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Ура! Наконец-то у всех отлегло — выставки состоятся в стандартном фор-
мате, без QR-кодов и других серьезных ограничений. Безусловно, темпера-
турный режим, маски и санитайзеры — это уже норма. Но как хочется по-
скорее пройтись по шумным заполненным коридорам выставки «Мебель», 
увидеть знакомые лица и узнать последние новости мебельных будней.

А потом не расслабляться и окунуться с головой в производственную 
среду выставки «WOODEX», которую мы ждем ничуть не меньше. Думаю, что 
народу будет немало. С 8 ноября на территории ЦВК «Экспоцентр» проходит 
гостевая выставка инструмента MITEX. Посещаемость — очень высокая. Так 
что люди рады новым возможностям встретиться и получить из первых рук 
информацию о новых моделях и разработках.

Всем высокой активности на выставке и наилучших результатов!

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ И БАРА, МОЙКИ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Наталия, расскажи-
те про первое изделие 
Florentina. Какая концеп-
ция закладывалась? С чем 
вы пришли на существую-
щий рынок сантехники?

Десять лет назад с кон-
вейера сошла первая ку-
хонная мойка из кварцево-
го композита под брендом 
Florentina. Компания уверен-
но вошла в «голубой океан», 

еще не тронутый другими 
производителями кухонных 
моек в РФ. Как вы помните, 

на тот момент на рынке уверенно лидировали мойки из 
мраморной крошки в сегменте эконом и акриловые мойки 
европейских брендов в сегменте премиум. Средний сег-
мент заметно пустовал. Основная стратегия состояла в 
формировании этого самого среднего класса. Основной 
целью было создание продукта, ничем не уступающего по 
качеству и внешнему виду зарубежным брендам. 

Любовь наших покупателей ко всему иностранному, а 
особенно к словосочетанию Made in Italy, Germany и т.д., 
крепко и надолго засела в головах и, уверена, меня под-
держат большинство отечественных производителей, яв-
ляется мощной преградой на пути продвижения продукта.    

Кварцевые мойки стремительно завоевали популяр-
ность среди покупателей и, прежде всего, из-за своей 
внешней схожести с европейскими акриловыми мойками: 
благородная матовая поверхность без верхнего покрытия 
с высокими потребительскими качествами материала. 
Несомненно, доступная цена также повлияла на спрос.  

Рынок моек насыщен производителями и бренда-
ми. Каждый говорит, что он лучший в качестве, цене, 

 «В творчестве нет границ. В группе компаний Флорентина я вижу результат научно-технического твор-
чества, творчества в дизайне, в управлении. Конечный результат – как искусство! Концепция – сделать 
модным, востребованным российские технологии, российский продукт, российский дизайн – мне очень 
близка. Она без сомнения стоит творческих, интеллектуальных дерзаний».  

Николай Цискаридзе

10 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ КУХОННОЙ МОЙКИ!

Наталия Внукова, руково-
дитель отдела маркетинга 
и рекламы группы компа-
ний «Флорентина»
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сервисе. Как не раствориться среди агрессивного 
маркетинга и удержать позиции?

Сегодня нет ни одного продукта на рынке, который 
бы не испытывал стесненные условия в своей сфере. Но 
среди обилия предложений всегда есть лидеры, новые 
решения, уникальный сервис, стартапы, которые рвут 
все устоявшиеся представления о продукте или услуге. 
У компании Флорентина есть свой покупатель, для кото-
рого мы делаем все, чтобы быть лучшими, чтобы с нами 
было комфортно работать.  

Востребованность продукта определяется не только 
осязаемыми, без сомнения, очень важными свойствами: 
качество, цена, сервис, доступность и т.д. Сегодня важно 
вложить в него еще и эмоции, сделать покупателя при-
частным к его созданию, стилю, уникальности, грамотно 
вписаться в лайф-стайл клиента. 

В 2019 году лицом бренда Florentina стала известная 
актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Согласитесь, ее 
образ несет уют и тепло в дом, энергетика заряжает, а та-
лант дарит положительные эмоции. Сейчас у нас в рабо-
те совместный крупный проект, который увидит свет уже 
летом 2022 года. 

Как прошел для компании Флорентина пандеми-
ческий 2021 год?

Очень продуктивно! По принципу «вопреки». У нас за-
вершилось строительство и оснащение нового произ-
водства. Проект уникальный в плане автоматизации, ин-
женерной мысли, условий и качества работы. Площадь 
производственного комплекса составляет 

10 000 кв.м, объем выпуска — до 800 000 изделий 
в год. 

Цифры говорят сами за себя. 

Мы продолжаем поставлять нашу продукцию в DIY 
сеть Leroy Merlin, готовимся к поставкам в OBI и DNS. На-
ращиваем обороты с зарубежными партнерами. 

На сегодняшний день ассортимент компании насчи-
тывает более 3000 артикулов. Напоминаю, что мы про-
изводим не только кухонные мойки, еще смесители и 

аксессуары к ним, а также раковины для ванных комнат, 
душевые поддоны. Есть собственный цех покраски и 
сборки смесителей, цех производства разделочных де-
ревянных досок.

В 2021 году мы запустили собственную линейку про-
фессиональных средств по уходу за композитными мой-
ками.  Эту тему мы прорабатывали очень тщательно в те-
чение нескольких лет, проводя опыты над композитными 
изделиями. Финальные средства — результат долгой и 
кропотливой работы нашего НТЦ. Это не просто сред-
ства для очистки. Средства Florentina — это, прежде все-
го, бережный уход. Наши покупатели уже оценили по до-
стоинству новый продукт.

Итак, о главном. Вами зарегистрирован новый 
праздник — День кухонной мойки в день 10 ноября. 

Да, это так! Мы влюблены в наше дело и в наши изде-
лия. Мы делаем не только мойки, мы дарим настроение. 
Мойка может! 10 ноября посвящаем именно кухонной 
мойке! Приглашаем все существующие компании присо-
единиться к этому профессиональному празднику!

Информацию о празднике можно найти на сайте 
www.calend.ru — самый полный сборник всех заре-
гистрированных праздников в РФ. 

С праздником, дорогие коллеги!

Представительство в г. Новосибирске:
площадь Карла Маркса, 7

Бизнес-центр «Сан Сити», оф. 806 

+7 (383) 383-57-73
florentina@florcom.ru

#florcomru
www.FLORCOM.RU
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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

http://www.uralfurnitura.ru
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ИНТЕРВЬЮ

О ситуации на сегодняшний день и о перспективах 
в отрасли мы попросили рассказать Виктора Орлова, 
основателя и руководителя компании «Центр мебель-
ных решений» (г. Санкт-Петербург), которая занима-
ется поставками комплектующих из Китая, а также 
логистическими и таможенными вопросами.

Как на сегодня обстоят дела с производством 
и логистикой комплектующих из Китая?

Ситуация на этом рынке сложная, её мы прогно-
зировали еще в 2018-2019 гг. Конечно, мы ничего не 
знали тогда о ковидных ограничениях, но кризисную 

ситуацию в логистическом ключе, не завязанную на 
российский локальный кризис и курсовую разницу, 
мы предвидели. К сожалению, мы, как всегда, дей-
ствуем по принципу, что у нас и своих проблем хвата-
ет, и эту ситуацию прошляпили.

На самом деле, сбой логистических поставок — 
это еще не самое страшное. То, что происходит на 
данный момент, это только начало, а впереди нас 
ждет мировой кризис отсутствия сырья и, как след-
ствие, увеличение цен на сырье.

Начиная с 2014 г., когда доллар пошел вверх, ин-
терес к нашей стране стал снижаться. Нам были нуж-
ны недорогие комплектующие, а китайцы постепенно 
переходят на выпуск более качественной, а значит, и 
более дорогой продукции. И они нас об этом преду-
преждают. Да, качество китайской фурнитуры еще не 
европейское, но они к этому близки. 

То же самое с металлобоксами и роликовыми на-
правляющими. Сегодня число заводов по этой про-
дукции в Китае можно пересчитать по пальцам. Один 
из основных китайских заводов-поставщиков в Рос-
сию в ближайшее время планирует переориенти-
роваться на выпуск светодиодной ленты. И, скорее 
всего, он так и сделает. Где мы тогда будем искать 
производителей этих роликовых направляющих? А 
сами мы их делать не хотим. Производство же петель 
и шариковых направляющих, тем более, очень объ-
емное по деньгам, окупаться будет долго. Совершен-
но неизвестно, что будет через 10 лет, и насколько 
оно окажется рентабельным. 

Инвестиции извне сюда не придут, наша отрасль 
в этом ключе очень сильно проигрывает, инвестици-
онно мы не привлекательны. Производства европей-
ских заводов размещены в разных странах, но здесь 
они не планируют размещаться. Поэтому, если гово-
рить в двух словах, то все плохо и будет ещё хуже.

На сегодня приходят заказанные и отгружен-
ные ранее контейнеры, и рынок вроде бы дефи-
цита комплектующих не испытывает?

Дефицит уже есть. Хотя поставщики могут открыто 
об этом не говорить, к сожалению, т. е. здесь присут-

Экономические реформы, проведенные в Китае несколько десятилетий назад, превратили эту 
страну в мировую фабрику по выпуску не только товаров широкого потребления, электроники, но и 
крупнейший цех по производству комплектующих для мебельного бизнеса. Зависимость мебель-
щиков от китайского производства настолько велика, что неполадки в мировой энергетической и 
сырьевой системах добавляют еще несколько градусов в лихорадящий от неотступающего Covid-19 
организм мебельной индустрии. 

РЫНОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ИЗ КИТАЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Виктор Орлов, основателm и руководителmm компа-
нии «Центр мебельных решений»
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ствует некоторое лукавство. Сказать, что не все глад-
ко в бизнесе или предупредить клиента о повышении 
цены — это же смерти подобно! Я, например, знаю о 
предстоящем повышении цен за полгода, а постав-
щики предупреждают конечного потребителя за пару 
недель или вообще постфактум. 

Но говорить и обсуждать, что происходит в отрас-
ли, надо обязательно. Например, когда весной 2020 
г. мы сидели по домам, цена на алюминий упала до 
значений 2014 г. Мы говорили коллегам, предлагали 
всем покупать, но нам не верили, думали, что мы на 
них хотим заработать.  Все смотрели на курс доллара, 
а не на курс алюминия и не покупали его. 

Я честно признаюсь в том, что ситуация будет 
ухудшаться, поэтому надо что-то вместе думать и 
предпринимать, а не питать надежду.

Если все-таки дефицит комплектующих пред-
видится, то поставками с каких рынков можно бу-
дет его закрывать?

На фоне всего, что связано с логистикой и повы-
шением цен в Китае и в связи с тем, что там дешев-
ле делать они уже не хотят, мы ищем альтернативные 
рынки. Это может быть Пакистан, но там свои госу-
дарственные проблемы. Индия — там мы пытались 
некоторые позиции сделать и привезти, но их не по-
лучилось согласовать с нашим конечным покупате-
лем. В Индии другие шаблоны, их фурнитура отлича-
ется от нашей. 

Вообще наши мебельщики-оптовики очень боятся 
чего-то нового, боятся меняться. Они хотят быть как 
все и продавать много за счет демпинга. При силь-
ном и постоянном демпинге заработать невозможно, 
и это наша вторая проблема. С 2021 года мы сидим 
в этой черной демпинговой дыре и поглощаем сами 
себя — вот такая аллегория!

Наша компания мониторит рынок, и мы вышли 
на крупный алюминиевый завод в Рейкьявике. У них 
электричество добывается геотермальным образом, 
они не завязаны на газе. Пока не уверен, что Ислан-
дии интересно работать с нашей страной, т. к. низко-
маржинальный продукт им не интересен, особенно 

при энергетическом кризисе. Видимо, время рабо-
тать с Исландией еще не пришло, но, возможно, что 
до этого дойдет. 

А ждет ли нас дефицит в будущем и на какой 
период времени он придется?

Дефицит ударит до весны, к началу китайского но-
вого года. Сейчас что-то еще плывет, и дефицит пока 
не сильно ощущается. Но плывет уже меньше, а будет 
еще меньше. Вот и весь прогноз.

Спад на рынке не только связан со спросом, но 
и с дефицитом — мы начали друг у друга выгребать 
со складов. Такая перекупка может привести к тому, 
что к февралю мы поднимем цены, и для конечного 
потребителя она станет очень высокой. Следующий 
этап — это Китайский новый год, срыв новых поста-
вок. А как и когда выйдут китайцы после своего Ново-
го года — это большой вопрос. 

Предполагаю, что-то будет с Китаем. Перед Но-
вым годом мы это увидим, в Новый год мы услышим, 
а после — это почувствуем на себе. Вся история с 
коронавирусом может быть использована китайцами 
как инструмент в собственных интересах, когда удоб-
но закрыть, открыть, устроить локдаун, искусственно 
увеличить паузу.

Поэтому я рекомендую брать и привозить как мож-
но больше, если нет такой возможности, то консо-
лидироваться с кем-то, пусть даже с конкурентами, 
и привозить понемногу, но привозить. Иначе мы не 
переживем этого отраслевого отрыва, который про-
изойдет во время Китайского нового года.

Логистика сейчас долгая. Как будет склады-
ваться в дальнейшем – сроки будут и дальше уве-
личиваться, будет ли какая-то стабильность или 
нет?

Будет по-разному, как русская рулетка. Кому как 
повезет, в одном случае это может быть семь меся-
цев, а в другом — два. Все завит от того, кто на ка-
кой линии, на каком перевозчике поехал. Например, 
у нас был случай, когда контейнеры шли к нам 8 меся-
цев – это почти год!  Это же значит, что в течение этих 
месяцев обратного хода контейнеров не было. Такие 
моменты совершенно не прогнозируемы. 

ВИКТОР ОРЛОВ:

«Я СЧИТАЮ, ЧТО МОРЕ ВСЕ РАВНО В 

ПРИОРИТЕТЕ. ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О КИТАЕ, 

ТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ ВООБЩЕ 

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. ПОЭТОМУ ВСЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК — ЭТО 

ИЛЛЮЗИЯ. А ПО ЦЕНЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО В 

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЭТО ВСЕ СРАВНЯЕТСЯ 

И БУДЕТ СТОИТЬ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО».
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Если говорить о сроках доставки с Китая, то они 
будут расти, сроки ожидания пустого контейнера бу-
дут увеличиваться. И это будет продолжаться даль-
ше, даже при условии, что есть судно. Владивосток 
уже забит полностью, лучше не будет. Я ожидаю, что 
к осени 2022 года что-то изменится и то только пото-
му, что ввозить будут гораздо-гораздо меньше, пото-
му что упадет спрос. Но главное, чтобы возили, будет 
хуже, если перестанут возить.

Насколько актуальны другие виды доставки, 
кроме моря?

Другие виды доставки вообще не актуальны. На 
самом деле по временным рамкам выходит баш на 
баш. 

Я считаю, что море все равно в приоритете. Если 
мы говорим о Китае, то автомобильные поставки во-
обще не рассматриваются. Поэтому все остальные 
виды перевозок — это иллюзия. А по цене могу ска-
зать, что в ближайшее время это все сравняется и бу-
дет стоить примерно одинаково.

Как выглядят в Китае ограничения на работу 
производств, насколько сильно это влияет на от-
грузки?

Ситуация здесь такая, что все завязано на китай-
ском спросе больше, чем на их энергетическом или 
сырьевом кризисе. У них сумасшедший спрос на вну-

треннем и на внешнем рынках. Китайцы увеличили 
сроки еще до того, как у них с Австралией началась 
эта угольная торговая война. Сейчас сроки поста-
вок увеличили за счет колоссального спроса, за счет 
того, что электроэнергии стало меньше, и она стала 
дороже.

Я вижу, что некоторые заводы действительно уве-
личили сроки вплоть до 90 дней изготовления какой-
то продукции, а это втрое! У нас, во всяком случае с 
алюминиевым профилем, проблем нет — как было 45 
дней, так и осталось. С алюминиевым профилем так 
происходит еще и потому, что это государственная 
история, а то, что государственное в Китае, оно будет 
работать исправно.

Больной вопрос — ситуация с ценами. Как вы-
страивается ценовая политика на китайские ком-
плектующие на российском рынке? Цены будут 
падать или продолжат свой рост?

Цены будут расти абсолютно точно. Здесь сло-
жатся все факторы: дефицит сырья, предложение, 
уменьшение спроса. Единственный фактор, который 
нас сейчас радует, это курс доллара, потому что он 
пока падает. И, скорее всего, будет падать до весны, 
а весной он может скакнуть до 80 руб. и выше.

Каким, по-вашему, будет спрос на мебель в 
ближайшие полгода-год? Изменится в процент-
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ном соотношении спрос в сегментах эконом, 
средний, средний плюс, премиум? Что будет в 
приоритете у потребителя — серийная или заказ-
ная мебель?

Летом 2021 года люди поехали в отпуска после 
пандемийной истерии. Весь мебельный рынок был 
в ожидании, что, как обычно, осенью будет скачок 
спроса на мебель, но сейчас уже начало ноября, а 
скачка спроса так и не случилось. Он и дальше будет 
уменьшаться. Это законы экономики, которые никто 
не отменял. Здесь не виноваты ни логистика, ни ки-
тайцы, ни сырье.

