмов «Союз-М». А в 

перспективе — развитие предложений в сфере услуг 
для пользователей Маркетплейса.

Обычно, мы доверяем нашим селлерам и их опы-
ту, как правило, нас просят создавать новые кате-
гории в каталоге Маркетплейса для добавления их 
товаров.

В данный момент самые востребованные пози-
ции — это клеи, крепеж, фурнитура Blum, изделия 
из пластика и нетканые материалы. Очень высок 
спрос на товары бренда OKE, так что если среди 
читателей есть дилеры этого бренда — добро пожа-
ловать :)

Существую ли какие-то скрытые комиссии 
за размещение товаров?

Никаких скрытых комиссий не существует, мы 
за честность, легкость и прозрачность. Все условия 
оговариваются заранее до принятия решения Постав-
щиком и ни к каким жестким рамкам его не обязыва-
ют. На Маркетплейсе — быстрая регистрация в пару 
кликов мышки: загрузил документы и, если все дан-
ные корректны, то в течение пары минут Поставщик 
получает данные для авторизации и + персонально-
го менеджера, который поможет легко разобраться с 
нюансами — от добавления товаров целым большим 
списком, до ссылки на видеообзоры товара.

№ 08_2022



http://www.klamet.ru


http://www.bynom.ru


18

НОВОСТИ

Шведская компания IKEA со-
кратила большинство сотруд-
ников сети в России. Об этом 
недавно сообщил президент и 
главный исполнительный дирек-
тор INGKA Group Йеспер Бро-
дин Агентству Франс Пресс.

Он заявил, что IKEA была 
вынуждена попрощаться с 10 
тыс. российских сотрудников из 
общего числа в 12 тыс. человек. 
Компания считает год трудным 
из-за инфляции и прекращения 
деятельности в России. 

3 марта этого года группа ком-
паний «Интер Икеа» объявила о 
приостановке бизнеса в России и 
в Белоруссии. 15 июня в компа-
нии сообщили о продаже четырёх 
фабрик в РФ. Розничный бизнес 
поставили на паузу, что повлек-
ло за собой уменьшение штата 
сотрудников. Те, кто остался, 
ежемесячно получали полную 
зарплату до сентября. А те, кто 
согласился уволиться, получил 
ещё и премию в размере восьми 
ежемесячных окладов, это около 
полумиллиона рублей.

В начале осени было объяв-
лено о запуске фабрик в работу 
для их демонстрации в октябре 
потенциальным покупателям.

В РБК обрисовали картину и 
обозначили основных претенден-
тов на покупку заводов. Так в 
материале говорится, что одним 
из основных претендентов явля-
ется АФК «Система».

На заводы IKEA приезжали 
представители лесопромышлен-
ного холдинга Segezha Group, 
ключевой актив которого нахо-
дится в Карелии, в рамках про-
цедуры due diligence, которую 
проводит ее основной акционер 
АФК «Система». Об этом РБК 
рассказал источник, близкий к 
одной из сторон переговоров. 
Но, по его словам, «Система», — 
не единственный претендент на 
активы ИКЕА.

Среди претендентов на по-
купку заводов IKEA в России 
источник РБК назвал также де-
велоперскую группу ПИК и про-
изводителя плит для напольных 
покрытий и мебели компанию 
Kronospan

Kronospan — компания с ав-
стрийскими корнями, частично 
базирующаяся на Кипре. Основ-
ная продукция компании — ДСП, 
ламинат, столешницы и т. п. Ком-
панией управляет Питер Кайндл, 
семья которого ее основала. Ак-
тивы семьи объединяет Kaindl 

Flooring OG. Сейчас у Kronospan 
более чем 40 предприятий в Ев-
ропе, Азии и США, на которых 
работают более 17 тыс. человек. 
В России у компании есть произ-
водства в Башкирии, Подмоско-
вье, Смоленской области.

ПИК — крупнейший застрой-
щик жилья в России, основные 
владельцы группы — Сергей 
Гордеев (59% акций) и ВТБ 
(18,7%). В 2019 году ПИК в ка-
честве эксперимента предлагала 
квартиры, оснащенные мебелью 

IKEA, а в 2021 году группа за-
пустила производство мебели под 
собственным брендом. В 2022 
году застройщик запустил мар-
кетплейс по продаже мебели и 
техники для дома, где в том чис-
ле продает кухни и шкафы под 
брендом «ПИК Мебель».

Cотрудники фабрики IKEA 
в городе Тихвин Ленинградской 
области рассказывают, что на 
предприятие приходили вероят-
ные покупатели. Портал 78.ru со-
общил, что презентация фабрик 
будет проводиться в течение трех 
дней. Каждый день объект будут 
осматривать делегации от двух 
потенциальных покупателей, но 
реальные претенденты пока до-
стоверно не известны.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ: В ПРОЦЕССЕ ПРОДАЖА ЗАВОДОВ ИКЕА
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Инвестор вложил более 300 
миллионов рублей в произ-
водство лесооборудования и 
запчастей для гидравлики в 
индустриальном парке Есипово 
(Московская область).

Производство гидравлическо-
го оборудования для спецтехники 
лесозаготовительных, ломопере-
рабатывающих и коммунальных 
предприятий запустила на тер-
ритории индустриального парка 
«Есипово» компания «РИВ-ГК» 
при поддержке Корпорации раз-
вития Московской области.

Генеральный директор Кор-
порации развития Московской 
области Владимир Слипенькин 
рассказал, что общий объем ин-
вестиций в данное производство 

составил более 300 миллионов 
рублей. Было приобретено про-
изводственное и складское обо-
рудование, высотное оборудова-
ние, куплены новые станки.

Гидравлическое оборудова-
ние, производимое «РИВ-ГК», 
используется в заготовке и транс-
портировке леса. Так гидравли-
ческие трубки необходимы для 
работы спецтехники — экскава-
торов, кранов, манипуляторов, 
лесозаготовительной техники.

«Рынок у нас очень специфич-
ный и узконаправленный, по-
этому на нашей компании лежит 
колоссальная ответственность. 
Нужно быть первоклассным спе-
циалистом и разбираться во всех 
тонкостях гидравлики, так как 
от нас зависит работа предпри-

ятий на всей территории России, 
более того — работа целых от-
раслей. Могу отметить, что среди 
конкурентов нас выделяет то, что 
мы продолжаем получать постав-
ки импортных комплектующих 
из Европы для последующего 
изготовления продукции в Рос-
сии", — сказал Роберт Иванов, 
генеральный директор компании 
«РИВ-ГК».

ИНВЕСТИЦИИ БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСООБОРУДОВАНИЯ 

WoodTech и Intermob Fair в 
Стамбуле — одно из важных 
отраслевых событий мебельной, 
лесной и деревообрабатываю-
щей отраслей Турции.  В этом 
году выставка открыла свои 
двери 22 октября, в субботу, 
одновременно на выставке и в 
Конгресс-центре Tьyap. Вы-
ставка занимает в общей слож-
ности 14 залов и останется 
открытой до 26 октября. 

Выставка вызывает большой 
интерес у посетителей из России. 
Здесь представлены уже раскру-
ченные в России бренды турец-
кой фурнитуры Samet и Starax. 
Кстати, завтра, 24 октября в 
12:00 в рамках выставки Samet 
организует встречу с известным 
дизайнером интерьеров Hasan 
Burak Akyıld ız, который высту-
пит на тему «Компоненты дизай-
на для идеальной гармонии». 

Европейский офис Aristo про-
демонстрировал современные 
системы раздвижных дверей. 

Известный турецкий бренд ла-
кокрасочной продукции пре-
миального уровня Polchem, 
имеющий на сегодня двух по-
ставщиков на российском рын-
ке, также был представлен по-
сетителям выставки. Конечно 
же, турецкие производители 
декоративных панелей и МДФ-
профиля AGT и Gizir, правда, 
в последнее время Gizir на на-
шем рынке не видно. Раздвиж-
ные системы MEPA, которые 
уже давно продает российскому 
мебельщику компания «Мебель-
ная фурнитура», показали свои 
топовые позиции. Представ-
ленная на выставке Mesan — 

соединительная фурнитура и 
системы раздвижных дверей — 
знакома нашему рынку, но не 
особо в ходу.

Здесь можно было познако-
миться с турецкими производите-
лями клеев, кромочных матери-
алов, лакокрасочной продукции 
и остановиться у стендов неко-
торых производителей лицевой 
фурнитуры.

Впереди ещё три дня выстав-
ки, и я желаю всем, кто поехал 
на Intermob, получить удоволь-
ствие от масштабного выставоч-
ного мероприятия, найти новых 
поставщиков и насладиться кра-
сотой и величием Стамбула. 

WOODTECH И INTERMOB ОТКРЫЛИ СВОИ ДВЕРИ
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Контрольный пакет головной 
компании лесоперерабатыва-
ющей группы Алексея Морда-
шова ООО «Свеза» перешел 
к менеджменту в лице ООО 
«Фор Инвест».

«В структуре собственности 
группы «Свеза» произошли из-
менения. Головная компания 
группы — ООО «Свеза» — пе-
решла под контроль ООО «Фор 
Инвест» (г. Санкт-Петербург), 
которому теперь принадлежит 
51% долей в уставном капитале. 
Учредителями «Фор Инвест» яв-
ляются топ-менеджеры группы 
«Свеза»», — отмечается в пресс-
релизе «Свезы».

Сумму сделки в компании не 
раскрыли, отметив, что для ее 
осуществления было привлечено 
банковское финансирование.

До текущего времени голов-
ная компания группы «Свеза» на 
100% находилась в собственно-
сти ООО «Севергрупп» Алексея 
Мордашова. Весной-летом этого 

года бизнесмен попал в санкцион-
ные списки западных государств.

Владельцами «Фор Инвеста», 
зарегистрированного в августе 
этого года, по данным системы 
«СПАРК-Интерфакс» являются: 
гендиректор компании Анатолий 
Фришман, директор по закупкам 
и логистике Борис Диденко, ди-
ректор по маркетингу Святослав 
Сарсон и директор по продажам 
Виталий Демиденко. Каждому 
принадлежит по 25% уставного 
капитала компании.

Отмечается, что появление 
нового собственника не повлияет 
на структуру группы, а решение 
о смене владельца принято «в 
целях сохранения устойчивости 

бизнеса в условиях экономиче-
ской турбулентности и внешнего 
давления», сказано в сообщении.

ГК «Свеза» выпускает дре-
весину, ДСП и ЛДСП, а также 
является крупнейшим производи-
телем березовой фанеры в мире. 
В группу входят ООО «Свеза-
Лес (поставщик сырья) и комби-
наты-производители продукци. 
Производственные мощности 
группы находятся в Тюмени, 
Санкт-Петербурге, Костромской, 
Вологодской и Свердловской об-
ластях, в Пермском крае. Ком-
пания выпускает 1,4 млн кубо-
метров продукции ежегодно, 
включая фанеру и древесно-стру-
жечные плиты.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ «СВЕЗЫ» ПЕРЕШЕЛ
К МЕНЕДЖМЕНТУ

РИА Недвижимость сообщает, 
что заместитель министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Никита 
Стасишин сообщил, что сроки 
внесения законопроекта по про-
даже меблированных квартир в 
ипотеку пока не определены.

Ранее Стасишин сообщал в 
прессе, что Минстрой совместно 
с Минпромторгом работают над 
концепцией продаж меблиро-
ванных новостроек в ипотеку, а 

скидки на мебель при этом будут 
достигать 30%, причем произво-
дители дадут гарантии на свою 
продукцию. Законопроект пла-
нировалось внести на рассмотре-
ние в Госдуму этой осенью.

Никита Стасишин объяснил, 
что Министерство, на текущий 
момент, проводит консультации 
с профессиональным сообще-
ством и банками, в том числе с 
Центробанком. А сроков внесе-
ния законопроекта пока нет, так 
как важно, чтобы «на выходе по-

лучился качественный продукт, 
который не придется дорабаты-
вать».

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА ПО МЕБЛИРОВКЕ 
КВАРТИР ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
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Аналитики онлайн-гипермар-
кета товаров для дома, дачи, 
строительства и ремонта «Все-
инструменты.ру» показали в ок-
тябре рост спроса на мебель в 
среднем на 60% по сравнению 
с показателями за аналогичный 
период прошлого года. Наи-
больший спрос зафиксировали в 
Челябинске — в 3,5 раза, в Ека-
теринбурге — в 3 раза, в Ново-
сибирске — в 2,7 раза. В Санкт-
Петербурге рост составил 68%, 
а в Москве — 60%. Аналитики 
сервиса связывают повышенный 
спрос на мебель с уходом круп-
ных DIY-ритейлеров и зарубеж-

ных брендов из России. «Потре-
бители не перестали нуждаться в 
таких товарах, поэтому ищут за-
мену ушедшим брендам. Сегодня 
производители и поставщики, в 
большинстве своем из России, 
Китая и Беларуси, готовы пред-
ставить достаточное количество 
качественной продукции для за-
крытия потребностей покупате-

лей», — отмечают в пресс-службе 
«Всеинструменты.ру». 

Возросший спрос на мебель 
подтвердили и в Ozon: продажи 
мебели и товаров для дома увели-
чились в 2 раза, категория стала 
одной из самых быстрорастущих 
в 2022 г.

Думаю, что рост спроса на ме-
бель в России не настолько вы-
сок, а, возможно, значительно 
ниже. Скорее всего, здесь такие 
цифры аналитики сервиса полу-
чили из-за роста онлайн-продаж 
мебели или из-за стремительного 
увеличения продаж на конкрет-
ном ресурсе.

РОСТ СПРОСА НА МЕБЕЛЬ НА 60% 

В течение этого года идет се-
рьезная переориентация ком-
паний на другие рынки сбыта, 
особенно если большая состав-
ляющая в продажах — IKEA и 
европейский экспорт.

Компания «Аскона» возвра-
щения прежних каналов ждала 
недолго.

Уже в начале лета этого года 
было объявлено о создании ново-
го бренда бюджетных матрасов 
Buyson для продажи на маркет-
плейсах. В ассортименте — ма-
трасы, наматрасники, подушки, 
одеяла. Этот бренд нацелен на 
работу в сегментах «эконом» и 
«эконом плюс», Buyson дешевле 
продукции Askona, поскольку 
инвестиции и затраты на сервис 
и маркетинг минимальны. В об-
щем, Buyson является массовым 
недорогим брендом для работы с 
маркетплейсами. Александр Ма-
ненок, генеральный директор ГК 
«Аскона», отмечает, что данный 
бренд ни в коем случае не явля-
ется копией ассортимента, кото-
рый выпускался для IKEA.

Матрасы изготавливаются на 
производстве «Асконы» во Вла-
димире мощностью более 500 

тыс. единиц в год, где ещё недав-
но делали матрасы для IKEA.

В 20-х числах октября «Аско-
на» объявила о запуске онлайн-
продаж продукции Buyson в Ка-
захстане и Белоруссии. Такое 
расширение будет способствовать 
дальнейшему росту онлайн-про-
даж продукции данного бренда. 
По словам Александра Маненка, 
планируется достичь объема он-
лайн-продаж новой линейки то-
варов на сумму в 1 млрд руб. в 
год уже в 2023 году.

BUYSON ОТ «АСКОНА» ВЫХОДИТ НА РЫНКИ БЕЛОРУССИИ 
И КАЗАХСТАНА
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Александр Разумов, генеральный директор 
компании Tohma

Александр Попов, главный технолог компании Tohma

Мы отличаемся тем, что делаем 
все тщательно

Петербургская компания Tohma производит на заказ дизайнерские столы из массива. Основатели компании имеют 
двадцатилетний опыт управления и технологического обеспечения столярных производств. Проект, нацеленный на 
мелкосерийное производство, запустили три года назад. 

Компания выполняет около 70 заказов в месяц, сро-
ки изготовления начинаются от 35 рабочих дней. Два 
столярных цеха выпускают столы, еще один выпускает 
стулья. Демонстрация изделий и работа с клиентами 
происходят в шоу-румах Санкт-Петербурга и Москвы.

Основатели компании Александр Разумов и Алек-
сандр Попов рассказали, как распределяют роли 
между продажами и производством, как организуют 
работу цехов, и почему для хорошего стартапа нужен 
прежде всего опыт, а не уникальный продукт.

ИСТОРИЯ

Tohma — производное от названия реки Тохмaйоки 
в Северной Карелии. Это дань географическому по-
ложению, стилистической близости к финской мебе-

ли и борьбе за короткий интернет-домен. Дизайнеры, 
которые разрабатывали логотип компании, грамотно 
сыграли на ассоциативных цепочках. Таинственным 
образом белая буква «Т» на синем фоне отсылает к 
финскому флагу — синему кресту на белом фоне. 

