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Дорогие мебельщики!

Этот номер журнала мы подготовили к выстав-
ке «Мебель-2019» — главному событию россий-
ской мебельной отрасли. Надеюсь, что выставка 
принесет много интересных мебельных решений, 
много позитивных эмоций и информацию о том, с 
какими результатами мебельщики подходят к кон-
цу года. Также, думаю, мы увидим новые коллек-
ции мебели от ведущих российских фабрик. 

Мебельный рынок последние пару лет активно 
учится работать в условиях сегодняшнего рынка, 
когда продажи слабые, а покупательская способ-
ность населения явно не растет. Причем, особен-
но за последние год-полтора потребитель уже не 
готов покупать самое дешевое — он ищет мебель 
не очень дорогую, но с интересным дизайном и 
качественно, добротно сделанную. Ко всему по-
купателю нужно разнообразие предложений и до-
вольно высокий уровень сервиса, который входит 
в стоимость изделия. 

Поэтому на выставке ждем много нового!
До встречи!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

№ 11_2019





.
4 4 4

www.aldi04.ru

Коллекция
МОДЕРН в металле

Приглашаем Вас
посетить наш стенд

.
на выставке

0
в Москве

в «Экспоцентре»

http://www.aldi04.ru


 

. 
.  

  
  

 . .
  . .

www. .

http://www.slavia.org


. 
.  

    

. 
.  

  
 

 . .
 . .   .

 . .
 . .   .

 

. 
.  

  
  

 . .
  . .

www. .

http://www.slavia.org
http://www.slavia.org


http://www.valmaks.ru


http://www.sv-furnitura.ru
http://www.valmaks.ru


1010

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Матовый и благородный хит сезона вскружил 
голову как европейским, так и российским дизай-
нерам — мода на приглушенное золото аккуратно 
взяла свой старт на выставке iSaloni, утвердилась на 
актуальном показе Interzum и к 2020 году, кажется, 
окончательно захватит сердца творцов мебели и ин-
терьера.  И если прежде фурнитура в лакомом оттен-
ке была доступна лишь премиальному сегменту, то 
сейчас эта ситуация приятно изменилась — верный 
своим принципам BOYARD облачил в дорогой блеск 
мебельные ручки самых разных ценовых категорий.

Базовой ступенью золотой коллекции стали модели, 
давно зарекомендовавшие себя в мире мебельного ди-

Мебельные ручки BOYARD окрасились в трендовый золотой оттенок. Особенность нового покрытия в отсут-
ствии броского глянца и китчевой желтизны, цвет ручек мягкий, деликатный, с лёгким брашированием по 
всей поверхности.

STAR

БЛАГОРОДНОЕ ЗОЛОТО 
МЕБЕЛЬНЫХ РУЧЕК

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 11_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

зайна, — это хиты, которые прежде были популярны 
в иных оттенках и теперь получили апгрейд в палитре.  
Например, глубоко обожаемая многими клиентами 
BOYARD ручка QUADRA, строгая, прямоугольная 
скоба, и геометричные кнопочки к ней GASPAR, 
SOLO, TOBBY — в тандеме эти ручки безупречны 
для массовой мебели, практичных российских кухонь 
и гостиных.  Для приверженцев тотальной лаконич-
ности в коллекцию вошли длинные торцевые ручки 
MONTE, RAY и компактная DETAIL, они фикси-
руются наложением на фасад (в идеале однотонного 
контрастного или темного древесного оттенка) и ста-
новятся тонким манящим акцентом.

От хитов к новинкам: серия лицевой фурнитуры 
с нордическим характером SCANDI расширилась 
абсолютно новыми моделями с мягким медовым от-
ливом. Прямая и безупречная как истинный сканди-
навский воин, скоба OLAV стала первым золотым 
бойцом серии, вслед за ней коллекцию пополнили 
кнопочки самых различных форм и размеров. Мас-
сивный, Т-образный THOR, созданный так, чтобы 

идеально ложиться в ладонь. Круглая, грациозная 
UTA с аккуратным основанием и выразительным за-
вершением для уютных фасадов комодов и тумб.

Звездой коллекции выступает высокотрендовая 
скоба с декоративным сломом и деликатным блеском 
STAR. Футуристичная модель может обмануть своей 
непростой формой: с одного ракурса покажется пря-
мой и строгой, но стоит подойти поближе, как про-
явит V-образный угол. Лицевая часть ручки имеет 
сложный силуэт, который надолго притягивает взгляд 
и органично дополняет современный интерьер.