Спрос у потребителя нужно стимулировать, а это 
долгая маркетинговая история, и она не решается за не-
сколько месяцев. Необходимо воспитывать в конечном 
потребителе желание обновить, поменять, улучшить 
мебель и интерьер в своем доме. Мы, мебельщики, 
проиграли «гонку» многим другим рынкам — автомо-
бильному, рынку электроники. У нашего человека будет 
в квартире стоять старая, еще советская, кухня, и при 
этом он будет пользоваться новым iPhone и Macbook. 

Показательный пример: в компании «Ягуар» за-
патентован звук закрывания двери с доводчиком. И 
счастливые обладатели такой машины явно гордят-
ся тем, как закрываются двери их автомобиля. Но не 
менее классные доводчики у Grass и Blum, но мы не 
доносим до нашего клиента, как классно закрывают-
ся двери мебели с такими доводчиками, а они, в свою 
очередь, не хвастаются этим перед знакомыми и дру-
зьями. А это необходимо культивировать, и делать 
это надо было лет 10 назад, чтобы сегодня нам легче 
было продавать и поддерживать производство. 

Если говорить о спросе на ближайшее время, то 
мебель под заказ уйдет в «медиум плюс» и «премиум» 
сегменты. Спрос на шкафы-купе падает — в кварти-
ры сейчас ставят обычные распашные шкафы. Одно-
значно, будет выигрывать серийный производитель 
со своей недорогой мебелью. 

К сожалению, у нас сейчас большое количество 
оптовиков, торгующих в минус. И все потому, что они, 
видимо, плохо изучали экономику и привыкли ра-
ботать по модели: считать прибыль с цены продажи 
минус цена закупки со склада, а не с цены продажи 
минус цена возобновления товара. А это две разные 
вещи, что очень важно. Отсюда идет несбалансировка 
на рынке, чехарда с ценами, все друг у друга начина-
ют скупать, потому что дефицит самой продукции все 
равно присутствует. И мы возвращаемся опять к кри-
вым спроса и предложения — падает предложение, и 
цена начинает расти. Поэтому заказная мебель, кото-
рая берет фурнитуру у дилеров, станет в процентном 
соотношении значительно дороже фабричной.

Что вы меняете в своей работе согласно те-
кущей ситуации, чтобы максимально удовлет-
ворить потребности клиентов и по ценам, и по 
срокам поставок, и по запрашиваемому ассорти-
менту?

Основная деятельность компании — внешнеэко-
номическая с комплексным обслуживанием клиен-
тов. Наши клиенты — крупные фабрики и торговые 
фирмы. Сила нашей компании в том, что мы активно 
мониторим рынок Китая, мы действительно его хоро-
шо знаем. Помимо финансовой аналитики, наши ме-
неджеры, некоторые из которых говорят по-китайски, 
отслеживают поставщиков, добиваются хороших цен 
и должного качества продукции.

На следующей конференции «Conf-Fu», которая 
будет рассчитана на мелкий и средний бизнес, мы 
планируем продвигать поддержку малого и среднего 
предпринимательства. По нашему мнению, чтобы эти 
предприятия продавали больше, им нужен инстру-
ментарий, который мы поможем разработать.

И еще одна из идей бизнеса, которую подсказа-
ла нам сама ситуация на рынке, — дать возможность 
оптовикам, не только крупным, а даже тем, которые 
завязаны на одном хабе, каждому взять и привезти 
самим, чтобы они привозили, пусть понемногу, насы-
щали склады и зарабатывали. Я бы даже назвал это 
миссией компании.

Вот такой откровенный разговор получился с Вик-
торов Орловым, который обрисовал не совсем ра-
дужную картину на российском рынке фурнитуры и 
комплектующих. В конце нашей беседы эксперт на-
помнил, что все же на ближайшие 5 лет государство 
обеспечило мебельный рынок работой в связи с вы-
дачей ипотеки в бешеном количестве. Поэтому у нас 
с вами есть немного времени, чтобы думать, обсуж-
дать и находить грамотные решения для развития 
собственного бизнеса и отрасли в целом.

Светлана Ширяева
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В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 
2021 Г. ВЫРУЧКА 

BIESSE GROUP 

ВЫРОСЛА НА 32,9%

Консолидированная вы-
ручка Biesse Group (г. Пезаро, 
рег. Марке, Италия) по итогам 
девяти первых месяцев 2021 
г. достигла 527 млн евро, что 
на 32,9% больше, чем годом 
ранее, об этом сообщает 
пресс-служба компании.

Показатель EBITDA за от-
четный период вырос на 
65,2% до 61,9 млн евро. Сто-
имость заказов, полученных 
в январе-сентябре 2021 г. 
увеличилась на 74%, а в тре-
тьем квартале — на 35,4% до 
157,3 млн евро.

Biesse Group производит 
технологическое оборудова-
ние и системы для обработки 
древесины, стекла, мрамора, 
камня. Компания была ос-
нована Джанкарло Сельчи в 
1969 г. в итальянском Пезаро. 

Lesprom.com

Количество промышленных 
роботов на заводах по всему 
миру выросло на 10 % до ново-
го рекорда — около 3 миллионов 
единиц. Об этом сообщает Меж-
дународная федерация робо-
тотехники в новом ежегоднике 
«World Robotics 2021». Несмотря 
на глобальную пандемию, про-
дажи новых роботов в 2020 году 
немного выросли — на 0,5 %: в 
общей сложности по всему миру 
было отправлено 384000 еди-
ниц. Положительное развитие 
рынка в Китае привело к поло-
жительной тенденции в общем 
балансе и компенсировало спад 
на других рынках. 2020 год стал 
третьим по успешности годом 
в истории робототехники после 
2018 и 2017 годов.

«В тот же период экономики 
Северной Америки, Азии и Евро-
пы не испытали экономического 
спада в эпоху Covid-19, — гово-
рит Милтон Герри, президент 
Международной федерации ро- 
бототехники. — В обрабатываю-
щей промышленности Китая по-

ступают заказы, и темпы произ-
водства снова начали набирать 
скорость во втором квартале 
2020 года. Затем во второй по-
ловине 2020 года экономика 
Северной Америки восстанови-
лась, а Европа — немного поз-
же».

«Рынок робототехники во 
всем мире будет сильно восста-
навливаться: мы ожидаем роста 
примерно на 13% до 435 000 
единиц в 2021 году — рекордный 
уровень 2018 года будет побит, — 
сообщает Милтон Герри. — В Се-
верной Америке рост на 17 % до 
43 000 единиц. Ожидается, что 
количество установок в Европе 
увеличится на 8 % до — почти 73 
000 единиц. В Азии отметка в 300 
000 единиц, вероятно, превысит 
показатель предыдущего года на 
15 %».

По материалам издания 
«Мебельное производство»

ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ РОБОТОВ IFR:
ПРОДАЖИ РОБОТОВ СНОВА РАСТУТ

Продажи Surteco Group SE в 
период с июля по сентябрь вы-
росли на 16% относительно 2020 
года и составили 188,3 миллио-
на евро, что значительно выше 
прошлогоднего значения в 162,2 
миллиона евро. Бизнес в Герма-
нии вырос на 17% по сравнению 
с первыми тремя кварталами 
прошлого года. В остальной ча-
сти Европы (за исключением Гер-
мании) продажи выросли за этот 
период на 25%, в Северной и Юж-
ной Америке — на 27 %, а в Азии, 

Австралии и на других рынках — 
на 25%.

На фоне положительного раз-
вития бизнеса в таких важных 
секторах продаж, как производ-
ство деревянных панелей, произ-
водство кухонной мебели, офис-
ной и торговой мебели, продажи 
в сегменте декоративных мате-
риалов резко выросли на 24% до 
410,8 миллиона евро.

В третьем квартале 2021 года 
влияние увеличения затрат на сы-
рье было более заметным. Благо-
даря улучшенной структуре груп-
пы в рамках реструктуризации, 
инициированной в конце 2019 
года, а также благодаря хороше-
му спросу, компания по-прежнему 
продемонстрировала положи-
тельное развитие бизнеса по 
сравнению с предыдущим годом. 

По материалам компании

ПРОДАЖИ SURTECO GROUP SE ВЫРОСЛИ
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Впервые с 2019 года IKEA 
повысит цены на свои товары, 
поскольку ритейлер не ожи-
дает улучшения ситуации с 
ценами от поставщиков в бли-
жайшее время. В настоящий 
момент еще неизвестно, на 
сколько вырастет стоимость 
товаров компании.

Финансовый директор владе-
ющей брендом и управляющей 
франшизой компании Inter IKEA 
Мартин Вандам сообщил, что в 
следующем финансовом году 
ритейлер будет учитывать все те-

кущие проблемы у поставщиков, 
рост стоимости сырья и энергии.

«Следующий год не будет лег-
че, чем 2021-й, он будет труднее, 

это сильно съедает нашу рента-
бельность», — сказал он.

По его словам, IKEA предпоч-
ла бы взять повышение рознич-
ных цен на себя, но уже не может 
этого сделать.

«Мы действительно хотим со-
хранить как можно более низкие 
цены. Мы не можем позволить 
этому трудному времени изме-
нить нас. Магазины будут сами 
решать, должны ли они повышать 
цены для покупателей и на сколь-
ко», — рассказал Вандам.

retail.ru

Askona запустила первый 
в России сервис подписки 
на спальное место Askona 
Upgrade. Программа Askona 
Upgrade позволяет оформить 
подписку на комплект, со-
стоящий из матраса, подушек 
и чехла для матраса от 941 
рубля в месяц. Это первая по-
добная программа не только 
на мебельном рынке России, 
но и не имеющая полноценных 
аналогов в Европе. Программа 
доступна Жителям Москвы и 
Московской области.

Askona Upgrade действует 
аналогично остальным сервисам 
подписки и предоставляет лизинг 
своей продукции на срок четыре 
года с последующим обменом на 
новый комплект. При этом выкуп 
продукции доступен в любой мо-
мент без комиссии и переплат.

«Мы видим, что финансовые 
сервисы все больше проникают 
в разные сферы жизни и стано-
вятся не менее важными, чем 
продуктовые. Я не исключаю, 
что сервис «матрас по подпи-
ске» может стать основным спо-
собом потребления, — отметил 
президент Askona Life Group Ро-
ман Ершов. — Аскона возлагает 

большие надежды на подписку и 
предполагает, что в обозримом 
будущем 80% продаж будут про-
ходить с использованием этого 
сервиса. Во-первых, потому что 
подписка финансово выгоднее, 
чем рассрочка или кредит. А во-
вторых, каждые четыре года вы 
сможете менять комплекты, вы-
купая их при этом с 20% скидкой».

Еще один плюс сервиса «ма-
трас по подписке» — это гигиена 
спального места. По результатам 
исследований Федерального на-
учного центра гигиены им. Ф. Ф. 
Эрисмана, домашняя пыль явля-
ется средой обитания бактерий, 
грибов, актиномицетов, кото-
рые могут стать причиной разви-
тия аллергических заболеваний. 
Даже при должном уходе за ма-
трасом, вы не сможете уберечь 
себя от появления в спальном ме-
сте бактерий и микроорганизмов. 
Новый сервис обеспечит вам за-
мену спального места каждые че-
тыре года, что отлично скажется 
на гигиене и качестве вашего сна.

Сейчас в сервисе Askona 
Upgrade доступно шесть ком-
плектов, четыре из которых со-
стоят из матраса необходимой 
степени жесткости, двух анато-
мических подушек и защитного 
чехла. Стоимость подписки со-
ставляет от 941 до 2 238 рублей 
в месяц и включает в себя, в том 
числе, доставку, установку, га-
рантию на изделия и, при необ-
ходимости, утилизацию старого 
матраса. Два других комплекта 
дополнены трансформируемым 
основанием. Стоимость подпи-
ски в этом случае составит 4 337 
рублей в месяц. Кроме того, на 
комплект будет действовать до-
полнительная скидка 10%.

Главное отличие подписки от 
классических финансовых сер-
висов (кредит и рассрочка) в том, 
что у пользователя есть выбор: 
оставить товар себе по истече-
нии срока пользования или вы-
брать новую модель. При таких 
условиях для конечного пользо-
вателя это становится гораздо 
выгоднее.

В рамках подписки клиентам 
доступна бесплатная утилизация 
старого матраса с последующей 
переработкой.

tass.ru

ASKONA ЗАПУСТИЛА ПЕРВЫЙ В РОССИИ СЕРВИС 
ПОДПИСКИ НА СПАЛЬНОЕ МЕСТО ASKONA UPGRADE

IKEA ПОВЫСИТ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ИЗ-ЗА ПОДОРОЖАНИЯ СЫРЬЯ
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Череповецкий фанерно-мебельный комбинат 
4 ноября отметил очередную 63-ю годовщину 
с момента запуска комбината. На официаль-
ном сайте завода генеральный директор АО 
«ЧФМК» Коротков Илья Евгеньевич поздравил 
всех сотрудников с этим знаменательным со-
бытием:

«Уважаемые работники и ветераны Череповец-
кого фанерно-мебельного комбината! Поздравляю 
Вас с днём рождения нашего предприятия! Это 
праздник всего нашего прославленного коллекти-
ва, трудовых династий, богатых заводских тради-
ций, высокого профессионализма и технического 
прогресса. Свой 63-й день рождения «Череповец-
кий фанерно-мебельный комбинат» встречает как 
современная во всех отношениях и стабильно ра-
ботающая крупная компания, как один из ведущих 
деревообработчиков страны. Желаю всем нам 
успехов в работе счастья, семейного благополучия 
и, конечно, здоровья! С праздником!». 

АО «ЧФМК» — одно из крупнейших деревоо-
брабатывающих предприятий России, на котором 
работают 1800 сотрудников. Комбинат выпускает 
более 40 видов высококачественной продукции на 
основе технологий глубокой переработки древеси-
ны, основными из которых являются: березовая фа-
нера и детали из нее, древесно-стружечная плита, 
ламинированная ДСП, пиломатериалы.

По материалам компании

63 ГОДА ЧФМК!

Роспотребнадзор сообщил, 
что аннулирование заказов 
по аномально низким ценам, 
которые случились из-за сбоя 
в ночь на 1 ноября на Ozon, не-
законно.

В Роспотребнадзоре считают, 
что онлайн-магазин Ozon дей-
ствовал не в рамках закона, когда 
аннулировал заказы по рекордно 
низким ценам.

«Если на сайте продавца или 
маркетплейса произошел техни-
ческий сбой, характеризующий-
ся выставлением «неправильных 
цен» или скидок, юридически для 
потребителя это не меняет ситу-
ации, поскольку даже продажи 

за 1 рубль — распространенная 
практика привлечения внима-
ния к тому или иному товару или 
бренду. Однако, в таких случа-

ях у продавца, безусловно, есть 
право обратиться в суд с требо-
ванием о расторжении договора. 
Но действовать в одностороннем 

порядке, расторгать договор или 
признавать его незаключенным 
по закону продавец не может», — 
заявили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, покупатель 
вправе требовать исполнения 
договора, в том числе передачи 
товара по оплаченной цене и воз-
мещения убытков.

В ночь на 1 ноября на Ozon 
произошел сбой, и система сни-
зила цены на часть товаров. Мно-
гие товары стали стоить от 1 до 
50 рублей. В компании сообщи-
ли, что подобные заказы покупа-
телям отправлены не будут и вер-
нули им деньги.

По материалам retail.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАЗВАЛ НЕЗАКОННЫМ 
АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ С OZON, СДЕЛАННЫХ 

ПРИ СБОЕ С ПАДЕНИЕМ ЦЕН ДО 1 РУБЛЯ
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Гипермаркет Hoff «Белая 
Дача» первым из всей сети 
компании полностью перешел 
на электронные ценники. В 
пилотном режиме эта техно-
логия тестируется с 1 августа 
2021 г.

Услуги по установке и обслу-
живанию электронных ценников 
предоставляются компанией 
«Цифровые технологии ритейла» 
(ЦТР).

Электронные ценники — ком-
пактные беспроводные модули, 
работающие на базе технологий 
«электронной бумаги» (e-paper) 
и электронных чернил (e-ink), — 
позволяют повысить эффектив-
ность бизнеса. Опыт использова-
ния электронных ценников ЦТР в 
более чем 50 торговых точках та-
ких сетей как «Магнит», «Верный», 
Tele2 и других компаний в евро-
пейской части России показыва-
ет, что эта технология позволяет 
увеличить розничный торговый 
оборот магазина и фронтальную 
маржу. Такой эффект достигает-
ся благодаря сокращению объ-
ема ручного труда: по данным 
клиентов ЦТР, экономия рабоче-
го времени составляет не менее 
2,5 часов в смену для каждого 
сотрудника, поскольку измене-
ние цен во всех оборудованных 
торговых точках происходит мо-
ментально — этим управляет 
один оператор. Также обновле-
ние данных на ценниках может 
осуществляться сотрудниками в 
торговом зале через мобильное 
приложение в смартфоне.

Помимо этого, использование 
электронных ценников позволяет 
сократить воздействие на эколо-
гию: экономия бумаги для печа-
ти ценников для одной торговой 
точки может составлять до 25-30 
кг в месяц.

Применение электронных 
ценников гарантирует повыше-
ние уровня клиентского опыта в 
торговой точке: покупатели боль-

ше не сталкиваются с ошибками 
в отображении цены товара, что, 
по данным ЦТР, становится по-
водом для обращений на «горя-
чие линии» до 15-20% клиентов. 
Благодаря перераспределению 
рабочих ресурсов с замены цен-
ников на выкладку товара и рабо-
ту в кассовых зонах происходит 
более качественное и быстрое 
обслуживание покупателей.