«Все основные участники компании занимаются 
столяркой больше двадцати лет, — уточняет Алек-
сандр Разумов, генеральный директор Tohma. — Мы 
все работали в крупной столярной компании, ко-
торая за 18 лет работы накопила огромный опыт 
организации производства и ведения продаж. Зани-
мались масштабными проектами, вроде внутрен-
ней отделки больших квартир или коттеджей, но 
особой прибыли не видели. Ее хватало на оборудо-
вание, на зарплату, на рекламу, но не сверх того. 
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Стали смотреть, в чем причина. Одна из основ-
ных — длинные заказы, каждый из которых мог 
длиться от полугода до полутора лет. За это вре-
мя появляются незапланированные простои, пере-
делки и прочее. Поскольку заказчики серьезные, то 
расходы мы закрывали за свой счет, что вылива-
лось в приличные потери времени и денег.

Кто-то сказал, что хорошие деньги хорошо де-
лать на коротких деньгах. Мы стали искать воз-
можность перейти с индивидуального производства 
на мелкосерийное. Как раз был 2014 год, начались 
санкции, западные игроки стали уходить с рынка. 
И мы решили остановиться на письменных и обе-
денных столах. Началась разработка концепции, 
сайта, моделей столов. Каждый образец мы делали 
(и делаем) вживую, и смотрели, что не устраива-
ет. На все это нужно время. Поскольку этот про-
цесс шел параллельно с работой в первой компании, 
то потребовалось около пяти лет, чтобы перейти 
к продажам. Когда компания Tohma была полно-
стью готова, мы сосредоточились на ней».

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Здесь мы смотрим на Tohma как на производителя, 
но с формальной точки зрения она не изготавливает 
мебель, а только продает. Компания занимается по-
иском и привлечением клиентов. Именно она подпи-
сывает договор с заказчиком и отвечает перед ним за 
выполнение заказа. Для демонстрации образцов от-
крыты два шоу-рума. Площадь питерской выставки 
120 кв. м, московской — 80 кв. м.

Производством столов занимаются два столярных 
цеха, каждый из которых является отдельным юри-
дическим лицом. Работы разделены, каждое произ-
водство делает свои модели столов. Еще один цех 
изготавливает стулья. Все площадки располагаются в 
центральных районах Санкт-Петербурга и занимают 
примерно по 400 кв. м.

Работу столярных цехов контролирует глав-
ный технолог Александр Попов. Ежедневно он 
приезжает на производства как представитель за-
казчика. Во-первых, он смотрит, насколько ка-
чественно сделано изделие. При необходимости 
поправляет столяров и тем самым их обучает. 30 лет 
опыта в столярном производстве дают ему хорошую 
практическую базу. Во-вторых, он контролирует сро-
ки производства со своей стороны в дополнение к 
тому, что за сроками следят сами производители ра-
бот. 

Александр Разумов поясняет: «Раньше у меня 
было предприятие, где я, как директор, искал за-
казы, подписывал их, отдавал в работу в цех и 
потом на протяжении года волновался, чтобы его 
выполнили. Работники могут работать, а могут 
не работать — деньги тут не главное. Даже при 
хорошей зарплате они могут уйти в загул, на-
пример. То есть, чтобы накормить работников, 
ты ищешь людей с деньгами. Нашел деньги, нашел 
заказ, продал свою работу. Потом над тобой на-
чинают измываться и заказчик, и твои рабочие, 
и все на свете. Эта практика порочна и разруши-
тельна. 
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Мы решили, что надо разделить две структу-
ры: одна производит, другая продает. И они долж-
ны работать независимо друг от друга, со своими 
счетами, со своей бухгалтерией и так далее. 

Наша компания берет на себя задачу поиска 
клиента. Мы содержим магазины, держим штат 
менеджеров по работе с клиентами, вкладываемся 
в рекламу. Ищем клиентов, разрабатываем новые 
модели, организуем фото- и видеосъемки, общаемся 
с дизайнерами, посещаем конференции и выставки, 
продвигаемся в интернете и «допиливаем» сайт. 
Но не отвлекаемся на производственные вопросы. 

Вся надстройка над производством уходит к 
нам, сами столярки не несут затрат на поиск за-
казов, но постоянно обеспечены работой. У них 
одна цель — сделать изделие качественно и во-
время. 

Договора у нас зеркальные. У меня есть договор 
с клиентом и договор с производством. Если про-
изводство затянуло сроки, то клиент выставляет 
нам штраф. И эти санкции тут же отражаются 
на производство. У нас очень хорошие отношения, 
но работа есть работа. Люди начинают действо-
вать эффективнее, когда понимают, что за ошиб-
ку будут платить из своего кармана.

При этой организации каждый, кто делает свою 
работу правильно, не страдает. Если я продал, а 
потом отдал заказ, ко мне претензий нет. Если 
мы передали информацию не вовремя, забыли, за-

тянули на полмесяца — наша вина. Каждый отве-
чает за свое. Такое производство более живучее».

ПРОДУКЦИЯ

Письменные и обеденные столы – это основная про-
дукция Tohma. В среднем, производство выпускает 
60–70 столов в месяц, при полной загрузке произ-
водственных мощностей выпуск можно увеличить до 
ста изделий. «Вакантные» ресурсы используют для 
изготовления другой мебели. География продаж — 
это, в основном, Москва и Санкт-Петербург, регио-
нальных заказов относительно немного.

«Цель у нас такая, — говорит Александр Раз-
умов. — Процентах на шестидесяти своих мощ-
ностей производство должно выпускать столы, 
мелкосерийную продукцию, которая дает быстрые 
деньги. В начале месяца ты запустил заказ, в кон-
це месяца уже получил прибыль, не надо ждать год. 
Процентов на 25–30 производство занимается об-
щими заказами: кухни, шкафы, тумбочки и прочее. 
И процентов 10 производственных мощностей мы 
выделяем на новые изделия, на опытные образцы».

Tohma делает акцент на функциональности изде-
лий. Если для обеденных столов это означает воз-
можность раздвигаться и выдерживать большую на-
грузку, то письменные столы снабжают USB-хабами, 
кабель-каналами и сетевыми фильтрами. В этом слу-
чае к столу подходит один питающий провод, а все 
остальные спрятаны под столешницей. 
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МАТЕРИАЛЫ

Для производства стандартных столов Tohma ис-
пользует в основном массив дуба, березовую фане-
ру, плиты МДФ и шпон. В индивидуальных заказах 
может применяться любая древесина по желанию 
заказчика, хоть орех, хоть экзотические породы. 
Стол — это не слишком материалоемкое изделие, 
объем переработки в месяц достигает 30–40 кубов 
массива и примерно столько же листов МДФ. 

Для финишного покрытия применяются итальян-
ские лакокрасочные материалы. Проблем с их по-
ставками компания не отмечает, но в перспективе 
рассматривает возможность перейти на турецкие и 
китайские лаки.

Ранее производство потребляло специализирован-
ную фурнитуру европейских производителей, кото-
рая и до начала СВО была дорогой и сложной в до-
ставке. В настоящее время Tohma перестроилась на 
продукцию китайских производителей. «Мы видим 
ту же самую немецкую фурнитуру под китайским 
брендом, — поясняет генеральный директор, — и 
она работает. Качественная и дорогая фурнитура 
из Китая на рынке есть». 

СТАНОЧНЫЙ ПАРК

Оба столярных цеха оснащены классическими стан-
ками, которые можно найти в большинстве мастер-

ских: фуганки, рейсмусы, ленточные и круглопиль-
ные пилы, фрезерные станки с автоподатчиками. 
Несколько реже в мастерских можно встретить четы-
рехсторонние продольно-фрезерные станки и пнев-
матические ваймы, благодаря которым производства 
Tohma обеспечивают себя щитами из массива.

 
У каждого цеха собственный станочный парк. 

Станки разных брендов, преимущественно европей-
ских. Все они относятся к тяжелой линейке оборудо-
вания. Например, на одном производстве стоит рейс-
мус SCM, на другом Robland, но оба имеют ширину 
обработки 630 мм и максимальную толщину съема в 
8 мм. Цеха общаются друг с другом и помогают друг 
другу. Если у одного из них станок ждет запасных 
частей и простаивает, то работы могут выполнить 
на другой площадке. В перспективе цеха планируют 
объединить под одной крышей, но по-прежнему оста-
вить самостоятельными. 

                
Производства много работают со шпоном и па-

лубой (это, условно, шпон толще 1,5 мм). На пло-
ские поверхности их наклеивают в горячем прессе, 
а на радиусные — вакуумным прессом с силиконо-
вой мембраной. В тех случаях, когда нужна тонкая 
ручная доводка, на помощь приходит старый добрый 
утюг.

На участке по производству корпусной мебели 
трудятся форматки SCM Class SI 400 и Altendorf 
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F45, сверлильно-присадочный станок SCM Startech 
27 и кромкооблицовочный станок SCM Olimpic 
K230. 

Об отношении компании к условиям труда можно 
судить по наличию на фрезерных станках автопода-
чи, которая не только повышает качество обработки, 
но и обеспечивает безопасность оператора. И по цен-
трализованной системе аспирации, которая спасает 
цех от запыления.  

 
Столярные производства красят столы собствен-

ными силами, на обоих оборудованы малярные 
участки. На одном установлена покрасочная камера 
с сухим фильтром, на втором — камера с водной за-
весой. 

Александр Попов говорит, что не является при-
верженцем какого-либо производителя станочного 
оборудования. Кто-то предпочитает немцев, кто-то 
итальянцев, да и китайцы уже делают вполне достой-
ные станки. Но конечный результат большей частью 
зависит от уровня мастера.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Срок производства стандартного стола составляет 
тридцать пять рабочих дней. Заказчик может поже-
лать изменить что-то в габаритах или внешнем виде 
стола, но это не сказывается на времени его изготов-
ления, поскольку вся техническая документация уже 
оптимизирована. 

Tohma делает столы и по индивидуальному зака-
зу, когда заказчик приносит эскиз или фотографию 
и говорит «хочу такой». Сюда же относятся реплики 
иностранных производителей или дизайн-проекты. 
В этом случае изготовление стола займет от сорока 
пяти дней, в зависимости от сложности проекта. 

Как только появляется заказ, его передают в про-
изводство, и там определяют мастера, который будет 
его делать. Бежать за материалами нет необходимо-
сти, поскольку в цехе на полмесяца–месяц есть за-
пасы, которые регулярно пополняются.

Далее начинается производственный цикл: сто-
лярные работы — шлифование — покраска — кон-
трольная сборка с фотофиксацией – упаковка. 

«Надо понимать, что никакого поточного про-
изводства нет, — акцентирует генеральный ди-
ректор. — Каждое изделие делает отдельный ма-
стер-краснодеревщик, он за него отвечает. Наши 
мастера набили руку, и каждый может за месяц 
выпускать по десять столов. Понятно, что есть 
свои организационные хитрости, чтобы человек 
работал с максимальным КПД, например, делать 
одновременно заготовки на несколько столов одной 
модели. Но для этого и существует руководящий 
состав». 

В зависимости от модели столы могут быть обтя-
нуты кожей, закрыты керамогранитом или стеклом, 
а также иметь металлические опоры. Соответствен-
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но, возникают специфические, не столярные задачи, 
которые Tohma спокойно делегирует подрядчикам. 
Например, если нужно сварить подстолье, отрезать 
стекло или натуральный камень, а также выполнить 
художественную резьбу по дереву. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Рекламации на качество преимущественно связаны с 
доставкой. После того, как компания внедрила «анти-
вандальную» упаковку, рассчитанную на грубое об-
ращение, количество жалоб снизилось. Оставшиеся 
2 – 3 случая в год приходятся на проблемы с фурни-
турой, например, «закусывание» направляющих, по-
следствия самостоятельной сборки и эксплуатации.

Главный технолог объясняет малое количество 
рекламаций тем, что на производстве действует сту-
пенчатый контроль качества. На каждом этапе работ 
мастера независимо друг от друга проверяют мебель, 
которую им поручили. 

«Работники уже знают, как мы оцениваем из-
делие, — поясняет Александр Попов, — и знают, 
на что обращать внимание. Вот столяр сделал свою 
часть и передал изделие шлифовщикам. Если они 
видят какой-то дефект, они возвращают изделие об-
ратно. После шлифовки идет малярка, это последний 
этап, когда можно что-то увидеть и исправить. Если 
маляр что-то заметил, он исправляет дефект сам или 
отдает на предыдущие этапы.

После первичной проверки маляром, проводят кон-
трольную сборку. Изделие собирают «насухо», без 
клея, еще не крашеное, потом разбирают и отдают в 
покраску. Затем собирают вновь и подгоняют все за-
зоры. Мы фотографируем стол и отправляем снимки 
заказчикам. Фотофиксация является подтверждением 
исполнения заказа. При необходимости можем хоть 
каждый квадратный дециметр сфотографировать.

Мы не рассчитываем только на чертежи и техдо-
кументацию. Фактически стол собран вручную: руч-
ная работа и ручной контроль. Не все дефекты мож-
но увидеть, какие-то нюансы можно почувствовать 
только пальцами.

Перед упаковкой ребята снова просматривают 
стол, чтобы нигде не было ни пыли, ни опылов от 
покрасочного факела. Все это убирается в цехе. Мы 
стараемся работать по схеме «отдал и забыл». Это не 
в том смысле, что мы забыли о клиенте, а в том, что 
с заказом все в порядке. Нет времени отвлекаться на 
эти вещи».

Tohma хорошо понимает, что клиентоориенти-
рованность является преимуществом. Руководство 
компании считает, что имиджевые потери намного 
больше, чем финансовые затраты на исправление 
проблем. То есть, клиентам помогают не только в га-
рантийных случаях.

«В этом плане мы свои затраты не считаем, — 
рассказывает Александр Разумов. — Приедем, по-
можем, если можно исправить все на месте, — 
устраним. Бывает, люди при сборке ошиблись, 
что-то перекосило. Если надо на производстве 
что-то переделать — заберем. 

Бывали случаи, которые даже к рекламациям 
не отнести. Заказчица через месяц после покупки 
звонит расстроенная. Говорит, у нее дети стол 
поцарапали. Ну дети или муж — никто не созна-
ется, а стол с ореховым покрытием действитель-
но жалко.

Ребята приехали, открутили столешницу и на 
день ее забрали. Заматовали, перезалили лаком, 
через сутки привезли обратно. Заказчица платила 
только за транспорт, результатом была очень до-
вольна. То есть, все можно реставрировать, даже 
шпон поменять при необходимости».

КАДРЫ

Tohma воспитывает производственные кадры под 
себя. Поскольку главный технолог ежедневно мо-
ниторит производства, то постепенно «натаскивает» 
работников и поднимает их профессиональный уро-
вень. Таким образом уменьшается количество огре-
хов в работе мастера и растет его производитель-
ность. Благодаря этому квалифицированный столяр 
на производстве Tohma получает около 100 тысяч 
рублей в месяц.

«Текучка» кадров на уровне мастеров практиче-
ски отсутствует, за исключением участка покраски. 
Александр Разумов признает, что найти хорошего 
маляра сложнее, чем столяра, но компания борется с 
этим явлением.

«Берем начинающего, — приводит он пример. — 
Если парень нормальный, сначала идет в подсобни-
ки, где надо шкурить. Когда его научили шкурить, 
он получил опыт, «почувствовал» краску. Посте-
пенно начинает выполнять неответственные за-
дачи, заливать изделия грунтом. Заливает–зали-
вает, раз — рука встала. Тогда пробует лаком, 
например, на оборотной стороне. Постепенно 
становится уже вторым номером, через год-два он 
уже маляр. Главное, чтобы глаза горели, и было 
желание работать!».

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Разработка новых моделей фактически является обя-
занностью компании Tohma, процесс отработан и 
проходит несколько этапов. 

«Скажем так, — уточняет Александр Разу-
мов, — я задаю концепцию. Но я на свой вкус не 
опираюсь от слова «вообще никак», поэтому смо-
трю в интернете, что потребляет население, что 
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сейчас модно, какие есть тенденции. Но посколь-
ку я совсем не дизайнер, то дальше работает уже 
наш штатный специалист.

Само направление, которое я называю совре-
менной европейской мебелью, мне нравится, я его 
взял за основу. Еще лет десять назад такой мебе-
ли было мало, а теперь её время настало. Это не 
«скандинавия», у тех все намного проще и утили-
тарнее, а у нас нет такого минимализма». 

Обсуждение эскиза с производственниками — 
важный этап разработки, который выявляет «под-
водные камни» техпроцесса. К столу предъявляют 
несколько требований: он должен достаточно бы-
стро производиться; иметь высокие потребительские 
характеристики (внешний вид, качество покрытия); 
иметь достаточный функционал; обязательно разби-
раться (для перевозки) и легко собираться неподго-
товленным человеком. 

Согласование технических требований и исходно-
го эскиза приводит к изменению дизайна. В резуль-
тате получается изделие, которое оптимизировано 
для производства и сборки. После этого в производ-
ство запускают экспериментальный образец.