  
Ручки в матовом золотом настоятельно рекомен-

дованы к натуральным фасадам тёплых древесных 
тонов, к поверхностям с текстурой мрамора или тём-
ного металла, к контрастным матовым и глянцевым 
фасадам чёрных, синих, зелёных оттенков. Новые 
модели BOYARD украсят собой как классическую, 
изысканную мебель, так и более лаконичную не-
оклассику, терпкое арт-деко или лёгкий лофт.

Ручки BOYARD можно приобрести 
в офисе г. Краснодар: 

пос. Березовый, 17/25, 
тел.: +7 (861) 205-53-93, 

е-mail: krasnodar@boyard.biz

THOR

GASPARQUADRA

OLAV

RAY

№ 11_2019
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

В этом году компания GTV представила множество 
новинок, которые уже успели стать бестселлерами.

Это и новые серии наполнения для шкафов 
SMART и ELITE, газовые подъемники со встроен-
ным амортизатором PD-GAM, PD-GAMB. Популяр-
ные алюминиевые профили GLAX вышли в белом, 
черном и цвете шампань. Расширилась линейка све-
тодиодных лент FLASH и светильников с функция-
ми изменения цвета, яркости и температуры светово-
го потока. Появились новые петли и направляющие с 
3D регулировкой, облегчающая монтаж мебели. По-
пулярная серия ящиков MODERN BOX теперь вы-
пускается в модном в этом году антрацитовом цвете.

Интересными новинками IV квартала 2019 года 
можно назвать новые тонкостенные ящики AXIS 
PRO в белом и антрацитовых цветах. Несмотря на 
свой современный, изящный вид, ящики выдержи-
вают вес до 40 кг и имеют 4 высоты стенки: от 86 
мм до 200 мм. Простая регулировка фасада в трех 

плоскостях повышает эргономику установки ящиков. 
Полное выдвижение обеспечивает легкий доступ к 
содержимому, а бесшумная система закрытия – ком-
форт использования в любое время суток и в любой 
мебели, будь то кухня, ванная комната или гостиная.

Привлекает внимание навесная раздвижная систе-
ма LOFT для межкомнатных дверей, с направляю-
щими 2 м и возможностью установки двери весом до 
100 кг.

Интересным дизайнерским решением могут стать 
архитектурные профили с перфорированными кры-
льями, которые монтируются в стену или потолок из 
гипсокартона и создают причудливые световые ли-
нии благодаря широкому выбору модификаций.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ДИЛЕРА

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 11_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Коллекция лицевой фурнитуры обогатилась но-
выми модными цветами: медный и золотая латунь. 
Стоит отметить обновленную серию детских ручек с 
крючками, выполненными в одном дизайне.

Все эти новинки представлены в модульных си-
стемах, которыми мы обустроили шоу-румы наших 
партнеров. Компания GTV RUS ставит своей при-
оритетной целью помощь в развитии наших дилеров. 
Одним из путей достижения данной цели мы видим 
качественное наполнение демонстрационных залов 
продукцией GTV. 

ООО «ГТВ РУС» 
Тел: +7-495-640 15 88 

info@gtv-rus.com.ru 
gtv.com.pl

№ 11_2019
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Rejs — польская семейная производствен-
ная компания, включающая в себя три произ-
водства, семнадцать торговых точек и три зару-
бежных представительства, в компании работает 
700 человек.

Дочерняя компания ООО «Рейс Рус» была 
зарегистрирована в феврале 2018 года. Мы всег-
да считали российский рынок интересным и пер-
спективным. И рады, что смогли стать ближе 
покупателям, сократив время доставки, сформи-
ровав складской запас.

Наш ассортимент постоянно расширяется, реа-
гируя на тенденции рынка и запросы покупателей.

Команда специалистов разрабатывает новые 
линейки товаров, а высокотехнологичное произ-
водство позволяет изготавливать продукты лю-
бой сложности в разных ценовых сегментах — от 
премиум до эконом.  И если раньше компания 
Rejs была известна, в основном, своей продукци-
ей из проволоки и трубы, то теперь мы еще пред-
лагаем широкий ассортимент изделий из алюми-
ния и пластика собственного производства.

Мы также расширили свой ассортимент таки-
ми группами импортируемых товаров, как: вы-
катные ящики — Comfort и Slim Box, направ-
ляющие, петли. Все они проходят испытания в 
наших лабораториях, и с ноября 2019 года мы 
даем на них ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ.

      
В нашем ассортименте за последнее время по-

явились интересные новинки. 

Серия корзин в популярном цвете графит, 
представленная нами на юбилейной выставке 
«Интерцум 2019» в Кельне, теперь в складской 
программе российского представительства.

