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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!

В это сложное нестабильное время все продолжают работать, 
независимо от скачущего курса и ежедневных санкций. Идет непло-
хой спрос, хотя цены выросли, — или мебель стараются еще сейчас 
подешевле люди купить, или комплектующие мебельщики запасают 
впрок. Но работа идет!

Пока никто, кроме Rehau, на мебельном рынке не объявлял о 
приостановке работы. Хотя в смежной лесозаготовительной отрасли 
несколько крупных поставщиков машин и оборудования деятель-
ность поставили на паузу.

А мы в режиме ожидания выставки. Если самолеты не полетят, 
то поезд или авто из Москвы нам в помощь.

До встречи на Кубанской земле!

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 02_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Головной офис Titus Holding 
в Лондоне и наш завод в Декани, 
Словения, составляют сердце ком-
пании Titus. Стратегии и концеп-
ции, которые затем реализуются 
в 21 дочерней компании по всему 
миру, разрабатываются в тесной 
координации в этих двух местах. 
Де-факто Декани, как самое глав-
ное место, обеспечивает наиболь-
шую долю продаж, ведь здесь 
объединены все важные бизнес-
функции, такие как разработка 
продуктов и маркетинг.

Мы хотим, чтобы наши клиенты считали нас стратеги-
ческим партнером. Titus является не только поставщиком, 
но и партнером по разработке ориентированных на буду-
щее решений. Цель состоит в том, чтобы повысить кон-
курентоспособность наших клиентов. Наша петля преми-
ум-класса T-Type обладает уникальными преимуществами. 
Здесь хорошо видна компетентность Titus. Трехстороннее 
крепление и длительный срок службы в 200 000 циклов 
обеспечивает нашим клиентам огромную эффективность и 
преимущества продукции. Или вставной дюбель Quickfit 
TL5 Full Metal Jacket, не требующий использования ин-
струментов, детали которого будут жёстко закреплены и 
после десятого монтажа.

Я отвечаю за всю стратегическую и оперативную дея-
тельность по продажам в нашем правлении. Наша команда 
занимается всем регионом EMEA, включая Индию. Здесь 
нам удалось заключить новое стратегическое партнерство с 
другим известным поставщиком мебели. Вместе мы значи-
тельно увеличим там свою деятельность.

Как уже упоминалось, нашим главным приоритетом 
является улучшение конкурентных возможностей наших 
клиентов и их дальнейшее продвижение в качестве страте-
гического партнера. Мы придаем большое значение долго-
срочным совместным проектам, будь то новые разработки 
или улучшения существующего предложения.

Поскольку рынки очень разные, мы широко представ-
лены в Европе с нашими собственными дочерними ком-
паниями и отличными партнерами. В таких странах, как 
Испания, Германия, Италия, Польша, Хорватия и роди-
на Titus Англия с нашими собственными компаниями. Во 
многих других странах мы работаем вместе с давними пар-
тнерами. Здесь мы также придаем большое значение общ-
ности и партнерской ориентации.

Будучи глобальным партнером, мы, конечно же, чув-
ствуем себя как дома на всех основных рынках, будь то 
через наши дочерние компании или через стратегических 
долгосрочных партнеров. То, что относится к Европе, от-
носится и к остальному миру: мы полностью ориентиру-
емся на потребности наших клиентов, прекрасно зная, что 
австралийский рынок имеет совершенно иные потребности, 
чем европейский.

В Австралии, которая, кстати, является очень важным 
рынком для Titus, в 2014 году мы приобрели Tekform, од-
ного из самых важных там дистрибьюторов фурнитуры. 
Компания Titus China очень хорошо развивается и только 

что получила еще одного крупного покупателя наших ме-
бельных петель.

Для Titus крайне важно, чтобы рынки не обрабатыва-
лись централизованно из штаб-квартиры, а чтобы люди, 
знающие рынок, определяли потребности клиентов на ме-
сте в соответствующей стране.

Мы часто охватываем несколько сегментов рынка и 
бизнес-моделей одновременно для многих наших клиентов. 
Кроме того, мы обслуживаем клиентов от розничной сети 
до отдельных производителей кухонь в соответствии с их 
требованиями.

Благодаря постоянному расширению ассортимента на-
шей продукции, совсем недавно, в 2020 году, благодаря 
поглощению Simon Kinetics с его демпферами для раз-
движных дверей, у наших клиентов и, соответственно, у 
Titus всегда есть новые синергии.

Любой, кто раньше покупал только петли у Titus, те-
перь также может приобрести решения для раздвижных 
дверей — все из одних рук.

По материалам moebelfertigung.com

Titus: быстрый рост должен продолжиться во всем мире
Titus представлен 21 дочерней компанией и несколькими стратегическими приобретениями по всему миру 
во многих сегментах рынка. Хольгер Гесманн, директор по продажвм в Европе Titus, отвечает за весь регион 
EMEA, а также за Индию, рассказывает о сильных сторонах и возможностях компании

№ 02_2022
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Разработка Multi-Mech велась долго и тщательно, 
каждый элемент механизма был предметом присталь-
ного внимания инженеров компании. Это обуслов-
лено желанием турецкого производителя учесть как 
пожелания клиентов, так и новейшие технологии при 
производстве мебельной фурнитуры.  

Не забывали инженеры Samet и о том, чтобы 
конечный продукт отвечал ценностям и стратегии 
компании: «Качественный современный продукт по 

умеренной цене». И понять, насколько у них это по-
лучилось, можно уже сейчас, оценивая Multi-Mech 
с визуальной и технической стороны, его функцио-
нальности и стоимости.

С точки зрения внешнего вида подъемник досту-
пен в 5 цветовых решениях: белый, серый, антрацит, 
мокка и черный, что облегчает подбор фурнитуры 
для дизайнерских решений. Multi-Mech возможно 
применять в корпусах глубиной 300 мм и выше, а 

Multi-Mech. Новое слово на рынке 
подъемников для складных фасадов

В наше время практически ни одна кухня не обходится без подъемников для двойных складных фасадов. 
Данный тип обеспечивает легкий и быстрый доступ к верхним корпусам, а открытие фасадов вверх является 
одним из самых комфортных решений. При этом стоит отметить, что подъемников, которые бы являлись 
полностью механическими, на территории России можно пересчитать по пальцам одной руки. С недавних 
пор таким решением обладает и компания Samet, представив новинку 2022 года — механический подъем-
ник для двойных складных фасадов Multi-Mech.

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 02_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ
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значит, что использование возможно для большин-
ства современных кухонь.

Samet всегда славился продуманностью упаков-
ки своей продукции, и данный случай не стал ис-
ключением. Multi-Mech поставляется в комплектной 
упаковке со всеми необходимыми комплектующими 
для монтажа. В набор уже включены и стандартные 
и промежуточные петли, а также удобные одноразо-
вые шаблоны и инструкция для упрощения процес-
са сборки. Нет необходимости ничего докупать до 
установки: внутри вы найдете всё — от саморезов до 
монтажных планок для петель.

Сам подъемник базируется на принципе телеско-
пического плеча, поэтому обладает широким диапа-
зоном возможностей для применения. Высота корпу-
са варьируется от 480 до 1040 мм. Заметим, что для 
корректной работы необходимо правильно подобрать 
длину самого плеча, типоразмеров четыре — 145, 
195, 237 и 345 мм.

Среди элементов, к выбору которых необходимо 
подойти тщательно с расчетом, также следует отме-
тить «мощность» подъемника. Поскольку силовой 
блок полностью механический, нужно внимательно 
отнестись к подбору механизма, коих в складской 
программе 3: А1, В1 и С1. Силовые механизмы рас-
считаны для фасадов разной массы, благодаря чему 
в фасадах возможно применение материалов различ-
ной плотности. Всего же подъемник способен подни-
мать фасады суммарным весом до 32 кг.

Для удобства эксплуатации и настройки регули-
ровки Multi-Mech снабдили тремя полезными регу-
лировками:

• регулировка натяжения пружины (регулировка 
«мощности») позволяет настроить открывание фаса-
дов с точностью до «фиксация в любом положении», 
чтобы фасады не провисали или не поднимались с 
излишним ускорением вверх;

• регулировка доводчика, с помощью которой 
становится возможным обеспечить закрывание ство-
рок с нужной степенью доведения;

• встроенная регулировка угла наклона фасада, 
которая фиксирует максимальный угол открывания 
фасада: 90° или 107°.

Также предусмотрена и защита пальцев. При по-
падании пальцев руки в зазор между створками сра-
ботает защитный механизм, обеспечивающий сохран-
ность вашего здоровья.

Насколько получилось у инженеров Samet вопло-
тить задуманную задачу и создать продукт, соответ-
ствующий миссии компании? Первые отзывы спе-
циалистов очень позитивные, точный ответ на этот 
вопрос даст время, но уже сейчас можно сказать, что 
на рынке подъемников для складных фасадов по-
явился еще один сильный игрок.

 
ООО «Самет Мебельные Технологии» 

г. Москва, Мичуринский проспект, д.6, стр.14 
тел: +7 499 240-00-24, +7 499 240-01-24 

www.samet.com.tr/ru
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http://www.amc58.ru


http://www.naidy.com


1616

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ЦЕННОСТЬ – В ДЕТАЛЯХ

Дизайнеры интерьеров тщательно подбирают декор к 
комнатному стилю: вазы, растения, подушки и т. д. 
Однако меньше внимания уделяется тому, что еже-
дневно попадается на глаз по несколько раз, — ме-
бельным ручкам. Этот элемент находится в эксплуата-
ции не менее 5 раз в день и еще чаще обращает на себя 
внимание. Будет кухня вызывать приятные эмоции 
или служить исключительно рабочим пространством, 
решает заказчик. Тем не менее, задача продавца за-
ключается в предоставлении клиенту возможности 
взглянуть на мебель по-новому. Являясь маленькой 
деталью, ручка играет роль визуального акцента на 
фасаде, и чем больше фасадов, тем сильнее роль этой 
детали. Стоит обратить внимание также на дизайн са-
мого изделия — выточенные геометрические фигуры 
или сложные узоры могут как усилить целостный об-
раз предмета мебели, так и «обесцветить» его. И за-
дача российского поставщика — донести эту мысль 
до своего клиента, чтобы он осуществлял успешные 
продажи и повышал лояльность своих покупателей.

В начале марта в России приостановлен бизнес, 
поставляющий доступные интерьерные решения. 
В свою очередь, динамика цен на фасады и отдель-
ные элементы корпусной мебели не позволяет осве-
жать интерьер так же быстро и заметно, как раньше. 
Однако есть способ добиться изменений так называ-
емым «коротким путем» — с меньшими затратами 
средств и времени.

До 35% стиля кухни создают мебельные ручки. 
Обратите внимание на белую отделку интерьеров от 
известного российского застройщика.  Как правило, 
получается квартира в холодных цветах с преоблада-
нием белого. Компания предпочитает в подобных по-
мещениях использовать кухни с серыми фасадами, где 
органично смотрятся строгие ручки-скобы. Например, 
из коллекции KERRON Metallic. Но что, если ручки 
поменять? Вместо привычных «прямоугольных» скоб 
поставить KERRON Classic? Округлые формы и уз-
кие выемки создадут легкий шлейф аристократично-
сти и добавят домашнего уюта. Сам же интерьерный 
стиль «сканди» начнет сильнее отсылать к Северной 
Европе и ее пониманию домашнего уюта. Так как руч-
ки не занимают много пространства, они сохраняют 
целостность интерьера. Но их уникальный дизайн 
оживляет пространство за счет игры цветов и форм. 
Простая кастомизация делает интерьер не просто ав-
торским, но более уютным и приятным. И, в отличие 
от полной замены гарнитура, процесс длится не боль-
ше одного дня с учетом дороги до DIY-ритейлера.

ДОСТУПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ИНТЕРЬЕРА С KERRON

На российском рынке корпусной мебели резко изме-
нилась ситуация: снижается доля импортной про-
дукции. В этой связи освободившуюся потребность в 
обновлении интерьера может удовлетворить россий-
ский поставщик.
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КАК РОССИЙСКИЙ ПОСТАВЩИК МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ЛОКАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ?
Покупатели мебели становятся все более избиратель-
ными — каждому интересно подобрать лицевую фур-
нитуру под свой уникальный стиль интерьера, который 
может объединять в себе несколько типовых — как 
скандинавский с японским, так и лофт с хай-теком. 
Частая смена потребительских запросов требует раз-
нообразия продуктов и сокращает срок жизни одного 
товара на рынке. Чтобы партнер не упускал выруч-
ку, необходимо заранее обеспечить его актуальным 
товаром и создать условия для сбыта. И на оба этих 
аспекта влияет поставщик. Компанией «МАГАМАКС» 
в таких условиях принято два стратегических решения: 
усиление маркетинговой политики и создание условий 
доступного приобретения продукции. Обеспечено при-
сутствие в Южном и Крымском федеральных округах 
путем открытия филиала в г. Краснодаре и г. Симфе-
рополе. На выставке UMIDS 2022 будут представлены 
KERRON Box — наборы, объединившие в себе ручки 
из разных коллекций, но со схожим стилем. Мы не 
просто предлагаем детали интерьера — мы предлагаем 
стиль и возможность его почувствовать! 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В марте 2022 года в коллекции KERRON пополне-
ние — новые модели крючков и ручек. Обе катего-
рии будут презентованы клиентам.

Помимо цифровых каналов коммуникации, не за-
быты и традиционные. На выставке UMIDS с 6 по 9 
апреля 2022г. в г. Краснодаре «МАГАМАКС» пред-
ставит новые коллекции фурнитуры и расскажет про 
обновленную систему продаж. 

Наши специалисты также выступят в рамках де-
ловой программы и поделятся профессиональным 
опытом. Чтобы посмотреть новые коллекции и по-
лучить информацию из первых уст, Вы можете по-
сетить стенд №D103 в павильоне №4. До встречи, 
коллеги!

№ 02_2022
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ФИЛИАЛ HÄFELE  
В КРАСНОДАРЕ
МЫ ОТКРЫВАЕМСЯ
31 марта

ул. Марьянская, 29  

8 (961) 248 83 83  
www.hafele.ru

http://www.hafele.ru


Совсем немного времени прошло с того момента, как 1 июля 2021 года открылся и начал работу наш 
первый филиал в России в г. Новосибирске! 
И вот — новое грандиозное событие в истории нашей компании. В самое ближайшее время, 31 марта  
2022 года начнет работу наш филиал на Юге России в г. Краснодаре по адресу ул. Марьянская 29.

Этот город в настоящее время стремительно растет 
и развивается. Краснодар известен своей богатой ин-
фраструктурой и комфортным климатом, ведь горы и 
два моря находятся совсем рядом. На сегодняшний 
день численность населения Краснодара оценива-
ется в широком диапазоне от 1 до 1,7 млн жителей, 
при этом каждый год сюда переезжает несколько ты-
сяч человек из различных регионов Севера, Сибири, 
Дальнего востока, Урала, стран ближнего зарубежья. 

Растущее население — это мощный стимул для раз-
вития экономики, торговли и предпринимательства, а 
также различных сфер промышленности в регионе.

И мебельный бизнес — не исключение! Все произ-
водства в мебельном секторе Южного федерально-
го округа активно работают, планы и амбиции наших 
партнеров растут, и мы хотим быть ближе к нашим за-
казчикам чтобы способствовать превращению всех их 
идей и перспектив в реальность.

Одной фразой — мы становимся ближе к клиенту и 
даём хороший толчок для развития продаж в самых 
дальних уголках нашей страны. В прошлом году мы от-
крылись в Сибири, в этом — на Юге, и забегая вперед, 
хотим отметить, что это — далеко не финал!

Глобально Häfele демонстрирует значитель-
ный рост оборота — на 22 % по итогам 2021 фи-
нансового года. ООО «Хефеле Рус» в России 
амбициозно и твёрдо продолжает свой устой-

чивый курс на развитие и рост вместе с на-
шими партнёрами! Во всех своих локациях —  
в Московской области, в Новосибирске, розничном 
магазине в Воронеже и теперь в Краснодаре — мы 
готовы делиться с нашими клиентами самым драго-
ценным, что есть у нас: 100-летним опытом в обла-
сти фурнитуры, глубокой экспертизой и знаниями, 
широчайшим ассортиментом и самыми современ-
ными и востребованными решениями.