«Мы всегда смотрим вживую, — комментирует 
Александр Попов, — потому что чертеж не пере-
дает всего — это как нюхать духи по телефону. 
Вживую гораздо лучше видно, стоит ли немного из-
менить пропорции, добавить, допустим, фасочку 
или что-то убрать».

НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ — НОРМАЛЬНО 
БУДЕТ

Делать столы могут многие столярные мастерские. 
Часть из них специализируется именно на столах. 

Чем Tohma отличается от других производств? Как 
компания относится к тому, что ее столы могут по-
вторить конкуренты?

Александр Попов: «Мы отличаемся нашим под-
ходом. Мы жестко соблюдаем технологии произ-
водства. Допустим, строго соблюдаем время вы-
держки. В малярке взвешиваем все компоненты на 
весах. И так далее. Используем качественные ма-
териалы от поставщиков, с которыми работаем 
долгие годы. Если берем массив, то он правильно 
высушен и не преподнесет потом сюрпризов. 

Но главное в другом. У нас есть конкретный, 
практический опыт, которого нет у других. 

Например, к нам приезжали в гости ребята из 
другого города. Они по фотографии копировали 
наш стол для заказчика из Москва-Сити, кото-
рый пожалел денег. Но в итоге у них стол почему-
то получился дороже. А заказчик расстроился не 
только из-за цены, но и из-за того, что стол был 
не особенно похож на оригинал. Потом они смо-
трели вблизи и отмечали, что здесь что-то не 
учли, там что-то не сделали...

Мы же разрабатывали стол, прорабатывали 
его. Сделали модель, нарисовали — посмотрели. 
Сделали на производстве — посмотрели шатает-
ся/не шатается. Там очень много нюансов. У нас 
бывает, что модель обкатывается не один и не 
два месяца.  
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Воспроизвести стол по внешнему виду — дело 
достаточно хлопотное. Нюансов не видно. Про-
извести, в общем, можно, я в этом проблемы не 
вижу. Но у каждого мастера свой опыт и свой 
подход к работе. Кто-то может посмотреть на 
изделие и его сделать, а кто-то нет. Раньше сто-
ляр-краснодеревщик должен был по внешнему виду, 
по эскизу и по габаритам сделать изделие, при не-
обходимости исправить чертежи. Сейчас уровень 
подготовки совсем другой. 

Если ты пришел в профессию, то за год-два ты 
не станешь мастером, а только начнешь привы-
кать, осваивать азы. Поэтому за своих мастеров 
мы держимся».

Александр Разумов добавляет: «Мы не делаем 
уникальную мебель, мы делаем красивую мебель. 
Мы отличаемся тем, что делаем все более тща-
тельно. А все остальное — крайне просто. Все со-
ставляющие успеха — это желание и умение тру-
диться и умение учиться». 

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ

Бывает, что небольшие мастерские мечтают найти 
клад — незакрытый спрос на какую-нибудь спец-
ифическую, желательно простую мебель. Они бы 
выпускали ее вагонами и продавали. Но чисто ста-
тистически, процент «взлетевших» стартапов крайне 
невелик. Производства покрупнее уже нашли свою 
нишу и смотрят на вещи более прагматично. Что 
может посоветовать начинающим мастерам человек 
с 20-летним опытом управления столярными произ-
водствами?

«Зачастую, — говорит Александр Разумов, — 
когда люди берутся за какой-то бизнес, они не 
имеют опыта и очень далеки от практики. Я сам 
думал, что то, чем мы занимались, сложно. А сто-
лы делать просто. Ну да, как столярная продук-
ция он достаточно прост. Но в том бизнесе я был 
как рыба в воде, а здесь столкнулся с колоссаль-
ным количеством сложностей. 

То есть у меня, человека с двадцатилетним 
опытом управления столярными производства-
ми, было ошибочное представление о том, что де-
лать крупные объекты на заказ — это сложно, а 
столы делать и продавать — наоборот. С одной 
стороны, это проще, с другой — намного сложнее. 
Нужно заниматься мелкой розницей, по-другому 
организовывать работу, нужны другие навыки и 
прочее.

Поэтому прежде, чем начать какой-то стар-
тап, надо погрузиться в это направление с голо-
вой, поработать в данной сфере. Если ты хочешь 
продавать табуретки, устройся в мебельную фир-
му менеджером, чтобы понять, как это работает. 
А через пару лет посмотрим, захочешь ли ты от-

крывать свой проект. 99% стартапов лопаются, 
потому что молодые люди не понимают, куда они 
лезут. Мы сами такими были. Поэтому повторю, 
самая большая ошибка — отсутствие какого-либо 
опыта.

Своим умом человек будет только набивать 
шишки и к «полтиннику» сможет свой опыт про-
анализировать и сделать выжимку. Я считаю, что 
эти столы — это выжимка нашей жизни. Я сто-
лярке посвятил тридцать лет и понимаю, что про-
изводить столы и продавать их — это мой опыт. 
А за каждый опыт приходится платить.

Отсюда вывод: не надо быть самоуверенным. 
Прежде чем начинать любое дело, надо погрузить-
ся в проблему, пусть на это уйдет год. Найти лю-
дей, близких к этой теме, наслушаться советов, 
изучить ее. А лучше взять в компаньоны знающего 
человека. Сочетание молодого энтузиазма и лени, 
порожденной опытом, дает потрясающие резуль-
таты».

Иван Романов
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Онлайн-рынок мебели продолжает расти быстры-
ми темпами. Так, по данным исследования, прове-
денного ßндекс, число запросов об онлайн-покупке 
мебели в 2020 году выросло год-к-году по сравнению 
с 2019 на 136%, а по итогам 2021 года рост объема 
покупательских запросов составил 223%. При этом 
важным моментом является и тот факт, что почти по-
ловина запросов касается крупной мебели: диванов, 
шкафов и кроватей.  У резкого роста онлайн-продаж 
мебели есть несколько причин. Во-первых, относи-
тельная «молодость» категории в е-коммерсе — ме-
бельные производители одними из последних вышли 
на маркетплейсы, и рост на низкой базе в 2019–2021 
годах был многократным. Во-вторых, сработали и 
косвенные факторы, в числе которых уход крупных 
мебельных ритейлеров с российского рынка и воз-
никший в связи с этим неудовлетворенный спрос.  
Российские производители — крупные и неболь-
шие — долгое время не могли составить конкурен-
цию таким брендам как ИКЕА и JYSK, и сейчас они 

чувствуют большую свободу и больше возможностей 
в развитии продаж. 

И в первую очередь производители мебели и эле-
ментов для домашнего декора направляют свои уси-
лия на развитие каналов электронной торговли. Это 
верное решение: МТС Банк провел исследование и 
сделал неутешительный вывод — продажи мебели 
в традиционной рознице падают. За 5 месяцев 2022 
года число транзакций в офлайн-салонах снизилось в 
2,4 раза. Однако, рост числа запросов говорит о том, 
что покупатели ищут мебель, готовы ее покупать, но 
в максимально удобном онлайн-формате.  

ГДЕ МЕБЕЛЬ? НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ! 
Онлайн-рынок мебели опережает в своем росте рынок 
мебели в целом. Так, по данным агентства INFOLine, 
по итогам года прирост первого составит 323%, второ-
го — порядка 70%. Маркетплейсы — основной канал 

Ozon: как продавать мебель на 
маркетплейсах в ближайший год 

С 2018 года Ozon активно развивает продажи в категории «Мебель». В 2022 году категория возглавила спи-
сок наиболее быстро растущих. Этому способствует разнообразие моделей доставки, широкий выбор марке-
тинговых инструментов и поддержка специалистов маркетплейса. Как начать торговать мебелью на Ozon? 
И что сделать, чтобы сразу торговля была успешной? 
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интернет-продаж товаров, и на сегодняшний день Ozon 
является лидером по продажам мебели среди маркет-
плейсов. Категория «Мебель» на Ozon начала форми-
роваться сравнительно недавно – в 2018 году. Актив-
ный рост и наполнение категории стали происходить в 
2019. А уже в 2020 году рост по продажам в категории 
«Мебель» составил 650%. Это, в первую очередь, было 
обусловлено стартом продаж с низкой базы. Логично, 
что в последующие годы темпы роста стали снижаться: 
в 2021-м — 400%, в текущем — более 280% по резуль-
татам 6 месяцев год к году по категории в целом, а рост 
крупногабаритных товаров составил более 400%. Одна-
ко и в 2022 «Мебель» остается одной из наиболее бы-
стро растущих категорий на маркетплейсе Ozon.  Так, 
в число наиболее востребованных в августе 2022 года 
попали комплекты мебели для сна, рост составил более 
270% (по приросту лидируют кровати – рост в 3,5 раза 
год к году), корпусная мебель (шкафы, гардеробы, мо-
дульные кухни) — более 255%, мягкая мебель (диваны 
и кресла) — 189%. Продажи мебели для гостинной вы-
росли в 6 раз, столешницы — почти в 4 раза, кухонные 
уголки — в 3 раза.  

Вместе с Ozon растут продажи продавцов, при-
шедших и оставшихся на маркетплейсе. Так, прирост 
продавцов с регулярными ежемесячными продажами 
в мебели за первое полугодие 2022 составил более 
193% по сравнению с аналогичным периодом 2021 
года. На Ozon появляется все больше новых продав-
цов, пусть и небольших, но которые достаточно бы-
стро развивают свои продажи, растет база лояльных 
покупателей, выводятся новые продукты во всех це-
новых сегментах. Сейчас мы уходим в продажи более 
сложных типов мебели, работаем над комплексными 
решениями для обустройства детской зоны, рабочего 
кабинета, гостиной, спальни и т. д.   

Также Ozon сейчас развивает возможность поку-
пать мебель под заказ. Продавец может изготовить, 
например, шкаф для покупателя по индивидуально-
му проекту и продать его через маркетплейс. 

С конца прошлого года на маркетплейсе произо-
шел резкий скачок продаж крупногабаритных това-
ров. Это стало возможным благодаря тому, что на 
площадке заработала схема отгрузки и доставки това-
ра до покупателя со склада продавца его собственны-
ми силами (модель RFBS). После подключения к ней 
тарификатора (инструмент для настройки стоимости 
доставки в регионы и города) в третьем квартале в 
каталог более быстрыми темпами стали добавляться 
сложные позиции — диваны, шкафы, кухни, крова-
ти и пр. Именно эти товары сегодня пользуются на 
маркетплейсе повышенным спросом и обеспечивают 
значительную долю продаж в категории «Мебель». 

ДОСТАВКА МЕБЕЛИ — РАЗНООБРАЗИЕ 
МОДЕЛЕЙ

Ключевыми факторами «заметности» на маркетплейсе 
являются несколько показателей: количество положи-

тельных отзывов, конкурентная цена и скорость по-
лучения заказа.  На скорость доставки до покупателя 
влияет место хранения товара. Доставка со склада мар-
кетплейса (FBO), прежде всего, актуальна для высо-
коликвидного товара, а также для товаров с высокой 
оборачиваемостью.  Доставка со склада продавца через 
службу доставки маркетплейса по модели FBS и до-
ставка собственными силами по модели RFBS актуаль-
ны для крупногабаритных позиций. Стоит отметить, 
что с конца прошлого года на площадке Ozon появи-
лось достаточно большое количество 3PL-провайдеров, 
которые предоставляют комплексные услуги в области 
логистики для клиентов: транспортировку, экспеди-
рование, складирование и так далее. Ozon тщательно 
проверяет каждого 3PL-партнера, регулярно получает 
обратную связь от продавцов, оперативно реагирует на 
нарушения, возникающие в ходе работы. Можно смело 
доверять доставку этим компаниям, снимая с бизнеса 
непростые логистические задачи.  Разнообразие моде-
лей работы с маркетплейсом входит в число факторов, 
влияющих на увеличение оборота и экономику бизнеса 
продавца. Понимая это, Ozon предоставляет партнерам 
разные удобные варианты и дополнительные услуги, 
которые позволяют продавцу повышать маржиналь-
ность бизнеса, а покупателям получать товары в срок.  

МЕБЕЛЬ НА OZON — КАК НАЧАТЬ 
ТОРГОВАТЬ? 
Начать продавать на Ozon просто. Для этого достаточ-
но зайти на сайт маркетплейса в раздел для продавцов, 
зарегистрироваться и подписать оферту. Получив до-
ступ в личный кабинет, уже можно сразу начинать за-
гружать свой ассортимент, настраивать рекламу и т. д. 
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Важно отметить, что на площадке есть максимально 
детализированный блок обучения для начинающих, 
который поможет им начать развивать продажи. С 
помощью онлайн-калькулятора можно заранее посчи-
тать экономику на разных схемах поставок. Часто мы 
слышим вопрос: «С чего лучше начать продажи?».  
Для того чтобы протестировать новый для себя канал 
продаж, лучше выбрать такой товар, который легко 
и быстро производится, он будет всегда в наличии, 
а значит доступным для покупателя. Также особое 
внимание стоит уделить цене — она должна быть в 
рынке, и не забыть про продвижение. Лучше всего 
продажи начинать с того товара, который вы умеете 
производить и продавать в других каналах. 

ФАКТОРЫ УСПЕХА ДЛЯ НОВЫХ 
ПРОДАВЦОВ: 

• Заводите товары-бестселлеры, отвечающие тре-
бованиям рынка; 

• Обеспечивайте наличие на складе, добавляйте 
понятный контент; 

• Участвуйте в акциях маркетплейса; 

• Взаимодействуйте с покупателем — отзывы о то-
варе и обратная связь от продавца покупателю (под-
держивайте диалог с покупателем через карточку, 
будьте с ним на связи); 

• Используйте диверсифицированную логистику 
Ozon — FBO\FBS\RFBS — для максимального по-
крытия географии; 

• Работайте над развитием магазина и бренда (ви-
триной магазина). 

И, конечно, к какому типу мебели не относился бы 
товар, огромное значение имеет то, как он представлен 
на маркетплейсе. Информация о товаре должна быть 
максимально детализирована и понятна покупателю, в 
карточке должны быть качественные фотографии, и с 
первого дня продаж необходимо стимулировать поку-
пателей оставлять свои отзывы о товаре.  По данным 
исследования, проведенного «РБК Исследования» осе-
нью 2021 года, более 70% просматривают отзывы о то-
варе и принимают решение о покупке на их основании.  

Какие моменты требуют особого внимания уже на 
старте продаж для того, чтобы с первого дня торгов-
ля на маркетплейсе Ozon была успешной? 

АНАЛИЗ СПРОСА 
Подводные камни для начинающих продавцов кроют-
ся в планировании работы. Прежде всего, необходимо 
внимательно ознакомиться со всеми материалами, ко-
торые размещены в разделе «Обучение», выбрать для 
себя путь, по которому вы хотели бы развиваться. Осо-
бое внимание на старте работы на Ozon стоит уделить 
ассортименту.  Как я сказал ранее, категория «Мебель» 
входит в число наиболее динамично развивающихся на 
маркетплейсе, и товарное предложение очень широкое. 
Для правильного выбора стартовых позиций нужно 
проанализировать топ выдачи каждой подкатегории, а 
также изучить, как успешные продавцы работают со 
своими карточками, какой контент они публикуют и ка-
ким образом транслируют покупателю ключевые пре-
имущества товара.  В личном кабинете продавца также 
есть детальная статистика того, что пользуется наиболь-
шим спросом, какие ключевые слова лидируют в поис-
ке. Проанализировав эти данные, необходимо выбрать 
самые ликвидные позиции из тех, что продаются у него 
в других каналах и загрузить их в первую очередь. 
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КОНТЕНТ 
После выбора ассортимента наступает важный этап 
работы — оформление каталога.  Не стоит загру-
жать только одну-две карточки товара — новичку с 
ограниченной матрицей тяжело пробиться в выдаче, 
несмотря на то что первые две недели его товары 
показываются с приоритетом или наоборот — пока-
зывается весь товар, который у него имеется в на-
личии. Оформление карточки товара должно быть 
максимально понятным и информативным. Любое 
непонимание покупателя приведет к тому, что он 
пойдет искать продавцов с похожим товаром и с бо-
лее доступным описанием. 