Козины CARGO MULTI в нижнюю базу с 
уникальным размерным рядом от 150 мм до 
600 мм разных модификаций, с возможностью 
установки на различные направляющие: Rejs c 
плавным закрыванием и push-to-open, Hettich, 
Blum. 

CARGO MAXI и MIDI для пеналов с воз-
можностью вариативной установки полок, регу-
лировкой нагрузки, выбором направляющей — 
с доводчиком или поворотной.

И элементы в угловые шкафы — карусели, 
волшебные углы.

Корзины можно дополнить выкатными ящи-
ками Slim Box в цвете графит, такого же цвета 
лотками для столовых приборов из структури-
рованного пластика — UNI и PRO, системами 
сортировки отходов нашего производства. 

Готов полный комплект для стильной и со-
временной кухни!

Гарантия качества — это 26 лет опыта, со-
временное производство, профессиональные ка-
дры, семейные традиции! 

Мы открыты к долгосрочному сотрудниче-
ству, расширяем дилерскую сеть.  Предлага-
ем нашим партнерам как стандартные товары 
складской программы, так и уникальные из-
делия, изготовленные по эскизам и чертежам 
заказчика. Оказываем рекламную поддержку, 
проводим семинары и обучение.

Приглашаем к сотрудничеству!

КТО МЫ?
№ 11_2019
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Магазины IKEA в России начнут принимать ста-
рую мебель. Ее будут либо отправлять на перера-
ботку, либо отдавать нуждающимся бесплатно. Об 
этом рассказал глава российского подразделения 
IKEA Понтус Эрнтелл.

Та мебель, которую IKEA решит не отдавать на 
благотворительность, будет поступать на фабрику 

компании в Великом Новгороде. Из нее будут де-
лать новую мебель IKEA.

Эрнтелл подчеркнул, что сдать на переработку 
можно будет мебель любого производителя, а не 
только купленную в IKEA. По словам Эрнтелла, 
инициатива IKEA – первый в России проект по 
приему мебели на переработку.

Первым городом, где заработает новая услуга, 
станет Санкт-Петербург. Там возможность сдать 
мебель на переработку появится до конца 2019 
года. Сроки запуска проекта в других городах Эрн-
телл не раскрыл.

В рамках инициативы по переработке IKEA уже 
принимает лампочки, использованные батарейки, по-
стельное белье и другой текстиль. Кроме того, на сай-
те компании указано, что ритейлер выкупает старую 
мебель IKEA в обмен на подарочную карту. Сама ме-
бель отправляется в отдел уцененных товаров.

Interfax.ru

IKEA ПРИМЕТ ЛЮБУЮ НЕНУЖНУЮ МЕБЕЛЬ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
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Стиль лофт появился не так уж давно, 
но очень быстро и успешно развивается, занимая 
все большее место в дизайне интерьеров. Инду-
стриальные пространства в различных сочетани-
ях создают неповторимый шарм и уют дома.

Ручки в стиле «лофт» –
неотъемлемая деталь
индустриального дизайна

 «Стиль лофт (в переводе — чердак), как модное 
направление, вошел в нашу жизнь совсем недавно, 
хотя это направление началось с Америки 20-30-х 
годов прошлого века и поначалу было чем-то весь-
ма оригинально-брутальным, появившимся в связи 
с простаивающими большими промышленными по-
мещениями, отсюда — высокие потолки, неприкры-
тая кирпичная кладка, большие окна. Направление 
расцвело пышным цветом в бунтарских 60-х, когда 
множество художников, да и просто молодёжи из 
среды хиппи, кто мог себе это позволить, брали 
большие производственные помещения и превраща-
ли их в студии, где можно было «не заморачивать-

ся» ни с ремонтом, ни с любыми ограничениями по 
пространству. И сейчас стиль лофт, перекинув-
шись уже всерьёз и надолго на Европейский конти-
нент, переживает второе рождение, даже некий 
«взрыв», — говорит генеральный директор компании 
«РОССО» (г. Санкт-Петербург) Петр Горбунов.

Елена Виноградова, директор по маркетингу 
BOYARD, отмечает развитие стиля лофт в последнее 
время как массового:

«Стиль лофт в течение многих лет был попу-
лярным, но нишевым, доступным только для опре-
деленной категории людей с очень конкретными 



вкусовыми предпочтениями. В основном, его при-
меняли для оформления общественных помещений 
типа horeca, но в жилые пространства россиян в 
массовом режиме индустриальный стиль вошел со-
всем недавно. Сейчас он быстро и успешно разви-
вается, занимая весомое место в дизайне интерье-
ров российских квартир. 