«Hoff «Белая Дача» стал пер-
вым гипермаркетом мебели и 
товаров для дома в России, где 
применяются электронные цен-
ники. Данная технология по-
зволяет значительно экономить 

рабочие ресурсы: сотрудники в 
зале могут больше времени уде-
лять обслуживанию клиентов, не 
отвлекаясь на рутину с перепи-
сыванием бумажных ценников. 
Кроме того, каждый электронный 
ценник имеет QR-код, который 
можно считать с помощью смарт-
фона и получить исчерпывающую 
информацию о характеристиках 
товара», — рассказал исполни-
тельный директор ООО «Цифро-
вые технологии ритейла» Михаил 
Ланцов.

«Электронные ценники доста-
точно широко распространены 
в рознице, теперь благодаря на-
шей внутренней программе ин-
новаций мы запустили пилот тех-
нологии и у нас. В рамках пилота 
нам предстоит проверить раз-
личные гипотезы, оценить эф-
фективность и рассчитать окупа-
емость решения. Рассчитываем, 
что электронные ценники смогут 
стать неотъемлемой частью на-
шего цифрового магазина и под-
держать инициативы компании в 
рамках устойчивого развития», — 
в свою очередь отметил директор 
по информационным технологи-
ям Hoff Константин Пешехонов.

cnews.ru

HOFF «БЕЛАЯ ДАЧА» ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЕЛ
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕННИКИ





http://www.tmf70.ru
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Производство расположено на Юге России в г. Ар-
мавире Краснодарского края. Свою историю компа-
ния ведет с 2009 года. За 12 лет непрерывной работы 
предприятие увеличило производственный масштаб 
и расширило географию продаж. Сегодня это круп-
нейшее в ЮФО современное автоматизированное 
высокотехнологичное производство с объемом вы-
пускаемой продукции более 500 тыс. изделий в год 
и производственными площадями более 12 тыс. кв. 
м. Предприятие является победителем краевого кон-
курса «Сделано на Кубани» в номинации «Непродо-
вольственные товары».

Кухонные столешницы ТМ АМК-Троя произведены 
из высококачественных древесно-стружечных плит, 
покрытых декоративным бумажно-слоистым пласти-
ком. Компания работает только с известными и про-
веренными производителями пластиков, как с рос-
сийскими, так и с европейскими. Среди поставщиков 
такие известные бренды, как Arpa, Fenix, Formica, 
Слотекс, Melatone, Arcobaleno, Слопласт и т. д. Дан-

ные пластики экологичны и безопасны, они обладают 
высокой устойчивостью к истиранию, воздействию 
света, влаги и высоких температур.

Линейка основных декоров складской програм-
мы включает самые популярные расцветки: камен-
ные, древесные, однотонные и фантазийные. 

Складская программа дважды в год обновляется и 
пополняется новинками. Отбор декоров осуществля-
ется на конкурсной основе. Совместно с производи-
телями пластика ведется разработка новых цветов и 
покрытий для создания уникальной коллекции.

«Складская программа пластиков для столешниц 
насчитывает более 600 декоров — это абсолютный 
рекорд среди производителей столешниц в России. 
И это — не предел!», — отмечают в компании.

 Особое внимание хочется уделить эксклюзив-
ной коллекции декоров.

Wilsonart Premium — производятся с использова-
нием революционной технологии Aeon. Она позволяет 
производить материалы в 3-12 раз более износостой-
кие, чем другие пластики, и в 3-5 раз более прочные, 
чем искусственный или натуральный камень. 

Synchro — это новое поколение 3D-пластиков, отли-
чительной особенностью которых является выраженная 
структура поверхности, имитирующая наличие глубоких 
пор и естественного спила дерева, демонстрирующая 
эффект структуры натуральной древесины. 

Компания ООО «АМК-Троя» специализируется на производстве комплектующих для мебельной про-
мышленности: кухонных столешниц, фасадов и стеновых панелей различных конфигураций.

«АМК-ТРОЯ»:
РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ ДИЗАЙНА
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Fenix — инновационная линейка продуктов из на-
нотехнологичного материала. В его основе — насто-
ящий металл, защищенный специальным составом. 
Пластик устойчив к сухому теплу, царапинам, быто-
вой химии.

Clean touch — это современная поверхность, из-
готовленная с использованием передовой техноло-
гии электронных лучей. Покрытие мягкое, приятное 
на ощупь и не оставляет отпечатков пальцев. Уни-
кальной особенностью этого пластика является тер-
мическое восстановление.

По желанию заказчика для большей устойчивости 
к истиранию и образованию пятен предлагается пла-
стик с покрытием Top Surface. Это дополнительный 
защитный слой, обеспечивающий наиболее долго-
вечную эксплуатацию пластиковых столешниц.

HPL compact — тонкая плита, целиком изготов-
ленная из пакета крафт-бумаг, пропитанного термо-
пластическими смолами. Тренд на тонкие столеш-
ницы прочно занял свое почетное место в дизайне и 
продолжает развиваться. Так как данные плиты устой-

чивы к внешним воздействиям, их охотно используют 
на кухнях, в ванных комнатах, офисах, больницах, лет-
них кафе, а также в изготовлении садовой мебели.

Продукция «АМК-Троя» ориентирована на произ-
водителей мебели, на розничных покупателей и на 
крупные магазины мебельных комплектующих. Реа-
лизация ведется во всех регионах России, благода-
ря широкой дилерской сети и официальным офисам 
продаж. На сегодня открыто более 20-ти торговых 
точек в 14 городах. Современный формат организа-
ции работы в торговом зале предлагает комфортные 
условия для работы с мебельщиками и дает возмож-
ность совместно с заказчиками изучить ассортимент 
продукции и подобрать необходимые детали буду-
щей кухни.

Интернет-магазин АМК-Троя создает условия для 
самостоятельного оформления заказов. Здесь мож-
но ознакомиться с прайсом на столешницы, восполь-
зоваться ЗD-конструктором кухни, самостоятельно 
сформировать заказ на нестандартные изделия, от-
следить статус покупки и заказать доставку до двери.

Компания «АМК-Троя» предлагает клиентам вы-
годные условия сотрудничества, широкий ассорти-
мент продукции, а также гарантирует исполнение за-
казов в оговоренные сроки и обеспечение рекламной 
и логистической поддержкой.

«Внимание к потребностям и пожеланиям наших 
клиентов, высокий уровень доверия и ответственно-
сти, индивидуальный подход и открытость в деловых 
вопросах является залогом долгого и плодотворного 
сотрудничества», — считают в компании.

г. Армавир,  
ул.. Новороссийская. 147 /30 

тел.: +7(86137) 5-79-22,+7(928) 444-64-67 
e-mail: office©omk-troya.ru

www.amk-troya.ru, www.shop.amk-troya.ru
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Полное ощущение цельности фасада, как будто 
он окрашен, а также высокую прочность клеевого со-
единения и влагостойкость изделия обеспечивает 
технология бесклеевого нанесения кромки, которая 
уже давно известна в России. Кромка имеет 2 слоя — 
декоративный и функциональный. Под воздействием 
потоков горячего воздуха (технология Hot Air) или ла-
зера (технология Laser Edging) функциональный слой 
плавится и прочно сцепляется с поверхностью. На 
выходе — монолитная деталь без какого-либо шва. 

«Больше всего у нас представлены станки, рабо-
тающие по технологии Hot Air — она является самой 
доступной на рынке. Есть также несколько линий, 
оснащённых лазерной установкой активации функ-
ционального слоя — их используют крупные произ-
водители мебели. На сегодняшний день в России 
насчитывается более 20-ти станков в разных регио-
нах», — говорит Алексей Шабала, старший менед-
жер по продажам ООО «Суртеко». 

В основном, данная технология используется для 
производства мебельных фасадов и деталей для за-
казной мебели высокого ценового сегмента. Соответ-
ственно, и применяют такую кромку с качественными, 
дорогими материалами поверхностей, наиболее рас-
пространенным из которых на сегодняшний день яв-
ляется HPL-пластик Fenix от компании ARPA. Данные 
материалы есть в российской складской программе 
«Суртеко». 

«Помимо этого, мы, совместно с компанией 
«Смарт Матириалс», российским дистрибьютором 
австрийских лакированных HPL-панелей FunderMax, 
создали российскую программу под матовые и глян-
цевые фасадные полотна, которая востребована на 
нашем рынке. Благодаря данному сотрудничеству 
российские мебельщики могут получить как полный 
спектр материалов для производства фасадов, так и 
готовые мебельные детали, выполненные под нашим 
контролем одним из переработчиков. Покупателя 
привлекает идеальный вид конечного изделия и его 
гарантированно долгий срок службы», — рассказыва-
ет Алексей. 

С появлением технологии использования полиуре-
тановых клеев в кромкооблицовке в мебельной среде 
ведется много споров, какая технология на сегод-
няшний день лучше — Hot Air или с использованием 
ПУР-клея. Если говорить о влагостойкости изделия 
и прочности клеевого слоя, то результаты тестов го-
товых изделий практически идентичны, но идеальная 
внешняя монолитность изделия достигается именно 
при применении технологии Hot Air. 

«На мой взгляд, использование PUR-клеев наи-
более оправдано при производстве серийной про-
дукции. Для производства же изделий под заказ, где 
цвета меняются несколько раз за день, лучше всего 
использовать кромочный материал с функциональ-
ным слоем в цвет — в данном случае переход на кром-
ку другого цвета осуществляется практически момен-
тально, что более рентабельно», — делится Алексей.

Какие технологии и материалы выбрать для каждо-
го отдельно взятого производства, зависит от целей и 
задач производителя, от его желания получить опре-
деленного качества продукт по определенной цене. 
А компания «Суртеко» всегда готова предложить вам 
как уже готовые детали под заказ, так и широкую 
складскую программу кромочных материалов для об-
работки по технологии Hot Air.

ООО «СУРТЕКО»
Москва, Варшавское шоссе 125 Ж, корп. 5

Тел.: +7 495 280 10 56
info@ru.surteco.com

www.surteco.com

Качество лицевой части мебели — фасада — влияет как на внешний вид, так и на его сохранение 
в процессе эксплуатации. Так называемый «невидимый шов» — это то, к чему должны стремиться 
производители фасадов и мебели, особенно для кухни и ванной комнаты.

ТЕХНОЛОГИИ HOT AIR ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
«МОНОЛИТНОГО» ИЗДЕЛИЯ



http://www.plastics-foils.ru
http://www.edlichka.net
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Рынок меламина оценивается в 1,7-2,1 млрд дол-
ларов в год. Сегодня цены на этот базовый химиче-
ский продукт фактически диктует Китай, где сосре-
доточено до 70% его мирового производства. В США 
находится только один ключевой производитель ê 
Cornerstone Chemical Company, компания покрывает 
большую часть спроса в стране. В Европе сосредото-
чено несколько крупных производств, которые пери-
одически сталкиваются с проблемами ремонта и пр. 
Китай постепенно монополизирует рынок.

В России меламин выпускает единственная ком-
пания, хотя в запуске его производства заинтересо-
ваны сразу несколько предприятий.

В первой половине 2021 года цены на меламин в 
Китае достигли исторических максимумов. Пик при-
шелся на май, когда за три месяца стоимость мела-
мина выросла на 107%. Хотя еще в 2019 году китай-
ские компании жаловались на низкую рентабельность 
его производства из-за низкой цены.

Вкупе с децентрализацией и локализацией цепо-
чек поставок в пандемию, что простыми словами оз-
начает, что больше нет гарантий импорта даже базо-
вых, массовых химических реагентов по приемлемой 
цене, двукратный рост стоимости продукта делает 
актуальным вопрос организации собственного про-
изводства.

В России меламин производится единственной 
компанией ê АО «Невинномысский Азот», входящей 
в ГК «Еврохим». Объем производства в 2017 году со-
ставлял 49,1 тыс. тонн, общая мощность производ-
ства оценивается в 50-60 тыс. тонн/год. 

Производством меламина в России заинтересова-
но несколько компаний, однако, в действительности к 
строительству завода на сегодняшний день подошла 
только группа компаний «Метафракс». Компания пла-
нировала завершить строительство производствен-
ной линии на 40 тыс. тонн меламина в конце 2021 года 
в рамках проекта «АКМ» (аммиак, карбамид, мела-
мин), который также предполагает производство 575 
тыс. тонн карбамида и 308 тыс. тонн аммиака в Губахе 
(Пермский край).

По планам весь производимый меламин будет ис-
пользоваться в собственном производстве синтети-
ческих смол. На сегодняшний день потребность ком-
пании в меламине составляет 40 тыс. тонн/год при 
производстве 1,1 млн. тонн/год синтетических смол. 

Также Группа «Метафракс» к 2025 году планиру-
ет удвоить годовой объем производства меламина, 
который становится все более популярным сырьем 
в строительстве, до 80 тыс. тонн. «Метафракс Кеми-
калс» и фирма Casale SA. подписали договор о воз-
ведении в ближайшей перспективе нового цеха по из-
готовлению сырья. Мощности будут располагаться на 
базе завода «Метафракс Кемикалс». Дата старта но-
вой площадки по производству добавки в России — 
середина 2025 года.

Суммарная цена инвестиций в проект оценена в 
270 млн евро. Производительность меламина будет 
увеличена в два раза и будет составлять 80 тысяч 
тонн в год.

Меламин — продукт, который имеет широкое применение в мебельной промышленности. Основ-
ное его использование — это при производстве и ламинировании древесных плит, производстве 
бумажно-слоистых пластиков. Меламин также используется при производстве текстильных смол и 
изделий из пластмасс. 

МЕЛАМИН: ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА

АНАЛИТИКИ ГОВОРЯТ НЕ ТОЛЬКО О 

ВОЗМОЖНОМ ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОВЫШЕНИИ 

ЦЕН НА МЕЛАМИН, НО И ПРОГНОЗИРУЮТ 

ЕГО СЕРЬЕЗНЫЙ ДЕФИЦИТ, ЧТО ДАСТ 

НЕКОНТРОЛИРУЕМО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ. А ЭТО ПОТЯНЕТ 

ЗА СОБОЙ РОСТ ЦЕН НА ЛДСП, МДФ, 

ПЛАСТИКИ, МЕЛАМИНОВУЮ КРОМКУ. 
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Рассматривается возможность производства ме-
ламина и компанией АО «Аммоний» в г. Менделеев-
ске, планируемая мощность составляет от 40 до 60 
тыс. тонн/год. Несмотря на то, что первые упомина-
ния о возможном строительстве производства появи-
лись в 2018 году, судьба проекта до сих пор неясна.

Так что на сегодня цены диктует на меламин ос-
новной его производитель — Китай. 

Китай является крупнейшим производителем и по-
требителем меламина. По разным оценкам, доля ме-
ламина китайского производства на мировом рынке 
составляет от 50 до 60 %. Доля китайских производ-
ственных мощностей в общемировом производстве 
достигает 73 %, общая годовая мощность оценивает-
ся в 1,9 млн. тонн (по данным на сентябрь 2019 года).

Основными импортерами являются российские 
филиалы международных компаний: ООО «Кастамо-
ну Интегрейтед Вуд Индастри» (головная компания 
Kastamonu, холдинг Hayat, Турция, производство в 
России в Республике Татарстан) и ООО «Кроношпан» 
(Kronospan, Австрия, производство в России, в Ре-
спублике Башкортостан и Смоленской области). ООО 
«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» производит 
плиты МДФ, ХДФ и ламинированные напольные по-
крытия; ООО «Кроношпан» производит ДСП, МДФ, 
смолы UF, MUF и MF для древесных плит, ламинат и 
др.

В значительных объемах меламин импортируют 
торговые компании: ООО «МАС Альбион», ЗАО «Хим-
синтез», ООО «Нео Кемикал». Также можно отметить 
и других производителей: ООО «Томлесдрев (произ-
водство ДСП и ЛДСП, пиломатериалов, Томская об-
ласть), ООО «Фундер - Ува» (меламиновая пленка, г. 
Ижевск), ООО «Метадинеа» (производство смол, вхо-
дит в группу компаний «Метафракс», г. Губаха, г. Оре-
хово-Зуево).

При этом общий объем экспорта в 2020 году со-
ставил 28,04 тыс. тонн на сумму 21,49 млн долларов. 
Средневзвешенная цена была 0,77 доллара за кг. 
Экспорт вырос на 10,45 тыс. тонн (59,40 %) или 1,58 
млн долларов (7,94 %) к 2019 году.

Так компания АО «Невинномысский Азот» экспор-
тирует меламин собственного производства пре-
имущественно в Беларусь и европейские страны: 
Австрию, Германию, Польшу и др. В 2020 году значи-
тельная доля меламина поставлялась в Индию.

Аналитики говорят не только о возможном даль-
нейшем повышении цен на меламин, но и прогнози-
руют его серьезный дефицит, что даст неконтролиру-
емо высокие цены на данный продукт. А это потянет 
за собой рост цен на ЛДСП, МДФ, пластики, мелами-
новую кромку. 

Как мне кажется, за последние пару лет очень 
остро встал вопрос о том, что по большому числу про-
дуктов для мебельного производства мы напрямую 
зависим от поставок извне. 

Возможно, уже пришло время задуматься об ин-
вестициях, к примеру, в производство ходовой функ-
циональной фурнитуры. Складывающаяся же моно-
полия Китая на производство меламина создает 
проблемы потребителям этого базового химического 
сырья в России. Восточный сосед может сократить 
или приостановить поставки, как это было в начале 
2021 года, и диктовать цены на продукт. Решить их 
можно, организовав запуск внутреннего производ-
ства, способного удовлетворить потребности отече-
ственного рынка.