Особый момент — фото. Мебель — сложная ка-
тегория, где в каждом товаре есть не только цвет, 
обивка, но и мелкая фурнитура, которая также имеет 
значение. Необходимо разместить в фотогалерее мак-
симально детальные изображения таких элементов. 
И, конечно, особое внимание механизмам — в идеале 
в карточку следует интегрировать короткие видео о 
том, как эти механизмы работают, насколько они на-
дежны и удобны. У покупателя должно складывать-
ся четкое понимание того, как тот или иной элемент 
мебели будет смотреться в интерьере, и насколько он 
функционален. Мы не раз наблюдали, как новички в 
торговле мебелью «обходили» опытных продавцов за 
счет грамотной работы с контентом. Они максимально 
детализировано показали товар, и покупатель полу-
чил именно то, что он увидел в карточке каталога. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
Одно из главных преимуществ торговли на маркет-
плейсе — доступ к многомиллионной аудитории. 
Однако в битве за покупателя выигрывают те, кто 

правильно и активно использует инструменты про-
движения. Ozon предоставляет продавцам широкий 
выбор таких возможностей.  Говоря о маркетинго-
вых инструментах, не стоит забывать о возможности 
настройки баллов за отзывы для каждой карточки 
товара, а также о продвижении и рекламных инстру-
ментах внутри личного кабинета продавца, таких как 
баннер на главной странице. Кроме того, в случае 
необходимости продавец может осуществить ком-
плексную программу продвижения, которые вклю-
чают в себя баннеры, товарные полки, рассылки, 
push-уведомления и т. д. Для этого ему достаточно 
связаться с департаментом маркетинга Ozon (контак-
ты также указаны в личном кабинете). Важно от-
метить, что на Ozon сегодня удобнее всего развивать 
свой бренд и выстраивать долгосрочную стратегию 
развития бренда и продаж, используя комплекс ин-
струментов платформы. Благодаря этому мы на-
блюдаем рост среднего чека в категории «Мебель» и 
наполнение ассортиментной матрицы товарами сег-
мента «средний +» и «премиум». В высокий сезон 
необходимо заранее спланировать ассортимент (осо-
бенно это касается производства с долгим циклом), 
заблаговременно поставить товары на склад, так как 
начиная со второй половины октября запрос на за-
пись будет высоким. В целом будущее онлайн-про-
даж мебели видится очень позитивным. Конечно, 
многое будет зависеть от покупательской способно-
сти в текущих условиях. Но мы продолжаем раз-
виваться, используя все возможности, которые дает 
Ozon. Продавцы могут эффективно развивать прода-
жи и выстраивать долгосрочную стратегию развития 
бизнеса.  

Виктор Иванов, руководитель группы «Мебель» 
маркетплейса Ozon, ля New Retail
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Компании «БАЗИС-Центр» в текущем году исполняется 20 лет. то уже Компании «БАЗИС-Центр» в текущем году исполняется 20 лет. то уже 
не подросток, но молодой, полный энергии озорной возраст. За плечами не подросток, но молодой, полный энергии озорной возраст. За плечами 
уже и достижения, и победы. А сколько еще впереди всего нового, интеуже и достижения, и победы. А сколько еще впереди всего нового, инте-
ресного и полезного для мебельщиков — представить даже трудно, что ресного и полезного для мебельщиков — представить даже трудно, что 
этот коллектив может сотворить!

Когда приезжаешь в Коломну, где трудится команда, любуешься её тиКогда приезжаешь в Коломну, где трудится команда, любуешься её ти-
хой красотой, сразу понимаешь, откуда столько бодрости, физических и хой красотой, сразу понимаешь, откуда столько бодрости, физических и 
душевных сил черпают эти ребята.

20 лет — это конечно же, немало. Версии теперь выходят глобально еже-
годные. Но у всех по-прежнему горит глаз и живет студенческий задор.

Вот и сегодня мы публикуем пьесу-поэму в стихах, написанную одним 
из учредителей компании Павлом Бунаковым. Да, здесь посмеяться над 
собой умеют!

А мы от всей души поздравляем весь коллектив с 20-летием. Много-мно-
го вам впереди новых версий и крутых идей! 
Год пока не закончился, поэтому подходите на выставке «Мебель-2022» 
на стенд БАЗИС и поздравляйте их с 20-летием!



Бакулина (Гендир):
Минутку вниманья. Давайте всерьез.
Хи-хи вам, а здесь очень важный вопрос.
Мы открываем свой новый сезон,
Нам фэйсом в экраны сидеть не резон,
Отложим программы, начнем не спеша
Вопросы о выставках вместе решать.
Я цель перед вами поставлю одну: 
Мы Базисом нашим завалим страну!
Ведь Базис народ с давних лет волновал,
Не зря про него даже Пушкин писал.
Помните:
       Про Базис слух пойдет по всей Руси великой, 
         И будет Базис знать всяк сущий в ней язык — 
       И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
        Тунгус, и друг степей калмык. 
Так значит, завтра, часов где-то в пять
В Якутию надо, друзья, улетать.
Там в городе … как его … ну … Ой-мя-кон
Откроется мебельный местный салон.
Оттуда в Находку, потом Уренгой,
Хабаровск, Актюбинск и после домой.
Кто едет? Я думаю, ясно без слов:
Филяев, конечно же, и Казаков.
Однако важнее сегодня для нас
На выставку в Сочи попасть в этот раз,
И трудная ноша работы в Сочах 
На наших с Каскевичем будет плечах.
Так время. Закончим собранье в момент —
Сейчас к нам придет очень важный клиент.
Нам надо его напоить, уболтать,
Растрогать, уважить и Базис продать.
Он очень богатый, поэтому вот
Про Базис ему пусть Каскевич плетет.

Каскевич:
Ну что ж, я готов. Все проверю, и в бой.
Так … Базис не виснет … И кроет раскрой.
Так Склад … Ну его я прекрасно узнал,
В Ростове на пальцах я Склад показал!
Так Шкафчик … Эх, жаль, что не дока я в нем,
Придется на пальцах … Нюансы – замнем!
Теперь Интерьер … Хм … Рисует, гляди …

Стук в дверь, входит Гость:
Скажите, здесь Базис?

Каскевич:
                                         Да, здесь, заходи!

ПРО НАШУ ЖИЗНЬ…



Гость:
Приехал из города я Волгоград,
Про Базис у нас все вокруг говорят,
Но я захотел посмотреть его сам,
Поэтому вот и приехал я к вам.
Директор я фирмы. Фамилия — Лист.

Каскевич:
Приятно, Каскевич — народный артист.
Ну, что же, начнем. Базис – это ого!
За двадцать часов не расскажешь всего.
Но, чтобы узнать все изюминки враз,
Мы тумбочку с Вами построим сейчас.
Введем матерьялы, введем габарит,
Вот сзади, вот снизу, вот вид изнутри.
Поставим панели … вот так … и вот так …
А после вот эдак … и эдак …

Гость:
                                                 Ну, мрак!

Каскевич:
Поставим мы двери вот в этот проем,
Крепеж накатаем и кромку набьем!

Гость:
Прекрасно, прекрасно … Позвольте вопрос:
А может ли Базис создать паровоз?

Каскевич:
Да что паровоз! Это тьфу, плюнуть раз!
На Базисе я рисовал унитаз!
В конечном итоге — что есть паровоз?
Такая же тумбочка с морем колес.
Чтоб вникнуть в глубокую Базиса суть,
Позвольте Вас к тумбочке все же вернуть.
Итак, нашу тумбочку твердой рукой
Мы пупочкой этой отправим в Раскрой.
Раскройных программ в этом мире не счесть,
Но лучше, чем в Базисе, вряд ли, где есть.
Смотрите сюда. Убедились? Не врем —
В 120 процентов мы КИМ* выдаем!
Теперь покажу свой коронный пример,
И тумбочку я передам в Интерьер.

Гость:
Да, да, все понятно. Прекрасно, но вот
Смогу ли я здесь начертить теплоход?

Каскевич:
Да что теплоход! Пять минут! На коньяк!
Хотя я Хаёвец**, а не моряк!
Ведь, если подумать, что есть теплоход?
Такая же тумбочка, только плывет!
Чтоб в Базисе все научиться чертить,
Вам надо лишь тумбочку в нем изучить.



Вот тумбочка в цвете, с текстурами вот …
List index of bound… Ну, это пройдет,
Как только вы Базис решите купить.
А дальше о вкусном начнем говорить.
Но, чтобы яснее все это понять,
Я предлагаю немного принять!

Каскевич достает Первак и любовно гладит

Подарок от дилеров. Много их тут,
По трезвому нам умереть не дадут.

           Ну, что ж. Я тостую под первую сам:
             Пусть денег у Вас хватит всем: Вам и нам!                         

Выпивают.

Вот тумбочка. Что в ней волнует меня?
А сколько же стоит вся эта фигня?
Для этого Смета есть. Модуль такой.
Но лучше сначала давай по второй.

Гость:
              В ответ одно могу сказать:
              То, что я вижу, мог создать
              Лишь умный, спитый коллектив.
              За Вас, за творческий порыв,
              Пусть в жизни Вашей будет так:
              Работа, деньги и … первак!

Выпивают.

Итак, чтобы тумбочки смету найти, 
В систему сопутствие надо ввести.
Я поясню: у меня есть первак,
Его одному мне не выпить никак,
Поэтому примем для простоты – 
Сегодня сопутствием будешь мне ты.

Гость:
Ну, Базис! Вот класс! Красота! Просто жуть!
По третьей давай, и еще что-нибудь.

Каскевич:
          Я третью за дилеров выпить хочу:
         Когда они с нами, нам все по плечу.
         Мы любим Вас, каждый соратник и друг,
          За Вас, Киров, Нижний, Москва, Петербург!

Выпивают.
             
Каскевич:
Про Базис болтать я могу напролет
И час, и неделю, и месяц, и год!
Любой подтвердит, что уж в этом я прав!



Есть модуль у нас под названием Шкаф.
Все, что сегодня показано Вам,
Я в этом Шкафе за минуту создам!
Включаем. Вот пупочки. Жмем их подряд,
Немного покурим, и вот результат.

Гордо достает первую тумбочку.

Гость:
Как здорово! Браво! Поверьте, я рад,
До Вас я решал: брать К-3 иль bCAD.
Теперь нет сомнений: я Базис хочу,
Давайте систему, за все заплачу!

Каскевич:
Без паники, тихо, не будем спешить,
Вопрос этот надо спокойно решить.
Система вобще-то загадок полна:
Мы сами не знаем, что может она.
Нет цели у нас просто впарить ее,
Хотим мы, чтоб приняли Вы как свое
Все то, что в коробочке этой у нас,
Поэтому взвесьте все несколько раз.

Каскевич смотрит на первак, задумчиво:

Осталось еще. Ну, давайте на всех:
За наш с Вами общий, единый успех!

Все дружно выпивают.

Каскевич:
Давно известно, программисты
В душе немножечко артисты.
И потому еще рискнем
И песню Вам сейчас споем! 

ПЕСНЯ ПРО БАЗИС
На мотив песни Юрия Шевчука
«Что такое осень…»

Что такое Базис — это песня,
Песня о любви, друзьях и встречах.
Сколько лет промчалось, но как прежде  
все мы вместе,
Вместе мы, и это будет вечно.

                   Базис — все мы крови одной.
                   Базис — снится только покой.
                   Вместе радость, вместе беда.
                   Базис — это судьба.

Что такое Базис – это люди,
Менеджер, программер, дир и тестер.
Как бы ни крутила жизнь, 



                                          но помнить всегда будем:
Мы сильны, покуда все мы вместе.

                   Базис — все мы крови одной.
                   Базис — снится только покой.
                   Вместе радость, вместе беда.
                   Базис — это судьба.

Что такое Базис — это время,
Стали с ним мы и умней, и старше.
Кто сказал, что Базис это
                                             просто лишь система?
Базис – это образ жизни нашей.

                   Базис — все мы крови одной.
                   Базис — снится только покой.
                   Вместе радость, вместе беда.
                   Базис — это судьба.

* КИМ — коэффициент использования материала

** Хаёвец — студент ХАИ — Харьковского 

авиационного института



http://www.k3-mebel.ru


http://www.gt-tools.shop
http://www.bcad-design.ru/promo-mebsibug
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ЗАЩИТА ДИСКОВ ОТ БИЕНИЙ
Пильный диск дол-
жен резать по пря-
мой. Но при работе 
он может перегреть-
ся и изогнуться, либо 
«поймать» внешнюю 
вибрацию и войти в 
резонанс. В обоих 
случаях возникают 
биения, которые нару-
шают геометрию реза. 
Чтобы этого избежать, 
на качественных дис-
ках делают предохра-
нительные элементы.

Термокомпенсато-
ры. Во время работы 

пильный диск греется. Нагрев начинается с зубьев и 
двигается с периферии к центру пилы. Металл рас-
ширяется, и если расширение не скомпенсировать, то 
пилу выгнет пропеллером. Чтобы диск не повело, на 
корпусе делают температурные компенсаторы — про-
рези шириной в 1–2 мм и длиной в несколько санти-
метров, идущие радиально от межзубной впадины. 

Медные заклепки. Когда нагрев спускается ближе 
к оси вращения, в дело вступают медные вставки в 
термокомпенсаторах, если они предусмотрены кон-
струкцией. У меди высокая теплоемкость, и какое-то 
небольшое время она успевает отводить лишнее теп-
ло. А потом, расширяясь, медь сама начинает давить 
на сталь и частично противостоит деформации. 

Вальцовка. Это кольцевой желобок, который на-
катывают роликами с двух сторон пильного диска. 
Глубины достаточно, чтобы ощутить пальцами. Валь-
цовка создает внутреннее механическое напряжение, 

Пильные диски по ЛДСП/ЛМДФ 
для форматно-раскроечных станков

Медная вставка в термоком-
пенсационном шве на диске 
Dimar

Инструментальная оснастка для форматно-

раскроечных станков довольно проста. Никакой 

экзотики, вроде пил для роспуска бревен: диаметр 

по пояс и посадочное с кулак. Нет, новичка не удивить 

300-миллиметровым пильным диском для ЛДСП, 

наверняка он видел что-то подобное на циркулярных, 

торцевых или погружных пилах. У начинающего 

мебельщика могут вызвать недоумение разве что 

зигзагообразные прорези на корпусе пилы и, пожалуй, 

само наличие подрезного диска как явления. 

Давайте разберем, в чем особенности основного 

и подрезного пильных дисков, чем отличаются 

твердосплавные и алмазные напайки, и кому доверить 

заточку пил, чтобы не потратить их ресурс за пару 

ремонтов. 
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чтобы дисковая пила при работе не теряла устойчи-
вости, иначе могут возникнуть боковые биения и, как 
следствие, могут появиться прожоги на материале. 
Кроме того, предварительное напряжение также ча-
стично компенсирует тепловое расширение диска. На 
бюджетных корпусах накатку имитируют шлифов-
кой, и никаких плюсов она не дает, это чистой воды 
рекламная уловка. 

Понятно, что нельзя безнаказанно нагревать диск, 
но эти меры значительно увеличивают время плано-
вой работы пилы. 

Лазерный орнамент. Кроме деформации при на-
греве, диск может подхватывать внешнюю вибрацию 
и попадать в резонанс, что приводит к быстрому и 
резкому росту биений. Если взять диск за зуб и посту-
чать, например, карандашом, то простая пила может 
звенеть как музыкальный треугольник, а хороший 
диск будет звучать глухо. Резонировать ему мешают 
как вставки из «вязкой» меди, так и зигзагообразные 
пропилы на корпусе. Дополнительный вклад в гаше-
ние вибраций дает компаунд, которым залиты про-
рези. Орнаменты, которых обычно нечетное число, 
разбивают основные колебания диска и уменьшают 
его вибрацию, по каким бы причинам та не возникла.

Помимо предохранительных элементов на каче-
ственных дисках есть и другие нюансы, не очень за-
метные, но важные. Например, фаска на посадочном 
отверстии, которая существенно облегчает установ-
ку инструмента на рабочий вал станка. Или лазер-
ная маркировка, которая не стирается при работе, 
а значит, пилу можно будет всегда узнать «в лицо», 
и в сервисном центре смогут найти информацию по 
углам заточки. Но каждая технологическая операция 
делает продукт дороже.

Для инструмента попроще будут применять дру-
гие технологии. Например, корпусы будут вырубать 
штампом. В этом случае на торцах пилы появляются 
характерные следы, которые можно увидеть нево-
оруженным глазом. Фаску на посадочном отверстии 
тоже вряд ли будут делать, как и вальцовку и лазер-
ные орнаменты.

Чей инструмент стоит брать? На данный момент 
не совсем понятно, кто из производителей все-таки 
остается на нашем рынке, и кто только деклариру-
ет, что уходит. Из тех, кто на слуху, можно назвать 
японскую Kanefusa, израильский Dimar, итальянские 
CMT и Freud, немецкие Leuco и Leitz, китайские 
IronMac и Golden Eagle. Естественно, что этим спи-
ском поставщики не исчерпываются. Также нужно 
иметь в виду, что на рынке появляется инструмент, 
который не имеет к известным брендам никакого от-
ношения, кроме надписи на коробке.

Теперь перейдем к двум типам пильных дисков, 
работающим на форматно-раскроечных станках: ос-
новным и подрезным.

ОСНОВНОЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК

Всю тяжелую работу по распилу на форматке выпол-
няет основной пильный диск. Он вращается навстре-
чу заготовке, так же, как и на других круглопильных 
станках. Для распиловки ЛДСП и ЛМДФ обычно 
используют пильные диски диаметром 300 мм, реже 
250 мм или 350 мм. Посадочное отверстие — 30 мм, 
ширина зуба с напайкой — 3,2 мм, число зубьев на 
300 мм — 96, на 350 мм — 108. Вылет диска над за-
готовкой должен составлять 10 – 20 мм. 

Производители инструмента рекомендуют работать 
с ламинированным материалом на скорости резания 
до 80 м/с (290 км/ч). Эта скорость зависит от диаме-
тра инструмента и для 300 мм пилы означает частоту 
вращения до 5 000 об/мин. Для сравнения, пильный 
диск 250 мм достигает этой скорости резания при 6 
000 об/мин, а 350 мм — при 4 300 об/мин. 

Для работы с массивом на станки могут ставить и 
существенно большие диаметры. Например, тяжелая 
форматка Т75 Prex от немецкой компании Martin по-
зволяет работать с пилой 550 мм, но для таких диа-
метров нужны существенно меньшие обороты, около 
2-3 тысяч в минуту. Гипотетически, если бы такую 

Вальцовка пильного диска

Лазерный орнамент, залитый компаундом

№ 08_2022
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пилу запустили на 6000 об/мин, то она бы преодоле-
ла звуковой барьер. 

Форма зубов мебельных пил отличается от столяр-
ных. Если для раскроя древесины используют пря-
мые (FZ) или попеременно-скошенные (WZ) зубья в 
различных вариациях, то для роспуска плитных ма-
териалов применяют комбинацию из прямого и тра-
пециевидного (FZ/TR) зубов. Если использовать зуб 
с «косой» заточкой, то при прохождении через проч-
ный слой ламинации вся нагрузка будет ложиться на 
вершину острого угла, и он, соответственно, будет 
быстрее тупиться. А на трапеции острые углы отсут-
ствуют, резец входит в материал постепенно, по мере 
входа расширяя пропил. Поэтому стойкость таких 
пил выше. Трапециевидный зуб выполняет черновое 
пиление, а прямой зуб, который примерно на 0,3 мм 
ниже, делает чистовую выборку паза. 

Поскольку верхний слой ламината, в который за-
ходит зуб пилы, опирается на ДСП или MDF, то 
ламинат скалывается только под ножом. Пока зубья 
не затупились, край реза будет ровным. Микроско-
пические сколы в расчет не берем. На выходе из за-
готовки зубья уже не просто подрезают декоративное 

покрытие изнутри, а выталкивают сквозь него соско-
бленную стружку. В результате ламинация вырыва-
ется «с мясом», образуя заметные сколы. 

Существуют пильные диски с «дупловидным» зу-
бом (HZ), у которого выемка в центре. То есть, на 
выходе из листа заточенные края достигают ламина-
ции первыми, и успевают ее подрезать до того, как 
центральная часть зуба выдавит ее. Такой диск остав-
ляет чистый ровный пропил с обеих сторон плиты. 
Но появляются сопутствующие проблемы: во-первых, 
цена такого диска, во-вторых, заточка, в которую не 
все умеют, в-третьих, твердость напайки у произво-
дителей не одинакова, и она может быстро затупиться 
как раз на острых боковых гранях. В общем, увы, не 
панацея. Чтобы получить ровные края по обеим пла-
стям детали, используют подрезные диски, которые 
защищают нижнюю часть пропила от сколов.

ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК

Подрезной пильный диск располагается перед ос-
новным диском и вращается попутно движению дета-
ли. Благодаря удачно выбранному направлению вра-
щения, а также 8000 оборотам в минуту он аккуратно 
и без сколов прорезает ламинацию на нижней пласти. 
Получается паз глубиной 1,5–2,5 мм и шириной на 
0,1–0,2 мм больше, чем ширина пропила основного 
диска, то есть около 3,3–3,4 мм. Эта канавка лежит 
строго на одной оси с основным пильным диском. И 
его зубья пролетают сквозь нее, не задевая нижний 
ламинированный слой плиты. В результате получаем 
торец с ровно срезанной ламинацией по верхнему и 
нижнему краю, но с небольшой ступенькой. 

Эта ступенька на настроенном станке будет разме-
ром примерно 2 х 0,1 мм, по толщине она сравнима с 
толщиной листа бумаги. На MDF ее еще можно заме-
тить, на ЛДСП она практически не видна. Неочевидно, 
но уменьшать ступеньку от подреза не стоит. Это запас 
на люфты каретки при протягивании длинных деталей. 
Если основная пила выйдет за пределы паза, появятся 
сколы, так что лучше поступиться малым. Идеальный 
бесступенчатый торец можно получить только при рас-
крое «пакетом» (кроме нижнего листа), на «нестинге» 
или после прифуговки на кромкооблицовочном станке.

Прямой и трапециевидный зуб на дисках для распи-
ла ламинированных материалов

Схема работы основного и подрезного пильных дис-
ков

Заточка «дупловидных» зубов
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ВИДЫ ПОДРЕЗНЫХ ДИСКОВ

Для регулировки ширины пропила подрезного 
диска применяют два варианта, различающихся по 
конструкции. Подрез может быть как составным, так 
и цельным. В первом случае диск состоит из двух 
двенадцатизубых дисков, складывающихся друг с 
другом. Подбирая толщину прокладок между ними, 
можно получить пропил нужной ширины, например, 
в диапазоне 2,8 – 3,6 мм. Во втором случае диск име-
ет 24 конических зуба, расширяющихся сверху вниз, 
например, с 3,1 до 4,0 мм, т. е. чем больше выдвинут 
диск, тем шире он оставляет пропил.

Составная подрезка выбирает паз с вертикальны-
ми стенками, создает ступеньку на торце и настраи-
вается с шагом по ширине, так как проставные коль-
ца имеют толщину от 0,1 мм. Кроме того, поскольку 
зубы этой подрезки имеют острый угол, они тупятся 
быстрее, чем у конической. 

Именно на базе «сэндвича» Altendorf создал свою 
патентованную подрезную систему Rapido. Она от-
личается тем, что ширина пропила регулируется вин-
том. То есть, нет необходимости каждый раз снимать 
диск с вала пильного узла и заменять проставку. 
Можно настроить систему прямо по месту, просто 
подкрутить винт шестигранником.

Конический подрез можно быстрее настроить на 
любой промежуточный размер, у него больше ресурс 
заточек, поскольку напайка массивнее, и след на торце 
менее заметен, так как он режет под небольшим углом. 

С другой стороны, если вам попалась кривая 
ЛДСП, то пропил от конического подреза будет ме-
няться по ширине, так как он напрямую зависит от 
высоты материала над рабочим столом. А вот состав-
ная подрезка от этого казуса застрахована.

В общем, конический подрезной диск совету-
ют использовать совместно с пневмобалкой, чтобы 
та принудительно придавливала плиту материала к 
каретке. Использовать для этих целей оператора не 
стоит, может стать только хуже. К слову, на пиль-
ных центрах листы как раз прижимают к рабочему 
столу, поэтому используют исключительно кониче-
ские подрезные диски.

С типоразмерами подрезов есть интересный мо-
мент. По диаметру они подбираются под станок — 
тут ничего хитрого — 80–100–120 мм или более 
экзотические размеры. Но что обязательно нужно за-
помнить — это диаметр посадочного отверстия. Он 
может быть 20 или 22 мм. Чем это обусловлено, не 
знаю, но, например, у Robland, Felder, SCM поса-
дочное 20 мм, а у Nanxing, KDT, Altendorf —22 мм.

АЛМАЗНЫЙ И ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Декоративные ламинированные покрытия гораздо 
прочнее, чем ДСП, на них расходуется львиная доля 
ресурса зуба. Поэтому пильные диски должны иметь 
либо твердосплавные, либо алмазные напайки на зу-
бах, иначе форматка большую часть времени будет 
стоять и ждать инструмент из заточки.

Твердые сплавы — это композиционные матери-
алы, смесь высокотвердых карбидов вольфрама и 
металлической связки. Алмазные напайки — это по-
ликристаллический алмаз: алмазные зерна размером 

Конический и составной подрезные диски

Составной подрезной пильный диск

Подрезная система Rapido c быстрой настройкой

Конический подрезной пильный диск
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2–25 мкм спекают с кобальтом на твердосплавной 
подложке при давлении больше 60 тысяч атмосфер и 
температуре 1 800 градусов по Кельвину. 

В свое время корпорация De Beers, которая в том 
числе производит синтетические алмазы для про-
мышленных нужд, провела сравнение алмазного 
и твердосплавного инструмента. По ее данным, на 
обработке MDF твердосплавная пила «прошла» 2 
500 погонных метров, а пильный диск с напайками 
из поликристаллического алмаза (PCD) осилил аж 
400 000 м. То есть, получаем соотношение стойко-
сти 160:1. Другие данные показывают, что на ЛДСП 
твердосплавный подрезной диск протянул около 1 
300 погонных метров, а алмаз – 60 000 м. Числа 
уже скромнее, но тоже неплохие. Так что можно за 
среднее значение стойкости алмазного инструмента 
по отношению к твердосплавному взять 50:1. 

Однако ресурс зависит не только от качества ин-
струмента, но и от качества материала. Поскольку в 
отечественных плитах встречаются, гм, посторонние 
включения, то рабочий комплект для форматно-рас-
кроечного станка разумнее составлять из алмазного 
подреза и твердосплавной основной пилы. Алмазный 
инструмент не переносит ударов по режущим кромкам 
и легко скалывается. Ремонт зуба обходится в косми-
ческие деньги, поэтому в качестве основной пилы име-
ет смысл оставить твердосплав, его не так жалко. А 
вот подрезной диск, который работает на небольшой 
глубине, с высокой вероятностью не столкнется там 
ни с камнями, ни с песком. Он имеет все шансы про-
работать полгода и больше. Останется только каждые 
2,5 км менять основную пилу и продолжать работу.

Да, заточка алмазного инструмента удовольствие 
не из дешевых. В походных условиях заточить его 
невозможно. Алмаз обрабатывают на электроэрози-
онных станках слабым дуговым разрядом. Другими 
словами, компании, которые точат алмазный инстру-
мент, можно пересчитать по пальцам. Но раз в 6 – 9 
месяцев отправить диск на заточку даже в другой 
город вполне подъемно. 

Количество переточек зависит от толщины напай-
ки. Условно можно разделить алмазные пластины на 

вариант «эконом» толщиной в 2,5 мм (2–3 заточки), 
«средний» с пластиной в 4 мм (4–6 заточек) и «пре-
миум» в 6 мм, которого должно хватать на 10+ зато-
чек. Получается, что вариант «эконом» самый доро-
гой с точки зрения эксплуатации, но самый дешевый, 
если диск повредили и списали, поэтому при выборе 
нужно учитывать качество плиты. В зависимости от 
износа инструмента с напайки снимают слой от 0,2 
до 0,5 мм, причем стоимость работ считают по ква-
дратным миллиметрам (около 60 рублей за кв. мм 
на сентябрь 2022 г.). Заточка составного алмазного 
подреза потянет примерно на пару тысяч. Отчасти 
еще и поэтому мебельщики любят его сильнее, чем 
конический, у которого площадь напайки больше. 

Прикинем экономику. Еще год назад алмазный под-
резной диск был в 8–10 раз дороже твердосплавного, 
но сейчас можно найти его дешевле 10 000 рублей. Ус-
ловно, один составной алмазный подрез против трех 
твердосплавных. Если этот диск не встретит на своем 
трудовом пути саморез, то, по скромным подсчетам, 
пройдет 40 погонных километров или полторы тысячи 
листов ЛДСП, переживет 20 смен основной пилы, а 
потом еще 2–3 собственных заточки. 

В общем, в пересчете на метр реза алмазная под-
резка обходится в 5–10 раз дешевле, чем твердосплав-
ная. И это мы не берем в расчет такие эфемерные 
вещи, как удовольствие не менять подрезной диск по 
полугода и не терять время на перенастройку.

Напайки на пильном диске

Алмазный составной подрезной диск
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ЗАТОЧКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ

Случается, что отличная пила после заточки теряет 
половину стойкости. Причина может крыться в каче-
стве заточного сервиса, где сняли не то количество 
материала зуба или не использовали охлаждающую 
жидкость и перегрели напайки. Мебельные пилы в 
плане заточки вообще не подарок. Кроме знающих 
операторов нужно еще специфическое оборудование. 
Не будем углубляться в технологию, просто хочу по-
казать, что не каждый желающий может нормально 
заточить диски для форматки. 

Начнем с того, что пилу нужно перетачивать тогда, 
когда радиус основной режущей кромки достиг 0,1 
мм. Понятно, что на глаз вы это значение не отловите, 
но возросшее сопротивление материала опытный опе-
ратор почувствует или услышит по изменению звука 
работы двигателя. Если продолжать работать, радиус 
затупления начнет расти по экспоненте.

Допустим, оператор понял, что время пришло, и 
начинающий мебельщик понес пильные диски в заточ-
ку неподалеку. Раньше эти ребята вполне сносно то-
чили пилы для циркулярки, а от добра добра не ищут. 
Причем, это мы имеем в виду какой-никакой станоч-

ный парк, а не обычное точило с алмазной чашкой.
Немного теории. Посмотрим на зуб здорового пиль-

ного диска с острой режущей кромкой. Мы видим и 
переднюю грань, и заднюю грань. А теперь взглянем 
на уже поработавший зуб, у которого на режущей 
кромке появился радиус. Если решать задачу «в лоб» 
и снимать материал только с передней грани, то всей 
толщины напайки хватит на 3–5 заточек. Но есть дру-
гой способ, который позволяет удалить радиус закру-
гления при существенно меньшей потере материала.

Выход в том, чтобы затачивать зуб по передней и 
по задней граням. На многих заточных станках есть 
возможность повернуть мотор, чтобы обрабатывать 
заднюю грань, и выставить глубину съема по лимбу. 
Если пилы не успели слишком затупиться, то доста-
точно по передней грани снять 0,05–0,08 мм, а по 
задней — около 0,3 мм. В этом случае ресурс вырас-
тает до 20–25 заточек и лимитируется только разме-
рами напайки, которая не должна стать меньше 1 х 
1 мм. Иначе не выдержит уже припой, и оставшийся 
кусочек твердосплава при включении станка встанет 
на крыло. 

Все вышесказанное хорошо работает на деревоо-
брабатывающих пилах. С мебельными дисками фо-
кус в том, что трапециевидный зуб нужно точить по 
передней, по задней и еще по двум граням под углом! 
На эти углы станок с ручной настройкой не рассчи-
тан. А те, которые в принципе позволяют точить тра-
пецию, не дают хорошей повторяемости. Чтобы дать 
представление о том, насколько высоки требования 
к квалификации сферического заточника в вакууме, 
упомяну, что «поле допуска размеров боковых режу-
щих кромок не должно превышать ±0,05 мм. Допуск 
отклонения боковых углов при косой или трапецие-
видной форме зуба ±0,5°. Допустимые значения от-
клонения угловых параметров у зубьев на пиле не 
должны превышать: по переднему углу ±1,5°; по за-
днему углу ±2,0°; по заднему боковому углу ±0,5°» 
и т. д. Другими словами, заточный станок с ручной 
настройкой не даст поймать десятые доли градуса. 
Пильные диски с трапециевидным зубом затачивают 
на станках с ЧПУ. Например, на Walter, Volmer, 

Заточка зуба по передней грани

Рекомендации компании Leitz по заточке инструмента
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Lach Diamant и т. д. Эти станки никогда не точат 
«на сухую», они подают струю жидкости на режу-
щие грани инструмента при заточке, не допуская его 
перегрева и крошения зуба.

Есть лайфхак, который не избавляет от визитов в 
сервисный центр, но позволяет оперативно поддер-
живать остроту зуба при помощи простого заточного 
станка. При первых признаках затупления пилы, пока 
радиус на режущей кромке еще мал, можно прошлифо-
вать зубы по передней грани: снять немного материала, 
буквально 0,05 мм, чтобы восстановить режущую кром-
ку. А уже после 3–4 таких манипуляций обращаться в 
сервис, чтобы восстанавливать все, кромки трапеции. 

Еще раз напомним, что радиус затупления рас-
тет нелинейно. Если относительно немного перерабо-
тать затупленным инструментом, то можно скруглить 
кромку до такого радиуса, что заточнику придется 
снять припуск как при 2–3 нормальных заточках. 

С точки зрения организации процесса можно ори-
ентироваться на то, что подрезной диск «садится» при-
мерно в два раза быстрее, чем основной. У него в четы-

ре раза меньше зубов, чем у основной пилы, а работу 
приходится делать ту же. Основной износ пил идет на 
ламинированных слоях, а не на самом ДСП. Так что, 
в идеале, нужно 3 комплекта – один в работе, один 
лежит в полной готовности, один едет в заточку/из за-
точки. Если сервис далеко, то количество комплектов 
можно увеличить до 5, два из которых лежат на заме-
ну, а еще два путешествуют в заточной центр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткая сводка по пильному инструменту, применя-
емому на форматно-раскроечных станках.