Если раньше лофт воплощался больше в декоре, 
то сегодня мир предлагает различные варианты 

освещения, текстиля, мебели, что дает возмож-
ность создавать завершенные лофт-пространства 
для каждого ценового сегмента. 

В массовом производстве мебели лофтовая те-
матика звучит всё чаще и настойчивее, а это обя-
зывает нас, как производителей фурнитуры, пред-
лагать рынку продукцию, подчеркивающую каноны 
данного стиля и отвечающую потребностям поль-
зователей».
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Лофт не просто становится все более популярным 
и массовым, он постоянно меняется, наполняясь все 
новыми оттенками и гранями. 

«Чем хорош этот стиль? При проекте помещения 
и мебели вы можете «отпустить» свои фантазию и 
воображение. Эклектика, смешение стилей и мате-
риалов — это то, что в лофте не только допустимо, 
но и очень приветствуется! В ход идёт всё: кирпич, 
натуральное дерево (или его имитация), стекло, 
зеркала, сталь, бетон, керамика, яркие пластики, 
алюминиевый и стальной профиль, натуральные ма-
териалы обивки, натуральные шкуры, неоновые и 

светодиодные светильники, и прочее, и прочее. Всё — 
для удобства, для настроения и радости глазу!

Стиль лофт можно описать следующими сло-
вами: cвобода, независимость, креатив, простран-
ство, творческий беспорядок, аутентичность, 
экологичность.

При этом ошибкой было бы думать, что при 
всей «заброшенности», небрежности и иллюзии 
отсутствия дизайна этот стиль предполагает ре-
альный хаос, вид незаконченного ремонта и т. д. 
В лофте всё продумано, даже, казалось бы, мело-
чи», — добавляет Петр Горбунов.

«Правильно подобранные мебельные ручки — 
это не только функциональное решение, призван-
ное воплотить идею об удобном использовании 
мебели, но и эффектный декоративный элемент. 
Лофт — очень узнаваемый стиль. И лицевая 
фурнитура способна придать интерьеру закон-
ченный вид, расставить важные акценты в еди-
ном восприятии помещения», — говорит Анастасия 
Лученко, бренд-менеджер компании «ТПК «Мага-
макс».

Сегодня я бы и хотела поговорить о таких деталях 
и мелочах — о мебельных ручках в стиле лофт. У Kerron S-4120 . Фото предоставлено компанией «Магамакс»
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каждой компании, которая занимается лицевой фур-
нитурой и при этом внимательно следит за трендами, 
есть раздел в каталоге, посвященный лофтовой фур-
нитуре. 

Что же отличает ручку в стиле лофт и дает право 
поместить ее в каталоге именно в этот раздел?

«Первое: ручка должна подходить своей формой 
под современные, модные материалы, при этом её 
можно поставить на мебель практически любого 
(!) стиля, кроме только если барокко, ампира и т. 
п. Под стиль лофт не подойдут, например, обыч-
ные классические модели ручек.

Второе: покрытие. Покрытие должно привно-
сить эффект, впечатление натурального: обыч-
но — вид состаренного металла (чугун, медь, 
сталь, олово и т. д.)», — отмечает Петр Горбунов.

«Элементы лофтовой эстетики — это, как 
правило, массивная и простая форма, фактура 
«живого металла», декоративные элементы инду-
стриальной тематики: заклепки, царапины, насеч-
ки, следы ржавчины. Ручки лофт — это модели 
«с налётом времени» и нарочито грубой отделкой, 
словно выставленной напоказ», — делится менед-
жер по рекламе и PR MAKMART Ирина Косова.

По мнению Сергея Синякова, руководителя от-
дела маркетинга компании «Аметист», ручки в стиле 
лофт отличает четкая геометрическая форма, аутен-
тичный дизайн, трендовые оттенки покрытий. «Фор-
мы ручек в стиле лофт могут быть связаны с про-
мышленной тематикой: заводские трубы, арматурные 
конструкции, гайки и болты становятся прототипами 
для создания таких моделей. Рейлинги, скобы, руч-
ки-кнопки или ручки-профили — разнообразие ви-
дов лофтовых моделей впечатляет. Мы не помещаем 
эту фурнитуру в отдельный раздел, а отмечаем их в 
тематике Loft Trend», — говорит Сергей.

«Особая фабричная эстетика определяет выбор 
отделок и форм ручек лофт: это скобы и кнопки с 
ярко выраженной фактурой. Характерная особен-
ность индустриальной коллекции — красота «жи-
вого» металла. Грубая отделка, с потёртостями и 
«следами времени» подчёркивает естественность 

образа, к тому же, она очень практична в быту: 
стандартные загрязнения и отпечатки пальцев 
таким ручкам не страшны, — рассказывает Ирина 
Косова.  — Аутентичность индустриальным моде-
лям придают декоративные заклёпки, царапины, 
насечки, надписи.