Это прежде всего просторный и современный шоу-
рум, в котором все посетители смогут полностью по-
грузиться в мир продукции под маркой HÄFELE. Мы 
ставим перед собой важнейшие задачи — усилить 
знание о нашем бренде и оказывать непрерывную 
экспертную поддержку производителям мебели, ди-
зайнерам и конструкторам. Личный контакт, профес-
сиональное общение и внимательное техническое со-
провождение наших клиентов — это золотой стандарт 
обслуживания для Хефеле, и в полной мере его реали-
зация возможна, если мы присутствуем в регионе как 
полноценный филиал.

Для этого теперь в ЮФО и СКФО у нас есть все  
возможности: 
• 306 квадратных метров площадь шоу-рума
• 94 кв. м офисное помещение 
• 12 рабочих мест
•  Полный ассортимент мебельной и строительной 

фурнитуры в современном представлении
•  Зона презентаций и теоретического обучения  

для 40 участников 
• Зона для практических занятий по монтажу фурнитуры
• Оборудование для онлайн-обучения

Еще один предмет нашей гордости — новый логи-
стический центр, который является важнейшим ин-
струментом улучшения качества обслуживания всех 
категорий потребителей — от крупных промышленных 
клиентов и дистрибьюторов до небольших ремеслен-
ных предприятий и розничных покупателей. 

Вот несколько важных фактов:
• 961 кв. м площадь склада 
•  106 кв м площадь комфортного помещения выписки и 

ожидания выдачи товара
•  7 рабочих мест предусмотрено в логистическом центре
•  2 500 артикулов на сумму около 1 млн. евро  

по основным группам продуктов в наличии 
•  Сокращение времени доставки и снижение 

транспортных расходов для наших партнёров 

КОМПАНИЯ ООО «ХЕФЕЛЕ РУС» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ  
ВТОРОГО В РОССИИ ФИЛИАЛА В ГОРОДЕ КРАСНОДАР.

ПОЧЕМУ КРАСНОДАР? 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАШ НОВЫЙ ФИЛИАЛ?

БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ 

Häfele — международная группа компаний со штаб-квартирой в г. Нагольд, Германия. Семейное предприятие было основано в 1923 году 
и работает сегодня в более чем 150 странах по всему миру. Группа компаний Häfele предлагает решения для мебельной отрасли, архи-
текторов, проектировщиков и ремесленного производства, ведёт торговую деятельность в сфере мебельной и строительной фурнитуры, 
поставляет электронные системы контроля доступа и светодиодное освещение. Häfele разрабатывает и производит продукты в Германии  
и Венгрии. Штат из более 8000 сотрудников, 38 дочерних предприятий, а также многочисленные представительства по всему миру обе-
спечили группе Häfele в 2021 финансовом году оборот в размере 1,7 млрд. евро с долей экспорта 79 процентов.

http://www.hafele.ru
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Наше предприятие ООО «Уральская 
фурнитура» производит мебельную фурни-
туру для изготовления мягкой и корпусной 
мебели, скобяные изделия и строительный 
крепеж. Благодаря постоянной работе по 
освоению новых изделий и модернизации 
оборудования мы ежегодно расширяем но-
менклатуру выпускаемой продукции, кото-
рая в настоящее время насчитывает около 
350 наименований.  Но помимо постоянно 
выпускаемых продуктов, мы готовы и умеем 
делать индивидуальные нестандартные за-
казы для любых производителей. К заказам 
мы подходим со всей ответственностью и 
гарантируем высокое качество и выполне-
ние заказа в срок.

Генеральный директор
ООО «Уральская фурнитура»
Рябов Дмитрий Николаевич
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Здесь же в Воткинске, помимо других направлений дея-
тельности ГК «Тополь», расположилось деревообрабатыва-
ющее производство (изделия из массива березы и комплек-
тация для мебельной фабрики), текстильное, пластиковое 
и металлообрабатывающее производства, где изготавлива-
ют множество товаров для детей и подростков. Теперь все 
три производства находятся в одном месте, что повысит их 
эффективность и даст существенную экономию при обслу-
живании оборудования. 

 
«Перед производителями в России сегодня встали но-

вые вызовы: мы наблюдаем существенное падение благо-
состояния населения, и наши покупателя уходят в бо-
лее дешевый ценовой сегмент. А это означает, что от 
нас требуется делать все более оптимальные, недорогие 
и функциональные продукты, доступные всем», — гово-
рит вице-президент ГК «Тополь» Никита Семенов. 

Компания активно работает не только в России, но и за 
рубежом, и несмотря на серьезное удорожание продукции 
из-за роста цен на материалы, спрос по-прежнему значи-
тельно превышает производственные возможности компа-
нии, что привело к решению о модернизации производства.

«В прошлом году мы начали серьезное переоснащение 
производства, которое в этом году совместили с переез-
дом. Была приобретена еще одна четырехсторонняя кром-
кооблицовочная линия Biesse, угловой раскроечный центр 
Homag, несколько обрабатывающих центров и другое 

вспомогательное оборудование. К нашей команде в каче-
стве руководителя мебельного производственного блока 
присоединился Сергей Овечкин, имеющий огромный опыт 
организации работы крупных мебельных производств. 

Все намеченные шаги вместе дадут нам возможность 
удвоить производственные мощности в наступающем 
году. Здесь мы планируем обрабатывать около 1 млн м2 
плиты в год», — рассказывает Никита Семенов.

По материалам пресс-службы ГК «Тополь»

Мебельная фабрика, входящая в ГК «Тополь», которая выпускает мебель под брендами ФЕЯ и Polini kids, 
перебралась с площадки «Кроношпан» в Электрогорске на собственные производственные площади в г. Во-
ткинск Удмуртской Республики. 6 декабря состоялось техническое открытие фабрики. На новой площадке 
в 13 000 кв. м. установлено все оборудование и запущена первая линия производственного цикла.

Крупнейший производитель детской 
мебели переехал домой в Воткинск

По итогам последних лет Группа Тополь — 
крупнейший производитель мебели и других то-
варов для новорожденных в России.

С 2016 года начала работу дочерняя компа-
ния Группы в Германии с офисом и складом в г. 
Хильден близ Дюссельдорфа.

На сегодня это экспортно-ориентированное 
предприятие. За последние 3 года компания су-
щественно расширила свое присутствие на зару-
бежных рынках, и в 2021 году уже около 50% 
всей производимой продукции уходит за рубеж: 
в страны Европы, Великобританию, Израиль, 
США и другие страны мира. 

О КОМПАНИИ
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Морской порт «Ольга» (При-
морский край) стал предостав-
лять бесплатное 30-дневное 
хранение грузов, об этом гово-
рится в сообщении компании. 
Порт обеспечивает доставку 
грузов между портами Циндао 
(Китай) и «Ольга».

Ежегодно порт обрабатывает 
около 200 тыс. тонн грузов, в 
основном, круглого леса и пило-
материалов для поставки на экс-
портные рынки. Суточные объе-
мы перевалки грузов составляют: 
2 тыс. м3 круглого леса и пило-
материалов, 1,5 тыс. тонн грузов 
в биг-бэгах, 1,5 тыс. тонн грузов 
на европалетах, 1,5 тыс. тонн на-
валочных грузов.

Lesprom.com

ПРИМОРСКИЙ ПОРТ «ОЛЬГА» СТАЛ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
БЕСПЛАТНОЕ 30-ДНЕВНОЕ ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ

Крупнейшая в мире мебельная 
компания IKEA закрывает свои 
магазины в России и прекраща-
ет закупки в России и Беларуси 
в связи с российским вторже-
нием в Украину, говорится в 
сообщении компании.

«Война оказывает огромное 
влияние на людей и приводит к 
серьезным нарушениям в цепоч-
ке поставок и торговле, поэто-
му группы компаний решили 
временно приостановить дея-
тельность IKEA в России», — 
заявили владелец бренда Inter 
IKEA и владелец магазинов ком-
пании Ingka Group. Cовместное 
заявление в четверг. Компания 
Inter IKEA отвечает за закупки 
группы, а Ingka Group владеет 
большинством магазинов IKEA 
по всему миру, включая 17 ма-
газинов в России. 

Будут приостановлены все 
производственные операции 
IKEA Industry в России. Это так-
же означает, что все поставки от 
всех субпоставщиков в эти под-
разделения приостанавливаются.

Будут приостановлены все 
операции IKEA Retail в России, 
в то время как торговый центр 
Mega будет по-прежнему открыт, 
чтобы многие люди в России име-
ли доступ к своим повседневным 
потребностям и предметам пер-
вой необходимости, таким как 
продукты питания, бакалейные 
товары и аптеки. Решение о при-

остановке деятельности затронет 
15 тыс. сотрудников IKEA. 

Фонд IKEA, финансируемый 
Ingka Fund, сегодня объявил 
о немедленном пожертвовании 
20 миллионов евро на гумани-
тарную помощь тем, кто был 
насильственно перемещен в ре-
зультате конфликта в Украине. 
Это ответ на экстренный призыв 
УВКБ ООН, Агентства ООН по 
делам беженцев, расширить свою 
помощь и защиту людям, постра-
давшим от конфликта в Украине.

Россия была 10-м по величине 
рынком для IKEA с розничными 
продажами в размере 1,6 млрд 
евро, или 4% от общего объема 
розничных продаж. Беларусь 
для IKEA являлась исключитель-
но рынком снабжения, у нее нет 
магазинов в этой стране.

По материалам 
интернет-ресурсов

IKEA ЗАКРЫВАЕТ МАГАЗИНЫ И ПРЕКРАЩАЕТ ЗАКУПКИ 
В РОССИИ И БЕЛАРУСИ
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Ассоциация предприятий ме-
бельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России 
обратилась в Китайскую нацио-
нальную мебельную Ассоциацию 
с запросом по системным постав-

кам фурнитуры, лакокрасочных 
материалов, кромки и других 
комплектующих для российских 
производителей. В настоящий 
момент условия поставок об-
суждаются Китайской стороной. 
АМДПР в. В свою очередь будет 
дополнительно информировать о 
ситуации.

Китайская мебельная ассо-
циация является национальной 
отраслевой организацией, до-
бровольно образованной пред-
приятиями и учреждениями, 
социальными группами и отдель-
ными лицами, занимающимися 
производством, управлением, 
научными исследованиями, обу-

чением и другими отраслями ме-
бельной промышленности Китая 
и смежных отраслей. 

Ассоциация представляет ин-
тересы отрасли, отражает по-
желания и требования членов, о 
защищает их законные права и 
интересы, выражает намерение 
правительства и действует как 
мост и связующее звено между 
предприятием и правительством 
Китая.

По информации АМДПР

АМДПР ОБРАТИЛАСЬ С ЗАПРОСОМ В CNFA

В числе новых фигурантов чер-
ного списка ЕС наиболее постра-
давшим пока выглядит Алексей 
Мордашов. «Северстали» уже 
пришлось остановить экспорт в 
Европу, где компания получает 
более трети выручки. Те же про-
блемы ждут и деревообрабатыва-
ющую «Свезу». 

«Северсталь» столкнулась с от-
казом европейских клиентов от 
закупок своей продукции из-за 
санкций в отношении основно-
го владельца металлургической 
компании Алексея Мордашова. 
Он, как и ряд других российских 
бизнесменов, 28 февраля попал в 
обновленный санкционный спи-
сок ЕС. Это означает заморозку 
средств и активов в ЕС. Господин 
Мордашов контролирует 77,03% 
«Северстали», при этом у компа-
нии нет активов в Европе. Там за-
явили, что «изучают варианты».

Европейский рынок важен для 
«Северстали», которая поставляет 
туда 2,5 млн тонн металла и получа-
ет 34% всей выручки — $3,9 млрд.

Компания встаёт перед необхо-
димостью переориентации экспор-

та на Ближний Восток и в Юго-
Восточную Азию, однако весь 
объем, скорее всего, перенапра-
вить не получится. В таком случае 
«Северсталь» может пойти на сни-
жение цен для борьбы за долю на 
рынках. 

Попал под санкции, соответ-
ственно, и другой актив Алексея 
Мордашова, входящий в «Север-
групп», — крупнейший в мире 
производитель березовой фане-
ры «Свеза», выпускающий также 
ДСП, ЛДСП (объем 1,3 млн кубо-
метров в 2021 году). Там не стали 
комментировать ситуацию. По дан-
ным аналитика WhatWood Иго-
ря Новоселова, за рубеж уходит 
около 70% (830 тыс. кубометров) 
производимой компанией фанеры, 
а на Европу приходится половина 

экспорта (около 400 тыс. кубоме-
тров на $280 млн).

В конце прошлого года ЕС уже 
ввел антидемпинговую пошлину 
в размере 11,4% против фанеры 
«Свезы», но поставки продолжа-
лись, хотя часть продукции была 
переориентирована в Азию. Дирек-
тор по взаимодействию с госорга-
нами компании Борис Френкель 
пояснял в середине 2021 года, что 
технической и сырьевой базы для 
самообеспечения фанерой в Евро-
пе нет. Вероятнее всего, полный 
уход «Свезы» с рынка станет ка-
тализатором для резкого роста цен 
на фанеру в ЕС, тогда как ком-
пания сможет переориентировать 
объемы на азиатские рынки, как 
делала это в разгар пандемии и 
локдаунов.

Партнер юридической компа-
нии a.t.Legal Павел Ганин полага-
ет, что избежать блокировки мож-
но путем выхода лиц, попавших в 
черный список, из органов управ-
ления компании: таким путем пош-
ли акционеры Альфа-банка Миха-
ил Фридман и Петр Авен.

По материалам «Ъ»

САНКЦИИ ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ МОРДАШОВА 
ЗАТРОНУЛИ «СЕВЕРСТАЛЬ» И «СВЕЗУ»
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Лесозаготовительные машины 
Ponsse предлагают отличные 
решения для любых пород 
древесины и условий лесозаго-
товки и считаются лучшими в 
мире. 

Руководство Ponsse Plc приня-
ло решение о временном прекра-
щении всех экспортных операций 
в России и Беларуси как для лесо-
заготовительных машин, так и для 
их запасных частей.

Также российская дочерняя 
компания Ponsse Group ООО 
«Понссе» временно прекращает 
поставки запасных частей и сер-
висное обслуживание техники.

Продажи в России и Беларуси 
составляют около 20 процентов от 
чистых продаж компании, рассчи-
танных на основе финансовой от-
четности за 2021 год.

«Ponsse Plc также отзывает свой 
прогноз по прибыли на текущий 

год. Новое ограничение прибыли 
связано с неопределенностью, вы-
званной войной России и Украины 
и санкциями ЕС. Компания объ-
являет, что не будет предоставлять 
новые рекомендации на текущий 
год. В соответствии с предыду-
щим прогнозом прибыли, опера-
ционный результат Группы в евро 
в 2022 году, по оценкам, должен 
был быть на уровне 2021 года. В 
этой сложной ситуации Ponsse так-
же стремится позаботиться о пер-
сонале ООО Ponsse», — говорит 
Президент и генеральный директор 
PONSSE PLC Юхо Нуммела.

По информации ponsse.com

PONSSE ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩАЕТ ВСЕ ОПЕРАЦИИ
В РОССИИ И БЕЛАРУСИ

FSC (Forest Stewardship 
Council®) — это международная 
некоммерческая организация, 
основной целью которой явля-
ется содействие экологически 
ответственному, социально ори-
ентированному и экономически 
устойчивому лесопользованию 
и управлению мировыми лесны-
ми ресурсами. На сегодняшний 
день FSC — наиболее дина-
мично развивающаяся система 
сертификации в мире.

Без данного сертификата возни-
кают сложности при экспорте дре-
весины.

FSC объявила на днях о приоста-
навлении действия всех торговых 
сертификатов в России и Беларуси. 
Совет директоров FSC International 
согласился приостановить действие 
всех торговых сертификатов FSC в 
России и Беларуси и заблокировать 
все поставки контролируемой дре-
весины из двух стран, говорится в 
сообщении организации.

Это означает, что древесина и 
лесоматериалы из России и Бела-
руси не могут продаваться как сер-

тифицированные FSC где-либо в 
мире, пока продолжается силовой 
конфликт.

FSC продолжит внимательно 
следить за ситуацией и готова при-
нять дополнительные меры для за-
щиты целостности своей системы.