Основные пильные диски выполняют большую 
часть работы. Наиболее распространены пилы диа-
метром 300 мм с попеременным расположением пря-
мых и трапециевидных 96 зубьев (FZ/TR) и шири-
ной пропила 3,2 мм. Для обработки ламинированных 
плитных материалов скорость вращения этих дисков 
не должна превышать 5000 об/мин.

Подрезные диски предотвращают образование 
сколов на нижней пласти при раскрое плитных мате-

Заточка диска по задней грани
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риалов. Они пропиливают канавку в 2 мм глубиной 
и шириной немного больше основного диска, около 
3,3–3,4 мм. Верхний рез накладывается на нижний, 
и сколов не образуется ни на верхнем, ни на нижнем 
крае. 

По конструкции делятся на два типа: составные 
(сэндвичи) и цельные (конические). Ширина пропи-
ла в первом случае регулируется подбором простав-
ных колец нужной толщины, а во втором — регули-
ровкой вылета диска над рабочим столом. Составные 
подрезы сложнее в настройке и быстрее затупляют-
ся, зато подходят для любых листов, ровных и не 
очень. Конические подрезы легче регулировать, но 
эффективно работать они могут только на станках, 
оборудованных пневмобалкой.

Заточка мебельных пил значительно сложнее, чем 
лесозаготовительных, поскольку трапециевидный зуб 
нужно затачивать не по двум, а по четырем граням. 
У заточных станков с ручной настройкой недостаточ-
но жесткости, чтобы обеспечить повторяемость углов 
и величину съема. Поэтому лучше пользоваться ус-
лугами заточных центров, оборудованных станками 

с ЧПУ. Если точить твердосплавный инструмент во-
время, не допуская значительного закругления режу-
щих кромок, то можно обойтись минимальным съе-
мом материала. В этом случае пила может выдержать 
до 30 заточек.

Алмазный инструмент. Обработку алмазного ин-
струмента проводят на электроэрозионных станках, 
которые может себе позволить крупная компания, за-
нимающаяся заточкой. Алмазный пильный диск по 
сравнению с твердосплавным обладает куда меньшим 
запасом по заточке — от 2 до 10, в зависимости от 
толщины напайки. Но это с лихвой перекрывается 
рабочим ресурсом, в среднем 50:1. В пересчете на 
метр реза алмазный инструмент обходится в 5–10 
раз дешевле. 

Если вы предполагаете, что в плитных материалах 
могут попадаться посторонние включения, то выгод-
нее использовать комплект из алмазного подрезного 
диска и твердосплавной основной пилы.

Николай Фефер

Заточка пильного диска на станке с ЧПУ с подачей охлаждающей жидкости
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НОВОСТИ ДИЗАЙНА

Cтремясь «связать» шведскую 
мебель середины века с буду-
щим, дизайнер Дэн Иреборн 
создал кресло Link для Stolab.

По словам Stolab, кресло Link 
было разработано, когда Иреборн 
написал «своего рода манифест», 
осуждающий упадок шведского 
дизайна с 1970-х годов и критику-
ющий акцент на простой офисной 
мебели и плоском дизайне.

Это оказалось в руках вла-
дельца Stolab Мартина Йоханс-
сона, который увидел синергию с 
миссией Stolab по производству 
мебели из цельного дерева и при-
гласил Иреборна к сотрудниче-
ству.

Link — это привлекательное 
кресло, напоминающее крылатые 
подлокотники скандинавского ди-
зайна мебели 1950-х годов. Stolab 
описывает его как «фантастиче-

ский и сложный предмет мебели», 
не содержащий ни одной прямой 
линии, и такой, который «уже ка-
жется будущей классикой».

Кресло Link изготовлено из 
дуба с натуральной или белой 
пигментированной масляной от-
делкой, а его обивка доступна 
в черном и коричневом цветах 
кожи.

КРЕСЛО LINK ОТ ДЭНА ИРЕБОРНА ДЛЯ КОМПАНИИ 
STOLAB

Лёгкий комфортный стул из 
древесины с названием DC10 
создал дизайнерский дуэт Inoda 
+ Sveje для японскго произво-
дителя мебели Miyazaki Chair 
Factory.

Каркас стула вырезан из цель-
ного куска древесины, чтобы 
продемонстрировать естествен-
ный цвет и текстуру материала.

«В результате этого каждая 
отметина на дереве различна для 
каждой детали. Это нельзя было 
бы получить, разрезая дерево по 
прямой», — сказали на фабрике 
стульев Миядзаки.

Стул является продолжением 
дизайна предыдущего стула DC09 
Inoda + Sveje и Miyazaki Chair 

Factory. В DC10 для сиденья сту-
ла использовался плетеный мате-
риал, чтобы сделать кресло легче, 
чем в предыдущей модели.

«Совершенство здесь заклю-
чается не только в эстетике, но и 
в технических характеристиках, 
а также в максимальной демон-
страции фактуры и красоты ма-
териала», — говорят на фабрике 
стульев Миядзаки.

«Мощь изделия не должен 
определять его вес. На самом 
деле, мебель должна быть не 
только красивой на вид, но и 
приятной в использовании».

Для изготовления стула бренд 
использовал сочетание ручной 
работы и технологии работы на 
станках с ЧПУ.

СТУЛ DC10 ОТ INODA + SVEJE ДЛЯ ФАБРИКИ СТУЛЬЕВ 
МИЯДЗАКИ
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Российский предметный ди-
зайнер и основатель студии 
Yolga_design Евгения Вылегжа-
нина представила серию мебе-
ли — зеркало и консоли двух раз-
меров. Функциональные объекты 
вдохновлены образом тайги и от-
личаются чувственными скуль-
птурными формами. Несмотря на 
ярко выраженную эмоциональ-
ность, которую стремилась пере-
дать дизайнер, предметы наделе-
ны практичностью: так, консоли 
Йора (лось) и Йора Пи (лосиный 
ребенок) выполнены для про-
мышленного производства, легко 
разбираются и перевозятся в пло-
ской упаковке. Более масштабная 
модель изготовлена из дуба и вос-
создает живой образ лесного жи-
вотного, а невысокая компактная 
вариация может служить пристав-
ным или кофейным столиком. В 
основу художественного образа 
коллекции легли округлые мас-

сивные формы лося — тяжелая 
передняя часть туловища, крупная 
горбоносая голова и высокие ноги. 
Кроме того, в зеркале Шондi (что 
в переводе с языка коми означает 
«солнце») прослеживаются очерта-

ния могучих каменных останцов, 
расположенных на территории 
Печоро-Илычского заповедника 
Республики Коми, а также окру-
глость пим — национальной обуви 
финно-угорских народов.

ДИЗАЙНЕР ЕВГЕНИЯ ВЫЛЕГЖАНИНА СОЗДАЛА КОЛЛЕКЦИЮ 
МЕБЕЛИ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПРИРОДЕ СЕВЕРА

Народная мебель юга Франции 
вдохновила французского ди-
зайнера Жереми дю Шаффо на 
создание стула Cadiero для Midi.

Cadiero переводится с про-
вансальского языка как «стул». 
Сиденье и спинка выполнены из 
соломы, что отсылает нас к тра-

диционному мастерству Южной 
Франции. Cadiero — народный 
дизайн французского региона 
Прованс. Ржаная солома, ис-
пользуемая в дизайне, собирается 
с берегов Роны — крупной реки, 
протекающей через Францию и 
Швейцарию. Солома плетется и 
закрепляется на деревянном кар-

касе стула — процесс, требую-
щий работу высококвалифициро-
ванного местного ремесленника.

Cadiero представляет дух 
бренда Midi, который тот опи-
сывает как «идеальный баланс 
между фольклором, передовым 
ноу-хау и новинками форм и узо-
ров».

СТУЛ CADIERO ОТ JEREMIE DU CHAFFAUT ДЛЯ MIDI

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 08_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ



61

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

Японский бренд Time & 
Style создал обеденный стол 
Sculpture Casting Bronze с 
мощным литым основанием, 
изготовленным методом литья 
металла, который традиционно 
используется в Японии для из-
готовления буддийских статуй и 
ряда других предметов.

Time & Style намеревались 
сохранить это традиционное ре-
месло, предоставив ему новое 
применение в мебельной про-
мышленности, а также создав 
эффектный предмет мебели с 

безошибочно узнаваемым внеш-
ним видом металла.

«Мы стремились воплотить 
в жизнь форму, похожую на 
скульптуру, которая привлекает 
внимание к тому факту, что по-
лая часть ножки изготовлена из 
литого металла», — говорится в 
сообщении Time & Style.

Основание удерживает боль-
шую эллиптическую дубовую 
столешницу, которую Time & 
Style разработала, чтобы создать 
«мягкое впечатление», позволяя 
людям сидеть на удобном рассто-
янии друг от друга.

Стол доступен в двух разме-
рах, а бронзовое основание до-
ступно в различных вариантах от-
делки, включая светлую атласную 
отделку или черную морилку.

СТОЛ SCULPTURE CASTING BRONZE ОТ TIME & STYLE

Для мебельного бренда Leolux 
LX студия дизайна Studio Truly 
Truly создала диван LXR16, 
который состоит из модульных 
элементов округлой формы.

Для Leolux LX диван LXR16 
являтся частью коллекции дива-
нов Modular Systems. Он имеет 
глубокое сиденье и низкий силу-
эт, что делает его дизайн акту-
альным на все времена.

Удлиненные округлые формы 
образуют сиденье, спинку и под-
локотник дивана, которые соеди-
нены штифтами и приподняты на 
коротких алюминиевых ножках.

«Это выглядит потрясающе 
в больших интерьерах, но так-

же подходит и для более ком-
пактных комнат, — отметили в 
Leolux LX. — С данным изде-
лием Studio Truly Truly создает 
баланс между угловатым и кру-
глым, жестким и мягким».

Диван может быть обтянут 
кожей или тканью на выбор и 
доступен с дополнительными 
модульными элементами, увели-
чивающими пространство для си-
дения.

ДИВАН LXR16 ОТ STUDIO TRULY TRULY ДЛЯ LEOLUX LX
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Историческое здание располагается на месте старо-
го сенного рынка, где торговали скотом, сеном, дрова-
ми. Внутри впоследствии тоже были торговые ряды. 
«Устроив мозговой штурм с заказчиками, мы сгене-
рировали концепцию гастробара, опираясь на лока-
цию, — рассказывают архитекторы. — Представили 
себе выстроившихся в очереди людей, которые за-
пасались всем необходимым, чтобы разводить скот 
и согревать жилище. Поэтому захотели наполнить 
интерьер теплотой, обволакивающей атмосферой, а 
также легкой суматохой рыночной площади. Сейчас 
в гастробаре подают много блюд и коктейлей, свя-
занных с огнем, ароматы жженного сена и древесины 
дополняют и усиливают концепцию, как и цветовая 
гамма: оттенки сена, хлеба, глины, дерева, золы».

Когда архитекторы приступили к проекту, здание 
находилось на серьезной реставрации: меняли пере-

крытия, конструктив первого этажа. «Мы увидели вы-
тянутое пространство с окнами по обе стороны и сеткой 
колонн, с узким коридором и высокими потолками.  
Планировка была создана заново, за основу взята ан-
филадная структура. Мы вникали в каждый этап — от 
переноса мокрых зон и входной группы до техноло-
гии кухни: предлагали оптимальные решения с точки 
зрения взаимосвязи с залом». В итоге сформированы 
следующие зоны: гардеробная/входная, открытая зона 
санузлов, открытый контактный бар, зал обеденный, 
зал с приватной зоной, второй обеденный зал, видовая 
зона на открытую кухню. Общая площадь 270 кв. ме-
тров, из них 65 кв. метров — открытая кухня.

Задачей было создать пространство «со своим ха-
рактером»,  при этом легко адаптируемое под разные 
сценарии. Утром выходного дня здесь можно провести 
семейный бранч, в будни комфортно обедают офисные 

Гастробар «Очередь» — совместная работа Vandall Buro с шеф-поваром Андреем Матюхой. «Этот проект был 
для нас один из первых после локдауна, никто не понимал, что будет дальше, и как быстро восстановится 
логистика, — вспоминают Ольга Хаматгалиева и Владимир Анд. — Поэтому стояла задача сделать ресторан 
исключительно из локальных материалов — тех, что можно приобрести в России».

Vandall Buro: гастробар на месте 
сенного рынка в Краснодаре
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работники, вечером пятницы разворачивается история 
с коктейлями, приглушенным светом и диджейским 
пультом. «Гастробар должен легко меняться, поэто-
му большинство столов мобильные, зона кухни мак-
симально открыта, чтобы посетители могли наблю-
дать все процессы. Также был запрос на отдельное 
пространство с большим столом — для камерных 
мероприятий или проведения шефтейбла».

«Во время пандемии возможности в выборе со-
кратились до минимума — знающие дизайнеры 
сразу нас поймут. Однако мы умеем работать 
комплексно, разрабатываем в том числе и пред-
метный дизайн. Поэтому спроектировали весь де-
коративный свет и всю корпусную мебель. Можно 
сказать, что 90 процентов предметов в данном 
интерьере созданы нашей студией. Для стен взя-
ли распиленный пополам кирпич и декоративную 
штукатурку с крупной фракцией в теплом цвете. 
Эту текстуру между собой мы нежно называли 
«барашек». Особое внимание хотели бы обратить 
на искусство: работы художника Руслана Мазло 
добавили современной трактовки».

Проект технически очень сложный. Только над 
деревянной перегородкой с интегрированными бетон-
ными раковинами, которая зонирует санузел, вместе 
с архитекторами ломали головы несколько конструк-
торов, а чтобы повесить светильник из латуни над 
большим столом, пришлось просверлить перекрытие 
насквозь и сделать закладные. «Почти на все элемен-
ты подрядчики говорили нам: «Это невозможно!» 
Однако совместными силами с самыми стойкими 
мастерами-авантюристами мы успешно реализова-
ли все идеи. Проект показал: ничего невозможного 
нет, главное — быть готовым к экспериментам. 
Вспоминаем забавный эпизод. Когда вносили све-
тильники-купола, был риск, что они не пройдут в 
дверные проемы, но под определенным углом вошли 
миллиметр в миллиметр. Все выдохнули».

interior.ru
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Дэвид Аджайе — архитектор, который до сих пор 
точит свой рабочий карандаш вручную. Ножом. Он 
любит чувствовать материал при работе, и не слиш-
ком верит в виртуальные проекты. Утверждает, что 
именно архитектор должен сопротивляться инду-
стриализации, победному шествию капитала по пла-
нете и возвращать городское пространство жителям. 
Именно поэтому он с охотой берется за проектиро-
вание публичных пространств — музеев, библиотек, 
мемориалов. Аджайе задается вопросом — каким об-
разом сохранить человечность городской среды при 
возрастающей плотности населения? Какие матери-
алы нужно использовать, чтобы при строительстве 
было как можно меньше отходов, а сами здания не 
требовали серьезных починок уже после пары деся-
тилетий эксплуатации?

Точность — не самая сильная черта Дэвида Ад-
жайе. Накануне архитектор опоздал на собственную 
лекцию в Сколково — увлекся прогулкой по кам-
пусу, который сам же и спроектировал, а сегодня я 
уже час жду его на интервью в GQ-барe. Повод для 
опоздания у него, впрочем, уважительный — встреча 
с потенциальными заказчиками. Наконец появляет-

ся Дэвид, пребывающий в отличном расположении 
духа: «Похоже, мы снова будем здесь работать».

Аджайе не первый иностранец, который пробует 
что-то строить в Москве. Но пока только одному ему 
удалось довести дело до победного конца. «Когда я 
показывал заказчикам проект «Сколково», то был 
уверен, что дальше этого дело не пойдет. Слишком 
уж он был радикальный! А потом оказалось, что я 
выиграл конкурс, и уже через месяц мы подписыва-
ли контракт», – рассказывает Дэвид.

Сколковская школа управления — крупнейший 
из проектов архитектора, почти пятьдесят тысяч ква-
дратных метров площадей. Солидно, тем более что 
по меркам архитектурного мира сорокашестилетний 
Аджайе еще зеленый юнец. Свое бюро он открыл 
через год после университета — в отличие от боль-
шинства выпускников, которые подолгу «пашут» на 
какого-нибудь маститого старца. “ß был наивен! – 
хохочет Аджайе. – Это было в разгар очередной ре-
цессии – бюро есть, а работы не найти. ß устроился 
на полставки преподавателем, а в свободное время 
помогал друзьям — делал им кухни и прочие мелочи 
в том же духе». В эту минуту я понимаю, почему 
лицо архитектора с самого начала показалось мне 
таким знакомым — лет десять назад в одном из бри-
танских журналов я видела его портрет на фоне этой 

Дэвид Аджайе родился в 1966 году в танзанийском Дар-эс-Саламе, в семье дипломата из Ганы. Учился в 
лондонском университете Саутбэнк, а затем в Королевском колледже искусств. В 1994 году основал бюро 
Adjaye Architects, которое на сегодняшний день имеет три офиса: в Лондоне, Нью-Йорке и Берлине. Аджайе 
получил известность как автор некоммерческих общественных зданий — музеев, библиотек и т. п. «Такие 
проекты меньше всего страдают от кризиса», — говорит он.