По материалам СМИ
Таблица ceicdata.com
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ЛАКИ, КРАСКИ, КЛЕИ, МОРИЛКИ, ШПАТЛЕВКИ

БЕЗУПРЕЧНОЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ СОЗДАЕТСЯ 

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ БРЕНДА ULTIMAX DL

ЛИДЕРЫ В ОТРАСЛИ
Дмитриевский химический завод является крупней-
шим российским производителем и экспортером 
химической продукции. Специалисты компании про-
изводят сотни рецептур растворителей и разбави-
телей премиум-качества, в том числе под брендом 
Ultimax, по доступным ценам для различных отрас-
лей промышленности и народного хозяйства. Про-
изводственная деятельность ведется в полном со-
ответствии с передовыми мировыми стандартами, 
подтверждена системой стандартов ISO 9001. Дми-
триевский химический завод имеет сложившуюся 
репутацию надежного производителя со стабильно 
высоким качеством продукции, что подтверждается 
многолетним сотрудничеством с нефтяными холдин-
гами BASF, AkzoNobel, Hempel.

Продукция завода широко представлена на терри-
тории России, в странах СНГ, Европы, Юго-Восточной 

Азии, Латинской Америки и Северной Африки. Завод 
производит ключевой компонент большинства рас-
творителей и разбавителей — бутилацетат, соответ-
ствующий ГОСТ 8981-78, и гарантирует отсутствие 
дефицита сырья. Завод оснащен современными ли-
ниями розлива, ёмкостным парком для хранения сы-
рья и готовой продукции, аттестованной лаборатори-
ей, ж/д веткой и ж/д танкерами для транспортировки. 
Благодаря собственным производственным мощно-
стям и продуманной логистике, специалисты компа-
нии решают проблемы своевременных и комплекс-
ных поставок продукции до дверей заказчика.

РАСТВОРИТЕЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ 
МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
Продукты Ultimax DL разработаны с учетом требова-
ний профессионалов мебельной индустрии и дерево-
обрабатывающей промышленности. В зависимости 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗБАВИТЕЛИ 
ULTIMAX DL В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ
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от типа древесины, наименования лакокрасочных ма-
териалов и условий окраски, используются конкрет-
ные виды разбавителей с различной скоростью испа-
рения, чтобы в итоге получить качественные готовые 
изделия.

В составе разбавителей не используется метанол. 
Продукты идеально взаимодействуют с применяемы-
ми лакокрасочными компонентами, доводя до нуж-
ной консистенции, испаряются, формируя защитные 
пленки, не оставляют пузырей, пятен, подтеков, не 
нарушают текстуру покрытия. Окрашенные элементы 
не имеют дефектов при условии соблюдения техно-
логий окраски.

Разбавители Ultimax DL применяются совместно 
с 2К полиуретановыми и 2К акриловыми системами, 
полиэфирными и нитроцеллюлозными материалами, 
морилками, патинами, бейцами на органической и 
спиртовой основах, для промывки оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ ULTIMAX DL

Разбавители Ultimax DL идеально взаимодействуют 
с импортными премиальными брендами лакокрасоч-
ных материалов. Не требуется приобретать дорого-
стоящие монобрендовые разбавители. Все рецеп-

туры прошли лабораторные испытания, проведены 
контрольные выкрасы, получены сертификаты соот-
ветствия.

НАЧНИТЕ РАБОТУ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Производственный опыт специалистов завода по-
зволяет разрабатывать индивидуальные рецептуры 
разбавителей под ваши технологические процес-
сы. Комплекс подбора продуктов включает в себя не 
только подбор типа разбавителей для взаимодей-
ствия с ЛКМ, но и разработку продуктов для промыв-
ки покрасочного оборудования.

Получите компетентную консультацию по линейке 
продуктов Ultimax DL, закажите бесплатные образы 
продукции, узнайте больше о компании в отделе про-
даж.

8-800-200-09-97
info@dcpt.ru
www.dcpt.ru

Сотрудники компании высоко ценят корпо-
ративную культуру, сохраняют и реставриру-
ют памятники дореволюционной архитекту-
ры, в частности, восстановлено и находится в 
эксплуатации историческое здание, которое 
переведено в заводскую столовую. На терри-
тории предприятия находится яблоневый сад 
и небольшой огород с декоративными овощ-
ными культурами. Сотрудники предприятия 
передвигаются по территории на корпоратив-
ном транспорте – велосипедах. Для водите-
лей-экспедиторов предусмотрена зона отды-
ха и душ.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА



http://www.ibavet.com
http://www.komitex.ru
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Лучшее решение этой проблемы — использование реак-
тивного полиуретанового клея-расплава, который получает 
всё большее распространение на российских производствах. 

Благодаря его высокой адгезии при работе как на низких, 
так и на относительно высоких температурных режимах, появ-
ляется возможность использовать один и тот же клей для не-
пластичных толстых и для тонких дешёвых пленок. 

Отверждение полиуретанового клея-расплава происходит не 
только за счёт физического процесса охлаждения, но и благода-
ря химической реакции, при которой адгезив взаимодействует с 
влагой из воздуха. В итоге клеевой шов становится сверхпроч-
ным, влагостойким, герметичным, стойким к перепадам темпе-
ратуры и к воздействиям химических агрессивных компонентов.

 Ещё недавно цена полиуретанового клея для многих оте-
чественных производителей была неподъёмной из-за высокой 
стоимости его транспортировки из-за рубежа и таможенных 
пошлин. Сделать этот продукт более доступным для россий-
ских мебельщиков взялась промышленная группа FOLLMANN.

Благодаря совместной работе специалистов химической 
лаборатории FOLLMANN в Германии и российского техни-
ческого подразделения с января 2020 года компания ООО 
«Фольманн» запустила собственное производство клея-рас-
плава ПУР на территории РФ.

Сырьё для изготовления расплавов проходит строгий кон-
троль качества в немецкой лаборатории и только после одо-
брения поставляется на российский завод. Таким образом, 
сегодня компания является единственным производителем 
ПУР-расплавов в России.

FOLLMANN ВЫПУСКАЕТ КЛЕИ-РАСПЛАВЫ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ: 

• профильно-погонажного облицовывания изделий из 
алюминия, ПВХ, МДФ и других древесных материалов плёнка-
ми ПП, ПВХ, бумагой с финиш-эффектом и шпоном; 

• Flat Lamination — для каширования различными материа-
лами, производства столешниц и сэндвич-панелей;

• приклеивания кромки (в мебельных и дверных направле-
ниях);

• дублирования тканей. 

В перспективе планируется ввод новых клеевых материа-
лов на основе полиуретана для склеивания древесины (клей 
категории Д4). 

Для окутывания профильного погонажа компания 
FOLLMANN предлагает полиуретановые клеи-расплавы 
FOLCO REACT 10760 и FOLCO REACT 10762, поставляются 
в гильзах по 20 кг и бочках по 200 кг. 

Данные клеи не содержат в своём составе наполнителя, 
имеют экономичный расход, позволяют работать на низких 
температурах 95-110 °С (актуально для тонких ПВХ-плёнок) и 
достигать температурной стойкости готовых изделий от - 40 
до +150 °С. Наносятся при помощи дюзы (щелевого сопла), 
перерабатываются на оборудовании для окутывания профиль-
но-погонажных изделий с применением специальных герме-
тичных систем клеенанесения. Подходят для оборудования: 
Plasmek, Barberan, Friz, Dêspohl и др.

Приобрести любую продукцию FOLLMANN можно на скла-
де компании, расположенном на территории Богородского 
Индустриального парка «Технопарк» в городе Ногинске, в том 
числе, клеи-расплавы для кромки и окутывания на основе ЭВА 
и водостойкие дисперсии ПВА (D2, D3, D4). Компания также 
осуществляет доставку собственным транспортом. 

142434, Россия, Московская область, г. Ногинск,
д. Новое Подвязново, д. 11, офис 1 

+7 495 665 6000, +7 985 2637409, +7 916 499 92 32
follmann@mail.ru, info@follmann.ru

www.follmann.ru

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО — 
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Любой современный покупатель мебели и межкомнатных дверей стремится сегодня следовать 
модным тенденциям, приобретая качественную продукцию по приемлемым ценам, что вынуждает 
производителей постоянно поддерживать обновление ассортимента.
Самое простое решение для создания новых моделей в настоящее время — это использование раз-
личных пленок из ПВХ и полипропилена, которые представлены огромным количеством разных цве-
тов, фактур и толщин. У изготовителей возникает только одна проблема — подбор универсального 
клея, который подойдёт для любого материала и позволит обеспечить непрерывное производство 
на линии без необходимости останавливаться для замены адгезива. 

ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВОГО 
КЛЕЯ-РАСПЛАВА С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ В РОССИИ
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Lohmann GmbH & Co. KG в этом году исполняется 170 лет. 
Эта семейная компания с традициями, которая называет себя 
«инженерами по клеям», непрерывно развивалась в течение та-
кого длительного периода времени и сумела успешно продви-
нуть свои клеевые технологии в будущее. Портфолио Lohmann, 
в первую очередь, включает инновационные высокотехноло-
гичные клейкие ленты. «Наши клейкие ленты не только клеящи-
еся, они также являются электропроводными или выполняют 
герметизирующие функции, — говорит доктор Йорг Поль-
ман, управляющий партнер Lohmann, который, как прямой 
потомок основателя компании Августа Ломанна, руководит 
компанией в пятом поколении вместе с доктором Карстеном 
Хержоффом. В 1998 году были разделены подразделения ад-
гезивной технологии и медицинской техники. Подразделение 
медицинских технологий было преобразовано в то, что сегод-
ня называется Lohmann & Rauscher, в котором Lohmann по-
прежнему владеет 50% акций. С тех пор Lohmann-Klebetechnik 
сконцентрировалась на технических клейких лентах. 

«Сегодня у нас есть 25 офисов по всему миру, — говорит 
доктор Йорг Польманн. — В 1991 году компания Lohmann от-
крыла первый офис в США в Хевроне, штат Кентукки. Другой 
был позже добавлен в Оранж, штат Вирджиния. К специаль-
ностям филиалов относятся нанесение покрытий термокле-
ями, акрилатами и каучуковыми клеями, а также высокоско-
ростная ротационная высечка с высокой точностью.

В Азии также неуклонно растет спрос на инновационные и 
экологически безопасные клеевые решения. Китайский фи-
лиал Lohmann был основан в Тяньцзине еще в 2002 году.

Еще одной важной вехой в 2016 году стало открытие TEC 
Center, центра инновационных технологий в городе Нойвид. 
Уникальная технология Twinmelt позволяет полностью по-
крывать клейкие ленты без использования растворителей. 
«И здесь мы видим нашу цель и успех на будущее, а именно: 
предлагать нашим клиентам все более инновационные и бо-
лее экологичные продукты», — говорит Йорг Польман.

Технология склеивания Lohmann Adhesive Bonding 
Technology — это уникальная история успеха, которая на-
чалась в штаб-квартире в Нойвиде. Сочетание различных 
областей бизнеса, таких как высокотехнологичные клейкие 
ленты, системы гигиенического закрытия для подгузников и 
совместное предприятие с успешным специалистом по ме-
дицинскому оборудованию Lohmann & Rauscher, предлагает 
защиту от кризисов и широкую основу для будущего.

По материалам компании

Lohmann GmbH & Co. KG была основана в 1851 
году. В семейной компании, специализирующейся 
на клеевых технологиях, работает около 1800 че-
ловек по всему миру. Её технические клейкие лен-
ты используются, в частности, в автомобильной, 
электронной и полиграфической отраслях. В этом 
году Lohmann отмечает свое 170-летие.

О КОМПАНИИ

За свою 170-летнюю историю компания Lohmann превратилась в мирового производителя клеевых 
технологий. Сегодня «Специалисты по связям» также представлены, в частности, в США, Китае и 
Индии. Особое внимание уделяется функциональным клейким лентам. Клеевые решения «Сделано 
в Нойвиде» теперь можно найти во всем мире в транспортных средствах, сотовых телефонах, бы-
товой технике, окнах и дверях, в полиграфической промышленности, а также в портативных глюко-
метрах или в тестах на COVID-19. Клеевые растворы можно найти в продуктах, которыми ежедневно 
пользуются миллионы людей.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛЕЯМ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 170-ЛЕТИЕ
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Только практика показывает, что часто даже огром-
ная компания, использующая самые дорогие материа-
лы и фурнитуру, нанимающая только самых опытных и 
высокооплачиваемых специалистов, закупающая толь-
ко самое современное оборудование, может оказаться 
убыточной.

Какими бы активами не располагало предприятие, 
оно будет неизбежно двигаться к своему провалу, если 
все важные производственные моменты будут храниться 
только в «голове» или в «тетрадке» мастера, обмен инфор-
мацией по заказам будет возможен только при личном 
контакте, а дизайнерам будет требоваться вникать во все 
детали производства. Ведь весь этот «диссонанс» отрица-
тельно скажется на самом производстве, и, как следствие 
этого, на лояльности клиентов и имидже компании.

Чтобы оставаться «на плаву», мебельному предприя-
тию рано или поздно приходится задумываться над пра-
вильностью выстраивания своего бизнес-процесса и, 
что немаловажно в современном мире, над долей при-
сутствия в этом процессе компьютерных технологий.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ «УСПЕШНОСТИ» ПРОИЗВОДСТВА  
Современный уровень развития компьютерных техно-
логий предлагает различные варианты решения задачи 
«успешности» мебельного предприятия. Одним из них 

является комплекс программ для проектирования, про-
изводства и продажи корпусной мебели «К3-Мебель», 
одинаково эффективно работающий на всех этапах, ко-
торые проходит мебель по пути к покупателю.

С помощью «К3-Мебель» удобно принимать заказы 
как по индивидуальному проекту, так и путем формиро-
вания комплекта из стандартных изделий.  Программа не 
требует от дизайнеров знания нюансов изготовления ме-
бели, но в то же время предоставляет конструктору для 
работы полный набор технологических инструментов.

Программа сводит к минимуму проблемы взаимодей-
ствия дизайнеров и проектировщиков с производством, 
позволяя передавать информацию от одного к другому 
без посредников, а значит, без искажения и потерь.

Для того, чтобы спроектированное изделие было ка-
чественно и быстро изготовлено, требуется правильный 
подход к организации производства. В последнее время 
даже самые небольшие предприятия прибегают к ис-
пользованию станков с числовым программным управ-
лением (ЧПУ). Комплекс «К3-Мебель» ¬— один из луч-
ших инструментов для работы со станками.

Модуль «К3-Мебель ЧПУ» успешно взаимодействует 
с производственными линями с ЧПУ разных производи-
телей: 

• KDT (KN2309, KN3710D, KN3710H, Trepan)
• Beaver (Nest Concept, i-NEST, EASY Nest, AVT, 
 Swift Turbo)
• Biesse Rover
• Hirzt
• Filato (NCB 2412, Optima)
• Gannomat
• SCM (Morbidelli, Cyflex)
• Busellato Easy Jet
• Homag V200
• Felder
• Velberg

Список поддерживаемых моделей станков постоян-
но пополняется, возможна индивидуальная доработка 
модуля в соответствии с используемыми технологиями 
и потребностями производства.

www.k3-mebel.ru
8 (800)350-42-48

+7 (831)435-25-39

И начинающие предприниматели, и опытные бизнесмены постоянно работают над тем, чтобы повы-
сить уровень конкурентоспособности и успешности своего производства. Среди отраслевиков всё 
ещё «бытует» мнение, что главное — не скупиться и приобретать для нужд производства всё самое 
лучшее.

«К3-МЕБЕЛЬ» НА СЛУЖБЕ
У ВАШЕГО БИЗНЕСА



http://www.bazissoft.ru


http://www.homag.com


http://www.extru-tech.ru


 ЭЛЕКТРОНИКА НА КОНЧИКАХ
ВАШИХ ПАЛЬЦЕВ 

 был разработан для 
создания последних трендов в дизайне мебели.

с новым сенсорным экраном системы управления ЧПУ обеспечивает 
высочайшее качество без компромиссов даже при обработке деликатных деталей.

, меньшая дистанция между панелями, электронные 
настройки и смена клея «на лету». Это основные и уникальные характеристики нового 
станка  вместе с надежностью и возможностью интеграции в автоматические 
производственные ячейки.
Сенсорное управление всегда под рукой!
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«1,5 года назад мы начали поиск подходящего 
варианта, соответствующего нашим амбициям и 
стратегии развития бизнеса в России. И в результа-
те нашли идеальное решение – мы приобрели в соб-
ственность участок земли размером 1 га, на котором 
будут расположены новый офис, технологический 
центр, склад оборудования и запчастей — все под од-
ной крышей, общей площадью 4 700 кв. м. Это новый 
дом «СЧМ Россия», который станет главным местом 
встреч с нашими клиентами и партнерами, где можно 
будет вживую оценить все технологические возмож-
ности оборудования SCM и почувствовать воочию 
знаменитое итальянское гостеприимство! Это новая 
глава в истории развития компании, которая откро-
ет перед нами новые возможности для реализации 
самых амбициозных задач. В скором времени мы 
расскажем подробно о предстоящем официальном 
открытии и пригласим всех коллег и партнеров», — 
рассказывает генеральный директор ООО «СЧМ 
Груп Рус», Борис Чернышев.