Например, в нашей коллекции есть массивные 
ручки-скобы с инвентарными номерами в качестве 
декора. Их словно принесли из заводского цеха, где 
они отслужили не один десяток лет: такой фа-
бричный винтаж выглядит дерзко и стильно». 

 «Для мебельных ручек в стиле лофт могут 
быть использованы самые разнообразные материа-
лы — камень, дерево, просто шерстяной шнур, но 
самый востребованный, конечно, металл. 

Для большей брутальности на фурнитуру на-
носится эффект старины и износа, создаётся 
намеренно изогнутое, «поврежденное» покрытие. 
Нередко можно встретить покрытие «под чугун», 
«тефлон», который по природе своей имеет тек-
стурную неоднородную поверхность, что позволя-
ет создавать дополнительные акценты в интерье-
ре», — говорит Елена Виноградова. 

MAKMART, Коллекция INDUSTRIAL, HN-I-4187-160-I, 
отделка железо

INDUSTRY. Фото предоставлено компанией «Аметист»

Kerron S-4120 . Фото предоставлено компанией «Магамакс»
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Немало умельцев за последнее время делают в 
своей мастерской ручки в стиле лофт из подручных 
или специально приобретенных металлических эле-
ментов — дверных петель, цепей, металлических 
пластин и манжетов — самостоятельно, используя 
сварку, обжиг и черную краску, соль и уксус, соз-
давая потертости и царапины. Стильно такие ручки 
могут смотреться, к примеру, на грубо обработанной 
древесной поверхности.

«Лофт» вызывает у нас вполне устойчивые 
ассоциации: старые железнодорожные вагоны, фа-
бричные помещения и производственные системы, 
такие как вентиляция, водопровод, сейфовые хра-
нилища в обязательном сочетании с нарочитой 
брутальностью — вот, что рисует нам воображе-
ние, когда мы говорим о лофте.

Некоторые характерные детали лофта в дизай-
не интерьеров, несомненно, нашли свое отражение и 
в дизайне лицевой фурнитуры. Например, имитация 
грубой сварки или использование шайб, гаек, винтов 
и шурупов в качестве дополнительного декора на 

мебельных ручках. Поэтому да, несомненно, лице-
вая фурнитура в стиле «лофт» имеет собственные 
характерные детали, которые отличают её, но не 
только они определяют общий стиль», — отмечает 
характерные детали лофта Анастасия Лученко.

«Для лофтовых ручек характерны прямые 
жёсткие линии, рубленые, угловатые формы, под-
чёркнуто-грубый декор. Порой фурнитура по-
вторяет городские сюжеты, имитируя трубы, 
ограждения, элементы арматуры, строительных 
инструментов и крепежа. Но самое весомое зна-
чение при этом имеют покрытие и цвет», — не 
без основания считает Елена Виноградова, ведь даже 
обычную ручку-профиль в виде скобы глянцевый 

хром позволит использовать в мебели модерн, а по-
крытие этой ручки под состаренный металл одно-
значно отнесет ее к стилю лофт.

«Индустриальная фурнитура имеет особый 
характер, — считает также Анастасия Лученко. — 
Здесь востребованы ручки-скобы и ручки-кноп-
ки максимально простых, геометрических форм. 
Чаще это — квадратные и прямоугольные формы 
с острыми углами. Но не исключены и овальные 
изделия, с закругленными краями. Представьте, 
например, ручки фабричных оконных рам.

В ручках стиля лофт приветствуется минима-
листичный сюжет в совокупности с характерны-
ми деталями: грубоватые необработанные поверх-
ности, имитация сварки, эффект состаренного 
металла, даже с элементами ржавчины, нарочи-
то крупные гайки, заклепки и болты, продольные 
углубления, несущие лишь стилевую нагрузку.

Такие особенности дизайна могут стать ярким 
стилевым дополнением, но при этом их наличие не 
обязательно. Рамки лофта в лицевой фурнитуре 
гораздо шире, поэтому у производителей часто 
просто нет отдельной лофт-коллекции».

ЦВЕТА И ПОКРЫТИЯ

Вот что о декорах лофтовых ручек говорит Петр Гор-
бунов:

«Покрытия, цвета — неяркие, имитирующие 
натуральный, состаренный, иногда «поношенный» 
металл. Любой металл. Особо популярны сейчас 
различные варианты чёрного цвета. Мы видим это 
не только в ручках, а и практически во всех эле-
ментах комплектующих и фурнитуры для мебели. 
И, конечно, немалая заслуга в этом, стиля лофт».