Публичная библиотека Idea Store, 2004 год

Портрет: архитектор Дэвид Аджайе
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самой кухни. Хороший был проект! Но мелкими за-
казами Дэвид перебивался недолго, сначала ему ста-
ли поручать частные дома, а в 2004 году он построил 
Idea Store — публичную библиотеку в лондонском 
районе Уайтчепел.

Idea Store — больше, чем просто книгохранили-
ще. Это центр общины, вокруг которого должна вра-
щаться вся жизнь местных жителей. Вы приходите 
сюда, чтобы порыться в книжках или записаться на 
одну из учебных программ, потом на диванчике в 
лаундж-зоне встречаете свою судьбу, продолжаете 
знакомство в кафе или танцклассе, играете свадьбу 
(тут же, в библиотеке!), рожаете детей (для этого 
все-таки придется временно перебраться в роддом), а 
потом продолжаете ходить сюда вместе с потомством. 
И не забудьте про терапевтический кабинет — там 
можно пройти курс массажа.

После Idea Store «объекты социального назначе-
ния» стали специализацией Аджайе. «В коммерче-
ских проектах архитектура – это инструмент зараба-
тывания денег. Успех определяется тем, как быстро 
хозяин здания раздал офисы в аренду. Мне это не-
интересно. ß хочу работать для общества. Первые 
десять лет я делал это интуитивно, а потом сформу-
лировал свою концепцию», — говорит Дэвид.

Суть этой концепции вот в чем: до ХХ века че-
ловеческое общение протекало главным образом под 

открытым небом — на городских улицах и площа-
дях. А потом, как поется в пеcне, «автомобили бук-
вально все заполонили». По идее, социальная функ-
ция должна была переехать в общественные здания, 
но они для этого не приспособлены. Самое человеч-
ное место в наших «храмах искусства» и «дворцах 
культуры» — курилка. «Но это же абсурд!» — воз-
мущается Аджайе, который считает, что его долг — 
исправить ситуацию.

Аджайе настаивает на главенстве парков, площа-
дей, музеев и библиотек — тех мест, куда у всех есть 
свободный доступ. Эти сооружения должны быть 

Интерьер библиотеки Idea Store Whitechapel, 
Лондон, 2004 год

Здание Московской школы управления СКОЛКОВО. 2010
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яркими, необычными, запоминающимися, макси-
мально прозрачными. И вместе с тем есть фоновая 
застройка (офисные и жилые здания), которая не 
должна особо выделяться на фоне знаковых обще-
ственных сооружений. Свои проекты он тоже под-
чиняет этой концепции, поэтому его жилые здания 
часто непримечательны, а музеи поражают ориги-
нальностью решений.

«Мир становится все сложнее, поэтому нам нужно 
больше общаться. Сидя каждый в своей норе, мы 
никогда не сможем друг друга понять, — говорит 
он. — Кстати, для общения нужно не так уж и мно-
го: помещение, в котором может собраться больше 
двух человек, и правильный свет. И все! Бум — и 
люди начинают знакомиться, говорить о детях, флир-
товать... Это же потрясающе!»

Тот же принцип, только наизнанку, работает и в 
частной архитектуре. «Снаружи места не осталось, и 
дом принимает на себя функции города. Но подумай-
те, что это значит — быть дома? Почему мы забыли 
о том, что это интимное пространство, и стараемся 
сделать гостиную побольше — мы действительно ее 
используем или это некий символ социальной жиз-
ни? Большинство не может объяснить, почему они 
живут именно так, а не иначе. Но разве это жизнь?»

Частные дома, которые строит Аджайе, с фасада 
выглядят не слишком эффектно. Как и в обществен-
ных проектах, здесь главное — не снаружи, а вну-
три. Для одного заказчика Аджайе построил дом, у 
которого окна не в стенах, а в потолке. «Надо чаще 
смотреть на небо! Жаль, что многие об этом забыва-
ют», — говорит Дэвид.

Частный дом Montauk House неподалеку от Лон-
дона Аджайе реконструировал в 2008 году.

Как у многих современных архитекторов, у него 
есть свой Glass House, «Стеклянный дом». Но это не 
дань модернистской традиции, а игра слов — стекло 
здесь использовано просто как отделочный матери-
ал. «Идея единения с природой с помощью стекла 
была популярна в середине ХХ века, но я в нее не 
верю, — заявляет Дэвид. – Сидя за стеклом, вы не 
общаетесь с природой, а просто смотрите на нее».

Каменный стол из коллекции Monoform 
для выставки Basel/Miami в 2007 году

Лондонский офис и шоу-рум текстильной марки Kvadrat, 2007 год
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Аджайе — точно не модернист, он скорее гума-
нист. А как еще назвать человека, который продол-
жает верить, что интернет не заменит нам друзей, 
а посиделки у окна в хорошо кондиционированном 
помещении — не альтернатива прогулке по лесу. 
“Возможно, в будущем мы мутируем и превратимся 
в бесплотные создания, но, пока у нас есть тела, нам 
необходимо живое общение, — говорит он. — ß ви-
дел, что в Сколково люди используют мою архитек-
туру именно так, как я задумал. Дело не в концепци-
ях и не в менталитете. Они делают это интуитивно. 
Просто потому, что такова природа человека».

Сейчас, как говорит Аджайе, культура уличного 
общения в Европе умерла. Архитектор пытается воз-
родить ее в стенах общественных зданий.

Школа управления «Сколково» — один из по-
следних масштабных проектов Дэвида Аджайе. Фор-
ма здания — дань русским зимам.

Здание Московской школы управления «Сколко-
во» имеет площадь около 30 000 м2 и включает в себя 
четыре корпуса: административный блок, спортком-
плекс, гостиницу и общежитие. Эти корпуса водру-

жены на трехэтажный диск с общественными и учеб-
ными помещениями, с помощью чего была решена 
практическая задача — возможность перемещения из 
корпуса в корпус, не покидая здания. Залы и бло-
ки имеют обтекаемую форму, все функциональные 
зоны плавно перетекают друг в друга. Центральное 
пространство вестибюля освещается зенитными фо-
нарями неправильной формы, благодаря которым 

Мебельная система One series для Sawaya&Moroni. 2015. 
В один предмет объединены лежанка, диван и стол для работы

Инсталляция для художника Криса Офили в Британском 
павильоне на Венецианской биеннале 2003 года
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в дневное время практически отсутствует необходи-
мость в искусственном освещении. На крыше диска 
размещена беговая дорожка, а на четвертом этаже 
кампуса находится спа-зона с тренажерным и спор-
тивным залами, саунами.

В коллекцию Dоuble Zerо для марки Moroso вхо-
дят стулья (барные и обеденные), кресла и банкет-
ки. Конструктивная основа этой коллекции — гнутая 
металлическая трубка, с которой экспериментирова-
ли архитекторы век назад. Блеск латуни дополнен 
кожаными и велюровыми обивками ярких цветов. 
«ß искал способ вернуть к жизни французский стул 
ХVIII века, состоящего из независимых округлых 
сиденья и спинки, и мне удалось сделать это с по-
мощью современных технологий»

Мебель, выпущенная брендом Кnоll, создавалась 
с расчетом на то, что ее будут использовать для круп-
ных архитектурных объектов, офисов и лаунжей. 
Она прекрасно выглядит в просторных открытых 
помещениях: граненая структура кресел, столика и 
табурета хорошо видна со всех сторон. В типологии 
Аджайе это мебель «первого ряда», то есть предна-
значенная для того, чтобы быть публичной, а не част-
ной. Каркас стульев выполнен из березы, накладные 
панели фиксируются с помощью деревянных угло-
вых крепежей.

Напоминающий корону народа йоруба из Запад-
ной Африки, этот музей получил корону архитектур-
ную: ему досталось звание Design of the Year 2017. 
Этот проект увековечил имя Аджайе. Итог тринад-
цатилетней стройки — огромный комплекс из вы-
ставочных пространств, музейных запасников, залов 

Коллекция мебели Double Zero для Moroso. 2015. В коллекцию 
входят кресла с подлокотниками и без, барные стулья, банкетки. 

Обивка: кожа или велюр, рама — латунь

Музей шпионажа Spyscape, Манхэттен, 2018
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для музыкальных и театральных представлений и ад-
министративных помещений. Такая сложная струк-
тура позволила расположить многочисленные экспо-
наты, включая свидетельства многовековой борьбы 
за гражданские права, обширную музыкальную кол-
лекцию (джаз, блюз, рэп), графитти (в музее разме-
стили около 36 000 экспонатов).

Узор резных панелей, покрывающих здание, — 
собирательный образ исторических африканских 
орнаментов. Эти пластины выполнены из полимера, 
покрашенного под бронзу — бюджет не позволил 
сделать пластины металлическими. Однако Аджайе 
уступки бюджету совершенно не смущали. Он уве-
рен, что сам факт появления этого музея — чудо, 
поскольку разговоры о его строительстве шли боль-
ше полувека, но правительство так и не находило 
возможность приступить к постройке. В определен-
ном смысле это памятник политике и президентству 
Барака Обамы — Аджайе признается, что при ны-
нешнем президенте США ему вряд ли удалось бы 
осуществить этот масштабный проект.

Буквально в паре кварталов от музея MoMA от-
крылся прекрасный «Музей шпионажа». Аджайе 
блестяще справился с задачей — похоже, для него 
это был самый увлекательный проект последнего 
времени. На площади около 5500 кв. м. расположено 
все, что может понадобиться современному развед-
чику. В музее нарочитый полумрак, интерьеры из 
темного стекла, бетона, стали. Перед созданием экс-
позиции Аджайе пришлось при помощи спецслужб 
детально изучить вопрос и погрузиться в секретные 
и хакерские технологии. В результате консультаций 
музей поделили на семь разделов: слежка, взлом, об-
ман, разведка, расшифровка и тд. Конечно, вряд ли 

в камере допросов захочется находиться долго. Но 
вот попробовать раскодировать шифры, стать крип-
тологом или почувствовать себя персонажем Кэтрин 
Зета Джонс из фильма «Западня», пролезая под 
лазерными лучами — это запросто. Возможно, для 
полного погружения в тему посещать музей лучше в 
спортивной технологичной одежде без отражателей и 
лишних деталей.

Новый музей в Нью-Йорке, конечно, не отлича-
ется российским размахом (имеется ввиду проект 
«Сколково), но ничуть не уступает в плане ориги-
нальности архитектуры, продуманных решений и ди-
зайна. Выставочные залы занимают три этажа. Для 
внутренней отделки помещений использован бру-
тальный темный бетон и мармолеум, благодаря чему 
интерьеры музея и фасады смотрятся в едином сти-
ле. Работая над проектом, Аджайе консультировался 
с самыми разными специалистами — от музейных 
охранников до бывших агентов ФБР и хакеров. В 
результате ему удалось создать интерактивное про-
странство, которое полностью погружает тебя в мир 
агентов 007.

Экспозиция организована вокруг семи тем, так 
или иначе связанных с жизнью шпионов: это и все-
возможные виды шифровки, и способы выжива-
ния в экстремальных условиях, хакерские приемы 
и всевозможные хитроумные уловки. В каждой из 
них найдется своя ключевая фигура, как, например, 
агент КГБ Роберт Хэнсон или Вирджиния Холл, ра-
ботавшая во времена Второй мировой войны на бри-
танскую разведку.

По материалам интернет-изданий

Арт-центр Ruby City, Техас. 2019
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

20 – 24 января 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021. ISTANBUL FURNITURE FAIR

Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com 

01 – 04 февраля 2022 г.
SIBBUILD — 2022. FORUM RUSSIA — 2022

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

08 – 10 февраля 2022 г.
ZOW BAD SALZUFLEN — 2022

Германия, Бад-Зальцуфлен, Messezentrum Bad 
Salzuflen
Международная выставка компонентов, полуфа-
брикатов и аксессуаров для мебельного произ-
водства, интерьера и дизайна
www.zow.de

22 – 25 февраля 2022 г.
MEBLE POLSKA — 2022

Польша, Познань, MTP Pozna� Expo
Европейская выставка мебели
www.novosibexpo.ru 

18 – 21 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2022

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

28 марта – 31 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022

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

29 марта – 01 апреля 2021 г.
MOSBUILD — 2022

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов
www.mosbuild.com

05 – 10 апреля 2022 г. 
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2022

Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебе-
ли, интерьера, освещения.
www.salonemilano.ru

06 – 09 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2022

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

13 – 15 апреля 2022 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2022

Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии 
производства»
www.mebelexpo.uz

14 – 16 апреля 2022 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2022

Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by
 
14 – 17 апреля 2022 г. 

СВОЙ ДОМ — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.novosibexpo.ru

27 – 30 апреля 2022 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

25 – 27 мая 2022 г. 
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022

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

26 – 29 мая 2022 г. 
МЕБЕЛЬ HUB — 2022

Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2022 г.

06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА  — 2022

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудования для изготовления и обра-
ботки стекла
www.mirstekla-expo.ru

08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022

Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz

08 – 12 сентября 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

12 – 15 сентября 2022 г.
ЛЕСДРЕВМАШ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка «Машины, оборудование 
и технологии для лесозаготовительной, деревоо-
брабатывающей и мебельной промышленности»
www.lesdrevmash-expo.ru

13 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2022 

Екатеринбург, ЦМТЕ
Ведущая в Уральском регионе международная спе-
циализированная выставка мебели, оборудования, 
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com

14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022

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

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

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

20 – 22 сентября 2022 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих 
для деревообрабатывающего, лесоперерабатыва-
ющего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022

Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский» 
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022

Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь 
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебе-
ли, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022 

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

21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и 
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru

22 – 26 октября 2022 г.
INTERMOB — 2022. 

Турция, Стамбул, ВЦ T�yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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А какой у нас красивый был выход — каждый 
участник под своим флагом! Готовясь к выходу, многие 
вспомнили свой отдых в летнем лагере, а кто-то свое 
пионерское прошлое. Мы приветствовали сами себя и 
всех участников, дав старт этому замечательному дню.

Приветственное слово всем собравшимся подхва-
тил директор АМДПР Тимур Иртуганов:

«Хочу сказать слова благодарности организа-
торам этой конференции. Уже второй год Елена и 
Виктор собирают нас. Народу в этом году гораз-
до больше,  что показывает необходимость любого 
рода отраслевых встреч — они способствуют на-
шему с вами объединению. Объединение необходимо 
и для того, чтобы налаживать эффективный биз-

нес, и для того, чтобы расширять круг знакомств 
на отраслевом рынке. Именно на это направле-
на и деятельность Ассоциации, которая состоит 
из компаний, неравнодушных к своему будущему, 
компаний, которые понимают, что своё дело надо 
системно защищать и системно стратегические 
планировать. И такие меры могут быть очень эф-
фективными. Например, 2 года назад в период пан-
демии так называемыми невозвратными кредита-
ми воспользовались 1500 мебельных компаний. Это 
была очень необходимая и очень эффективная мера. 
Мы все прекрасно понимаем, что и сейчас непро-
стые времена. Есть инструменты, которыми мы 
сейчас не пользуемся или, во всяком случае, недо-
статочно эффективно пользуемся. Для того, что-

Главная Мебельная Конференция Conf-Fu–2022 отгремела в Санкт-Петербурге 9 сентября в Концертно-
спортивном комплексе «Тинькофф Арена». Бессменный организатор мероприятия — компания «Центр ме-
бельных решений». Елена и Виктор Орловы вместе со своей командой в этом году создали такой бесконечно 
насыщенный активностями, выступлениями, играми, общением и позитивными эмоциями день, что и через 
месяц это не забывается.  

Conf-Fu–2022: позитивно,
интересно, круто
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бы гарантировать развитие и избежать стагна-
ции, я призываю всех принимать активное участие 
в отраслевой деятельности, взаимодействовать с 
государством напрямую или опосредованно, а имен-
но для этого существуют такие объединения, как 
наша Ассоциация. Обращайтесь в ассоциацию, объ-
единяйтесь — нам это сейчас необходимо! И ещё 
раз огромное спасибо организаторам за прекрасную 
конференцию. Конференция — это тоже то, что 
нас объединяет. Всем удачной работы!».