ЧЕМПИОНАТ WOODWORKING SKILLS В РАМКАХ 
ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ 2021»
На выставке «Мебель» пройдет второй отрасле-
вой чемпионат специалистов мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности по стандартам 
WorldSkills — Woodworking Skills. Студенты профиль-
ных вузов, а также молодые специалисты в возрасте 
от 17 до 35 лет, являющиеся сотрудниками деревоо-
брабатывающих предприятий, мебельных компаний 
и реставрационных мастерских, примут участие в 
соревнованиях по нескольким компетенциям. В част-

ности, участникам чемпионата предстоит выполнить 
задание в новой компетенции «Мастер участка ме-
бельного производства», которую активно развива-
ет и поддерживает компания «СЧМ Россия». Прак-
тическая презентация данной компетенции впервые 
состоялась в апреле этого года в рамках выставки 
UMIDS-2021 в Краснодаре. На презентации новой 
компетенции были представлены образовательные 
программы повышения квалификации для предста-
вителей отрасли любого уровня профессиональной 
подготовки — от начального до продвинутого. Эти 
программы будут включать различные модули по об-
учению работе с программным обеспечением и рабо-
те на станках с системой ЧПУ. Новая компетенция по 
стандартам WorldSkills «Мастер участка мебельного 

производства» была разработана в ответ на запросы 
рынка в квалифицированных кадрах и призвана стать 
профессиональным эталоном, который даёт возмож-
ность объективно оценивать уровень мастерства спе-
циалистов.

История развития данной компетенции началась 
год назад, когда компании «СЧМ Россия», «БАЗИС-
Центр», WorldSkills Russia и Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга «26 КАДР» открыли Акаде-
мию Цифровых Мебельных Технологий — образова-
тельный центр на базе колледжа «26 КАДР», который 
позволяет молодым специалистам отрасли получить 
практические навыки работы на современном цифро-

Стремительно пролетел 2021 год, и уже наступил ноябрь. А это означает, что приближаются глав-
ные выставки в области мебельного производства и деревообработки. Выставка «Мебель», которая 
пройдет с 22 по 26 ноября в Экспоцентре, и выставка «Woodex» — с 30 ноября по 3 декабря в «Крокус 
Экспо». Но для компании «СЧМ Россия» это время наполнено еще одним особенно значимым и ра-
достным событием — переездом в новый офис и открытием технологического центра!

SCM НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ
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вом производстве, а мастерам — повысить свой про-
фессиональный уровень. Целью Академии является 
подготовка квалифицированных кадров через разви-
тие профессиональных образовательных программ 
для специалистов мебельной и деревообрабатыва-
ющей отраслей. Эти программы должны отвечать 
реальным запросам фабрик и производств, обеспе-
чивать квалификацию специалистов необходимого 
уровня, предоставлять практические навыки работы 
с актуальным оборудованием и программным обе-
спечением. 

Такие цели становятся особо актуальны, когда 
технологии производства стремительно развивают-
ся. Сегодня цифровая смарт-фабрика, оснащённая 
станками с ЧПУ, становится не просто реальностью, 
а производственной необходимостью для мебельных 
и деревообрабатывающих предприятий, задача кото-
рых — сохранить конкурентоспособность и усилить 
свои позиции на рынке. С ростом использования про-
граммных продуктов на фабрике возрастает значение 
квалифицированного персонала, а умение работать с 
софтом, интегрированным в производственный про-
цесс, становится важным фактором в процессе под-
бора кадров.

На выставке «Мебель 2021» специалисты компа-
нии SCM совместно с колледжем «26 КАДР» предста-
вят учебный план для компетенции «Мастер участка 
мебельного производства», обучение по которой нач-
нется уже совсем скоро. Узнать все подробности из 
первых уст вы сможете на стенде №3A71, располо-
женном в павильоне 3.

ВЫСТАВКА «WOODEX 2021» — ТЕХНОЛОГИИ SCM 
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
На главной выставке технологий деревообработки 
для рынка России и стран СНГ компания SCM пред-
ставит широкий спектр решений для всех произво-
дителей мебели — от небольших ремесленных ма-
стерских до крупных производителей. В этом году 
команда «СЧМ Россия» продемонстрирует в цифро-
вом формате весь спектр своего оборудования для 
самых разных задач и областей применения.

Для операций раскроя: cкорость, точность, 
гибкость и высокая производительность — вот ос-
новные качества, выделяющие станки gabbiani. 
Эти станки созданы для достижения максимальной 
производительности как при организации массово-
го производства, так и при работе по схеме «just-in-
time».

Для облицовывания кромок: универсальные и 
высокопроизводительные станки серий olimpic и 
stefani. Полная гамма технических решений — от не-
большого одностороннего станка до автоматических 
линий со скоростью 70 м/мин. Различные системы 
нанесения клея, мультирадуусная обработка с помо-
щью электронных групп, сложнейший софтформинг 
J-ручка и многое-многое другое — у SCM есть подхо-
дящее решение для самого взыскательного клиента. 

Здесь отдельно стоит упомянуть о высокотехноло-
гичной новинке от SCM, отвечающей последним тен-
денциям в области производства мебели и дизайна 
с точки зрения гибкости производства и стандартов 
Индустрии 4.0.

В новом промышленном кромкооблицовочном 
станке stefani x есть все необходимое, чтобы заво-
евать рынок. Каждая деталь была разработана, чтобы 
предложить чрезвычайно инновационное решение и 
соответствовать всё более сложным требованиям от-
расли: от конструкции станка до цифровых и электрон-
ных систем управления; от обрабатывающих групп на 
сервоприводах до новейших клеенаносящих устройств 
для еще более быстрой и эффективной смены клея.

В результате получился кромкооблицовочный 
станок с широкими возможностями настройки, спе-
циально разработанный для надежной работы в не-
сколько смен и способный обеспечить высококаче-
ственную обработку как в автономном варианте, так и 
в интегрированных ячейках или линиях.
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Еще одно важное преимущество — это способ-
ность легко и без перерывов достигать максималь-
ных стандартов качества даже при работе с самыми 
деликатными и современными материалами благо-
даря новым электронным сенсорным системам SCM.

Кроме того, в попытке удовлетворить все более ши-
рокие потребности в гибком, подключенном и интегри-
рованном производстве, stefani x предлагает эксклюзив-
ную цифровую систему управления, которая означает, 
что она может работать в идеальной синергии с другими 
технологиями и ИТ-системами, а также с используемы-
ми на предприятиях системами управления MES.

Для операций сверления: этот этап требует эф-
фективных и надежных продуктов, которые работают 
с высокой точностью и сокращенным временем цик-
ла. Здесь SCM предлагает полную линейку решений 
на основе станков с ЧПУ — от самой простой новинки 
startech CN V для небольших цехов до суперавтома-
тизированных линий на основе станков PWX 100 с бо-
лее чем 300 независимыми шпинделями.

Для операций фрезерования и нестинга вни-
манию клиентов будет представлен весь модельный 
ряд morbidelli — от ультрасовременного нестингового 
центра X200 до кромкооблицовочного центра с авто-
матическими рабочими столами p200. 

Также на стенде будут представлены новые про-
дукты и услуги для оптимизации производственных 
процессов:

• Технологии финишной обработки поверхно-
стей от подразделений Superfici (покраска) и DMC 
(шлифование) для еще более эксклюзивных решений

• Новейшие решения по сборке и упаковке от 
подразделения CPC

• Домостроение: безграничная сила с новыми 
версиями станков Oikos и Area

• Обновленная гамма станков Balestrini для 
производства элементов стульев, столов и фасадов

• Шипорезные форматирующие станки Celaschi 
для широкого спектра задач

• Программное обеспечение и цифровые услуги

Команда «СЧМ Россия» будет рада встрече с вами 
на стенде, где традиционно можно не только погру-
зиться в современные технологии деревообработки, 
но и ощутить настоящую атмосферу Италии. Увидим-
ся на стенде SCM №D5025.

SCM всегда остаётся на стороне клиентов. Вы ни-
когда не будете работать в одиночку!

www.scmgroup.ru



52 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №17 (318)_2021  ____________________  WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ 

КОМПАНИЯ ОТТ

Компания OTT была осно-
вана в Австрии в 1963 году. Ее 
основатель, Пауль Отт, начал 
производство прессов для фа-
нерования в городе Ламбах. 
Со временем среди предло-
жений компании появились 
новые виды продукции. В на-

стоящее время она занимается производством промышленного 
деревообрабатывающего оборудования, в том числе кромкоо-
блицовочных станков, которые используются в мебельной про-
мышленности и деревообработке. 

Доля компании ОТТ стабильно растет на австрийском рынке, 
а также идет активное развитие и на международных рынках. «Мы 
представлены почти по всему миру. Как довольно небольшая ком-
пания, мы уделяем особое внимание хорошему сотрудничеству с 
местными компаниями, региональными представителями и сер-
висными партнерами», — объясняет ОТТ.

В течение последних 5-ти лет семейная компания активно ин-
вестировала средства в модернизацию оборудования: было пол-
ностью модернизировано металлообрабатывающее производство 
на всех участках создания станин: лазерная резка, сварка, фрезе-
рование и т. д.; значительные средства были вложены в модерни-
зацию цеха для сборки и комплектации станков. Кроме того, ОТТ 
активно развивает на заводе собственный презентационный центр. 

Также компания активно работает над расширением и разви-
тием веб-ресурсов. «Проблемы последних нескольких месяцев 
показали нам, что мы должны становиться все более и более гиб-
кими в наших контактах с торговыми партнерами и клиентами», — 
объясняет г-жа Беатрикс Бруннер, управляющий директор OTT. 

НОВЫЙ СТАНОК FLEXEDGE
Кромкооблицовочные станки OTT относятся к классу высококаче-
ственного автоматизированного оборудования. Они сконструирова-

ны специально для гибких производств, где необходима частая смена 
размеров плитных и кромочных материалов. Для этого максимальная 
автоматизация заложена уже в базовую комплектацию. Все модели 
ОТТ имеют агрегат прифуговки и агрегат обкатки углов. Удобная си-
стема управления позволяет многие функции настроить с экрана. 

FlexEdge является последним дополнением к линейке кром-
кооблицовочных станков Ott. Семиметровая станина FlexEdge 
позволяет идеально использовать кромкооблицовочный станок 
на тех производствах, где не хватает места для более крупных мо-
делей станков. FlexEdge был представлен производителем около 

года назад как новейший представитель линейки машин OTT. Ком-
пания «Свема РУС» впервые представит новый станок FlexEdge 
на выставке «Woodex 2021» в «Крокус Экспо» в Москве. В течение 
2022 года планируется выставить станок в шоу-руме компании 
«Свема БЕЛ» в Минске.

FlexEdge — это одна из четырех моделей, которые позволяют 
устанавливать опцию TransStart, что делает ее идеальным выбором 
для предприятий с ограниченным бюджетом, которые хотят перейти 
на автоматизированную систему подачи деталей. Агрегаты FlexEdge 
имеют сервоуправление, что исключает необходимость ручной на-
стройки оператором при изменении толщины кромки или листа. 

Как и все кромкооблицовочные станки OTT, FlexEdge может 
быть полностью интегрирован в систему с программным обеспе-
чением более высокого уровня и может быть расширен до кром-
кооблицовочного центра с помощью возвратных транспортёров.

СИСТЕМА ПОДАЧИ КЛЕЯ COMBIMELT
Основным показателем качества облицованной кромки является 
тонкий незаметный шов между пластью и кромкой детали. 

Достигается это комплексным подходом. Поверхность детали 
предварительно фрезеруется агрегатом прифуговки, клей нано-
сится минимальным дозированным слоем, кромочный материал 
надежно прижимается большим количеством роликов. Но глав-
ным фактором является оптимальная температура во всех зонах 
клеевой системы и точное дозирование клея.

На FlexEdge дозировка клея осуществляется автоматически 
с помощью программы, что позволяет контролировать точность и 
обеспечивает невидимое клеевое соединение.

Swema — немецкая компания, имеющая дочерние предприятия в России и Беларуси, объединила 
коллектив высококлассных специалистов с большим опытом работы в реализации технологических 
проектов в различных отраслях. Одним из поставщиков компании является австрийский произво-
дитель оборудования Paul ОТТ GmbH. Swema представляет интересы компании ОТТ на рынках РФ, 
стран СНГ и Украины, обеспечивая поставку оборудования, запчастей и сервис.

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ 
СОВРЕМЕННОГО СЕМЕЙНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Все кромкооблицовочные станки OTT оснащены запатентован-
ной системой подачи клея CombiMelt, которая обеспечивает иде-
альное нанесение клея и упрощает повседневное обслуживание.

Способ нанесения клея в кромкооблицовочных станках ОТТ 
традиционный — вальцовый. Однако конструкция клеевой голов-
ки, бачка для предварительного разогрева клея и система управ-
ления нанесением клея являются оригинальными запатентован-
ными разработками компании OTT. С 2006 года ОТТ оснащает все 
свои станки новой системой СombiMelt. 

Система СombiMelt дает целый ряд преимуществ.

 Автоматизированное дозирование клея. 
Количество наносимого на заготовку клея управляется с пуль-

та управления, в соответствии с программами, составляемыми 
для различных типов клея. Можно подобрать идеальные режимы 
приклеивания любой маркой клея и сохранить их в виде программ. 
Каждая программа насчитывает десятки параметров: темпера-
тура холодного старта, температура начала вращения клеевого 
вальца, температура паузы, температура в каждой зоне подачи 
клея, количество подаваемого клея и др. Кроме того, в любой мо-
мент можно ввести коррекцию, уменьшая или увеличивая количе-
ство клея. 

Автоматическое управление процессом очистки клеевой 
системы. 

При выборе соответствующей программы станок сам удаляет 
остатки клея, нагревает до необходимой температуры очиститель 
и через заданное время удалит его из клеевой головки. При этом, 
благодаря герметичному закрытию клеевой головки, очиститель, 
отличающийся повышенной текучестью, надежно удерживаются в 
бачке. 

Быстрый демонтаж отдельных частей системы. Постро-
ение клеевого узла по модульному принципу позволяет быстро 

демонтировать для очистки или обслуживания клеевую головку, 
клеенаносящий валец, клеевой бачок.

Быстрая смена клеёв различного цвета или химического 
состава. Клеевые бачки для системы СombiMelt, являются бы-
стросъемными, имеют независимый контур нагрева и могут быть 
разного объема. Каждый бачок имеет дополнительную емкость в 
виде полого цилиндра, в который можно загрузить до 300 г клея 
другого цвета или типа (EVA — PUR) для выполнения небольшого 
срочного заказа. Для ускоренной смены клея бачки могут устанав-
ливаться в специальную станцию предварительного разогрева. 
Кроме того, в клеевой головке предусмотрен дополнительный ка-
нал для подвода клея от напольного клеевого бака большой ем-
кости.

Перечисленные преимущества особенно актуальны при ис-
пользовании полиуретановых (PUR) клеев, которые отличаются 
повышенной влаго- и термостойкостью и обеспечивают высокую 
прочность клеевого соединения. Пониженная рабочая темпера-
тура этих клеев позволяют с успехом применять их для приклеи-
вания 3D-кромки с прозрачным слоем. Привлекательность новых 
потребительских качеств мебели, при производстве которой ис-
пользуются PUR клеи, очевидна. Однако, кроме достоинств, поли-

уретановые клеи имеют ряд специфических особенностей, кото-
рые необходимо учитывать при внедрении их в производство. Так, 
например, в отличие от клеев-расплавов (EVA), полиуретановые 
клеи являются термореактивными и при повторном нагреве (по-
сле длительной выдержки) уже не расплавляются. Это, в сочета-
нии с высокой прочностью застывшего клея, создает определен-
ные проблемы с очисткой клеенаносящих частей станка, а также с 
удалением даже незначительных остатков клея перед длительным 
перерывом в работе. Применение системы СombiMelt позволяет 
пользоваться всеми преимуществами PUR-клеев и избежать про-
блем, связанных с их применением. Кроме того, для работы с PUR 
клеями фирма OTT предлагает специальный комплект R – Set. 

Для успеха важна не только совершенная техника, но и уме-
ние ее эффективно использовать. Сотрудниками фирмы ОТТ на-
коплен уникальный опыт в облицовывании кромок. Покупатели 
станков данной марки имеют возможность получить из первых рук 
уникальные знания, которые помогают добиться наивысшего ка-
чества продукции.

Приглашаем посетить нас на выставке «Woodex 2021» в 
Москве, в «Крокус Экспо» с 30 ноября по 3 декабря на стен-
дах A3051 и A3055 в пав. 1, зал 1! 

ООО «Свема РУС»
тел. +7-495-780-63-23
 e-mail: info@swema.su 

swema.su
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ответствующий коду детали», а с другой стороны (из 
системы проектирования через модуль ProGen) посту-
пает набор файлов с названиями, «соответствующи-
ми коду детали». Сканирование штрих-кода этикетки 
запускает механизм автоматического поиска соот-
ветствующего файла. По сути, сканирование штрих-
кода равно ручному вводу названия файла в строке 
поиска — механизм всем знаком по обычной работе 
на компьютере. Поэтому в том случае, если предпри-
ятие не использует работу со штрих-кодом, то код де-
тали, отображенный на этикетке, можно вручную вве-
сти в строку поиска соответствующего файла. В том 
случае, если предприятие не использует кодирование 
деталей, можно в ProGen установить настройку, чтобы 
название итогового файла соответствовало названию 
детали. Тогда при поиске файла на станке пользова-
тель будет вносить название, отображенное на эти-
кетке, и т. д. — вариантов настройки работы много. Ис-
пользование именно кода детали удобнее потому, что 
код, как правило, короткий и уникальный и его проще 
использовать при работе со штрих-кодированием.