Ирина Косова отмечает:
«В покрытиях ручек коллекции INDUSTRIAL 

от MAKMART преобладают тёмные цвета: серый 
металл без глянца, чёрный матовый, графитовые 
оттенки. 

Moby RC446 
Фото предоставлено 

компанией BOYARD

Ручки для мебели в стиле ЛОФТ, MAKMART, 
Коллекция INDUSTRIAL

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 11_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Популярные виды отделки: чёрный матовый, 
железо античное, олово, бронза тёмная, графит, 
титан, медь античная».

О высокой популярности черного говорит и Елена 
Виноградова:

«Матовый чёрный — самый популярный, клю-
чевой оттенок фурнитуры в индустриальном 
стиле, который встречается чаще прочих. Но не 
менее интересно смотрятся графитовые, медные, 
тёмные, дымчатые цвета с медной окантовкой по 
краям, латунные, известково-белые, белесые, оло-
вянные покрытия». 

«Актуальным покрытиями на протяжении долго-
го времени остаются холодные металлические от-
тенки, например, железо, состаренная бронза, олово, 
состаренный никель или просто матовый чёрный, — 
отмечает Анастасия Лученко. — Предпочтение отда-
ется естественным темным и холодным оттенкам. 
В качестве стилевой нагрузки в дизайне мебельных 
ручек могут использоваться и такие необычные, на 
первый взгляд, материалы, как металлическая ар-
матура, профильные трубы, металлический прут, 
гаечные ключи. Такие изделия максимально подробно 
раскрывают характер стиля лофт».

Сергей Синяков рассказывает о популярности де-
коров, имитирующих природные материалы:

«В лофтовых интерьерах мягкие природные от-
тенки легко уживаются с брутальными темными 
тонами. Востребованы финишные покрытия, на-
поминающие о фактурах природных материалов: 
железа, камня, кирпича, бетона. Эффектно вы-

глядят имитации глины, песка и олова с мато-
выми фактурами, актуальна оцинковка. Класси-
ческая черно-белая гамма может быть дополнена 
колерами темного шоколада, серого титаниума, 
антрацита. Лицевая фурнитура может обладать 
брутальной, грубой формой, но из-за классических 
оттенков покрытия — античное серебро, браши-
рованная медь, жемчужный хром — такие модели 
будут уместны в интерьерах консервативной на-
правленности. Поэтому брутальный лофт может 
перекликаться с урбанистическим шиком и не-
оклассикой».

«Если говорить про мебель, то «взрыву» всеоб-
щего внимания к этому стилю в 2012-2014 годах, 

DRAFT 
Фото предоставлено компанией «Аметист»
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способствовало появление у многих ведущих произ-
водителей плит (Egger, Cleaf и др.) очень интерес-
ных декоров, имитирующих натуральные материа-
лы: в первую очередь, дерево, позже — бетон и т. д.

Но как можно себе представить мебель в стиле 
лофт без соответствующих аутентичных элемен-
тов, и в первую очередь — ручек? Или как можно 
себе представить на мебели в стиле лофт ручки 
в покрытии хром или бронза? — говорит Петр Гор-
бунов. — Существующие варианты, при всей воз-
можности «миксовать» в лофте, не подходят под 
саму идею никак.

Решение было немедленно найдено бельгийской 
компанией Metakor. В её коллекции появилось но-
вое направление — Authentic: ручки, выглядящие 
немного «ретро», иногда «поношенными», потёр-
тыми, как будто с «бабушкиной мебели». Ори-
гинальные аутентичные формы, новые для ручек, 
интересные покрытия — чугун, чёрная сталь, 
олово, медь и другие — позволяют разгулявшей-
ся фантазии дизайнера дополнить стиль мебели 
необходимым шармом натуральности. Для менее 
«брутальных» вариантов мебели производитель 
нашёл решение «придания большей натуральности 
и экологичности» ручкам стиля модерн, просто 
выпуская их в аутентичных покрытиях».