Чтобы продолжать защищать леса 
в России, FSC предоставит держате-
лям сертификатов лесоуправления в 
России возможность сохранить свою 
сертификацию лесоуправления FSC, 
но не разрешение на торговлю или 
продажу FSC-сертифицированной 
древесины. С 8 апреля торговля 
FSC-сертифицированной древеси-
ной и лесопродукцией из России 
станет невозможна.

В условиях скорого прекращения 
действия торговых сертификатов 
FSC многим российским компани-
ям нужно искать новые направле-
ния поставок, которыми могут стать 

Северная Африка и Китай, а также 
азиатские республики — Узбеки-
стан, Казахстан и др. Для этого у 
компаний есть время до 8 апреля, 
когда действие торговых сертифика-
тов будет приостановлено.

Отсрочка ввода запрета была 
достигнута в результате работы 
российскогор офиса FSC, органи-
зовавшего подписание коллектив-
ных писем от бизнеса. «За субботу, 
5 марта, удалось собрать больше 
50 подписей российских органи-
заций малого и среднего бизнеса, 
которые написали, сколько тысяч 
работников зависят от поставок 
сертифицированной продукции, — 
рассказывает Николай Шматков, 
глава российского офиса FSC. — 
В результате правление FSC 
International приняло решение не 
оборвать все сразу, как изначаль-
но планировали, а все-таки дать 30 
дней. За эти 30 дней есть надеж-
да, что мир может восстановиться 
на тех или иных условиях, и тогда 
это решение может быть пересмо-
трено».

По материалам lesprom.com

FSC ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ВСЕХ ТОРГОВЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ
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Вся древесина из России и 
Белоруссии теперь считается 
так называемой «конфликтной 
древесиной» и поэтому не мо-
жет использоваться для произ-
водства продукции, сертифици-
рованной PEFC. 

PEFC Int.  заявила об огра-
ничении для древесины из РФ и 
РБ с приданием ей статуса «кон-
фликтной» со 2 марта 2022 года 
на период 6 месяцев.

По информации PEFC Russia, 
она получила от Председателя 
Совета Директоров PEFC г-на 
Эдуардо Рохаса письмо, в кото-
ром указывается, что данное за-
явление не влияет ни на членство 

PEFC России в PEFC Int., ни 
на одобрение российской нацио-
нальной системы.

PEFC Russia получила множе-
ство вопросов от органов по серти-
фикации, держателей сертифика-

тов и организаций, вовлеченных 
в процесс лесной сертификации, 
которые обязывают PEFC Russia 
обратиться к Совету PEFC с во-
просами для разъяснений.

Знак PEFC™, представляемый 
Программой одобрения схем лес-
ной сертификации PEFC прохо-
дит через всю цепочку поставок 
древесины для продвижения наи-
лучших практик лесоуправления 
и обеспечения того, что древеси-
на и недревесная лесная продук-
ция произведена с использова-
нием наилучших экологических, 
социальных и этических стандар-
тов.

По материалам PEFC Russia

ДРЕВЕСИНА ИЗ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ТЕПЕРЬ 
«КОНФЛИКТНАЯ ДРЕВЕСИНА»

Stora Enso прекращает все производство и про-
дажи в России до дальнейшего уведомления 
в связи с военной операцией на территории 
Украины, об этом сообщает корпоративная 
пресс-служба.

Stora Enso владеет тремя заводами по произ-
водству гофроупаковки и двумя лесопильными 
заводами в России, на которых работает около 
1,1 тыс. человек. Компания также прекратит весь 
экспорт и импорт в Россию и из России.

Продажи в России составляют примерно 3% от 
общей выручки Stora Enso.

Stora Enso — одна из крупнейших лесопро-
мышленных компаний в мире, специализируется 
на производстве различных сортов бумаги, цел-
люлозы, продукции деревообработки.

Lesprom.com

ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЕСТИ
ТОРГОВЛЮ В РУБЛЯХ

Турецкий телеканал A Haber передает, что в 
ходе переговоров с президентом России Влади-
миром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип 
Эрдоган заявил, что Анкара готова вести тор-
говлю с Москвой в «рублях, золоте, юанях» в 
дополнение к другим валютам. 

«Появились подробности вчерашних переговоров 
президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдо-
ган сказал, что Турция и Россия могут использовать 
«доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», 
а российский лидер в свою очередь даст указание 
об отправке 30 судов, груженных подсолнечным 
маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском 
море», — говорится в сообщении телеканала.

По материалам СМИ

STORA ENSO ПРЕКРАЩАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ В 

РОССИИ
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Наше сотрудничество с мебельной сетью «Алеся» нача-
лось в 2008 году. Мы начали развитие наших партнерских 
отношений с взаимовыгодного решения: закрыть участок 
по производству мягкой мебели и переоборудовать его под 
производство матрасов. Это позволило мебельной сети ос-
вободить производственные площади, убрав мягкую ме-
бель, а мне, как партнеру, расширить ассортимент пред-
лагаемой продукции. 

Следующем шагом в развитии сотрудничества был ввод 
шкафов-купе на заказ в предлагаемый ассортимент «Але-
си» с обучением продавцов и организацией собственного 
цеха по производству. Мы продумали новую концепцию 
продвижения, правила работы с материалами и комплекту-
ющими. Производство шкафов-купе под заказ было моей 
идеей, которую активно поддержали в мебельной сети 
«Алеся». Мы начинали с продажи шкафов-купе в одной из 
торговых точек, собственными силами обучали продавцов 
тонкостям продаж и созданию дизайн-проектов. Постепен-
но эта идея выросла в большое направление с представлен-
ностью во многих салонах сети. 

На этом мы не остановились. Следующим улучшением 
было открытие производства кухонной мебели на заказ с 
2011 года. До нашего сотрудничества мебельная сеть «Але-
ся» предлагала стандартные белорусские фасады и деше-
вую кухонную фурнитуру к ним. Мой вклад — закупка 
оборудования для собственного производства кухонных 
фасадов. Это решение позволило нам открыть собственное 
производство и отойти от продаж типовой мебели. За счёт 
современных технологий обработки и изготовления нашей 
фабрике удалось снизить стоимость продукции при сохра-
нении высокого уровня надёжности. А в 2015 году про-
изошёл новый виток нашего сотрудничества с мебельной 
сетью «Алеся»: я открыл производство столов и стульев из 
металла. На тот момент у мебельной сети был только один 
поставщик с небольшим ассортиментом и высокими цена-
ми. Мне удалось наладить поточное производство, снизить 
себестоимость и предложить хороший ассортимент.

Мы сотрудничаем с мебельной сетью «Алеся» уже 13 
лет. Наше совместное производство и смелый ввод новинок 
в производство позволяет компании предлагать покупате-
лю только проверенную мебель для дома, дачи, офиса. Все 
изделия из каталога характеризуется высоким качеством, 
они надежные и простые в эксплуатации. Мы не останав-
ливаемся в развитии даже в такие сложные времена спада 
потребительской активности. И как результат — повыше-
ние продаж и выход в прибыль.

Моя мотивация — благодарность клиентов и когда все 
получается. Ты заряжаешься энергией, а она дает силы 
сделать новый рывок в бизнесе. И одно из самых важных 
правил во все времена — не подводить клиентов и еже-
дневно работать над качеством во всем.

Дубин Николай Андреевич: мой опыт успешного 
запуска серийного производства мебели

Николай Дубин — генеральный директор и 
учредитель компании Puzzlemebel (г. Омск), ко-
торая занимается производством как серийной, 
так и индивидуальной корпусной мебели. 

Николай работает в отрасли более 15-ти лет, а 
его мебельному производству — уже больше 10-ти. 

За это время было много сделано: оптимизи-
ровано и расширено производство, грамотно вы-
строены бизнес-процессы внутри компании.

Производство делает заказы как для сторон-
них компаний, так и для своих торговых марок 
с последующей реализацией на российских и за-
рубежных маркетплейсах.

Три года назад компания начала экспансию 
на рынки США и Канады, которая увенчалась 
серьезным успехом. На сегодняшний день для 
компании — это один из важных рынков сбыта, 
который постоянно растет.

За это время Николай Дубин для конкуренто-
способности собственной компании сделал немало 
выводов и наработок по увеличению рентабельно-
сти предприятия, чем и готов сегодня поделиться 
с мебельщиками.

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 02_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ





http://lamarty.ru


http://www.edlichka.net
http://www.plastics-foils.ru


32

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Мы еще в прошлом году публиковали материал о росте 
цен на меламин и ряд других компонентов, говоря о том, 
что это однозначно спровоцирует дальнейший рост стои-
мости плиты. А в этом году АМДПР обратилась с офици-
альным запросом в ФАС РФ, в котором просит антимоно-
польное ведомство разобраться в сложившейся ситуации.

Ассоциация мебельных и деревоперерабатывающих 
предприятий РФ 17 января 2022 года направила в ФАС 
официальное обращение с просьбой разобраться с про-
должающимся беспрецедентным ростом цен на меламин. 
«Просим поспособствовать разрешению ситуации, сложив-
шейся в текущий момент на рынке меламина в России, во 
избежание возникновения монополии отдельных произво-

дителей и роста цен на древесные плиты, мебель, строи-
тельные материалы и другую продукцию», — говорится 
в письме, подписанном президентом АМДПР, членом Ко-
миссии по развитию лесного комплекса при Правительстве 
РФ Александром Шестаковым. По данным АМДПР, в 
течение января-сентября 2021 года на внутреннем рынке 
цены производителей древесно-стружечных плит выросли 
на 42%, древесноволокнистых плит — на 36%, фанеры — 
на 40%, что, в частности, способствовало росту цен на ко-
нечный продукт, мебель, в среднем на 11%.

Основополагающей причиной такого серьезного удо-
рожания древесных плит стал рост цен на меламин и 
карбамид, причем как отечественного, так и зарубежно-

Производители древесных плит 
просят ФАС сдержать рост цен 
на химические компоненты

Одной из причин серьезного роста цен на древесные плиты в 2021 году стал беспрецедентный рост стои-
мости химических компонентов. Наиболее резкую динамику роста стоимости показал карбамид, в течение 
2021 года его стоимость увеличилась в 4 раза. Не отстает и другой важный компонент, меламин, цены на 
который с 2020 года выросли более чем в 2 раза. 
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го производства. Затраты на каждый из этих химических 
компонентов имеют даже большую долю при производстве 
плиты, чем древесина. Так, стоимость тонны российского 
меламина с января по декабрь 2021 года выросла почти в 3 
раза, с $1106 до $3009; китайского — в 2,5 раза, с $1490 
до $3780; европейского — в 2,27 раза, с $1537 до $3499. 
Не отстает и карбамид, стоимость которого за 2021 год вы-
росла с 220 долларов до 836 долларов за тонну.

Единственный на данный момент отечественный произ-
водитель данного продукта, АО «Невинномысский Азот», 
входящее в группу «Еврохим», выпускает меламин низко-
го давления. Однако, для выпуска древесных плит, соот-
ветствующих современным мировым стандартам качества, 
необходим меламин высокого давления. Поэтому плитные 
предприятия вынуждены закупать импортное сырье, чаще 
всего китайского производства, что обусловлено доминиру-
ющим положением Китая на глобальном рынке меламина — 
на его долю приходится до 70% всего мирового потребления.

«В России не производится меламин высокого каче-
ства, — говорит Али Кюршад Кылыч, генеральный ди-
ректор Kastamonu. — Именно поэтому мы покупаем в 
Китае меламин, который подходит нам по характери-
стикам и соответствует особенностям технологиче-
ского процесса производства. Это позволяет нам про-
изводить продукцию, которая соответствует самым 
высоким мировым стандартам. Разумеется, если по-
шлина на китайский меламин увеличится, нам будет 
очень сложно удержать цены на свою продукцию даже на 
уровне прошлого года». 

«Уже с 2021 года на рынке существует острейший 
дефицит меламина, из-за которого плитные предпри-
ятия в России даже были вынуждены останавливать 
производства. Введение пошлины только усугубит эту 
проблему, и мы получим сильнейший удар по своей же 
отрасли и по экспортным возможностям для плит и ме-
бели», — говорит Илья Овчинников, директор по разви-
тию бизнеса компании Kronospan.

«Рост цен на химические компоненты, в особенности 
на меламин и, как следствие, удорожание конечной про-
дукции, уже стало причиной того, что производители 
древесных плит лишились ряда мер господдержки в 2022 
году», — напомнил Илья Овчинников. В ноябре 2021 года 
Минпромторг принял решение приостановить в текущем 
году выдачу субсидий из федерального бюджета произво-
дителям фанеры, ДСП и OSB, за счет которых осущест-
влялась компенсация на транспортировку продукции на 
экспорт. «Простой пример: стоимость транспортировки 
плиты в Узбекистан примерно сопоставима с прямыми 
затратами на производство самой плиты. Отсутствие 
компенсации части затрат ограничит наши возможно-
сти на экспортных рынках, — убежден Илья Овчинни-
ков. — Мы понимаем, что лишились такой поддержки 
именно из-за роста цен на плитную продукцию более чем 
на 30%. Мы буквально стали заложниками поставщиков 
сырья, прежде всего, меламина и карбамида. При росте 
цен в 2,5-3 раза на химические компоненты объективно 
невозможно не увеличить цены на наш продукт».

«Цены на китайский 
меламин будут расти и 
дальше, а, значит, будет 
дорожать и плитная про-
дукция, — уверен Тимур 
Иртуганов. — Причиной 
этого станут не только 
традиционные макроэко-
номические причины, но 
и лоббистские действия 
отечественного «мелами-
нового монополиста». В 
2021 году по инициати-
ве АО «Невинномысский 
Азот» Евразийская эко-
номическая комиссия ини-

циировала антидемпинговое расследование в отношении 
китайского меламина. Его итогом стало декабрьское по-
ложительное заключение комиссии и предложенные ею 
меры: введение дополнительных заградительных пошлин 
на продукцию из Китая в размере 20%. На данный мо-
мент ввозная пошлина на меламин составляет 5%.

«Заградительная пошлина не исключит поставку мела-
мина из КНР, зато приведет к росту себестоимости про-
изводства меламиновых пленок и ламинированных ДСП и 
фанеры, что снизит экспортный потенциал российских 
производителей и даст толчок для нового витка роста 
цен на плитную продукцию на внутреннем рынке, — про-
гнозирует Тимур Иртуганов. — Введение антидемпинговой 
пошлины послужит лишь укреплению монопольной позиции 
производителя и ни в коем случае не будет помощью рос-
сийским рынкам меламина и древесных плит».

Кроме того, выводы комиссии не учитывают недоста-
ток существующих мощностей российских предприятий по 
производству меламина. Так, мощности «Невинномысско-
го Азота», составляют 50 000 тон в год. Планируя ввести 
заградительные пошлины, комиссия учла планы по вводу 
производственных мощностей ПАО «Метрафракс» с еже-
годным объемом 40 000 тонн в 2022 году, а также планы 
по вводу в 2026 году второй очереди предприятия с таким 
же объемом. 

Вместе с тем, если в 2022 году плитной промышленности 
ежегодно необходимо около 100 000 тонн данного химиче-
ского компонента, то к 2026 году эта потребность увеличится 
вдвое — до 200 000 тонн. «Очевидно, что даже с запуском 
всех планируемых предприятий наша химическая промыш-
ленность не сможет произвести нужный нам объем мелами-
на, — отмечает Илья Овчинников. — Пуск первой очереди 
производства ПАО «Метафракс» задерживается уже более 
чем на год, но даже когда все заработает, через пять лет мы 
все равно будем иметь дефицит меламина внутри страны в 
размере 70 000 тонн. При введенных заградительных пошли-
нах на меламин, стабильный дефицит данного химического 
компонента приведет к резкому росту его стоимости и, как 
следствие, резкому росту стоимости плитной продукции».

По информации АМДПР
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Сначала Наталья представила ключевые тенден-
ции на мебельном рынке: «Итак, что касается одной 
из самых важных и выраженных тенденций, это рост 
цен. Цены растут не только на мебельном рынке, а на 
рынке товаров народного потребления в целом. Если 
говорить про мебельный рынок, то согласно данных 
Росстата средний индекс потребительских цен за 10 
месяцев 2021 года составляет плюс 10% к соответству-
ющему периоду предыдущего года. Максимальный 
уровень при этом достигнут был в октябре и составил 
13%. Это доступные данные Росстата. Учитывая несо-
вершенство методики, мы понимаем, что реально ин-
декс потребительских цен намного выше и достигает в 
отдельных сегментах 20-30%. 