Обязательно ли реализовывать ПОЛНУЮ схему 
взаимодействия системы проектирования с оборудо-
ванием? — Конечно, нет: далеко не на всех предпри-
ятиях все участки оснащены станками с ЧПУ. 

Обязательно ли настраивать данную ПОЛНУЮ схе-
му сразу? — Конечно, нет: это можно настраивать по-
степенно. 

Обязательно ли сразу покупать соответствующие 
программные модули передачи данных? — Конечно, 
нет: указанные модули приобретаются, только ког-
да есть четкое понимание марки (и, как следствие, 
управляющей программы) оборудования, которое 
планируется использовать. 

Можно ли, не приобретая программных модулей 
передачи данных и даже пока не приобретая, а про-
сто выбрав соответствующее оборудование, проте-
стировать подобное взаимодействие? — Да, конеч-
но: для этого существуют демонстрационные версии 
как системы проектирования, так и модулей переда-
чи данных, результаты работы которых можно отпра-
вить на тестирование поставщикам выбранного Вами 
оборудования.

На этом взаимодействие системы проектирова-
ния со станками с ЧПУ закончено. Конечно, в одной 
статье невозможно осветить все аспекты построения 
комплексной системы автоматизации мебельного 
предприятия, в том числе и полное взаимодействие 
программного обеспечения и оборудования. В дан-
ной статье мы совершенно не коснулись вопроса 
взаимодействия системы управления и оборудова-
ния (формирование производственного расписания 
и маршрутных карт, мониторинг производственных 
процессов, оптимизация загрузки и многие другие 
вопросы). Надеемся на то, что это послужит темой 
новых публикаций.

http://www.grecon.ru
http://www.pkm-techno.ru


http://www.altendorf-rus.ru
http://www.elsifr.ru
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Сегодня на мебельном рынке в тренде не форма, 
а текстура. Дизайнеры уделяют особое внимание со-
четанию плоских форм мебели, дверей и стен с раз-
нообразными вариантами и имитацией дерева, камня, 
бетонных текстур, глубоко матовой, или, наоборот, 
высокоглянцевой поверхностей в интерьере. Причем, 
важным становится именно визуальное созвучие раз-
ных элементов друг с другом. Отличным решением для 
производителей мебели, стеновых интерьерных пане-
лей, дверей, напольных покрытий и декора является 
вальцовая покраска плоских деталей и заготовок от 
завода PURETE — одного из мировых лидеров в про-
изводстве оборудования для вальцовой отделки. И это 
обусловлено сразу несколькими преимуществами, ко-
торые дает данный метод финишной отделки.

• Вальцовая покраска УФ-отверждаемыми ЛКМ 
дает очень высокую, по сравнению с традиционными 
методами покраски, производительность: скорость 
линий варьируется от 10 до 40 и более м/мин. 

• Расход лакокрасочных материалов в несколько 
раз ниже за счет возможности нанесения одного слоя 
толщиной от 7г/м2 по сравнению с 80-100 г/м2 при 
спрейном методе нанесения. 

• УФ-отверждаемые ЛКМ для вальцового нанесе-
ния имеют практически 100% сухой остаток, что дела-
ет поверхностный слой покрытия более прочным, не 
подверженным усадке, а сам процесс — более эко-
логичным за счет отсутствия выбросов растворителя 
в атмосферу.

• При использовании УФ-отверждаемых материа-
лов процесс сушки происходит практически мгновен-
но, что еще больше увеличивает производительность 
вальцовых линий PURETE.

• Нанесенные вальцами УФ-материалы имеют вы-
сокую устойчивость поверхности к воздействию сол-
нечных лучей.

Линия состоит из загрузочного конвейера, куда 
подаются подготовленные заготовки. Далее заго-
товки проходят через щеточный станок PRT-D1313 
с двумя щетками и обдувом с ионизирующей струей 
воздуха «airblade», который обеспыливает заготов-

ВАЛЬЦОВАЯ ПОКРАСКА. ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
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ки перед подачей в вальцовый станок, а также сни-
мает статическое напряжение. Вальцовый станок 
PRT-F3113 с двумя наносящими валами и одним рас-
тирочным позволяет наносить различные материалы, 
такие как: порозаполняющие шпаклевки, прозрач-
ные и белые порозаполняющие грунты, матовые и 
полуматовые эмали различных цветов, колерующие 
морилки, прозрачные лаки и иные лакокрасочные 
материалы. Под особые задачи станок может быть 
укомплектован специальными валами с лазерной на-
сечкой борозд, изготовленными из разных материа-
лов. Далее в линии установлена трехламповая сушка 
PRT-U3113E с УФ-лампами высокой плотности, одна 
ртутная и две галлиевые. На каждой лампе предусмо-
трена система вентиляции для отвода тепла. В УФ-
сушильном тоннеле производится мгновенная сушка 
УФ-отверждаемых материалов широкого спектра. На 
выходе стоит выгрузной конвейер, и мы получаем за-
готовки с нанесенными, полностью высушенными и 
готовыми к шлифованию покрытиями. Скорость ли-
нии может достигать 20 м/мин. Это дает нам впечат-
ляющую дневную производительность из расчета от-
делки — 2 слоя грунта и один слой эмали до 4000 м2 
в смену!

1. 2 щеточных узла из сизалевых волокон и си-
стема обдува ионизированным потоком воздуха 
гарантируют эффективное пылеудаление

2. Две независимых помпы для подачи двух 
типов ЛКМ на первый и на второй вал.

(быстрый переход с одного ЛКМ на другой)

 3. Первый наносящий вал дополнен вторым 
растирочным валом с обратным вращением для 
нанесения порозаполняющих шпаклевок, вто-
рой вал может использоваться как для нанесения 
второго слоя «мокрый по мокрому», так и для на-
несения другого типа ЛКМ.

 4. Конвейер изготовлен из высокопрочного 
ПВХ анти-скользящего материала толщиной 2 мм, 
что не дает заготовкам смещаться при обработке. 
Привод снабжен частотным преобразователем.

5. Три лампы высокой плотности (1 галлие-
вая и 2 ртутные) гарантируют качественное мгно-
венное отверждение УФ-материалов.

 Оборудование PURETE хорошо известно во всём 
мире и экспортируется в такие страны как Германия, Ис-
пания, Италия, Польша, США, Франция, Чехия, Швеция, 
Южная Корея и многие другие (всего более 60 стран). 
Специалисты компании ЛИГА помогут Вам подобрать 
линию вальцовой покраски PURETE под Ваши задачи и 
покрасочные материалы, что обеспечит превосходный 
результат, даст существенную экономию и идеальные 
прочностные характеристики покрытий, будь то ме-
бель, стеновые панели, дверные полотна, напольные 
покрытия, или строительно-отделочные материалы. 
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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Андреас Энгесвик разработал 
диван Velar для Fogia, придав 
ему изогнутую высокую спин-
ку, чтобы создать ощущение 
сидения в постели.

Velar — это диван с простым, 
но характерным силуэтом, кото-
рый определяется изгибом спин-
ки и открытыми боками без под-
локотников.

Благодаря низкой посадке 
и просторным размерам на 2,5 
места, Velar предлагает нефор-
мальный вариант сидения как в 
частной, так и в общественной 
обстановке.

«Вы можете естественным об-
разом дотянуться до таких пред-
метов, как очки, книги или теле-
фон с боковых столиков, или у вас 
будет место для детей, — сказал 
Энгесвик. — Люди естественным 
образом тянутся к Velar. Здесь 
царит гостеприимная, рассла-
бляющая атмосфера».

Боковые стороны без боковин 
создают непринужденную откры-
тую атмосферу.

Velar изготавливается на за-
каз на фабрике Fogia в Гданьске 
(Польша), и может быть индиви-
дуализирован с помощью раз-
личных цветов и вариантов обив-
ки.

Бренд гордится использова-
нием качественных материалов, 
а вся его кожа, перья и пух яв-
ляются побочными продуктами 
других отраслей.

По материалам Dezeen

Вдохновением для создания 
коллекции послужили динамич-
ные формы бегущего быка — это 
подчеркивают наклон задних 
ножек стула и характерный вид 
спинки. Стулья Wox, полностью 
сделанные из ясеня, доступны 
в вариантах с разной спинкой и 
выпускаются в черном и нату-
ральном цветах, а также с мягким 
сиденьем. Благодаря минима-
листичному дизайну предметы 
впишутся в различные интерьеры 
и пространства, от офисов и ра-
бочих зон до баров и ресторанов. 
Также в коллекцию вошла модель 
Wox Flat, которая поставляется в 
разобранном виде в удобной упа-
ковке, что позволяет значительно 
сэкономить на транспортировке. 
В комплект входит вся необходи-
мая фурнитура и инструменты, 

благодаря чему сборка стула ста-
нет элементарной задачей даже 
для ребенка. Предметы из кол-
лекции Wox получили престиж-
ную международную награду в 
области дизайна Red Dot. 

design-mate.ru

WOX — КОЛЛЕКЦИЯ СТУЛЬЕВ ОТ ARTU И ДИЗАЙНЕРА ПАВЛА ВЕТРОВА

ДИВАН VELAR ОТ АНДРЕАСА ЭНГЕСВИКА ДЛЯ FOGIA
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Итальянский производитель 
текстиля Dedar выпустил 
серию тканей под названием 
The Art of Jacquard, которые 
отличаются яркими цветами и 
графическими мотивами.

Коллекция Art of Jacquard 
включает в себя серию богатых 
райских узоров, реализованных 
с помощью ультратонких нитей, 
которые вплетены непосред-
ственно в материал, а не выши-
ты, напечатаны или штампованы 
на ткани.

Среди тканей коллекции — 
This Must Be The Place, в кото-
рой представлены тропические 
птицы и ботанические мотивы 
наряду с абстрактными архитек-
турными формами, созданными 
французским дуэтом иллюстра-
торов Ицинори.

Дизайн создается путем пере-
плетения 160 нитей на сантиметр 
с использованием четырех утков 
(нити, идущие поперек), один из 
которых имеет металлический 
эффект. Ткань Dedar's This Must 
Be The Place может использо-
ваться для обивки мебели.

Другой дизайн, получивший 
название Dalie Papaveri Tulipani, 
отличается абстрактным цветоч-
ным ландшафтом, напоминаю-
щим изнанку жаккардовой ткани. 

Может использоваться для изго-
товления штор.

Ткань Dedar's Be Bop A Lula, 
подходящая как для штор, так и 
для сидения, напоминает теплые 
летние ночи на тихоокеанском 
острове с повторяющимся ри-
сунком пальм во множестве игри-
вых цветов.

Ткань Intarsiato имеет трех-
мерный геометрический узор.

Жаккардовое переплетение 
в Intarsiato состоит из чередую-
щихся матовых и металлических 
нитей, которые проходят вместе, 
чтобы создать трехмерный зиг-
загообразный рисунок, напоми-
нающий инкрустации из черного 
дерева и перламутра.

По материалам Dezeen

Новые работы дизайнера и 
скульптора Криса Уолстона пред-
ставлены на недавно открыв-
шейся выставке в пространстве 
Casa Perfect в Лос-Анджелесе. 
Temperature’s Rising состоит из 
21 оригинальной работы, в кото-
рых автор исследует материаль-
ность и абстракцию с помощью 
стульев, столов, шезлонгов и 
других предметов мебели. Ди-
зайнер продолжает развивать 
авторский стиль, используя во-
локнистые материалы для созда-
ния антропоморфных форм и си-
луэтов, а также экспериментируя 
с металлами — бронзой, латунью 
и медью. Предметы из новой се-
рии создают ощущение близости 

и переосмысляют функциональ-
ные возможности мебели. Как 
отмечает дизайнер, с помощью 
коллекции он хотел изменить от-
ношение людей к объектам, кото-
рые мы видим каждый день.

design-mate.ru

КОЛЛЕКЦИЯ ТЕКСТИЛЯ ART OF JACQUARD ОТ DEDAR

КРИС УОЛСТОН ИССЛЕДУЕТ АБСТРАКТНЫЕ ФОРМЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ С МАТЕРИАЛАМИ
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4 ноября в афинской галерее 
The Breeder открылась дебютная 
выставка Филиппа Малуэна, на 
которой дизайнер представил се-
рию мебели Steel Works. До этого 
коллекция была показана на яр-
марках Frieze London 2021 и Fiac. 
В серию вошли стальные пред-
меты скульптурной формы — в их 
создании дизайнер использовал 
вещи, найденные на свалках Гре-
ции и Великобритании. Коллек-
ция включает в себя стул, сделан-
ный из кронштейна скамейки из 
Афинского парка, 20-килограм-

мовые диски-утяжелители для 
бодибилдинга, лампу с двутав-
ровой балкой, мобильную рабо-
чую станцию и стул. Случайно 
найденные объекты объединены 
со стандартными строительными 
элементами, такими как трубы, 
плиты, кронштейны и арматура. 
Яркие цвета коллекции отражают 
местоположение производства: 
красный и зеленый для Велико-
британии, а синий и светло-голу-
бой для Греции.

design-mate.ru

ФИЛИПП МАЛУЭН СОЗДАЛ СЕРИЮ МЕБЕЛИ
ИЗ СЛУЧАЙНО НАЙДЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ

Cтул Tila, созданный Shepherd 
Studio, состоит из сотен блестя-
щих шаров. Он отчасти вдохнов-
лен традиционной игрой в шары, 
состоит из 210 шаров из нержа-
веющей стали, которые помеще-
ны в трубчатую раму.

Хромированная отделка сфер 
отражает обстановку вокруг 
кресла, создавая эстетически 
приятную игру света и тени.

«Нам было любопытно изучить 
возможность создания кресла, 
сквозь которое люди могли бы 

смотреть, — сказали в Shepherd 
Studio. — Мы хотели создать 
стул, который будет иметь от-
верстия для теней и света, чтобы 
просачиваться сквозь них, а так-
же отражать окружающий мир».

Хромированные сферы созда-
ют интересный узор отражений. 
Стул Tila изготавливается на за-
каз, а его сферы отделываются 
вручную в студии.

По материалам Dezeen

СТУЛ TILA ОТ SHEPHERD STUDIO
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Cтул Twist от De Vorm имеет 
трубчатую стальную раму, 
которая помогает штабелиро-
вать стулья, предназначенные 
для общественных мест, таких 
как бары, рестораны и школы.

Стул Twist поставляется в трех 
размерах высоты и отлично впи-
шется в помещения с прилавками 
и барными стойками. Twist легкий 
и устойчивый, его легко склады-
вать и перемещать.

Трубчатая рама Twist, которая 
имеет две горизонтальные опо-

ры под сиденьем обеспечивает 
устойчивость при штабелирова-
нии и захват для подъема.

Изогнутое сиденье Twist обито 
фетром из ПЭТ, изготовленным с 
использованием недавно разра-
ботанной технологии прессова-
ния.

«Нам удалось создать сиденье 
с двойной кривизной и разной 
плотностью, которое идеаль-
но подходит, с одной стороны, к 

раме и, с другой оптимально для 
человеческого тела», — сказал де 
Ворм.

Twist выпускается в трех стан-
дартных вариантах высоты, с вы-
бором из 11 смесовых фетров 
ПЭТ для сиденья и любого цвета 
по шкале RAL для рамы. Сиденье 
также может быть обито и други-
ми тканями.

По материалам Dezeen

ТАБУРЕТ TWIST ОТ DE VORM

Испанский мебельный бренд 
Sancal и дизайн-студия Note вы-
пустили диван и кресла Core и 
Remnant. Новые объекты стали 
частью коллекции Void Matters и 
продолжают исследование про-
стых форм и конструкций. Моде-
ли были разработаны как часть 

исследования негативного и по-
зитивного пространства, поэтому 
дизайнеры подошли к процессу 
проектирования мебели так же, 
как и к созданию интерьера. Для 
серии Core авторы обратились к 
методам скульптурного дизайна, 
чтобы создать впечатление пред-

метов, сделанных из единого 
блока. В креслах Remnant, наобо-
рот, сделан акцент на очертаниях 
предмета и внешней невесомо-
сти, а не на самой форме. Новые 
модели выпускаются со стега-
ными спинками и представлены 
в различных вариантах тканей и 
цветов, включая горчично-жел-
тый, темно-зеленый и светло-се-
рый.

design-mate.ru

НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТ БРЕНДА SANCAL ИССЛЕДУЮТ 
ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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ВЕЛИКИЕ МЕБЕЛЬЩИКИ 
АБРАХАМ И ДАВИД РЁНТГЕНЫ 
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Абрахам Рёнтген родился в 1711 году в Германии. 
В 20 лет, будучи подмастерьем, он уехал сначала в 
Голландию, позже в Лондон, где добился первого 
профессионального успеха. Там же он примкнул к ре-
лигиозной общине — Моравским Братьям. Одной из 
идеологических основ братства было служение обще-
му делу не ради личной выгоды. Вернувшись в 1742 
году в Германию, Абрахам открывает свою мастер-
скую. Несмотря на отличное от католического боль-
шинства вероисповедание, Рёнтген быстро обретает 
широкую славу. Даже гонения на Братьев не наносят 
серьезного ущерба — граф Нойвидский приглашает 
их в свои владения и практически освобождает от на-
логов и трудовых ограничений. В те времена гильдия 
ограничивала количество подмастерьев у мастеров. 
Нойвидская мастерская Рёнтгена прославилась без-
упречным исполнением, красотой отделки и сложны-
ми конструктивными решениями.