МЕБЕЛЬНАЯ РУЧКА И ФАСАД – 
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

«Мебельные ручки — неотъемлемая часть про-
екта мебели и деталь индустриального дизайна 
помещения в целом. Они отлично передают ат-
мосферу совместимую с фабричными бетонными 
зданиями, переделанными в жильё. Мебельная руч-
ка — элемент, который дополняет и продолжает 
фасад, становится выразительным центром мебе-
ли. Мы можем задавать характер изделию, благо-
даря тёмным состаренным покрытиям мебельной 
ручки и ее проработанным деталям, нанесённой 
фактуре с эффектом грубой обработки или че-
канки, — говорит Елена Виноградова. — Если мы 
говорим о том, какие фасады будут органично зву-
чать с лофтовыми ручками, то на первом месте 
окажутся поверхности под бетон, ржавчину, под 
натуральное необработанное дерево». 

Многие отмечают модное сегодня смешение сти-
лей и использование элементов лофта и в других сти-
левых решениях. 

Петр Горбунов: «Сейчас ручки «лофт» ставят 
на любые фасады, кроме совсем уж «классики», на-
пример, типа итальянской. Ручки Authentic пре-
красно подходят и к неоклассике (городской стиль, 
городская классика), и к кантри, и к скандинавско-
му, и к минимализму, и к модерн, и к хай- теку, 
придавая «изюминку» любой мебели. Особенно, ко-
нечно, они подходят для фасадов, имитирующих 
натуральное дерево и бетон». 

Kerron K-4120 и S-4120 
Фото предоставлено компанией «Магамакс»
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«Ручки в стиле лофт идеально дополняют бру-
тальные интерьеры с фактурными фасадами. В 
лофт-помещениях востребованы натуральные де-
ревянные поверхности, кирпичная кладка, стекло 
и пластик. Бетон, хотя постепенно и отходит 
на второй план, все еще остается актуальным. 
Комбинации разных текстур, например, металл и 
стекло, древесина и камень, сейчас также на пике 
популярности.

Black trend, industrial, loft, в некоторых случа-
ях неоклассика — вот те сферы, где лофт-ручки 
прекрасно проявляют себя. Вообще металлические 
изделия способны стать интересным украшением 
любого интерьера», — рассказывает Анастасия Лу-
ченко.

«Стекло, дерево и металл объединяются в от-
крытых лофтовых пространствах, чтобы унич-
тожить стереотипы мещанского быта. Грубые, 
необработанные поверхности искусственно со-
старенной древесины станут верными союзниками 
фурнитуры c индустриальным акцентом. В моде 
фасады, покрашенные «под асфальт», «под кир-
пич», «под бетон». На этих фасадах может быть 
однотонная фурнитура. Ручки-кнопки в черном 
матовом цвете также смогут дополнить кухон-
ные ансамбли лофтовой тематики. Отмечу уль-
трасовременные интерьерные системы, которые 
мы миксуем с лицевой фурнитурой в стиле лофт. 
Такое сочетание — в духе модного минимализма: 
ничего лишнего, минимальное количество декора-
тивных деталей и рациональное использование жи-
лого пространства», — говорит Сергей Синяков.

«Несмотря на злые языки, популярность стиля 
лофт нисколько не уменьшается. Просто, как лю-
бая мода, выходящая «в массы», она начинает дви-
гаться разнонаправленно. Например, появляются 
новые подстили (промышленный — с чего всё и на-
чалось, техно-эко, гламур и прочие).

И поскольку стиль лофт стал очень популяр-
ным и любимым, но немногие могут себе позволить 
сделать всё «по правилам» стиля, появилась воз-
можность сделать, например, мебель «с элемента-
ми лофта», используя в достаточно стандартных 
моделях современной мебели новые материалы. 
Лофт становится, так сказать, более «рафини-
рованным», более доступным.

И теперь мы всё чаще и чаще видим, что, на-
пример, поставив ручки Authentic на мебель с 
рамочными фасадами, или с крашеными, даже с 
глянцевыми фасадами, производители добавля-
ют «изюминку», настроение, натуральность, и 
тем самым повышают «планку цены» комплекта 
мебели, переводят его в чуть более дорогой сег-
мент», — подводит итог Петр Горбунов.

ИНТЕРЕСНЫЕ МОДЕЛИ ОТ КОМПАНИЙ:

АМЕТИСТ, СЕРГЕЙ СИНЯКОВ
Новая коллекция лицевой фурнитуры Draft — не-

обычная интерпретация индустриального стиля и на-
стоящая находка для лофтоманов. Форма мебельных 
ручек в виде фабричных труб выглядит естествен-
но и просто, чистые и четкие линии этой коллекции 
воспевают достоинства интерьеров с промышленным 
акцентом. В покрытиях «состаренное золото», «со-
старенное серебро», «античная брашированная медь» 
и «брашированный никель» читается классическая 
тема. Оригинальное сочетание элегантной классики и 
ярко выраженной современности — в каждой модели 
коллекции Draft.