Ещё одной важной тенденцией мебельного рынка яв-
ляется оживление потребительских настроений во всех 
ценовых сегментах в конце 2020 – начале 2021 года. 
Фиксируется очень выраженный рост спроса на мебель 
первой необходимости, то есть на все виды мебели — 

для прихожей, детской, кухни и т. д. При этом актив-
но покупают садовую и дачную мебель, так как после 
самоизоляции 2020 года все поняли, насколько важен 
комфорт, особенного за городом. Параллельно наблю-
дается тренд на обновление мебели дома. Что касается 
сегмента офисной мебели, то здесь, как мы все понима-
ем,  наблюдается снижение спроса ввиду перехода ком-
паний на удалённый режим работы. Многие компании 
частично сохраняют этот режим до сих пор, поэтому 
спрос на офисную мебель показывает довольно негатив-
ную динамику. Имеет место тенденция смещения спроса 
из сегмента «средний плюс» в сегмент «средний». Воз-
можно, эта тенденция не не такая выраженная, но вви-
ду того, что потребитель начинает тратить все больше, 
а накопления и возможности ограничены, он в какой-то 
момент выбирает более доступную мебель. 

Также на рынке в целом наблюдается переход дис-
трибьюторов мебели в онлайн. После самоизоляции 
мы наблюдаем тот факт, что потребитель готов уже 
к крупной онлайн-покупке, и поэтому дистрибьюторы 
мебели, адаптируясь под изменения, переходят ак-
тивно в онлайн. Да, это касается больше «эконом» и 
«среднего» сегментов, но, возможно, и более высокие 
сегменты тоже на это обратят внимание. 

И как сигнализирующий ключевой тренд разви-
тия мебельной отрасли, который активно поддержи-
вает мебельный рынок — активизация строительного 
рынка, ввод зданий в эксплуатацию. Строительная от-
расль в 2021 году показала рекордные темпы ввода, и 
это очень активно поддерживает рынок мебели во всех 
сегментах».

Объем ввода жилья в 2020 году, по данным агент-
ства Index Box, составил 82,2 млн кв. метров, что не-
сколько выше объемов 2019 года. Основной прирост 
пришелся на 2-е полугодие, чему способствовала про-
грамма льготной ипотеки и программа материнского 
капитала. «По итогам первых 10 месяцев 2021 года 
строительный рынок показывает взрывной рост, — де-
лится Наталья. — Объем ввода жилья за 10 месяцев 
2021 года вырос к аналогичному периоду 2020 на 32%. 
При этом выраженный прирост наблюдается в сегмен-
те индивидуального жилищного строительства в Мо-

Ключевые тенденции
на мебельном рынке

В последний день проведения выставки «Мебель», 25 ноября 2021 года, в мебельном центре «Гранд» состоя-
лась конференция, посвященная мебельному рынку, работающему в сегменте «средний плюс» и «премиум», 
Grand Forum 2021. На нем Наталья Торопцева (маркетинговое агентство Index Box), представила исследо-
вание российского рынка мебели сегмента «средний плюс» и «премиум».

Наталья Торопцева
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скве и Московской области, Ленинградской области, 
Краснодарском крае (преимущественно в зоне Сочи), 
в остальных областях также наблюдается прирост, но 
уже не так выраженно».

Наталья отмечает, что отрасль не может не зависеть 
от экономической ситуации в целом и рассматривать 
ситуацию на мебельном рынке в отрыве от уровня бла-
госостояния населения и ситуации в жилищном стро-
ительстве нельзя. Поэтому она ситуации с благососто-
янием населения также уделила  внимание: «В 2020 
году мы наблюдаем падение на 3,9%, а параллельно с 
этим фиксируем высокую долю сбережений. Это гово-
рит о том, что потребитель, адаптируясь к кризисным 
условиям, в 2020 году сберегает и активно накапливает 
денежные средства. Причём, это касается в том числе 
и высокодоходной аудитории. Этот тренд является по-
всеместным. 

В 2021 году темпы реальных доходов вышли в поло-
жительную динамику и параллельно с этим фиксиру-
ем активный рост расходов. Так за первые 10 месяцев 
2021 года денежные расходы увеличились на 16%. При 
этом доля доля сбережений снизилась относительно 
аналогичного периода прошлого года на целых 5%, что 
говорит о расходовании сбережений, накопленных в 
2020 году. Важный момент, что на фоне очень высокой 
инфляции потребитель меняет свою модель поведения 
и активно начинает вкладываться и инвестировать, а 
мебель является выгодной крупной покупкой. 

В 2020 году наблюдается снижение доли непродо-
вольственных товаров и мебели в том числе в расходах 

населения с 1,4% до 1,3%. Однако, в 2021 году, по пред-
варительным оценкам, мы фиксируем рост доли расхо-
дов именно на мебель с 1,3% до 1,7%. Здесь важно под-
черкнуть, что доля расходов на мебель у аудитории со 
средним и высоким доходом (по данным Росстата — от 
40000 руб. на человека) выше, чем в среднем по России, 
и во втором квартале 2021 года достигла уже 5,9%».

 
Говоря об объемах рынка мебели в денежном вы-

ражении и его динамике, Наталья говорит о мебельной 
отрасли, как об одной из немногих отраслей, которые 
в 2020 году не так сильно пострадали от кризиса в 
сравнении с другими: «Понятно, что во 2 квартале 
2020 года производства сильно просели, практически 
до 40%, но к концу года объём выпуска выровнялся, и 
по итогам года наблюдался рост порядка 5%. При этом 
совокупное производство выросло на 7% в год. По ито-
гам 2021 года мы по результатам опроса мы ожидаем 
рекордный рост объемов рынка до 50%, и он связан не 
только с тем, что цены растут, но и с тем, что активен 
спрос абсолютно во всех сегментах. Безусловно, са-
мый ёмкий сегмент, который активнее всего обеспечил 
положительный прирост по итогам 2021 года, это всё-
таки дачная мебель, детская, кухонная, а также для 
прихожей и ванной комнаты, а также диваны. Что ка-
сается сегмента «средний плюс», то здесь мы сразу го-
ворим о том, что ценовое сегментирование носит очень 
условный характер. За базовую стоимость мы приняли 
стоимость стандартного дивана длиной 170 см. Итак, 
на сегмент «средний плюс», по нашим оценкам и оцен-
кам участников рынка, приходится порядка 15%. При 
этом в 2021 году мы видим небольшой структурный 
сдвиг в сторону сегмента «средний» и «эконом». 
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По итогам 2021 года мы также видим динамику в 
положительном ключе, но чуть-чуть более сдержанны-
ми темпами. Рост рынка по итогам 2021 года составит 
примерно 28%, и основным фактором более сдержан-
ного роста является конкуренция со стороны более до-
ступных сегментов. Что касается видовой структуры, 
на половину рынка мебели приходится мебель для сто-
ловых и гостиных, кухонная мебель. Участники рынка 
ожидают, что доля офисной мебели продолжит сниже-
ние, но будут появляться варианты мебели для домаш-
него офиса, более комфортные для домашней работы». 

В агентстве Index Box подготовили анализ самочув-
ствия мебельной отрасли, в рамках которого был про-
ведён опрос производителей и дистрибьюторов отрас-
ли в высоких ценовых сегментах. «Итак, что касается 
результатов опроса, — говорит Наталья, — мы видим, 
что индекс деловой активности или индекс самочув-
ствия в мебельной отрасли высокого сегмента состав-
ляет 029. Это говорит о том, что на рынке фиксирует-
ся хорошая деловая активность, и стабильное развитие 
отрасли ожидается участникам рынка в ближайшее 
время. По итогам опроса большинство участников за-
фиксировали рост своих возможностей по производ-
ству и сбыту и рост интереса к своей продукции. 

Итак, порядка 45 участников рынка фиксируют 
рост объемов реализации. Отмечаются положительные 
результаты деятельности по итогам последнего полуго-
дия. География продаж у 45% опрошенных расшири-
лась, объемы новых заказов у 35% опрошенных стали 
выше, 44% опрошенных отмечают увеличение количе-
ства крупных заказов. 

Объём располагаемых мощностей и загрузка так-
же в положительном ключе: 55% опрошенных отмеча-
ют, что нарастили производственные мощности в на-
стоящее время. 59% опрошенных говорят о снижении 
конкуренции с импортом из-за роста цен. При этом 
конкуренция внутри российских производителей оста-
лось примерно на том же уровне. Параллельно с этим 
абсолютное большинство участников говорит о том, 
что активно расширяет ассортимент, адаптируется под 
меняющиеся потребности рынка. 

Что касается натурального объема, участники рын-
ка ожидают положительный прирост, но всё-таки в 
большей степени объем реализации по итогам 2021 года 
ожидается в положительном ключе за счет роста цен. 
И в 85% случаев респонденты указывали, что ожида-
ют дальнейшего роста цен. Относительно прогноза на 
следующий год, респонденты также с оптимизмом смо-
трят на развитие рынка, и 53% фиксируют ожидаемый 
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рост объемов реализации как в натуральном, так и в 
денежное выражении.

По результатам проведённого опроса агентство 
подготовило прогноз объёма рынка мебели в целом и 
объёмам рынка в сегменте средний плюс. «2021 год 
считается участниками рынка неким бумом объемов 
реализации, а по итогам следующих двух лет рынок 
мебели стабилизируется и будет расти более сдержан-
ными темпами. И в частности сегмент «средний плюс» 
покажет прирост на уровне 5% ежегодно в течение сле-
дующих двух лет. Среди драйверов, как на рынке ме-
бели в целом, так и в сегменте «средний плюс»  мы вы-
делили следующие: это продолжение положительных 
тенденций в строительстве, но уже более сдержанными 
темпами; материнский капитал который поддерживает 
многодетные семьи и даёт возможность улучшить жи-
лищные условия на сумму вплоть до 1 млн руб., про-
должающаяся программа реновации жилищного фон-

да в Москве, которые также активно поддерживают 
рынок мебели во всех сегментах. 

Здесь также мы говорим о том, что в ближайший 
год рост расходов населения на крупные покупки про-
должится, но, безусловно, более сдержанными темпа-
ми, потому что уже реализовано много в этом году 
и в конце 2020 года, но тренд всё равно будет иметь 
продолжение с замедлением. Также будет продолжать-
ся тренд на обустройство загородной недвижимости и 
покупку садовой и дачной мебели.

 
Среди стоп-факторов и опасений, которые озвучи-

вали участники рынка, являются падение реальных 
располагаемых доходов населения, но здесь речь, ско-
рее, пойдет не о фактическом падении реальных дохо-
дов, а о снижении покупательской способности у всех 
категорий аудитории. 

Рост цен как фактор отложенного спроса: всё равно 
на рынке будет присутствовать та часть аудитории, ко-
торая в условиях роста цен будет откладывать круп-
ную покупку. Конкуренции со стороны иностранной 
продукции всё равно продолжится, так как рынок ме-
бели является импортозависимым, и до 40% рынка в 
натуральном выражении всё-таки импортируется в на-
стоящее время. 

Отдельные участники рынка опасаются снижения 
трафика в офлайне из-за возможного повторного вве-
дения QR-кодов», — резюмирует Наталья.

Подготовила Светлана Ширяева
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Светлана Федорова рассказала, какие задачи 
можно решить при помощи статистических данных, 
показала, где найти бесплатную статистику и разо-
брала решение сложных моментов, неизбежно воз-
никающих при анализе мебельного рынка. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Ресурсов для получения официальных данных мно-
го. Но ключевых, по словам Светланы Федоровой, 
всего три. Именно они позволяют выявить самую не-
обходимую для мебельщиков информацию и исполь-
зовать ее в нужном направлении.

Fedstat.ru — статистика РФ
На этом сайте можно увидеть производственные 

показатели, сравнить цены разных производителей, 
проанализировать потребительские цены.

Customs.ru — официальный сайт налоговой 
службы

Импорт и экспорт в натуральном и стоимостном 
выражении. 

Gks.ru — сайт Росстата
На сайте указана официальная бухгалтерская от-

четность предприятий. 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО

Как утверждает эксперт, не обязательно для сбора 
и анализа официальных данных статистики привле-
кать сторонних экспертов. Эту работу можно вполне 
сделать внутренними ресурсами компании. 

«Мы анализируем официальную статистику уже 
12 лет, и все эти годы на основе полученных дан-
ных выпускаем мебельные исследования. Открытая 
информация может дать очень многое, нужно про-
сто немного терпения и желания. Например, в офи-
циальных данных сегодня представлено порядка 125 
показателей — 75 видов мебели в производстве, 46 
видов в импорте/экспорте, 7 групп по назначению. 
Это кухонная мебель, мебель для сидения, мебель 
для спальни, матрасы, мебель для жилых комнат, 
гостиных, прочая мебель, офисная мебель. И данные 
по всем этим категориям мебели можно получить 
самостоятельно», — отмечает Светлана Федорова.

Чем поможет мебельщику
официальная статистика

Любой бизнес нуждается в постоянном потоке информации. О своей сфере, конкурентах, об экономике в 
целом. Это нужно для выбора ежедневных тактических шагов и для построения долгосрочной стратегии 
развития. Информацию можно получать из разных источников. Одним из ценных, по утверждению Свет-
ланы Федоровой, генерального директора агентства «Экспресс-обзор», является официальная статистика. 
Эксперт уверена, что этот ресурс может оказать мебельщику большую услугу.
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Безусловно, можно купить исследование, если 
требуется анализ слишком многих позиций. Но часто 
бывает, что компании необходимо оперативно посмо-
треть информацию об импорте всего по одной по-
зиции. В этом случае знание ресурсов официальной 
статистики и понимание их работы может существен-
но сэкономить время и деньги компании.

ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
Что дает официальная статистика? Во-первых, очень 
хорошие исторические данные. 

Например, исторические данные показывают, что 
в настоящий момент наименьшее показатели импорта 
по многим позициям, начиная с 2012 года, причем, в 
2016 — самые низкие.

Официальная статистика показывает актуальные 
данные текущего года: общие тенденции на рынке — 
растет или падает производство, есть ли угроза роста 
импорта из Китая, снижается ли стоимость импорт-
ной мебели, каковы объемы рынка и самообеспечен-
ность рынка и т. д. 

«Если мы можем выделить в классификаторах 
сопоставимые категории, то мы в среднем видим 
рост на 5%. Доля китайской мебели растет и 
растет давно. И в целом по мебели каждый год 
этот показатель увеличивается. Но насколько он 
изменяется в ваших сегментах? Ведь для произво-
дителя кухонь и для поставщика мебели для ван-
ных комнат показатели будут разные», — говорит 
Светлана Федорова.

Данные официальной статистики также могут по-
казать, снижается ли стоимость импортной мебели. 
К концу 2018 пошлины на дешевую импортную ме-
бель должны снизиться. Как это отразиться на рын-
ке? Все это можно посмотреть. И если заглянуть на 
нужные ресурсы уже сейчас, то можно увидеть, что, 
несмотря на сокращение импорта, доля импортной 
мебели увеличивается.

Также с помощью статистики можно посмотреть 
самообеспеченность рынка — сколько будут зани-
мать российские производители, если они не будут 
экспортировать товар вообще. 

Конечно, официальная статистика знает далеко не 
все, и есть очень большой пласт вопросов, на кото-
рые вы не получите ответа. Например, данные по по-
требительским предпочтениям и ценовым сегментам 
или информация и статистика по узким сегментам, 
таким как встроенная мебель. Нет в официальной 
статистике также данных, сколько продукции того 
или иного вида выпускает определенная компания.

Тем не менее, здесь есть очень интересные пока-
затели, которые можно применить к своему сегменту 
и конкретно к своей компании. Можно даже оценить 
прибыль конкурента и в итоге понять, насколько вы 
растете соответственно рынку или нет. А это уже не-
мало, учитывая тот факт, что использовать и приме-
нять официальную статистику можно совершенно бес-
платно, лишь приложив к этому свое время и силы. 

Ирина Кашина
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Современные стандарты мебельного производства сегод-
ня требуют все более качественной и технологичной под-
готовки древесины и заготовок. В связи с этим повышаются 
требования к адгезии и улучшению свойств клеящих про-
дуктов как в деревообработке, так и в производстве мебели.