В сентябре 1754 г. франкфуртская газета объяви-
ла, что «английский мебельщик» Абрахам Рентген из 
Нойвида, широко известный благодаря своим высо-
кохудожественным и исключительно изящным изде-
лиям, возвратился на рынок с комодами, шкафами, 
корпусными часами, стульями, креслами, столами и 
прочими предметами мебели, исполненными с тон-
кой резьбой как во французском, так и в английском 
вкусе», что говорит о регулярном участии Абрахама 
в ярмарках. Иоганн Каспар Гете, отец знаменитого 
немецкого поэта, следуя своей страсти к коллекцио-
нированию изящных предметов, заказал у Абрахама 
вишневые ореховые кресла и две скульптурные оре-
ховые консоли с виртуозной резьбой. 

Абрахам поставлял свои изделия почти во все кня-
жества между Кельном и Баденом. Знатные клиенты 
часто приобретали большими партиями то, что назы-
валось «Нойвидскими товарами», исключительно для 
своего личного пользования при дворе. Многие зака-
зы образовывали целые ансамбли. Клиентом исклю-
чительной важности для Абрахама оставался граф 
Йоганн Филипп фон Вальдердорф (1701-1768 гг.). 
Кроме обладания светским титулом, он был архиепи-
скопом и курфюрстом Священной Римской Империи 
в Трире. Как отмечает один из его биографов, Валь-
дердорф «любил строить и меблировать свои владе-
ния по последней моде, (проявляя)… хороший вкус 
во многих областях». Как истинный правитель времен 
«барокко», он был склонен к любым формам роскоши 
и поддерживал искусство во всех его проявлениях.

Постепенно слава Рёнтгенов перешагнула гра-
ницы владений Вальдердорфа, они стали получать 

заказы и от зарубежных властителей. Среди их кли-
ентов появились уже упоминавшиеся французский 
королевский двор в Версале, прусский император 
Фридрих II, императрица России Екатерина Великая. 
Высокое положение его заказчиков подразумевало, 
что у каждого из них есть свои, свято хранимые тай-
ны, а для их хранения нужны были особые условия. 
Вот потому-то Абрахам с самого начала решил созда-
вать свои мебельные шедевры с непременным вклю-
чением в них массы секретных ящичков, потайных 
отделений и прочих хитростей. Поскольку допустить 
знание посторонними секретов его мебели означало 
обесценить ее утилитарный смысл, Абрахам, к при-
меру, с первой партией мебели, отправленной им к 

российскому двору (а это был внушительный обоз), 
поехал сам. Целей было несколько: представление 
мебели и знакомство со вкусами и пристрастиями 
высокородной заказчицы; починка того, что могло по-
ломаться в долгой дороге, и, наконец, разъяснение 
лично владелице всех ее секретов и особенностей и 
обучение пользованию ими.

В 1743 в Хернхааге у Абрахама рождается сын 
Давид. Он был первым из восьми детей Абдрахама; 
сведений о судьбе и достижениях остальных братьев 
и сестер история не сохранила. Давид должен был 
начать свою работу в качестве ученика в мастерской 
отца довольно рано, в 1757 г. В 1761 г. он впервые упо-
минается в муниципальных документах как обычный 
подмастерье, которому предстоят несколько лет пер-
вичного обучения.

Давид учился быстро и приобрел прекрасные на-
выки в области техники и механики на уровне лучших 

Абрахам Рёнтген. Диван, около 1762-1764 гг. Орех, бук, 
дуб, фанерованные орехом и березой, частично тониро-
ванными и окрашенными акварелью; зеленый шелк за-
менен. Частная коллекция. Изготовлен по заказу Иоганна 
Филиппа фон Вальдердорфа

Недавно на выступлении дизайнера-предметника Игоря Куркина, который вспомнил некоторые ра-
боты отца и сына Рёнтгенов, я поняла, что многие не знают о том, как эти великие мебельщики созда-
вали шедевры и перевернули в ХVIII веке все стандартные представления об изготовлении мебели. 
Сегодня их мебель, как и тогда, является предметами искусства, а некоторые технологии создания 
поверхностей и механизмов до сих пор остаются неразгаданными.
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мастеров, сотрудничавших с его отцом, также, как и 
острое деловое чутье. Кроме кабинетного дела, он 
успешно продвигается по пути карьерного делового 
роста, что было естественно для его ума и предпри-
имчивости.

Несмотря на хаос Семилетней войны, которая 
опустошала Европу с 1756 по 1763 гг., Вальдердорф 
и иные влиятельные клиенты продолжали закупки у 
Рентгенов, которые сохранили производство мебели 
несмотря на то, что их продажи зачастую не покры-
вали расходов. В периоды застоя продавалось все 
меньше, и все больше оседало на складах. Фирма 
остро нуждалась во вливании капитала для приобре-
тения новых материалов, современных машин и най-
ма дополнительного персонала.

Летом и осенью 1765 г. Абрахам и Давид поехали в 
Голландию, а затем в Лондон, чтобы изучить возмож-
ность перемещения своей мастерской с берегов Рей-
на на берега Темзы. Несмотря на рискованное фи-
нансовое положение их производства, они потратили 
значительные суммы на экзотические породы дерева 
и накладные изделия, необходимые для осуществле-
ния предстоящих проектов, тогда как платежи за по-
лученные предметы мебели замедлились, тем самым 
увеличивая и без того немалую потребность в налич-
ности и долги братства. Решимость Давида вызвала 
волну зависти и критики, а серьезная стычка с Морав-
ским братством вылилась в 1767 г. в отлучение Дави-
да от некоторых важных церковных таинств.

В это время в голову Давида пришла мысль о воз-
можности организации мебельной лотереи для реа-
лизации накопившейся на складах дорогой мебели. 
В Гамбурге на ней было продано 715 билетов, цена 

которых была относительно невелика — в среднем 
полуторамесячная зарплата подмастерья.

В объявлении об этой лотерее мастер описывает 
первый приз как «бюро со шкафчиком наверху, весь-
ма искусно инкрустированное китайскими фигурка-
ми в мозаичной манере, так что я не колебался бы, 
принимая во внимание тонкую гравировку, оттенки и 
цвет, сравнить его с работой живописца». Бюро так-
же имело часы с карильоном (музыкальным механиз-
мом) и потайными клавикордами.

Одним из решающих факторов успеха Давида 
Рентгена была исключительная уверенность, с кото-
рой он контактировал даже с величайшими прави-
телями своего времени. Уже в 1770 г., когда мебель-
ное дело вел еще его отец, двадцатишестилетний 
Давид поехал в Потсдам, чтобы презентовать не-
большой столик одному из самых могущественных 
монархов Европы, королю Фридриху II Прусскому. По-
видимому, Рентген использовал его лишь как предлог 
для встречи. Мастер-мебельщик, ободренный своей 
завоеванной славой благодаря лотерее, которую он 
провел в Гамбурге, объявил о своем намерении пере-
нести дело в Берлин. Фридрих отклонил эту идею, од-
нако предложил Рентгену рассмотреть вопрос о пе-
реселении в прусскую 
провинцию Силезию. 
В ответ мебельщик вы-
ставил перечень усло-
вий, по меньшей мере, 
самонадеянных и слу-
живших признаком его 
юношеской самоуве-
ренности и изрядной 
доли нахальства. Они 
включали постройку 
большого жилого дома 
с мастерской, осво-
бождение от налогов и 
торговых ограничений 
и крупный начальный 
заказ от Фридриха на 
«несколько дорогих 
предметов фанеро-
ванной мебели и каби-
нет из маркетри». Из 
этого плана ничего не 
вышло. Тем не менее 
столик король купил.

Вскоре Давид осоз-
нал, что мастерская 
кабинетного дела, ко-
торой он официально 
занялся в 1772 г., долж-
на оставаться в Ной-
виде, однако, это не 
обуздало его стремле-
ния создавать шедев-
ры, способные заво-

Давид Рёнтген. Бюро с крышкой-цилиндром, около 1781 г. 
Махагони, золоченая бронза. Национальный музей замков 
Версаль и Трианон

Давид Рёнтген. Брюссельский 
кабинет-секретер, 1775-76 гг. 
Дуб и сосна, фанерованные 
кленом, с маркетри из различ-
ных окрашенных пород дерева; 
золоченая бронза. (3,7x1,5x0,9 
м.) Австрийский музей при-
кладного и современного ис-
кусства, Вена
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евать монаршие дворы Европы. В августе 1774 г. он 
совершил поездку в Париж — неоспоримый между-
народный центр моды и вкуса. Он не ставил целью 
повстречаться с перспективными клиентами, а со-
средоточился на изучении новейших художествен-
ных тенденций и установлении контактов в среде 
художников и мастеровых. С этого визита началась 
его долговременная и плодотворная связь с произво-
дителем украшений из золоченой бронзы («ормолу») 
Франсуа Ремондом.

Нойвидская мануфактура отличалась крайней ши-
ротой своих деловых контактов, однако, связи Давида 
Рентгена, установленные им с прусскими королевски-
ми властями, были все же явлением исключитель-
ным. Нойвидский предприниматель тщательно куль-
тивировал эти связи в течение 30 лет, то есть дольше, 
чем его отношения с другими уважаемыми клиентами 
из Брюсселя, Парижа, Санкт-Петербурга. Он после-
довательно вел дела с тремя прусскими королями. 
Отношения с Фридрихом Великим летом 1770 г. по-
ложили начало связям, которые были продолжены в 
течение 15 лет тесным сотрудничеством с Фридри-
хом-Вильгельмом II, а затем краткий финальный ак-
корд с Фридрихом-Вильгельмом III, который окончил-
ся в 1800 г.

Благодаря победам в Силезских войнах при Фри-
дрихе Великом, Пруссия стала самой могуществен-
ной державой после Австрии Габсбургов в среде гер-
манской нации, все еще расколотой на бесчисленные 
малые удельные княжества. После опустошительной 
Семилетней войны Рентгену довелось посетить прус-
скую столицу и близлежащую королевскую резиден-
цию «Нойес Паласт» в Потсдаме более 20 раз.

Из Нойвида арендованная карета на конной тяге 
могла достичь Берлина, самого большого столичного 
города после Вены, за две-три недели, то есть прак-
тически со скоростью пешехода. Между 1783 и 1791 
гг. Рёнтген был там по меньшей мере 12 раз, из них 
пять раз по пути в Санкт-Петербург. Близкие связи 
Рентгена с прусским двором (а он ни в одном другом 
городе не был более частым гостем) подтверждаются 
королевскими милостями, которые выходят далеко 
за рамки покупок его роскошной мебели. В 1791 г., к 
большому удивлению его со временников, красноде-
ревщик был награжден титулом Личного Советника 
Прусского Короля. Годом позже король и его окруже-
ние нанесли длительный официальный визит своему 
новому «дипломатическому агенту на территории 
Нижнего Рейна».

Отражением столь чрезвычайного успеха стал 
большой кабинет-секретер, приобретенный наслед-
ником прусского престола в декабре 1779 г. Этот 
монументальный письменный стол считается одним 
из наиболее значительных предметов мебели, вы-
пущенных Нойвидской мануфактурой. Он также яв-
ляется самой выразительной иллюстрацией прони-
цательной и дальновидной стратегии продаж Давида 

Рёнтгена, который имел целью заполучить в качестве 
клиентов не только самих великих правителей, но и их 
придворных. Выпущенный серией из трех экземпля-
ров, упомянутый письменный стол стал его прорыв-
ным проектом 1770-х гг. Он послужил как бы пропу-
ском к трем наиболее важным европейским дворам: 
к императорской фамилии, к королю Франции и к мо-
лодому прусскому двору.

Стратегия обихаживания верховного правителя 
была наиболее успешно применена им при завоева-
нии российского рынка путем продажи Екатерине Ве-
ликой в 1783-84 гг. «Бюро с Аполлоном», специально 
сконструированного именно для нее. Фанерованный 
махагони с древесиной экзотических пород внутри 
стол сконструирован так, что наводит на мысль о 
трехэтажном дворце. Верхний этаж содержит цен-
тральное отделение и два ящика, украшенные спе-

реди бронзовой плакеткой, изображающей анге-
лочков- путти как аллегорию Науки. Над плакеткой 
на ступенчатом пьедестале царит бронзовая фигура 
Аполлона, бога искусств и науки. Бронзовая балю-
страда, поддерживающая вазы, окружает открытое 
пространство по обеим сторонам от центральной 
секции. При повороте ключа из закрытого отделения 
средствами механики раскладывается состоящая из 
нескольких частей поверхность для чтения и письма. 
Предназначенная для письма стоя, она дополнена 
поворотными опорами, которые открываются, чтобы 
нести на себе бумаги и небольшие ящички, хранящие 
письменные принадлежности. Поражает сложность 
механического устройства этого письменного стола.

Центральная секция письменного стола закрыта 
откидной передней стенкой, украшенной по краям 
изумительными бронзовыми сфинксами, древним 
символом мудрости, а также другими накладками 
и молдингами. Внутреннее пространство украшено 
маркетри геометрического рисунка из темного маха-

Абрахам Рёнтген. Угловой комод, около 1757 г. Наборный 
дуб, фанерованный розовым деревом, сливой и орехом; 
золоченая бронза, мрамор и кожа. Баварский Националь-
ный музей, Мюнхен
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гони и светлой груши. Когда крышка опущена, поза-
ди поверхности для письма из маркетри открывает-
ся внутренний кабинет. Передняя часть центрального 
отделения — это бронзовая пластина, украшенная 
рельефом, напоминающим фасад с колоннами боль-
шого внутреннего зала дворца.

Рентген польстил ее гуманистическим устремле-
ниям, смонтировав на вершине письменного стола 
статуэтку бога Солнца Аполлона, отсюда и наимено-
вание — «Бюро Аполлона». Видимо, Рёнтгену сооб-
щили также и о любви императрицы к собакам: к столу 
он прибавил уникальную ручку, которая дает доступ к 
потайным отделениям, смоделированную как скуль-
птурку-портрет Земиры, ее любимого итальянского 
грейхаунда, лежащего на ступенях внутреннего зала 
дворца. Всему этому Екатерина не смогла воспроти-
виться и уплатила запрошенную цену в 20 000 рублей, 
сравнимую со стоимостью загородного имения с сот-
нями крепостных, а также добавила еще золотую та-
бакерку и 5 тысяч рублей в качестве бонуса.

По обеим сторонам кабинета располагаются от-
крытые арочные проемы с ящичками, уходящими 
вверх и назад, напоминающие залы с лестницами, 
ведущими в верхние пространства воображаемо-
го дворца. Нажатие на рычажный захват заставляет 
ящички выскакивать и открываться, а при нажатии на 
фигурку собаки опускается весь фасад, обнажая па-
нель из восьми «голубиных гнезд» для документов. 

Затем фасад поднимается и уходит назад, а на смену 
ему появляется панель с пятью ящичками, спереди 
украшенными бронзовыми медальонами и ручками в 
виде колец. Когда эта пластина возвращается на ме-
сто, музыкальный механизм письменного стола начи-
нает играть. Еще один рычажок открывает шкатулки 
на поверхности для письма. Нижний этаж письменно-
го стола схож с еще одним архитектурным фасадом, 
напоминающим трехчастную триумфальную арку. Во-
семь массивных дорических колонн поддерживают 
антаблемент (вершину арки), украшенный фризом с 
бронзовыми медальонами в форме монет между три-
глифами. Особый рычажок открывает дверцы с каж-
дой стороны, делая видимыми ряды ящичков. Задняя 
сторона письменного стола также разделена на три 
горизонтальные секции.

Механические части содержатся в верхнем этаже. 
Музыкальный механизм, сконструированный Петером 
Кинзингом, расположен в нижнем этаже: на его метал-
лических цилиндрах записаны четыре мелодии, а сме-
на мелодий производится нажатием на особый ры-
чажок. Этот чудесный 
письменный стол был 
создан для того, чтобы 
поразить воображе-
ние первой российской 
клиентки Рёнтгена, им-
ператрицы Екатерины 
II. Рёнтген привез его 
в Санкт-Петербург по 
наитию, однако Ека-
терина купила его без 
раздумий. Она гор-
дилась этим бюро и с 
удовольствием показы-
вала его своим гостям. 
Около 1790 г. она за-
казала еще одино для 
публичной его демон-
страции в Российской 
Академии наук в Санкт-
Петербурге. Бюро воз-
вратилось в Зимний 
Дворец лишь в начале 
XIX столетия. «Бюро с 
Аполлоном» было тща-
тельно восстановлено в 
мастерских «Государственного Эрмитажа» в 1983 г. В 
то время был составлен альбом, документально за-
свидетельствовавший и проиллюстрировавший все 
механические и конструктивные структуры стола. 
Музыкальный механизм отреставрирован в 2012 г. Ко 
времени Гамбургской лотереи Давид принял на себя 
всю ответственность за коммерческую и администра-
тивную деятельность, тогда как Абрахам продолжал 
осуществлять наблюдение за другими мастерами до 
своего отхода от дел в 1784 г. Вместе они учредили 
одно из величайших рабочих содружеств в сфере про-
изводства XVIII в., определенно не имеющего аналогов 
в коммерческом производстве мебели.