Ведущие нам рассказали, как работает чат-бот, 
как зарабатывать и тратить баллы, что на третьем 
этаже работают фудкорты и интерактивное казино. 
Чат-бот оказался крутой штукой. У каждого посети-
теля после регистрации в нем появляется свой пер-
сональный QR-код, у каждого участника он есть в 
телефоне и наклеен на стенде. Теперь можно знако-
миться, отсканировав код. Информация передается 
каждому обо всех, кто твой код отсканировал. В ито-
ге — список контактов тех, кто тебя отсканировал.

Дальше на главной сцене продолжатся по распи-
санию выступление спикеров, а в коридорах уже ки-
пит работа выставки.

Со стендами и презентацией-выступлением в кон-
ференц-зале приняли участие известные разработ-
чики ПО для мебельщиков — «Геос» (К3-Мебель), 
«ПолиСОФТ-Консалтинг» (bCAD Мебель), «Базис-
Центр» (БАЗИС-Мебельщик).

Со своей продукцией приехал ижевский производи-
тель — компания «НАЙДИ», активный участник вы-
ставок и мероприятий. Из профиля в черном и полок 
легко собирается в лофтовом стиле стеллаж книжный, 
для рабочего места и т. д., подставка под ноутбук и под 
цветы. Компания также показала новинку — стильные 
рейлинги для кухни с крючками, подвесом для бумаж-
ных полотенец, подвесными полочками. 

Производитель плиты Kronospan представил свою 
линейку декоров, коллекцию столешниц Kronodesign, 
компакт-плиты для отделки помещений и производ-
ства мебели.

Компания «Амикс» из Санкт-Петербурга предста-
вила на своем стенде практически весь свой основной 
ассортимент лицевой и функциональной фурнитуры. 

На стенде компании «РуссКом» можно было по-
общаться со специалистом по всей линейке поставля-
емых УФ-принтеров бренда Mimaki, официальным 
дистрибьютором которого на территории России яв-
ляется «РуссКом».

Бренд Tohma показали рабочие дизайнерские сто-
лы, оборудованные различными приспособлениями 
для гаджетов.

А поставщик оборудования ЛИГА разместился и 
в экспозоне с Центром профессиональной подготовки 
PRAKTIKA, и в мобильных павильонах на улице с 
оборудованием. 

Профильные системы и системы раздвижных 
дверей представили компании Raumplus, Profial, а 
компания Aristo выступила генеральным партнером 
мероприятия.

Вячеслав Балаболин, руководитель отдела про-
даж Aristo, выступил на большой сцене в рамках 
конференции. Он рассказал о том, что компания ра-
ботает как в b2b-формате — разработка и поставки 
алюминиевых и раздвижных систем, так и в b2c — 
от производства готовых решений до управления 
сетью розничных салонов «Интерьерные решения 
ARISTO» и монтажа у конечного потребителя. Вя-
чеслав поделился, как в Aristo формируется ассор-
тиментная матрица, которая «должна отвечать тре-
бованиям современного рынка и ожиданиям ваших 
клиентов». И это формируется не в момент продажи, 
а в момент, когда вы ищете поставщика. Он также 
отметил важность грамотного регулирования склад-
ских остатков со стороны отдела закупок, чтобы не 
зависал не очень ходовой товар, а по ходовому не 
было просадки. «Суммарно маркетинг закупок яв-
ляется важнейшей составляющей вашего бизне-
са», — отметил Вячеслав.
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Стратегическими партнерами стали производитель 
мебели из Пензы «ВВР», производитель фасадов и 
столешниц из Воронежа «КЕДР», поставщик лако-
красочной продукции Renner — компания «ЛИГА».

У кого-то на стенде была собственная экспо-
зиция — оформленная выставка с образцами про-
дукции, а у кого-то стандартный объемный задник 
и рабочий стол. Выглядело все компактно, уютно и 
информативно. 

В перерывах между выступлениями было особо 
оживленно. Игровая зона тоже постоянно была за-
полнена. Некоторые участники брали для своей ком-
пании закрывающиеся ложи, где можно было уеди-
ниться для переговоров с клиентами и партнерами. 

Выступления проходили не только в большом, но 
и в малом зале. Здесь провел презентацию программ-
ного обеспечения для комплексной автоматизации 
мебельных предприятий БАЗИС директор по про-
дажам «Базис-Центр» Алексей Филяев. Российский 
разработчик программного обеспечения в области ав-
томатизированного проектирования 

Центр Развития САПР «ГеоС» представил K3-
Мебель — комплекс компьютерных программ для 
производства и продажи корпусной мебели. Иван 
Борисов, руководитель проекта, рассказал о возмож-
ностях и преимуществах программного продукта.

А Тимур Бутаков, основатель и руководитель 
«Школы мебельного проектирования Тимура Бута-
кова», рассказал о проектировании мебели и о том, 
как проходит обучение работе в bCad. 

А вот что он сказал в интервью нашему изданию:
«Обязательно стоит упомянуть об одном, на 

наш взгляд, значимом отличительном моменте ме-
роприятия — помимо самой мебельной выставки, 
в ходе конференции были установлены и работали 
две сцены, на которых выступали спикеры, явля-
ющиеся экспертами в разных сферах мебельного 
рынка.

Одним из таких выступающих выпала честь 
быть мне. Моя тема называлась «Дизайн и про-
ектирование мебели. Оптимизация и автоматиза-
ция». Выступая перед собравшимися, я рассказал 
о практических методах решения задач, возника-
ющих во взаимодействии между дизайнерским и 
производственным участком мебельного предпри-
ятия».

Также на этой площадке прошел мастер-класс по 
работе со смолой при изготовлении мебельных дета-
лей.

В большом зале в числе первых был приглашен 
на сцену Дмитрий Норка, Президент международной 
ассоциации профессионалов продаж. Выступление 
очень интересное и полезное, хотя с отдельными мо-
ментами я бы поспорила. Было решено сделать от-
дельный материал по этому выступлению.  Дмитрий 
говорит, что сегодня мир продаж очень изменился: 
раньше менеджер был источником информации для 
клиента, а теперь — Интернет. Также, как прави-
ло, мы не продаем что-то кардинально новое, так 
или иначе конкуренты продают то же самое. Поэто-
му главная задача ложится на менеджера, который, 
чтобы продать, должен завоевать доверие клиента. А 
чтобы его завоевать, надо общение с клиентом стро-
ить не с позиции «у меня есть продукт, и я хочу его 
вам продать», а проявить интерес к тому, что кли-
енту необходимо, что вы можете предложить, чтобы 
сделать бизнес клиента более успешным.

Avito активно развиваются в вопросе сотрудниче-
ства с продавцами и производителями мебели и стре-
мится стать для компаний площадкой для онлайн-
продаж в категории «Строительство и мебель».

Илья Адамский, глава макрокатегории «Строи-
тельство и мебель» в Avito, выступая на Conf-fu, 
привел цифры и дал очень убедительную картину в 
пользу сотрудничества с Avito.
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Он отметил, что ушли популярные соцсети, ушла 
реклама в одном поисковике, а в другом сильно по-
дорожала. В Avito же, по словам Ильи, цена не 
изменилась, а по популярности сервис объявлений 
первый не только в России, но и в мире. Число по-
сетителей в категории «мебель» в августе составило 
17 млн, 16,5 млн было в июле.

«По нашей оценке, — говорит Илья, — в августе 
месяце в категории «мебель и интерьер» на Авито 
было куплено и продано соответственно товаров 
на 7,5 млрд рублей. На площадке в нашей катего-
рии профессиональных продавцов на август было 
142 тысячи, 67% проданных товаров были новые, 
которые как раз эти продавцы и предлагали. Ранее 
на Авито нельзя было выставлять товар, кото-
рого нет в наличии, но из-за специфики продажи 
заказной мебели в нашей категории открыли та-
кую возможность. По нашим данным, теперь 25% 
селлеров уже работает под заказ».

Основатель компании: «ВСЯМЕБЕЛЬТУТ», 
владелец канала YouTube «Дизайн мебели» и автор 
Школы Менеджмента и Дизайна мебели на заказ 
Жора Вальс на Conf-Fu–2022 приехал не один, а 
вместе со своей командой, чтобы рассказать и пока-
зать, как работать с дизайнерами.

Александр Федоров, директор по продажам ком-
пании ЛИГА (лакокрасочная продукция Renner) 
раcсказал о текущей ситуации с поставками в период 
санкций и о возможностях компании сегодня:

«Мы адаптировали своё производство, логисти-
ку и финансы под сегодняшние реалии. Renner дей-
ствительно имеет 2 завода в Италии, но производ-
ства поставщика расположены на 3 континентах, 
одно из которых находится в Бразилии. Здесь за-
пущено производство лакокрасочных материалов 
по итальянским рецептурам и под контролем ита-
льянских специалистов. Теперь контейнеры прихо-
дят к нам с материалами с другого континента и 
не подпадают под санкции. 

Также мы запустили новую линейку полиурета-
новых материалов на заводе в Испании под соб-
ственным брендом ЛИГА.
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Мы также привлекли дополнительные средства 
наших партнёров, и все полученные деньги инве-
стировали в товар, забили свои склады настолько, 
что места уже совсем не осталось, и мы вынуж-
дены складировать товар на территории. Поче-
му мы так сделали? Этот кризис для нас уже не 
первый, в каждый кризис мы растём. Что будет 
происходить с рынком в дальнейшем? Исходя из 
своего 18-летнего опыта мы видим три основные 
тенденции: старые известные всем поставщи-
ки, которые не сумели вовремя адаптироваться 
и перестроиться, начнут уходить; вместе с тем 
производители мебели будут получать всё больше 
предложений на дешёвые материалы китайских и 
турецких производителей, которые раньше но из-
за нестабильного качества не могли претендовать 
на какую-то заметную долю рынка; и третий 
аспект — у российских производителей лакокра-
сочных материалов сырьё для производства тоже 
попало под санкции, и теперь российский произво-
дитель вынужден снижать темпы своего производ-
ства или переходить на китайское сырьё. Но как 
всё это отразится на качестве мебели? 

Многие лакокрасочные материалы, многие по-
крытия зачастую наносятся практически одина-
ково, сохнут одинаково и в общем-то и выглядят 

сразу после нанесения одинаково. Но что с ними 
произойдёт через полгода-год? На этот вопрос по-
может ответить наша лаборатория. На протя-
жении нескольких лет мы создавали уникальную 
лабораторию по образцу известных европейских и 
американских, таких, как CATAS, вложив в обо-
рудование 400 тыс. евро. В нашей лаборатории 
можно увидеть, как будет выглядеть окрашенная 
мебель через год, два, три. Оборудование позволя-
ет увидеть причины возникновения дефектов на 
мебели: почему треснул грунт, пожелтел лак или 
отслоилось покрытие. Зная причины таких дефек-
тов, мы можем их предотвратить».

Также Александр поделился тем, что на базе ком-
пании создана «Школа технологов онлайн». Это дис-
танционное обучение для всех, кто хочет повысить 
свою квалификацию в области окраски мебели. Это 
набор видеокурсов и серия тестовых заданий к ним. 
Из очного обучения — создана очная школа маляра. 
Это 3-х или 5-дневные курсы для начинающих, по-
свящённые покраске МДФ, шпона, массива. 

Максим Поташёв, магистр игры «Что? Где? Ког-
да?», четырёхкратный обладатель приза «Хрусталь-
ная сова». По профессии — математик, маркетолог, 
бизнес-тренер. Занимается консалтингом в области 
маркетинга, продаж и клиентского сервиса. Регу-
лярно проводит семинары и тренинги по профессио-
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нальной тематике, а также по технике принятия ре-
шений, командообразованию, бизнес-мышлению. Он 
рассказал о том, из чего складывается клиентоори-
ентированность компании и о важной составляющей 
клиентоориентированности — клиентском сервисе. 
Клиенту сегодня необходимы, по мнению Максима 
Поташёва: свобода времени, места и действия; уве-
ренность в себе, в завтрашнем дне, в продавце и по-
ложительные эмоции. Его тренинги, безусловно, по-
могают выстроить работу компании, ориентируясь, в 
первую очередь, на потребности клиента.

Илья Балахнин, управляющий партнёр Paper 
Planes, также стал гостем и спикером Conf-fu. Он уже 
15 лет систематизирует маркетинг и продажи, клиент-
ский сервис, управление персоналом, стратегический 
и операционный менеджмент. Илья поделился тем, 
как грамотно использовать CRM, чтобы она приноси-
ла прибыль и работала на компанию. Есть множество 
данных, которые копятся где угодно, но не в CRM-
системе. А без них, как говорит Илья, CRM — «это 
просто записная книжка». Его клиентами на мебель-
ном рынке стали такие компании, как фабрика мяг-
кой мебели Anderssen, компания «Блум», поставщик 
мебельной фурнитуры «Хеттих Рус» и т. д.

Не прошло мимо нас и торжественное вручение 
призов первой тройке победителей, набравшей боль-
шее число баллов. На третье место, набрав 6120 

баллов, вышел Николаев Андрей Олегович — приз 
сертификат на 30 000 рублей и шуруповерт. Второе 
место занял Сергунин Игорь Николаевич из компа-
нии «Уралфасад» (г. Екатеринбург) — приз 50 000 
рублей и ультрабук. И самое почетное первое место 
с отрывом в 120 баллов взял производитель мебели 
под заказ Романский Денис Александрович — серти-
фикат на 100 000 рублей и топовый IPhone. 

По данным организатора, мероприятие посети-
ло 1684 участника, из которых 52%, то есть более 
половины из Санкт-Петербурга, 40% — из Москвы 
и 8% приехало из других регионов. Больше всего 
в мероприятии приняло участие владельцев и топ-
менеджеров компаний — 52%, и это очень круто! 28% 
участников — менеджеры, дизайнеры, маркетологи. 

Хэдлайнером стала известная телеведущая, писа-
тель, общественный деятель, политик, бизнес-тре-
нер Ирина Хакамада. А итогом стала дискотека 90-х!

Мероприятие было очень насыщенным, позитив-
ным, крутым. Спасибо организаторам!

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

1-я полоса (лицевая обложка) —      88 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 42 000 руб. 
3-я полоса (обложка) —                   31 000 руб. 
4-я полоса (обложка) —                48 000 руб. 
вкладка — 30 000 руб. 1/2 — 15 000 руб.
         1/4 — 9 800 руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 34 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

мерно   5300–5700   знаков 
без пробелов (2–12 абза-
цев);   5900–6400 (2–12 абза-
цев) знаков с пробелами.

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*108 верт.
1/4 — 108*150 верт.

включено поле под обрез

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. +7 (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru, тел. редактора: +7 988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2022 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛß КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕßТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (без НДС)
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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1, 
отделение 4 234-74-18

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

База мебельной 
комплектации Тихорецкая, 22/1 263-79-00

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00
Командор 
Краснодар Круговая, 46/1, к. 33 279-20-36

Компания СВ ул. Уральская, 144 А/1 +7 (918) 
441-59-86

МДМ-Краснодар Автомобильная, д.1/1 991-43-21

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Уральская, 83/1 210-83-11

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81
Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 351, к. 2 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

Таурус Тополиная, 32 211-92-45
Торговый Дом 
ЕвроХим-1, ЗАО,  
филиал  
в г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

Центр Стекло 3-я Трудовая, 100 242-12-28

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81
Юг-Комплект 
Мебель Янковского, 191 255-25-50

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40
Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 349 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

г. Ростов-на-Дону (код города 863)
Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

Е.В.А. Лтд трасса Ростов-Новошахтинск  
1 км, 7/11 2-309-903

Евростиль ул. Вити Черевичкина 64,  
2 этаж 261-32-09

Интерьер Щербакова, 100 / 26 июня, 31 290-80-81

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

МакМарт-Ростов-
на-Дону Курчатова, 1в 201-73-48

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 333-02-43

МДМ-техно Таганрогская, 138, к. 1 209-83-93

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ø07Ø02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

ТБМ-Юг г. Аксай, пр. Ленина 40 269-97-14

Кошелев, ИП Черевичкина Вити, 106/2 283-15-63

МДМ-техно Сиверса, 28-А, офис 32 267-30-94

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 / 26 июня, 29 230-43-86

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ø07Ø02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

Скобяная лавка пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-16-57

ТБМ-Юг г. Аксай, пр. Ленина 40 269-97-14

Кошелев, ИП Черевичкина Вити, 106/2 283-15-63

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

Таурус ул. Черкесское шоссе, 2-й км,  
остановка Нефтебаза

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

Кедр бульвар 30-летия Победы, 39а 54-62-89

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

СБК с. Верхнерусское,  
ул. Подгорная, 7б 95-38-50

Юг-Комплект 
Мебель

с. Верхнерусское,  
ул. Подгорная, 7 62-40-60

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

Ламинат  ул. 26 Бакинских комиссаров, 7 2-64-65

г. Новороссийск(код города 861-7)

БМК пос. Цемдолина,  
ул. Промышленная 3 260-751
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