В данной индустрии Henkel является партнером меж-
дународного масштаба, обеспечивающим высокое качество 
продукции. Клеевые технологии компании для мебельной 
промышленности помогают клиентам повысить не только 

эффективность, но и безопасность производства. Тесное 
сотрудничество с клиентами и партнерами, предоставление 
новаторских решений и понимание динамики рынка делает 
Adhesive Technologies мировым лидером в этой области. 
Подход компании отражается в цифрах: 45% от общего 
объёма продаж Henkel за 2020 год пришлось на это бизнес-
подразделение. Решения для деревообрабатывающей и ме-
бельной отрасли, представленные на выставке, позволяют 
клиентам Henkel сохранять конкурентное преимущество и 
расти вместе с рынком.

На прошлой неделе завершилась международная выставка оборудования и решений для деревообработки 
и производства мебели Woodex 2021. Henkel представила инновационные продукты бизнес-подразделения 
Adhesive Technologies, отвечающего за разработку и производство клеев, герметиков и функциональных по-
крытий для повседневного и промышленного применения, в том числе для деревообрабатывающей отрасли.

Высокоэффективные клеевые решения 
Henkel Adhesive Technologies
на выставке «Woodex 2021»
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Среди таких продуктов — клеи-расплавы, использую-
щиеся в производстве мебели, обертывании профильных 
погонажных изделий и наклеивании кромочных матери-
алов. Ещё одно инновационное решение — однокомпо-
нентные и двухкомпонентные полиуретановые дисперсии 
для 3D-технологий, которые сопровождаются уникальным 
сервисным оборудованием, разработанным Henkel. Высо-
котехнологичный подход к производству коснулся и про-
дуктов для эффективной очистки оборудования. Научные 
специалисты Adhesive Technologies разработали уникаль-
ные составы для устранения клеев-расплавов любых типов.

«Мы отмечаем положительную динамику мебельного 
рынка России, которая сохраняется в течение длитель-
ного времени. Помимо этого, мы видим выросшие потреб-
ности наших партнёров не только в объёме поставля-
емых решений, но и в их качестве, технологичности и 
экологичности. Это яркий индикатор изменения рынка, и 
мы, как мировой лидер в сфере клеевых технологий, гото-
вы соответствовать этим условиям. Уже сейчас Henkel 
реализует проекты в области локализации и модерни-
зации производства, что позволит нам выйти на новый 
уровень», — сказал Миндаугас Моркунас, глава отдела 
продаж Adhesive Technologies в категории Furniture & 
Building Components в регионе Восточная Европа и СНГ.

Кроме решений для мебельной и деревообрабатывающей 
сферы, Adhesive Technologies представила ряд продуктов из 
смежных отраслей. Так, на стенде были доступны уникаль-
ные однокомпонентные клеевые системы на базе полиуре-
тана. Продукт ориентирован на строительную отрасль, где 

используется для изготовления несущих деревянных кон-
струкций. Предлагаемая система обладает не только иннова-
ционными конструкционными свойствами, но и позволяет до-
биться чистого шва. Кроме того, технологии Henkel, а именно 
клеи-расплавы, используются в производстве матрасов для 
соединения различных слоев изделий, мягкой обкладки и не-
зависимых пружинных блоков, что позволяет сформировать 
и закрепить конструкцию различных элементов.

«В этом году выставка собрала ключевые компании 
из сферы деревообработки и мебельной промышленности, 
что позволило нам найти точки соприкосновения для по-
тенциального партнёрства. Являясь мировым лидером в 
производстве клеевых решений, мы считаем важным не 
только предоставлять конкурентное преимущество на-
шим клиентам, но и поддерживать коммуникацию со всеми 
игроками рынка. Это позволяет нам развивать наш про-
дукт, делать его более современным и соответствующим 
трендам рынка», — поделился Миндаугас Моркунас, глава 
отдела продаж Adhesive Technologies в категории Furniture 
& Building Components в регионе Восточная Европа и СНГ.

www.henkel.ru. 

Компания Henkel ведет свою деятельность во всем 
мире и обладает сбалансированным и диверсифициро-
ванным портфелем. Компания занимает лидирующие 
позиции с тремя бизнес-направлениями в промышлен-
ном и потребительском секторе благодаря инноваци-
ям, брендам и технологиям. Подразделение Henkel 
Adhesive Technologies является глобальным лидером 
на рынке клеевых технологий — во всех сегментах от-
расли во всем мире. Объем продаж компании за 2020 
финансовый год составил более 19 миллиардов евро, а 
скорректированная операционная прибыль за этот пе-
риод составила около 2,6 млрд евро. Число сотрудни-
ков компании Henkel в мире составляет более 53 000 
человек — это увлеченная своим делом мультинацио-
нальная команда, объединенная сильной корпоратив-
ной культурой, общая цель которой – создавать общие 
устойчивые ценности. 

На российском рынке Henkel ведет свою деятель-
ность на протяжении 30-ти лет. История компании 
началась в России в 1990 году с основания первого 
совместного предприятия «Совхенк» в г. Энгельс. Се-
годня у Henkel 11 заводов в различных регионах стра-
ны: в Тосно, Энгельсе, Перми, Коломне, Челябинске, 
Ульяновске, Ставрополе, Ногинске и Новосибирске. В 
трех бизнес-подразделениях компании работает около 
2 500 человек. 

Россия является одним из важнейших рынков для 
Henkel. Компания поступательно инвестирует в раз-
витие локального производства, расширяя производ-
ственные и логистические мощности. За последние 10 
лет Henkel инвестировала в России почти 320 млн евро. 

О КОМПАНИИ
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Впервые в рамках выставки Altendorf 
Competence Center представил рабочую связку 
«Altendorf+Hebrock», отличающуюся надёжностью и 
стабильным качеством выполнения операций.

РАСКРОЙ: ВНИМАНИЕ К АВТОМАТИЗАЦИИ

Altendorf F45 Elmo Drive — это топовая модель в се-
мействе круглопильных станков Altendorf, воплощаю-
щая максимальную автоматизацию процесса раскроя 
от древесных плит и массива древесины до металлов. 
И, кстати, среди гостей стенда были такие, кто ин-
тересовался оборудованием именно с целью распила 
листов алюминия. Далеко на каждый форматник спо-
собен работать с таким разнообразием материалов.

Блок управления F45 Elmo Drive единственный, 
который работает с программами оптимизации «Ба-

зис-Раскрой» и bCut, а также позволяет управлять 
всеми осями при помощи сервопривода и накло-
нять пильный агрегат в обе стороны до 46 градусов. 
Функция «Печать этикетки» позволяет упорядочить 
работу в цехе, сократить время на выполнение зака-
за и исключить неточности и ошибки человеческого 
фактора при последующих этапах обработки: на эти-
кетке содержится вся необходимая для выполнения 
заказа, вплоть до сборки, информация, легко считы-
ваемая сканером и загружаемая в ПО станков.

Точность, время и гибкость с сохранением каче-
ства уже давно стали синонимами современного и 
эффективного производства. Достигаются они имен-
но за счет автоматизации и использования соответ-
ствующего оборудования. Этим и обуславливается 
неизменный интерес со стороны производителей к 
форматно-раскроечным станкам Altendorf F45.

Традиции немецкого машиностроения по-прежнему остаются эталоном в области технологий пиления и 
кромкооблицовки. Во всяком случае, по отзывам гостей стенда Altendorf Competence Center на выставке 
Woodex-2021. Мероприятие прошло с 29 ноября по 3 декабря в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» и стало круп-
нейшим в области технологий для деревообработки и производства мебели за последние два года.

В лучших традициях немецкого машиностроения: 
Altendorf Competence Center на выставке Woodex
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Elmo Drive — один из трёх блоков управления, 
доступных для серии F45. Таким образом владелец 
станка сам выбирает тот набор опций и функций, ко-
торый наилучшим образом отвечает стоящим перед 
производством задачам.

Дополнительные опции, такие как эксцентрико-
вый прижим, двусторонний угловой упор DUPLEX, 
приспособление для параллельных продольных ре-
зов PALIN и другие, еще больше упрощают работу 
оператора станка и позволяют выполнять операции 
реза с максимальной точностью.

КРОМКООБЛИЦОВКА: 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
Особым вниманием со стороны гостей стенда поль-
зовался автоматический односторонний кромкообли-
цовочный станок Hebrock F5. И это неудивитель-
но — кроме того, что он как яркий представитель 
немецкого машиностроения надёжен и основателен, 
он ещё и универсален, т.к. способен работать как с 
ЭВА-клеями, так и полиуретановыми. Использова-
ние последних, PUR-клеев, становится всё более по-
пулярным среди производителей мебели. Особенно 
это относится к мебели для кухни, ванной комнаты, 
поскольку клей очень устойчив к влажности. Также 
к плюсам можно отнести меньший расход этого клея-
расплава по сравнению с ЭВА, пластичность при на-
несении, качество и прочность клеевого шва.

Hebrock F5 позволяет использовать различные 
виды клеев за счёт комплектации быстро разогрева-
ющейся клеевой ванной с верхним расположением и 
вместимостью 0,5 кг. Она легко крепится, включает 
систему слива, позволяет быстро менять клей-расплав, 
и в целом не требует какого-то особого обслужива-
ния. Процесс смены ванны и перехода с одного клея 
на другой занимает меньше минуты: достаточно вы-
брать программу очистки клеевой ванны, слить остат-
ки клея, нанести моющую жидкость и снова слить. 
Готовность работы станка — всего 3,5 минуты: этого 
времени достаточно для разогрева клея.

Стоит ли говорить, что станок оснащён всеми 
необходимыми узлами и элементами для обеспече-
ния простого и безупречного по качеству нанесения 
кромки? Прифуговка, клеенанесение, торцовка, 
фрезеровка, радиусная циклевка, плоская цикля, по-
лировка, нанесение разделительной и моющей жид-
костей — это всё автоматический односторонний 
кромкооблицовочный станок Hebrock F5. К слову, 
все эти агрегаты установлены в компактной станине: 
длина станка 4,3 метра. И это наиболее масштабный 
представитель F-серии.

ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

Гости стенда Altendorf Competence Center смогли на-
глядно убедиться в качестве выполнения операций 
на оборудовании Altendorf Group.

На протяжении десятилетий специализируясь на 
выпуске каждый своего вида станков, оба бренда — 
Altendorf и Hebrock — стали по-настоящему экс-
пертами в области технологий пиления и нанесения 
кромки. И если Hebrock развивает и совершенству-
ет производство кромкооблицовочных станков более 
40 лет, то история форматно-раскроечных станков 
началась 115 лет назад, с изобретения Вильгель-
мом Альтендорфом пилы с передвижной кареткой. 
Стремление к совершенству, внедрению инноваций, 
максимальной надёжности и стабильному качеству 
в соответствии с лучшими традициями немецкого 
машиностроения роднит оба бренда. Это привело к 
их объединению под эгидой Altendorf Group в 2018 
году. С тех пор столярные мастерские и мебельные 
фабрики по всему миру имеют возможность полу-
чить комплексное эффективное решение по выпол-
нению основополагающих производственных задач. 
Там, где требуется надежность и высокое качество, 
есть связка «Altendorf и Hebrock». Гости Woodex это 
уже оценили, а кто-то из них скоро присоединится к 
большой семье пользователей, десятилетиями рабо-
тающих на оборудовании Altendorf Group по всеми 
миру.

Выставка Woodex оказалась хорошим срезом те-
кущей ситуации в отрасли: несмотря на ограничения 
и непростую экономическую и эпидемиологическую 
ситуацию, мебельная и деревообрабтывающая про-
мышленность живёт, развивается и готова осваивать 
новые технологии. Об этом говорят вполне конкрет-
ные запросы гостей выставки. А значит впереди — 
новые проекты и амбициозные планы. И Altendorf 
Competence Center рад их поддержать и приглаша-
ет по завершении выставки в свой демонстрацион-
ный зал в Москве. Здесь представлено оборудование 
Altendorf Group, на котором можно провести тесто-
вые работы, сравнить станки и выбрать тот, который 
нужен именно вам.

Ольга Рябинина, PR-агентство MediaWood
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Компания GIULIA 
NOVARS на рынке 
корпусной мебели ста-
бильно работает с 1989 
года. За столь долгую 
историю накопился бо-
гатый опыт в проекти-
ровании и изготовлении 
мебельных изделий и, 
прежде всего, кухонных 
гарнитуров, что и стало 
основной продукцией 
компании. Безусловно, 
достичь современного 
уровня ведущей ком-

пании в своем сегменте 
рынка без применения 

средств автоматизации было бы просто невозможно. 
В свое время среди немногочисленных специализи-
рованных систем автоматизации проектирования мы 
остановились на системе БАЗИС. Уже в то время это 
был очень заметный программный продукт, позво-
ляющий получить хороший эффект за счет создания 
единой информационной среды, в которой протекают 
все процессы, связанные с обработкой заказов. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Началось все с небольшой мастерской по созданию 
корпусной и кухонной мебели из массива сосны в 
период глобального дефицита всего. Пройдя все тра-
диционные этапы становления мебельного бизнеса, 
к настоящему времени компания достигла уровня 
крупного промышленного комплекса. 

В 1997 году произошло знаменательное событие, 
во многом определившее дальнейшее развитие ком-
пании, – знакомство с представителем итальянской 
инженерно-консалтинговой фирмы Innova. Оценив 
потенциал нашей пока еще мебельной мастерской, ее 
владельцы приняли решение производить элитные 
кухни в России. В течение года наши специалисты 
внимательно изучали опыт работы итальянских ме-
бельщиков, и уже в 1999 году со сборочного кон-

вейера сходит первая 
кухня премиум-класса. 
Новая продукция сразу 
же завоевала призна-
ние потребителей и экс-
пертов. Всего через два 
года на XIII междуна-
родной выставке «Ме-
бель-2001» в Москве ку-
хонный гарнитур Maria 
Lucido получил «Гран-
При» за дизайнерское 
решение. С этого момен-
та продукция компании 
постоянно становилась 

победительницей различ-
ных международных вы-

ставок, на практике доказывая свой высокий статус. 
В ее активе есть премия Red Dot Design Award. Это 
одна из самых престижных международных премий 
в сфере дизайна, своеобразный «Оскар» для дизай-
неров, который ежегодно вручается в Берлине.

В 2003 году компания официально зарегистриро-
вала торговую марку Giulia Novars в России. Это на-
звание образовано от имени курортного городка Джу-
лианова, основанного еще в эпоху Древнего Рима на 
берегу Адриатического моря в итальянской области 
Абруццо. Окончание «rs» указывает на Россию. С 
этого момента компания получила возможность от-
крывать монобрендовые мебельные салоны и органи-
зовывать рекламные кампании на федеральном уров-
не. Элитные кухни Giulia Novars заинтересовали 
даже телевизионщиков, которые стали использовать 
их в популярных кулинарных шоу. Первым стало 
шоу Андрея Макаревича «СМАК» в 2005 году.

В 2008 году с помощью специалистов из Германии 
началось масштабное технологическое переоснащение 
производства. По мнению немецких специалистов, 
сегодня компания Giulia Novars обладает одним из 
самых прогрессивных в России производств по выпу-
ску элитной кухонной мебели, а участок финишной 
отделки является одним из лучших в Европе.

В компании GIULIA NOVARS, ведущем российском производителе мебели премиум-класса для кухонь и 
гардеробных комнат, при работе над проектами активно применяется программное обеспечение системы 
«БАЗИС». Автоматизирован весь процесс проектирования и выпуска конструкторской и технологической 
документации, в том числе управляющих программ для станков с ЧПУ и печати этикеток. Это позволяет 
существенно сократить время технологической подготовки производства при одновременном повышении 
качества изделий.

Опыт использования системы БАЗИС для 
создания конкурентных мебельных изделий

Дмитрий Медянцев, дирек-
тор ООО «Джулия Новарс»

Роман Скоков, ведущий раз-
работчик, г. Москва
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В 2020 году начались разработки по внедрению 
системы «Умный дом» в кухонную мебель.

GIULIA NOVARS СЕГОДНЯ

В настоящее время компания Giulia Novars — это 
широко известный отечественный бренд, способный 
на равных конкурировать с самыми популярными 
итальянскими и немецкими производителями. В про-
цессе производства используются исключительно 
высококачественные и долговечные материалы. Спе-
циалисты компании обладают бесценным опытом и 
талантом. 