Давид Рёнтген. «Бюро с Аполлоном», 1784 г. Бюро крас-
ного дерева с декором золоченой бронзы, снабженное 
сложным механическим устройством и музыкальным 
механизмом. 
Россия, музей «Государственный Эрмитаж», г. Санкт-
Петербург

Абрахам Рёнтген. Столик с 
откидной крышкой, около 
1742-1745 гг. Вишня, латун-
ные вставки, (70 см, диаметр 
крышки 78 см). Музей земли 
Гессен Кассель



69

№17 (318) 2021ÌÑМЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Нойвидская «фабрика» требовала много рабочих 
рук. Рентгены нанимали по всей Европе только луч-
ших по профессии или таких талантливых людей, 
которых можно было легко обучить. Такое использо-
вание команды мастеров, каждому из которых была 
предназначена своя четкая роль в рабочем процес-
се, в условиях доиндустриального производства, 
предвосхищало практику работы последующих ма-
нуфактур. Основные мебельные формы могли совер-
шенствоваться и переделываться во многих направ-
лениях снова и снова, причем, результаты при каждой 
«реинкарнации» получались разнообразными и не 
повторялись. Процесс заказа мебели на мануфактуре 
в Нойвиле можно было сравнить с покупкой модного 
платья для торжественного выхода, в зависимости от 
пожеланий клиента и его финансовых возможностей. 
Имперский город Франкфурт был экономическим 
центром международного значения для европейско-
го рынка произведений искусства ХVIII века, а его 
полугодовые ярмарки весной и осенью посещались 
дилерами и агентами по искусству, действующими по 
поручению их аристократических клиентов. 

Укрепив свое положение во Франции, Давид в 
1783 г. стал совершать поездки на северо-восток, в 
Санкт-Петербург. Его поставки отдельных предме-
тов мебели для Российского двора упоминаются уже 
в 1766 г. В 1782 г. некоторые его предметы были от-
правлены Великой Княгине Марии Федоровне, жене 
Павла I, которая видела произведения и изобретения 
Рёнтгена в Монбелье во время ее большого путеше-
ствия и была очарована ими. Уже следующий год стал 
свидетелем начала еще одной весьма впечатляю-
щей связи: между Давилом Рентгеном и императри-
цей Екатериной Великой, которая приобрела мебель 
Рентгенов через дипломата барона Фридриха Мель-
хиора фон Гримма, который проторил ему дорогу для 
встречи с императрицей. Когда будущая Екатерина 
II была всего лишь германской принцессой, она на 
собственные деньги приобретала ту мебель, которая 
могла понадобится для ее апартаментов в королев-
ских дворцах. Она заявляла: «Когда я переезжаю из 
одной резиденции в другую, я без затруднений и не-
удобств перевозки нахожу все, что мне необходимо». 
После восшествия па престол в 1762 г. Екатерина II 
продолжала сама заботиться о том, что ее окружало. 
В 1770- 1780 гг., когда она была занята расширением 
и сменой украшений Зимнего дворца, ее покупки ино-
странной мебели значительно выросли. Екатерина 
предпочитала приобретать мебель у немецких и ан-
глийских мебельщиков. Множество предметов этой 
мебели находится сегодня в музее «Государственный 
Эрмитаж» в Санкт-Петербурге.

Давид принял решение активно исследовать рос-
сийский рынок примерно в 1782-1783 гг. Было ли это 
по причине того, что он уже завоевал своей мебелью 
большинство монарших дворов Европы; потому ли, 
что он был заинтригован самой Россией, которая бы-
стро перенимала западную моду, или по причине гер-
манского происхождения Екатерины? Все эти факто-

ры определенно способствовали его приезду весной 
1784 г. в Санкт-Петербург. Чтобы привлечь внимание 
императрицы, Рентген создал специально для нее 
уже упомянутый уникальный письменный стол, от-
ражающий ее личные вкусы и пристрастия. Первая 
партия привезенной мебели была полностью распро-
дана. Впоследствии Давид организовал и отправил в 
Россию еще четыре столь же масштабных каравана, 
причем, два последних включали пять специально 
изготовленных шкафов с сотней ящичков — каждый 

Абрахам Рёнтген. Столик «Арлекин», около 1760-1765 
гг. Орех, махагони, яблоня, фанерованная королевским 
деревом (дальбергия), слоновой костью, перламутром, с 
латунными вставками, золоченой бронзой. Музей приклад-
ного искусства, Франкфурт. Юбилейный дар друзей Музея 
ремесленного искусства

Туалетный столик. Абрахам и Давид Рентгены, 1769 г. 
Орех, дуб, вишня и груша, фанерованные палисандром, 
дальбергией (королевским деревом), кленом, самшитом и 
ясенем; перламутр и эбеновое дерево, зеркальное стекло, 
золоченая бронза. Музей прикладного искусства, Франк-
фурт. Заказан Курфюрстом Саксонии Фридрихом Августом 
III в качестве подарка его жене Марии Амалии Августе фон 
Платц-Цвейбрюкен.
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для хранения императорской коллекции гемм, камей 
и инталий (малых рельефных изображений, резаных 
по драгоценным камням). Гвоздем эрмитажного со-
брания стал еще один письменный стол, за который 
Екатерина в апреле 1786 г. весьма щедро уплатила 
еще 19 600 рублей. Этот стол обильно украшен тонко 
исполненными накладными бронзовыми плакетка-
ми. Хитрый «маркетинговый ход» Давида на этот раз 
состоял в том, что это бюро, конечно же, также было 
увенчано бронзовой аллегорической группой: Спра-
ведливость на колонне и сбоку от нее Афина, которая 
подвешивает на выступ колонны медальон с про-
филем Екатерины. Па пьедестале Хронос по-латыни 
пишет имя Екатерины. Позади него стоит История, 
заносящая в книгу деяния императрицы. На нижней 
ступени пьедестала находится надпись на латыни, ко-
торая переводится как «принесено в дар и посвяща-
ется германской музе в год 1786 зобретателем Рент-
геном из Нойвида». Правда, Давид, видимо, был не 
слишком точно осведомлен о желании императрицы 
с момента воцарения считаться истинной россиянкой 
и, может быть, о ее стараниях стереть из памяти ее 
подданных слишком свежие сведения о ее герман-
ском происхождении.

Абрахам и Давил Рентгены впервые в истории ме-
бельного ремесла стали пользоваться, выражаясь 

современным языком, стандартными мебельными 
модулями. Однако, невозможно даже представить, 
чтобы эти проницательные мастера не осознавали, 
какой удар по их авторитету и будущности будет на-
несен, если к различным имперским дворам они бы 
поставили абсолютно одинаковые предметы. Так вот, 
история самого знаменитого кабинета такова; эта мо-
дель была изготовлена по одному проекту, но в трех 
различных вариантах (берлинский — третий из них), 
и все три были проданы главным правителям Европы.

Первым покупателем такого кабинета летом 1776 
г. стал губернатор Нидерландов Карл-Александр Лор-
ранский, который обсуждал с Давидом Рёнтгеном не-
которые особенности этого гигантского (высотой 359 
см) кабинета. Три года спустя французский Король 
Людовик XVI приобрел второй вариант, от которого в 
ходе революционных бурь сохранилась только одна 
часть. И, наконец, третий был поставлен прусскому 
наследнику, позднее — королю Фридриху-Вильгель-
му II, чей портрет появляется в медальоне на цен-
тральной дверце, под часами.

Берлинский кабинет-секретер — самый значитель-
ный предмет мебели из стен мануфактуры Рёентге-
нов и одно из самых изящных творений европейского 
мебельного искусства. Разработанная по инициативе 
Давида Рентгена, эта модель сыграла ключевую роль 
в развитии и совершенствовании техники производ-
ства и в его экономических успехах. Данный пред-
мет — это, в основном, кабинет для письма, увен-

чанный часами с боем. 
В нем Нойвидские ма-
стера довели до совер-
шенства изумительные 
цветные маркетри, на-
званные a la mosaique (в 
мозаичном духе — фр.), 
а также изобретатель-
ные механизмы и точные 
приборы указания вре-
мени. Дверцы и ящички 
могут открываться авто-
матически при прикос-
новении к кнопке (под 
музыку флейты, цимбал 
или курантов), как и все 
внутреннее простран-
ство бюро, различные 
потайные коробочки 
для драгоценностей и 
секретные отделения. 

Берлинский кабинет-секретер, Давид Рёнтген, 1778-
79,1786 гг. Дуб, сосна, орех, махагони, вишня, кедр, 
фанерованные волнистым кленом, кленовыми наростами 
и махагони (оба — тонированные) и с маркетри из клена 
(частично тонированного), граба, яблони, ореха, шелко-
вицы (тута), тюльпанового и розового дерева; слоновая 
кость, перламутр, золоченая бронза, латунь, сталь, железо 
и шелк. Государственный музей прикладного искусства в 
Берлине

Секретер с откидной передней стенкой. Абрахам и Давид 
Рентгены, около 1763-68 гг. Дуб, плодовые деревья, клен, 
фанерованные орехом и розовым деревом, кожа, золоче-
ная бронза (возможно, перезолоченная). «Государствен-
ный Эрмитаж», Санкт-Петербург
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Это одновременно и памятник высокородному коро-
нованному владельцу, и притязание на славу его соз-
дателя. Декоративная отделка всех трех кабинетов 
была исполнена разными мастерами и ни разу не по-
вторилась. Разумеется, если бы изделия отца и сына 
Рёнтгенов отличались всего лишь сложной конструк-
цией и большой массой секретов, вряд ли они сумели 
завоевать столь широкую славу в среде европейских 
монархов. 

Другой отличи-
тельной чертой ме-
бели Рёнтгенов было 
ее высочайшее ка-
чество, безупреч-
ный художественный 
вкус, искусное и без-
упречное исполнение. 
Украшение мебели 
рисунками и узорами 
в технике маркетри к 
этому времени давно 
перестало быть чем-
то исключительным и 
экстраординарным. 
Но художественную 

манеру, в которой они 
были исполнены на ме-
бели Рентгенов, можно 
считать уникальным яв-
лением искусства. Для 
примера рассмотрим 
на этот раз не мебель, 

а громадные стеновые панели (360ê377 см), изготов-
ленные Рентгенами для брюссельского дворца Кар-
ла-Александра Лорранского. Рёнтгенам пришлось 
изготовить два «деревянных гобелена» — обширные 
панели из маркетри, вмонтированные в стены зала 
и окруженные пышными накладными украшениями. 
Они изображали сцены из истории Древнего Рима, 
символизирующие добродетели, свойственные пра-
вителю: «Самообладание Сипиона» и «Моление Са-
бинянок о Мире между Римлянами и Сабинянами». 
Эти панели были установлены по обеим сторонам от 
двери, ведущей в тронный зал. 

Восхитительный способ, которым Рентген приспо-
собил знаменитую технику маркетри к столь обшир-
ной изобразительной зоне. Они были доставлены в 
Брюссель 13 марта 1778 г. после десятидневной по-
ездки, полной приключений, включающих частичную 
разборку городских ворот для того, чтобы дать им 
проход. Рёнтген ездил в Брюссель отдельно для их 
монтажа. Карл-Александр в заметках 28 мая пишет, 
что он впервые увидел их на предназначенном для 
них месте, а четыре дня спустя зал для приемов «был 
завершен». Панели очень ему понравились, и в тот же 
день он уплатил Рентгену оговоренную сумму в 1000 
луидоров, более чем в полтора раза превышающую 
цену большого кабинета-секретера 1776 г.

И еще пример: тщательно детализированное мар-
кетри с линейными и геометрическими узорами, при-
мером которого может служить письменный стол 
работы Абрахама Рентгена примерно 1760-1762 гг., 
часто упоминается как образец картины из дерева 
или деревянной живописи вследствие ее велико-
лепного исполнения. Преобладающими сюжетами 
маркетри в 1760 г. были тщательно нюансированные 
оттенки перистых раковин (в виде структуры пера), 
садовых и музыкальных инструментов и изысканные 
«обманки для глаз» в виде цветочных композиций или 
человеческих фигур.

Европа конца XVIII в. была очарована тремя кукла-
ми-автоматами — Музыкантом, Рисовальщиком и 
Писателем, созданными семейством Жаке-Дроз — 
часовщиков из Невшателя (Швейцария) в качестве 
живой рекламы швейцарских часов. 

Давил Рентген до-
ставил ко француз-
скому двору «куклу, 
которая исполняет му-
зыку на клавикордах». 
Королева попросила 
двух академиков оце-
нить ее: 800 луидоров. 
Рентген скромно при-
нял только 500. До при-
бытия куклы в Версаль 
никаких записей о ней 
не существует. Похо-
же, что и кабинетная, и 
часовая мастерские в 
Нойвиде хранили про-
ект в секрете. Это был 
беспрецедентный мар-
кетинговый ход: Рентген 
приобретал королеву-
патронессу при помощи 
этой прекрасной куклы, 
удивительно похожей на 
нее. Фигура, несомненно, имеет близкое сходство с 
Марией-Антуанеттой, любительницей музыки и уме-
лой исполнительницей ее на нескольких инструмен-
тах. Кукла играла мелодии Кристофа Виллибальда 
Глюка, который обучал королеву музыке, когда она 
была ребенком в Вене. В Версале было известно, что 
она в интимной обстановке поет композиции Глюка.

Платье фигурки было украшено кружевами. Ори-
гинальное платье было восстановлено в XIX и XX вв. 
Юбка во всю длину корпуса скрывала корпус манеке-
на с присоединенными к нему частями. Остальной ме-
ханизм был скрыт подиумом, который поддерживал и 
фигурку, и инструмент. Жемчужное ожерелье послед-
ней моды гармонировало с прической королевы. Она 
носила диадему, состоявшую из двух ниток жемчуга, 
как бы служа земным отражением древней статуи — 
богато убранной земной Венеры, богини любви.

Стол архитектора. Давид 
Рёнтген, около 1780-85 гг. Дуб, 
махагони, орех, сосна и вишня, 
фанерованные махагони; золо-
ченая бронза, латунь, железо, 
сталь, частично тисненая и по-
золоченная кожа. Националь-
ный музей дизайна, Смитсо-
новский фонд, Купер-Хьюитт

Кресло, вращающееся на 
шарнирах. Давид Рёнтген, 
около 1783-84 гг. Орех и маха-
гони, кожа (заменена), латунь, 
сталь и рог. Фонд Замка 
Чатсворт
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Столярное мастерство Рёнтгена на этом предме-
те — шедевр неоклассического исполнения. Прямоу-
гольные линии подставки и подиума смягчены криволи-
нейностью корпуса инструмента. Сужающиеся ножки 
со всех сторон украшены золочеными панелями в стиле 
«тысячи лучей», а их поверхность фанерована редчай-
шим экзотическим пятнистым акажу, махагони глубоко-
го красного цвета с темными пятнами, одним из самых 
дорогих шпонов в восемнадцатом столетии. Особо эф-
фектный контраст достигается противопоставлением 
его желтой волнистой древесине туи на подиуме.

Неизвестно, была ли Мария-Антуанетта довольна, 
равнодушна или напугана своим «двойником», кото-
рым восхищались все вокруг. Факт тот, что несколько 
месяцев спустя после его прибытия королева попро-
сила в марте 1785 г. «Играющую на цимбалах» пред-

ставить в Академию Наук. Очевидное двойственное 
отношение Марии-Анутанетты к «Играющей» помогло 
спасти эту великолепную вещь от разрушения во вре-
мя Французской Революции, в ходе которой погибло 
немало шедевров.

Эта женская фигура с элегантными чертами, про-
порциями и движениями ударяет по струнам музы-
кального инструмента в правильном ритме двумя не-
большими металлическим молоточками, которые она 
держит в руках и которые двигаются с величайшей 
точностью. 

К сожалению, эта семья не оставила после себя 
никого, кто смог бы продолжить их великое дело. К 
моменту завершения XVIII столетия подошла к концу 
и деятельность этой великой династии мебельщиков, 
однако сохранившиеся их творения дают потомкам 
неиссякаемый источник гордости за достижения че-
ловеческого гения и вдохновения в попытках достичь 
столь же сверкающих высот мастерства, как это сде-
лали Абрахам и Давид Рёнтгены.

По материалам stroyboks.ru

Секретер с крышкой-цилиндром. Давид Рентген, около 
1785-90 гг. Дуб с фанеровкой из махагони, тисненая кожа, 
золоченая бронза и латунь. Гессенский фонд, Музей Фаза-
ньего замка, Айхензель /Фульда, Германия

Девушка, играющая на цимбалах. Давид Рентген, немец-
кий часовщик Питер Кинцинг, 1780 г. Кукла по сей день 
в рабочем состоянии и способна сыграть 8 отрывков из 
музыкальных произведений. Музей искусств и ремесел в 
Париже





http://www.mebelexpo.uz


http://www.mebelexpo-ural.ru
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15 – 18 апреля 2021 г. 
СВОЙ ДОМ — 2021

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

21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

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

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021 

Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих 
для производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021

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

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021

Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

02.06 – 05.06
МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОУ «МЕБЕЛЬ HUB»

Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Выставка для представителей всех сфер мебель-
но-интерьерного рынка

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2020

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

07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА  — 2021

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла
www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

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

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021

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

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021

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

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021

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

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

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

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

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

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

Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Ведущая в Уральском регионе международная 
специализированная выставка мебели, оборудо-

вания, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021

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

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 

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

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021

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

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021

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

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования 
www.meb-expo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2021 г.



http://www.expocrimea.com


79

№17 (318) 2021ÌÑ

БЕСПЛАТНО 

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

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

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

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

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2021 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Бланк необходимо выслать по факсу (383) 352-77-29 или на e-mail: mebelsibsk@mail.ru 

Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363ê78ê15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

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

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

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

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

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

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364ê44ê93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

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

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

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

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

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

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

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

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

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

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

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

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

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

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235ê98ê98

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50
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