Философия компании заключается в максималь-
ном использовании собственных возможностей для 
реализации проектов любого уровня эксклюзивности 
и сложности. Современная кухня уникальна. Это 
своеобразный центр притяжения всех членов семьи, 
каждый из которых должен ощущать в ней чувство 
гармонии, красоты и умиротворения. Именно поэто-
му кухонная мебель должна отражать внутренний 
мир человека, подчёркивать его индивидуальность, 
соответствовать его художественным и эстетическим 
представлениям, и при этом быть функциональным 
инженерным изделием. Совместить в одном проекте 
столь сложные и нередко противоречивые задачи по-
могает слаженная работа дизайнеров и конструкто-
ров.   

Современный этап развития компании Giulia 
Novars можно охарактеризовать четырьмя основны-
ми моментами: 

• сочетание индивидуального подхода ко всем 
мебельным проектам, как в ремесленной мастерской, 
с индустриальным уровнем технологии, организации 
производства и качества продукции;

• четыре направления деятельности: классиче-
ская и современная мебель для кухни, гардеробные 
комнаты, мебель для гостиных и ванных комнат, а 
также межкомнатные двери с модной «невидимой» 
алюминиевой коробкой; 

• более 50 фирменных салонов по приему за-
казов, охватывающих практически всю Россию от 
Владивостока до Брянска;

• дизайн мебели, задающий тренды в России на 
годы вперед. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ: НАЧАЛО

Рост объемов продаж проявил «узкие места» как в 
конструкторском отделе при подготовке докумен-
тации на производство, так и непосредственно на 
производстве в части разработки управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ и отслеживания движения 
материальных потоков. Эти «узкие места» были об-
условлены низкой производительностью практиче-
ски всех проектных и некоторых производственных 

операций, высоким уровнем ошибок и периодической 
неразберихой на производстве. Стало ясно, что без 
внедрения автоматизированных систем дальнейшее 
развитие компании под большим вопросом. Это был 
2017 год.

Вначале продумали критерии, которым должна 
будет удовлетворять будущая программа. В каче-
стве таковых выбрали возможность подготовки ин-
формации для изготовления изделий любого уровня 
сложности в максимально автоматическом режиме, 
простоту освоения, наглядность и удобство проекти-
рования, наличие возможностей для применения па-
раметрического проектирования. 

Долго выбирать не пришлось. Практически сра-
зу же обратили внимание на «БАЗИС», поскольку 
на дружественном предприятии уже имелся положи-
тельный опыт применения этого семейства программ. 
Всем нашим требованиям БАЗИС соответствовал, 
пусть не на все 100%, но на 80% точно. Мы и не наде-
ялись, что может существовать система абсолютно во 
всем соответствующая нашим требованиям. Главное, 
что «БАЗИС» реально «вписывался» в нашу работу.    

Конечно, мы посмотрели и другие программы по 
автоматизации конструкторского труда, хотя и не 
перебирали много различных вариантов. По нашей 
оценке, степень соответствия выбранным требовани-
ям у них была ниже. По прошествии пяти лет можно 
уверенно сказать, что мы сделали правильный выбор, 
хотя вначале далеко не все было гладко. Например, 
подход к построению библиотеки прототипов по мере 
освоения системы «БАЗИС» нам пришлось менять 
дважды, но это можно отнести к «болезни роста».
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «БАЗИС»
На первоначальном этапе внедрения возник ряд про-
блем. Прежде всего, не сразу стало понятно, как и из 
каких параметрических моделей должно собираться 
изделие. Первый вариант построения библиотеки ока-
зался не совсем удачным, поскольку опыта перенесе-
ния ручной технологии проектирования в программу у 
нас не было. Поработав с ней некоторое время и глуб-
же поняв возможности системы, перестроили библио-
теку. Работа пошла эффективнее. Затем провели еще 
одну оптимизацию, и сегодня библиотека прототипов 
соответствует и возможностям текущей версии систе-
мы, и нашим задачам, позволяя значительно ускорить 
проектирование новых изделий. По мере развития си-
стемы «БАЗИС» в ней обязательно появятся новые 
возможности, и, очень вероятно, что понадобятся еще 
перестройки библиотеки. Накопленный опыт позволя-
ет спокойно относиться к этой ситуации.  

Еще одна проблема была связана с непонятной, точ-
нее, с не сразу понятой файловой структурой хранения 
моделей для быстрого доступа пользователей, но со 
временем и она была решена. Сейчас база материалов, 
а также библиотека прототипов и моделей размеща-
ются в сетевых хранилищах, обеспечивая тем самым 
единство информации у всей группы пользователей.

Нашими специалистами разработан модуль для 
интеграции системы «БАЗИС» с производственной 
программой, разработанной своими силами, через 
файл обмена данными о составе проекта в формате 
XML. По сути, у нас получился интегрированный 
программный комплекс для автоматизации проекти-
рования и управления производством. 

Отдельно стоит сказать о скриптовом программи-
ровании в системе «БАЗИС». На языке JavaScript 
с использованием специальной библиотеки пишется 
программа, выполняющая некоторые операции, свя-

занные с проектированием изделий. Она отлажива-
ется, включается в систему и фактически становит-
ся дополнительной командой, которая автоматически 
выполняет определенный алгоритм. Конечно, для ис-
пользования этой возможности нужны навыки про-
граммирования, но важнее все-таки знание особенно-
стей работы проектировщиков, т. е. того, что и как 
можно автоматизировать. Язык JavaScript несложный 
и освоить его большинству мебельщиков вполне по 
силам, а библиотечные элементы и процедуры — это 
объекты и команды «БАЗИСа», только записанные 
по правилам языка программирования. Все рутинные 
операции замены и проверки проекта мы стараемся ре-
ализовать при помощи скриптов на языке JavaScript. 

Безусловно, всякая система автоматизации тру-
да имеет свои «подводные камни», и предприятию 
приходится либо обходить эти узкие места, либо на-
деяться на их решение силами разработчика. У нас 
первым таким «подводным камнем» стали системные 
требования к аппаратному обеспечению пользова-
тельских компьютеров. Поскольку проектирование 
происходит на базе трехмерных моделей изделий, 
нам ничего не оставалось делать, как модернизиро-
вать парк пользовательских компьютеров.

Еще один «подводный камень», эффективный спо-
соб обхода которого нам пока не удается найти, — это 
сложность в комплексном обновлении всей библиотеки 
мебельных моделей. Например, на производстве изме-
нилась схема присадки отверстий под шканты. Если 
эта схема используется во множестве моделей, что бы-
вает весьма часто, приходится педантично просматри-
вать всю библиотеку моделей, что довольно трудоем-
ко. Сейчас «БАЗИС» в поиске подобной информации 
никак не помогает. Можно было бы написать скрипт, 
но пока доступа к схемам крепежа в библиотеке нет. 
Рассказали о проблеме разработчикам системы. По-
нимаем, что задача сложная и неоднозначная. Допу-
стим, установили шканты по некоторой схеме, а за-
тем в некоторых моделях отредактировали крепеж. 
Как рассматривать такие модели? Причем, подобная 
ситуация может быть связана не только с крепежом. 
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Есть общая задача: найти все модели, соответствую-
щие некоторому условию и, возможно, внести в них 
изменения. Программисты компании «Базис-Центр» 
согласились с тем, что проблема актуальна, и будут 
искать возможности ее решения.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
Без сомнений, программное обеспечение для автома-
тизации проектирования и производства на мебель-
ном предприятии занимает одно из передовых мест. 
Оно позволяет сократить сроки изготовления изде-
лий, понизить требования к квалификации произ-
водственного персонала, уменьшить количество кон-
структорских ошибок путем реализации концепции 
WYSIWYG (к модулю проектирования «БАЗИС-
Мебельщик» с полным основанием можно применить 
термин «визуальный редактор»), а также через сред-
ства анализа корректности проекта. В нашей компа-
нии используются модули «БАЗИС-Мебельщик» и 
«БАЗИС-ЧПУ». Благодаря этой связке удалось рас-
шить самое узкое место — подготовку управляющих 
программ для присадочных станков в производстве. 
Без этого мы бы не смогли сделать рекордный для 
нас объем производства мебели для гардеробов этой 
осенью. «БАЗИС-ЧПУ» автоматически напрямую 
импортирует информацию о деталях из модели из-
делия и преобразует ее непосредственно в формат 
данных систем управления станков с ЧПУ. При этом 
автоматически выполняется много нужных действий, 

например, формируется набор операций для обра-
ботки каждой детали.

Следим за развитием модуля «БАЗИС-Раскрой». 
Кроит он отлично, но пока в нем нет некоторых важных 
для нас возможностей. Надеемся, они скоро появятся, 
и мы вернемся к нему. Надо сказать, что разработчики 
внимательно относятся к предложениям мебельщиков 
и стараются реализовать их. Конечно, есть очень спец-
ифические нюансы, характерные только для конкрет-
ного предприятия. О них речь не идет, для этого есть 
скрипты, а моменты, которые актуальны для многих, 
обязательно появляются в новых версиях.

Что, несомненно, нравится в «БАЗИСе»:
• Простота освоения. Это действительно «на-

родная система»: интерфейс понятный, команды 
продуманы, все действия естественны для конструк-
тора. Работать может как опытный специалист, так 
и новичок. Конечно, время построения модели будет 
разным, но они будут построены! 

• Возможность проектировать сложные мебель-
ные изделия. В компании Giulia Novars вся мебель 
сложная и эксклюзивная, но не было еще заказа, ко-
торый мы не смогли бы создать в «БАЗИСе».

• Инструментарий глубокого редактирования. 
Изделие можно изменить буквально до неузнаваемо-
сти, будучи не привязанным к ограничениям матема-
тической модели, как во многих других программах. 
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• Параметрические секции и эластичные блоки. 
Это просто уникальная технология проектирования, 
которую мы используем очень активно. По сути, эла-
стичность — это возможность пользователю визу-
ально, без программирования задавать любые, даже 
очень сложные алгоритмы перестроения модели или 
отдельных ее частей. Экономия времени при работе 
над проектами просто колоссальная.

• Клиентский сервис. Безусловно, его сильной 
чертой является довольно оперативное реагирование 
на предложения от нас, как активных пользователей. 
Во многом благодаря нам в модулях БАЗИС-Ме-
бельщик и БАЗИС-ЧПУ появились новые и очень 
нужные в нашей работе функции. С самого начала 
мы постоянно сотрудничали с директором по прода-
жам компании «Базис-Центр» Алексеем Филяевым 
по особенностям внедрения программных продуктов 
семейства «БАЗИС» с учетом нашей специфики. В 
части работы с клиентами компании «Базис-Центр» 
могут позавидовать даже крупные европейские раз-
работчики мебельного софта!

Что не нравится в системе (точнее, какие новые 
возможности хотелось бы увидеть в ближайших 
версиях): 

• ограниченная функциональность модуля под-
готовки чертежей в плане их ручной доработки (к 

автоматическому формированию чертежей претензий 
нет, полный комплект формируется быстро и каче-
ственно), который проигрывает специализированно-
му софту по созданию 2D-чертежей;

• не до конца реализована функциональность 
по единой сетевой среде работы команды конструк-
торов (например, нет единой базы пазов и крепежа);

• отсутствие полнофункционального просмот-
рщика проектов (в существующем варианте нет воз-
можности проверить размеры инструментом расста-
новки размеров);

• нет модуля создания технических заданий по 
трассировке инженерных коммуникаций (проводка, 
розетки, трубы, краны, канализация, вентиляцион-
ные отверстия и т.п.) и учета их расположения при 
работе над мебельным проектом (понимаем, что это 
отдельный специализированный модуль и надеемся, 
что его разработка будет в планах компании «Базис-
Центр»);

• модулю «БАЗИС-Раскрой» не хватает воз-
можности размещения панелей строго рядом друг с 
другом для обеспечения непрерывности направления 
текстуры при формировании плана раскроя, напри-
мер, для фасадов.

Есть еще одна проблема проектирования, кото-
рая, правда, к «БАЗИСу» отношения не имеет. Это 
инженерные кадры. Как показал опыт найма новых 
конструкторов, качество инженерного образования в 
области мебельного дела сильно упало. Мы видим 
единственный способ решения проблемы – подклю-
чаться к подготовке кадров еще на этапе получения 
ими среднего или высшего образования.

Дальнейшее развитие автоматизации в нашей ком-
пании связано с системой «БАЗИС» – в ближайшей 
перспективе планируем расширить область ее приме-
нения на все сегменты выпускаемой продукции.
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В яркую коллекцию Scarpette 
& Carolino от датско-итальян-
ской студии Older вошли табу-
реты, столы разной высоты и 
тележка для еды. Идея создания 
серии пришла дизайнерам во 
время одного из локдаунов — 
авторы использовали «игровой 
подход», взяв за основу предме-
тов остатки материалов, которые 

они нашли в студии. Как отмеча-
ют основатели Older, с помощью 
этой коллекции они хотели соз-
дать не просто предметы мебели, 
а «компанию друзей», которая 
могла бы скрасить одиночество. 
В основе палитры объектов ле-
жат яркие цвета, вдохновленные 
оттенками флагов разных стран 
и напоминающие о путешестви-
ях. «Мы хотели сделать мебель, 
которая бы имела приятный 
внешний вид в сочетании с дет-
ским, игривым языком. Если с 
помощью коллекции мы застави-
ли людей улыбнуться — значит, 
наша цель достигнута», — рас-
сказывают дизайнеры. 

design-mate.ru

ДИЗАЙН-СТУДИЯ OLDER ПОКАЗАЛА НОВУЮ СЕРИЮ 
МЕБЕЛИ В NILUFAR DEPOT

Художник по стеклу Саймон 
Кленелл и плотник Кристоффер 
Сундин стремились объединить 
предпочитаемые ими материалы 
для получения поразительного 
эффекта при разработке кофей-
ного столика Big Sur Low для 
Fogia.

Стол Big Sur Low, описанный 
Fogia как «уверенный и элегант-

ный», имеет тонкую столешницу 
из тонированного стекла на глад-
ких деревянных ножках.

Предмет мебели назван в честь 
района Биг-Сур в Калифорнии, 
где встречаются скалистые утесы 
и голубой океан.

По аналогии стол сочетает в 
себе дерево и стекло, создавая 
интригующую игру цветов и тек-
стур, а его прозрачная столешни-
ца создает ощущение легкости, 
которое противоречит его внуши-
тельным размерам.

Это результат сотрудничества 
художника по стеклу Саймона 
Кленелла и плотника Кристоф-
фера Сундина. «Красота Big Sur 
Low заключается в захватываю-
щем контрасте стекла и дерева, 
а также в том, как прозрачность 
стекла позволяет столу оживать в 
интерьере», — говорят Кленелл 
и Сундин.

Стеклянная столешница Big 
Sur Low доступна в четырех цве-
тах: прозрачном зеленом, корич-

невом или антрацитовом. Ножки 
поставляются для Fogia со стан-
дартной отделкой дуба: промас-
ленный, лакированный, светлый, 
венге, дымчатый дуб, черный, 
серый, белый, темно-синий и 
темно-зеленый.

По материалам Dezeen

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК BIG SUR LOW ОТ САЙМОНА 
КЛЕНЕЛЛА И КРИСТОФФЕРА СУНДИНА ДЛЯ FOGIA
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Итальянский производитель 
текстиля Dedar выпустил кол-
лекцию мебельных тканей, в 
которой сочетаются графика и 
текстиль.

Коллекция геометрических 
узоров представляет собой аб-

страктные линии и красочные ге-
ометрические фигуры на ткани, 
подходящей для обивки мебели и 
изготовления штор.

Среди коллекции есть дву-
сторонняя ткань под названием 
Andirivieni, в которой исполь-
зуются контрастные цвета для 
создания абстрактного изобра-
жения.

Andirivieni доступен в ше-
сти цветовых сочетаниях, и его 
«двойная индивидуальность име-
ет живой дух и тонкое чувство 
игры», — сказал Дедар.

Volver —это узорчатая ткань, 
выполненная в традиционной 
технике brocatelle, которая соз-
дает рельеф, призванный подчер-
кнуть контраст между матовыми 
и блестящими нитями.

Еще одна ткань в коллек-
ции — Regimential с полосатым 
узором, напоминающим британ-
скую школьную форму.

«Reginaldo строг в своих ли-
ниях, но при этом ярок в своих 
контрастных цветах, наделен яр-

ким и комфортным духом», — 
говорится в сообщении бренда.

Как и другие ткани коллек-
ции, Zai Saman отличается геоме-
трическими линиями и узорами.

Ткань Zai Saman имеет гео-
метрический узор, вышитый на 
льняной основе, и доступна в раз-
личных оттенках цвета пустыни.

По материалам Dezeen

Созданный американским 
брендом Blu Dot стол Tabloid 
призван привнести яркие цве-
та и ощущение уюта в любую 
рабочую среду.

«Разрабатывая Tabloid, мы 
решили разработать стол с удоб-
ным хранилищем, который мож-
но было бы комфортно исполь-
зовать как дома, так и в офисе», 
— сказал Блю Дот.

Стол имеет деревянную раму, 
покрытую линолеумом Forbo, 
который Blu Dot выбрал, что-
бы привнести тепло и обшир-
ную цветовую гамму. Стальные 
ножки с порошковым покрытием 
окрашены в цвет столешницы.

Закругленная галерея создает 
ощущение уюта и уединения для 

пользователя, а тонкие стальные 
ножки делают изделие легким и 
парящим в пространстве.

Пространство для прокладки 
кабелей в верхней части стола 
скрывает шнуры питания.

Имеется достаточно места для 
хранения, в том числе закры-
тый уголок для шнура на задней 
кромке столешницы и два вы-

движных ящика с металлически-
ми направляющими.

Tabloid доступен в трех цвето-
вых комбинациях, включая чер-
ную столешницу с облицовкой из 
орехового дерева, темно-зеленую 
столешницу с облицовкой из бе-
лого дуба и серую столешницу с 
облицовкой из белого дуба.

По материалам Dezeen

УЗКИЙ СТОЛ ОТ BLU DOT

КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЕЙ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ 
УЗОРАМИ ОТ DEDAR
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Cделанное для шведского 
бренда Fogia кресло для от-
дыха Lyra Андреаса Энгесвика 
предназначено для обеспечения 
максимального комфорта без 
ущерба для эстетики.

Кресло для отдыха Lyra со-
четает в себе графические линии 
металлического каркаса с мягки-
ми, гибкими формами и доста-
точной амортизацией.

Между металлическими нож-
ками находится брезентовое си-
денье — материал, который ком-
пания Engesvik выбрала из-за его 
естественности и легкости, поэто-
му кресло легко перемещать, не-
смотря на его размер.

Fogia описывает комфорт 
кресла Lyra как погружение в 
груду подушек и говорит, что 
этому креслу суждено стать фа-
воритом в любой комнате, где бы 
оно ни стояло.

Его металлические ножки до-
ступны в четырех нейтральных 
цветах RAL.

«Lyra Lounge — хороший при-
мер того, к чему всегда стремится 
Fogia, — сочетание бескомпро-
миссного дизайна, материалов и 
комфорта, — что дает нашим кли-
ентам продукт, который они могут 
любить и передавать будущим по-
колениям», — сказал генеральный 
директор Fogia Маркус Хубер.

Lyra можно заказать с подхо-
дящей подставкой для ног, обитой 
тканью или кожей. Его основа со-

четает в себе стандартный оттенок 
холста с выбором нейтральных 
цветов RAL для ножек.

По материалам Dezeen

КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА LYRA ОТ АНДРЕАСА 
ЭНГЕСВИКА ДЛЯ FOGIA

Бренд ковров Sosomo был за-
пущен уроженкой Доминикан-
ской Республики Сораньи Со-
ливер в 2020 году — дизайнер 
превратила свою страсть к цвету 
и форме в красочные изделия, 

изготовленные локальными ма-
стерами. Дебютные коллекции 
марки характеризуются яркими 
абстрактными композициями, 
а также палитрой, вдохновлен-
ной Карибским морем, и, по 
словам создательницы, сочета-
ют в себе эксперименты, риск, 
креативность, веселье и немно-
го безумства. Для своей первой 
творческой коллаборации бренд 
обратился к промышленному ди-
зайнеру Кариму Рашиду. Новая 
серия включает в себя два из-
делия, в которых свойственные 
Sosomo яркие цветовые компо-
зиции сочетаются с узнаваемой 
извилистой геометрией Рашида. 
Так, ковер Ikona имеет волни-
стую форму, обрамленную синим 
и лиловым оттенками, и украшен 

абстрактной композицией в цен-
тре. А квадратный ковер Likuid 
с ворсом разной высоты отсыла-
ет к рисункам 1960-х годов. По 
словам Карима Рашида, аморф-
ные и переплетающиеся формы 
изделий создают текучий узор, 
который воплощает мягкость и 
чувственность в интерьере.

design-mate.ru

СВЕЖАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ КАРИМА РАШИДА
И БРЕНДА КОВРОВ SOSOMO
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Валенсийская студия Clap 
Studio разработала модульную 
скамью-кушетку, вдохнов-
ленную сороконожками, для 
испанского мебельного бренда 
Missana.

Диван-скамейка, названная 
червяком в честь сороконожки, 
предлагает интерьеру игривое 
и забавное дополнение, которое 
может меняться и адаптироваться 
в соответствии с потребностями 
пространства и пользователей. Кресло Worm может быть 

обито различными тканями.
Скамья состоит из трех моду-

лей: концевого модуля, прямого 
модуля и изогнутого модуля, каж-
дый из которых можно использо-
вать для создания бесконечного ко-
личества конфигураций сидений.

Модули состоят из двух эле-
ментов: круглого мягкого сиде-
нья и внутренней конструкции, 
состоящей из металлического ос-
нования и ножек, выполненных 
в виде ножек сороконожки.

Его можно использовать в жи-
лых помещениях, на работе или 
в гостиничных заведениях.

«Нас вдохновила игривая и 
круглая форма червей-сороконо-
жек, которых мы все знаем с дет-
ства. Форма этого червя, способ 
его изгиба и движения вдохнови-
ли нас на создание этой системы 
для Missana», — сказал креатив-
ный директор Clap Studio Джор-
ди Иранцо.

По материалам Dezeen

Капсульная коллекция, соз-
данная французской архитектур-
ной и дизайн-студией Uchronia, 
состоит из 15 предметов и сочета-
ет в себе игривые и эклектичные 
черты. В дебютную для бренда 
серию вошли обеденный стол 
Peanut, отличающийся смелыми 
оттенками и характерным изо-
гнутым силуэтом; диван Sunny 
2 Chair, который переосмысляет 
дизайн XXI века с помощью со-
временных тенденций; а также 
журнальные столики и другие 

объекты, воплощающие экспе-
риментальные формы, необыч-
ные детали и сочетания текстур. 
При выборе материалов дизайне-
ры остановились на панелях из 
японской керамики раку: тра-
диционный тип керамической 
техники создает необычные тре-

щины на готовом изделии. Кол-
лекция Uchronia Wave отражает 
знаковые дизайн-коды, которые 
основатель студии Жюльен Себ-
баг использует в своих ранних 
проектах, включая рестораны в 
универмаге Galeries Lafayette и 
Музее современного искусства 
Парижа.

design-mate.ru

ЧЕРВЯК ОТ CLAP STUDIO ДЛЯ MISSANA

СТУДИЯ UCHRONIA И ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА THE INVISIBLE 
COLLECTION ВЫПУСТИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ
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В июле 2021 г. флагманский салон был закрыт на 
масштабную реконструкцию, а уже в конце сентября 
он снова открыл двери для посетителей. Изменилось 
многое: внутреннее и внешнее оформление, фирмен-
ные цвета, даже позиционирование. Продукт пред-
ставлен в соответствии с новым принципом квартир-
ного размещения. Внутреннее пространство состоит 
из квартир-«кубов», где размещаются гостиные, 
спальни, прихожие, библиотеки из одних коллекций. 
По размеру и высоте «кубы» максимально прибли-

жены к реальным комнатам. Иллюзию жилого про-
странства поддерживают многочисленные аксессуа-
ры, для каждой комнаты — свои.

Автор концепта флагманского салона «Анг-
стрем», руководитель отдела визуального мерчен-
дайзинга Ольга Клименко, рассказала, чем руковод-
ствовалась при разработке новой концепции: 

«Что хочет современный человек? Сэкономить 
самое ценное — время. Комплексная представлен-

История компании «Ангстрем» началась 30 лет назад, в 1991 году. Первый салон розничной сети, которая се-
годня насчитывает более 230 салонов в 85 городах России, был открыт в 1998 г. в Воронеже. В городе почти 
не были представлены отдельно стоящие мебельные салоны, поэтому «Ангстрем» произвел настоящий фурор. 
А если говорить про масштабность, то и сегодня с салоном трудно тягаться — общая площадь составляет 
почти 1000 кв.м.

Мебельная компания «Ангстрем»
открыла флагманский салон в Воронеже 
после масштабной реконструкции
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ность — капсульность — влияет на быстроту 
принятия решений. Каждая квартира-«куб» по-
гружает покупателя в определенный стиль». 

Все коллекции, представленные в обновленном са-
лоне — капсульные. Это значит, что в них представ-
лена мебель для любой комнаты: гостиной, спальни, 
кабинета, библиотеки, прихожей и даже детской. Та-
ким образом у клиентов есть возможность оформить 
весь дом в едином стиле коллекции. Традиционный 
классический стиль, неоклассика, прованс, амери-
канский, лофт, минимализм — есть, из чего выбрать. 

Сегодня, придя в салон, вы почувствуете себя как 
дома, ведь «Ангстрем» не просто предлагает мебель, 
но приглашает примерить на себя определенный 
стиль жизни. «Если внимательно присмотреться 
к каждой «комнате» в салоне, то можно понять, 
кто в ней живет: молодая семья с маленьким ре-
бенком, байкеры, художники или заядлые театра-
лы. На это намекают «небрежно» забытые вещи: 
спортивный инвентарь, одежда, тематические 
журналы. Если определенный стиль интерьера на-
шел отклик в вашем сердце — прекрасно! Нет — 
идем смотреть дальше. Уверена: пройдя всю вы-
ставку, вы обязательно найдете свою коллекцию 
мебели. Каждая комната — это готовое дизайнер-
ское решение, где можно черпать идеи и вдохнове-
ние, — поясняет Ольга Клименко. — Рядом с вход-
ной группой находится подиум, где выставляется 
хит продаж в сезонном оформлении. В зоне витрин 
есть уютные зоны чилл-аут, где можно вместе с 
семьей обдумать выбор, подключить ноутбук, за-
рядить телефон или просто помечтать в уедине-
нии вблизи камина, глядя в панорамное окно».

Еще одна новинка — технологии виртуальной 
реальности. «Ангстрем» стал первой компанией в 
России, применившей VR в мебельной индустрии. С 
помощью инструментов виртуальной реальности по-
купатель становится автором своего интерьера здесь 
и сейчас. В начале создается дизайн-проект комна-

ты с учетом ее реальных размеров, цвета стен, рас-
положения окон. Затем в виртуальной комнате рас-
ставляется выбранная покупателем мебель и даже 
аксессуары. Надев VR-очки, вы оказываетесь внутри 
дизайн-проекта, а при помощи джойстиков можно 
поменять ткань у изголовья кровати, сменить место-
положение комода, оценить удобство системы хране-
ния шкафа-купе. 

На мебельной выставке нового формата появи-
лись экспозиторы, разработанные индивидуально 
для каждой коллекции. Каждый стенд-экспозитор 
включает в себя фото вариативных видов мебели 
данной коллекции, настоящие образцы мебельных 
декоров и внешней фурнитуры. Это существенно об-
легчает выбор, ведь даже самый большой выставоч-
ный зал не способен вместить все вариации мебели 
определенной коллекции. А выбирать нужный цвет 
фасадов и фурнитуры всегда легче по образцу, не-
жели по каталогу. 

Если же покупатель хочет совершенно неповтори-
мый интерьер, то и это возможно. Изменить цвет, 
размер, конфигурацию, или же разработать и реали-
зовать уникальный во всех отношениях проект по-
могут высококвалифицированные дизайнеры направ-
ления «Мебель по индивидуальным проектам». На 
той же высокотехнологичной фабрике, из такого же 
качественного материала для вас изготовят любую 
корпусную мебель, в том числе кухни.

Торжественное открытие обновленного салона 
«Ангстрем» по адресу Урицкого, 73 состоится 17-19 
декабря. Развлекательная программа понравится и 
взрослым, и детям — для гостей готовят фуршет, 
интерьерные мастер-классы и яркую шоу-программу. 
Кроме того, будут разыграны сертификаты на покуп-
ку мебели номиналом до 15000 руб., а скидка на весь 
ассортимент составит 50 %!

По материалам пресс-службы «Ангстрем»

Ольга Клименко
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Будущий дизайнер родился в 1974 году в Мадриде 
в простой рабочей семье и в юности сильно увлекся 
скейтбордом. «Благодаря скейтборду я и осознал, что 
хочу заниматься творчеством, — говорит Айон. — В 
скейтбординге важно быть креативным, нужно раз-
вивать свой стиль, чтобы добиться успеха”.

Чтобы оплатить учебу в Европейском институте 
дизайна в Мадриде Хайме пришлось работать пека-
рем. На лекции он часто являлся прямо после утрен-

ней смены в белой форменной одежде, за что полу-
чил у однокашников прозвище «повар».

После изучения промышленного дизайна в Ма-
дриде и Париже, он начал руководить отделом ди-
зайна академии Fabrica в Италии. 

Карьера Jaime Hayon пошла в рост в 1997 году с 
работы в известной итальянской компании Benetton 
Group, где он занимал по 2003 год должность дирек-

В чем же заключается секрет популярности мадридского дизайнера Хайме Айона? Почему влиятельные 
издания и журналы используют в отношении его персоны такие громкие эпитеты как «создающий дизайн со-
временности» и «самый влиятельный дизайнер мира»?

Молодой испанский дизайнер Хайме Айон 
уже успел попасть в первую сотню лучших 
дизайнеров мира по версии журнала Time...
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тора отдела дизайна. Одновременно с основной рабо-
той Хайме с 2000 года начал развивать собственные 
дизайнерские проекты и вполне успешно, которые в 
итоге переросли в нечто большее, и в 2003 году он 
уходит из корпорации и открывает собственную сту-
дию дизайна. Казалось бы, вполне банальное и при-
вычное начало творческого пути для начинающего 
дизайнера, но не для Айона. 

В 2005 году вместе с компанией Artquitect Айон 
совершил тихую революцию в сантехническом дизай-
не. Раньше интерьер ванной включал два элемента: 
собственно сантехнику и «все остальное» — от мебе-
ли до аксессуаров. Хайме эту границу стер: светиль-
ник буквально вырастал из раковины, а в ванну были 
встроены ведерко для шампанского и пепельница. 

Многовекторность и бурный энтузиазм были замет-
ны изначально, параллельно он успевал курировать 
множество выставок и участвовать в них как худож-
ник. В итоге, работы молодого дизайнера и художника 
уже украшают экспозиции ведущих музеев и галерей 
мира — Лондонский музей дизайна, Венский музей ис-
кусств и ремёсел, Цент Помпиду в Париже, Гронинген-
ский музей, Vivid и Aram Gallery, а также множества 
менее известных выставочных залов по всему миру.

«Я против клише, необязательно начинать так 
же, как другие, — считает он. — Мой старт был 

нетипичным, но я просто использовал те возмож-
ности, которые у меня в тот момент были».

Хайме Айон воплощает ренессансный тип творца, 
который, благодаря междисциплинарному подходу и 
безусловному таланту, применяет свой уникальный 
стилистический язык в различных областях.

Во всех своих проектах Хайме Айон с маниакаль-
ным упорством следует концепции коммуникативно-
го дизайна, которая апеллирует к эмоциям человека. 

Инсталляция «Городские перспективы» в Милане
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Главная миссия, которую выполняют все созданные 
им жители фантазийного мира — фарфоровые чело-
вечки в шлемах, тумбы-сороконожки, зеркала-кляк-
сы и кресла-качалки в форме зеленых цыплят — оча-
ровывать и будоражить воображение.

В творчестве Хайме Айона есть что-то от моле-
кулярной кухни. Он берет вполне традиционные 
ингредиенты и так хитроумно их обрабатывает и 
комбинирует, что в результате блюдо под названием 
«Цифровое средиземноморское барокко» (так он сам 
окрестил свой стиль) получается, с одной стороны, 
ни на что не похожим, а с другой — вызывает легкий 
эффект дежавю. Современные технологии, южная 

экспрессивность, чувство юмора и реинкарнирован-
ные элементы классики — вот неизменные компонен-
ты дизайнерского искусства Айона.

Все его произведения, спектр которых порази-
тельно широк, — мебель, дизайн интерьеров, инстал-
ляции, игрушки, эксклюзивная керамика, посуда, 
иллюстрации — объединяют диаметрально противо-
положные качества: роскошь и практичность, чув-
ственность и сдержанность, безудержное экспери-
ментаторство и трепетное отношение к традициям.

Будучи не только дизайнером, но и художником, 
он создает удивительные объекты, которые в очеред-
ной раз напоминают, что в дизайне всегда найдется 
место иронии и юмору.

Хайме Айон известен в первую очередь своей экстра-
вагантностью и легкостью, которые он ежечасно вопло-
щает в своих работах. Однако уже сейчас без всякой 
иронии его называют настоящей легендой испанского 
дизайна, ведь, не забывая о веселом настроении, дизай-
нер создает прекрасные функциональные объекты.

Несомненный талант и неординарный стиль Хайме 
впервые проявился и был замечен на выставке «Сре-
диземноморское цифровое барокко», которая прохо-
дила в известной лондонской галерее Дэвида Гилла. 
Его экспозиция, оформленная в духе постмодерниз-
ма, была по достоинству оценена зрителями и кри-

Ванная из коллекция для «ArtQuitect»
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тиками — глянцевые керамические кактусы флуорес-
центных расцветок спорили за место под солнцем с 
блестящими образами фигур свиней и гусей, заканчи-
вался этюд фоном в духе Пабло Пикассо. Этот экс-
перимент определил дальнейшую творческую карьеру 
Хайме, как состоявшегося дизайнера. Его работа для 
этой выставки обозначила приемы, которыми он поль-
зуется по сей день — глянцевые поверхности, текучие 
формы и объемы, совмещение натуральных и искус-
ственных материалов, историческая преемственность 
и современная цифровая эстетика. 

«Экологичность» подхода Айона к дизайну выража-
ется в стремлении создавать такие вещи, которые будут 
передаваться из поколения в поколение, не теряя в сво-
ем качестве, а, наоборот, приобретая статус и историю.

В качестве материалов Айон предпочитает работу 
с натуральными материалами — дерево, керамика, 
металл, — применяя их в непривычной форме.

Используя в своей работе различные материалы, 
причем с разными производственными возможностя-
ми и в нестандартных сочетаниях, самым любимым 
для него остается все-таки фарфор. Хайме Айон 
создает большое количество фарфоровых фигурок, 
игрушек и интерьерных аксессуаров, которые выпу-
скаются множеством ведущих производителей во всем 
мире. Он с большим трепетом относится к своим про-
изведениям и часто расписывает фарфоровые объекты 

вручную. Кстати, его почерк вряд ли можно спутать с 
кем-нибудь еще – это всегда множество линий, эмоци-
ональных рисунков и трогательных сюжетов.

Его творчество постоянно пересекается с желани-
ем создать свою собственную вселенную. Это отра-
жается в нетипичном подходе к дизайну и вполне 
профессиональном отношении к своей работе. Таким 
образом, Хайме пытается, и вполне успешно, как 
оказалось, сочетать в своём творчестве художествен-
ный и реалистичный подход. Применяя весь нако-
пленный опыт в своей работе, отодвигая границы, 
он создаёт свой фантастический мир на пересечении 
с реальностью, который рассказывает свою замкну-
тую историю, окружённую деталями и иллюзиями. 
Использование подобных приёмов позволило Хайме 
Айон совместить современное искусство и традицион-
ные стили отделки, создавая в итоге что-то новое, но, 
тем не менее, неизменно вызывающее эмоциональ-
ную реакцию и подвигающего зрителя к участию.

Может показаться, что столь экстравагантный под-
ход к творчеству может оттолкнуть внимание заказчи-
ков. Нет, обстоятельства сложились по-другому: как раз 
подобные решения в дизайне привлекли к себе внима-
ние множества luxury-брендов и элитных компаний со 
всего мира. Заказы посыпались, как из рога изобилия. 

Например, шикарный проект для женевского са-
лона «Фаберже» в Женеве (Швейцария) в полной 
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мере отразил подход автора к дизайну — сочетание 
минимализма в оформлении, грамотно подобранной 
геометрии и цветовых решений. Применение в отдел-
ке сопутствующих дорогих материалов, безусловно, 
только довершили общую концепцию. Каррарский 
мрамор, использованный в отделке салона, уравно-
вешивает постмодернизм и органично вписывается 
в классическое оформление, дополняя его цветовым 
спокойствием. Он старался показать всю современ-
ную роскошь и красоту сквозь призму чувственности 
и простой лаконичности. Изысканные материалы, 
спокойная цветовая гамма и общий минимализм фо-
кусируют внимание на истинных драгоценностях.

Другим экспериментальным проектом Айона ста-
ла разработка интерьера для мадридского ресторана 
La Terraza Del Casino — в его интерьере дизайнер 
прекрасно совмещает традиционный и современный 
подход. Можно смело утверждать, что проект полу-
чился весьма интересным и неординарным, совре-
менное прочтение классики, создающее атмосферу 
«Алисы в стране чудес». Интерьер ресторана оформ-
лен в мягких бело-голубых тонах, а массивные ко-
лонны напоминают огромные шахматные фигуры, 
расставленные на клетчатом полу. Как признаётся 
сам Айон «ресторан La Terraza Del Casino стал для 
меня экспериментальной площадкой, где гармонично 
сочетаются высокая кухня и дизайн как искусство». 
Без всякого сомнения, владельцы остались довольны 
подобным авторским экспериментом Хайме Айона, 
ведь La Terraza Del Casino пользуется неизменным 
успехом даже у самых привередливых и избалован-
ных посетителей.

Для дизайн-проекта оформления кувейтского 
ювелирного салона Octium известный дизайнер ис-
пользовал инновационный подход. Все предметы, 
присутствующие в обстановке и отделке салона, име-
ют плавные текучие формы и контрастную факту-
ру – сочетание глянцевых и матовых поверхностей, 
полированное дерево, мягкий текстиль, стекло и зо-
лочение. Вся продукция салона выставлена не в при-
вычных витринах, а в причудливых колоннах, вы-
растающих прямо из поверхности демонстрационных 
столов. Как уже говорилось, все элементы отделки 
и мебельной обстановки имеют плавную форму, гар-
монично перетекая и дополняя друг друга. В целом, 
дизайн салона Octium чем-то напоминает футуристи-
ческий интерьер будущего, как себе его представля-
ли в 50-60-х годах прошлого века. Чего только стоит 
дизайн главного выставочного стола необычной фор-
мы, подстолье которого представляет собой набор 
разных перекрещивающихся ножек.

Помимо интерьерных проектов Хайме Айон актив-
но занимается оформлением выставочных экспозиций 
для различных компаний. Так в 2017 году он создал 
дизайн павильона для мебельной компании Wittmann 
на выставке в Милане. Для не менее известной фирмы 
Caesarstone он разрабатывает экспозицию под назва-
нием «Люди каменного века» в итальянском Palazzo 
Serbelloni. В оформлении данного павильона по макси-
муму используются различные сочетания натурального 
камня и витражного стекла. Хайме Айону удалось пе-
редать фантастический дух, наполненный животными, 
европейскими сказками и традиционными мифами. В 
целом, для оформления экспозиции было использовано 
больше 40 узнаваемых цветов и текстур Caesarstone. 
Стоит отметить, что это только два ярких примера из 
последних работ дизайнера, Хайме имеет приличное 
портфолио в данном направлении, так как плотно за-
нимается выставочной деятельностью долгие годы.Интерьер для салона Fabergé в Женеве
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А информационный центр Гронингенского музея 
в городе Гронинген (Нидерланды) после реконструк-
ции и обновления стал современным инновационным 
пространством, в котором плавные линии и обтекае-
мые формы абсолютно точно отвечают футуристиче-
скому духу этого замечательного заведения.

Испанец черпает вдохновение в своих сновидениях, 
необычные и запоминающиеся образы которых он во-
площает в реальность. Безусловно, ярче всего это про-
является именно в аксессуарах и арт-инсталляциях, 
где эргономический и рациональный подход не сдер-
живают истинный полет фантазии автора.

Испанский дизайнер в немалой степени проявил 
свой авторский подход и неповторимый стиль в пред-
метном дизайне, его работы в этой сфере также за-
служивают пристального внимания. Экстравагантная 
люстра Sparkle Shady создана дизайнером по заказу 
бренда Swarovski и состоит из комбинации подвесов 
различной формы и размера, при этом общая компози-
ция не имеет фиксированной структуры. Такое решение 
дает возможность при необходимости менять располо-
жение и высоту абажуров, что соответственно меняет 
и освещение. С другой стороны, имеется и второе пре-
имущество: световую композицию можно расширять и 
изменять по желанию, добавляя в неё предметы из дру-
гих наборов. Тоже касается и самих абажуров: есть два 
варианта, изготовленные с использованием кристаллов 
Swarovski и выполненные в натуральной коже.

Роскошные дизайнерские люстры серии Josephine 
Queen словно переносят в атмосферу светских вече-
ров и королевских апартаментов.

Классические абажуры, основания в виде старин-
ных канделябров, изящные изгибы электрических 
проводов, идеально вписанных в общую идею све-
тильника – все это, по мнению автора, должно соз-
давать соответствующее настроение.

Jaime Hayon воплотил образ весельчака в настоль-
ных лампах, а его дизайнерские бра и торшеры на-

Стенд для мебельной компании Wittmann
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ходятся в полной гармонии с подвесными моделями. 
Его люстры и светильники никогда не остаются неза-
меченными, привлекая внимание необычным цвето-
вым решением и оригинальной формой. 

Айон называет себя «клоуном от дизайна», под-
черкивая, что в работе для него важны остроумие, 
веселье и передача эмоций.

Новая линейка светильников Copa Cabana, соз-
данная командой Хайме Айона для бренда Metalarte 
изготавливается из керамики с различным глянце-
вым покрытием — хром, золото, медь, черная и бе-
лая эмаль. В серию входят все типы осветительных 
приборов — подвесные светильники, бра, торшеры, 
а также люстры с различной комбинацией абажуров. 

Его уникальный взгляд на дизайн раскрылся пу-
блике в коллекции Mediterranean Digital Baroque, 
которая была выставлена во многих музеях и арт-
пространствах по всему миру, где сейчас некоторые 
предметы представлены на постоянной экспозиции. 
Коллекция представляет собой важное, но в тоже 
время ироничное представление дизайнера о проис-
хождении вселенной.

Помимо аксессуаров испанец очень любит созда-
вать мебель, которая смогла бы наполнить интерьер 
живой энергией и харизмой. Естественно, ни один 
объект не лишен юмора, истинной изюминки Хайме 
Айона, и кресло-качалка Rocking Green Chicken яв-
ляется ярким тому подтверждением.

Не менее смелым экспериментом стал журналь-
ный столик Monkey Table для фабрики BD Barcelona 
Design, презентованный на недавней выставке I Saloni 
2015 в Милане. Этот шуточный объект, выполненный 
из бетона, удачно объединил в себе элементы скуль-
птуры и промышленного дизайна, чем вызвал нема-
лый интерес и завоевал всеобщее признание.

Да и сейчас назвать Айона дизайнером можно с боль-
шой долей условности. “У меня есть разные работы: не-

которые ближе к искусству, как например, инсталляция 
на Трафальгарской площади, другие полностью дизай-
нерские, – говорит он. – В любом случае они очень 
личные. У них всегда есть своя история и подоплека”.

«Я не отношу себя ни к модернистам, ни к их 
противникам, — продолжает Хайме. — Жизнь 
идет вперед и требует, чтобы вещи были не толь-
ко функциональными, но и отражали наши эмоции. 
Это другой уровень сознания, другая реальность». 
С учетом того, сколько в мире производится шкафов, 
стульев и прочего добра, такой подход оправдан ин-
тересами коммерции. А эстетическая сторона дела со-
мнений вообще не вызывает. Айон — не единствен-
ный, кто работает на стыке дизайна и искусства. Но 
в отличие от многих не мешает все в одну кучу. У 
него есть и штучные «артовые» вещи, например, кол-
лекция ваз для Baccarat и качественный серийный 
дизайн вроде туфель для Camper.

Как утверждает сам Айон, во всех случаях он под-
робно вникает в тонкости производства. «Это моя 
обязанность, — говорит он. — Cначала я стараюсь 
понять, как и что делается, а уж потом предлагаю 
какие-то идеи и проекты». К слову сказать, такая 
дотошность — большая редкость. Часто дизайнеры 
ограничиваются эскизом, а уж как воплотить их свет-
лые затеи в жизнь – это головная боль технологов.

Единственным поводом для беспокойства всегда 
была страстная любовь Айона к самоповторам. Ему, 
например, мало было придумать туфли для Camper  
он тут же обрядил в них героев своих фарфоровых 
миниатюр для Lladrу. А сюрреалистические ушки-ан-
тенны вообще привинчивал везде, где только можно. 
Возникали сомнения, не будет ли этот парень до бес-
конечности эксплуатировать пару удачных приемов?

Для всемирно известной компании Caesarstone Айом соз-
дал павильон «Люди каменного века» в миланском Palazzo 
Serbelloni

Люстра Sparkle Shady для Swarovski
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Сейчас, правда, этот вопрос разрешился. Айон 
сделал-таки стул. Даже два. Коллекция 22 для 
Cecсotti — реверанс в сторону этой итальянской мар-
ки, специализирующейся на мебели в стиле ар-нуво. 
А стулья для компании Bd — это просто честный 
дизайн без исторических аллюзий и художественных 
излишеств. С таким стулом и на глаза старикам-мо-
дернистам показаться не стыдно.

Коллекция Gardenias, включающая в себя кресла 
для дома и улицы, очень удобна и гармонична. Плав-
ные мягкие линии металлического каркаса, удобные 
сидение и спинка, красивые формы и приятная цве-
товая гамма легли в основу дизайна этой комфортной 
и стильной мебели.

Еще одна интересная работа, исполненная Хай-
ме для датского бренда Fritz Hansen, — оригиналь-
ный диван Favn, что на датском языке это означает 
«объятие». Так описывает своё творение сам автор: 
«У меня было желание создать диван по принципу 
раковины, с жестким панцирем, но нежной и ком-
фортной внутри. Форма дивана должна обхваты-
вать человека, погружать в себя и обволакивать».

Даже утилитарные вещи в исполнении Айона да-
леки от модернизма, где форма всего лишь определя-
ет функцию. У него, например, есть шкаф, оснащен-
ный десятком ножек. «Конечно, он мог бы устоять 
и на четырех, — соглашается Айон. — Но такой 
подход не имеет никакого отношения к красоте. 

Увидев этот шкаф один раз, вы никогда его не за-
будете. Думаете, мне бы удалось добиться такого 
эффекта с четырьмя ножками?».

В одном из интервью Айон говорил, что компании 
и дизайнеры не должны обращать внимание на то, 
что диктует сейчас рынок, что надо обращать внима-
ние на качество, нежели на удовлетворение потреб-
ностей массы.  «Если вы станете анализировать 
рынок и думать, что вы можете сделать идеаль-
ный диван — забудьте об этом. Иногда вам при-
носят подробный бриф с аналитикой — просто 
посмейтесь над ним».

Айон подчеркивает, что убедить компанию не об-
ращать внимание на предпочтения ее покупателей — 
задача не из легких. Но только так можно добиться 
наилучшего результата. Он убежден в том, что вла-
дельцы компаний и брендов должны полностью до-
верять своему дизайнеру и сосредотачивать свое вни-
мание именно на качестве выпускаемого продукта. 

«Все, что я делаю, я делаю со страстью, и 
стараюсь вкладывать все свои эмоции в творче-
ство», — говорит Хайме Айон о своих работах. 
Один из лучших дизайнеров современности готов 
всегда идти на риск и удивлять каждым своим тво-
рением. Его необычные интерьеры и неординарная 
мебель рушат стереотипы в дизайне по всему миру.

По материалам Интернет

Для датской компании Fritz Hansen 
дизайнер создал диван Favn
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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 2021 г.
INTERMOB — 2022. 

Турция, Стамбул, ВЦ T¢yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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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 ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (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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