РОССО, ПЕТР ГОРБУНОВ
1. Ручка Frame (Рамка) от METAKOR.
Креативный коллектив компании METAKOR 

предложил рынку весьма оригинальную ручку, соз-
данную в стиле очень модных нынче стеллажей и 
полок из чёрного профиля, широко применяемых в 
мебели кухонь и гостиных. 

Ручка выглядит, как секция такой полки, только 
в уменьшенном размере. Она очень удобна для хвата 
руки и отлично смотрится как на мебели лофт, так и 

на мебели других современных направлений.

Ручка Frame произвела очень сильное впечатление 
на всех посетителей стенда METAKOR на последней 
выставке Interzum 2019 в Кёльне (Германия).

Появилась не только в чёрном цвете, но и в цвете 
«лимонное золото», в котором тоже очень-очень при-
влекательна!

2. Ручка Verona от METAKOR.
Очень интересная асимметричная ручка, создан-

ная METAKOR, хороша как в покрытии направле-
ния Authentic (чёрная с серебром), так и в покрытии 
Modern (чёрный матовый лак). Интересна история 
наименования этой ручки: 
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— Почему Верона? 
— Да потому, что она очень похожа на балкон. 
— А где самый-самый известный балкон? 
— Конечно, в Вероне! Тот, на котором стояла 

Джульетта, вглядываясь в любимые черты Ромео.

3. Ручка Teardrop от METAKOR.
Конкретный индастриал — это видно сразу! При 

том, что выглядит вырезанной из листа гофрирован-
ной стали, используемой для ступенек лестницы, эта 

ручка, как принято во всех моделях METAKOR, 
имеет весьма удобный хват, нет никаких острых 
углов и краёв, так что некоторые наши клиенты ста-
ли ставить её на мебель для мальчиков и подростков!

4. Ручка Forge (Кузница) от METAKOR.
Безумно удобная и красивая ручка. Как и боль-

шинство из последних моделей METAKOR, в зави-
симости от покрытия, подходит и для лофт, и для 
«городской классики» (неоклассики), и для модерна.

— Почему Кузница? 
— А потому что поверхность ручки как 

будто «выстучана» молоточками на нако-
вальне.

5. Ручка Singer от METAKOR. 
Название подобрано опять же не случайно. Ручка 

с виду очень похожа на деталь механизма швейной 
машинки Зингер, так любимой нашими бабушками! 
На самом деле, это чёткая, красивая, современная 
ручка, да ещё и с очень удобным хватом — важный 

нюанс, который всегда стоит в технических заданиях 
для дизайнеров, работающих с METAKOR.

6. Ручка-ракушка Aruba от METAKOR.
Последние года три ручки-ракушки переживают, 

прямо скажем, «бум» или «второе рождение». По-

способствовал этому ряд факторов: чрезвычайная 
популярность таких ручек в США (что наш зритель 
постоянно видит в американских фильмах), а также 
их практичность и соответствие ряду современных 
мебельных направлений, в том числе, — лофту.

Это только несколько ручек из десятков новинок 
последней пары лет, предлагаемых компанией РОС-
СО для стиля лофт.

BOYARD, ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА
Мы отмечаем новые веяния и следуем трендам в 

мебельной индустрии и стиль ЛОФТ не исключение. 

RS322 LOFT

RS320 Factura
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В ассортименте BOYARD есть ручки, которые 
чаще прочих выступают в дизайнерских проектах 
индустриального стиля.

MAKMART, ИРИНА КОСОВА

В складской программе ручек MAKMART лице-
вая фурнитура с характерными чертами стиля лофт 
представлена в коллекции INDUSTRIAL. Это серия 
модных ручек в брутальной индустриальной сти-
листике, в которой воплощается особая романтика 
больших городов, строгий промышленный дизайн 

в сочетании с интересными формами и фактурными 
отделками.

Коллекция ручек INDUSTRIAL идеально подхо-
дит для создания мебели в стиле лофт, как в частных, 
так и в общественных интерьерах. Ручки данной се-
рии отлично сочетаются с деревянными фасадами, 
состаренным и необработанным деревом, с бетонны-
ми поверхностями, с мебелью в тёмных, глубоких и 
сложных оттенках. 

«ТПК «МАГАМАКС»,
АНАСТАСИЯ ЛУЧЕНКО
Мы не выделяем среди мебельных ручек отдель-

ную лофт-коллекцию. Безусловно, на рынке суще-
ствует фурнитура с яркой индустриальной направ-
ленностью за счет тех самых узнаваемых деталей, 
имитирующих заводские реалии.

Особая прелесть наших ручек из линейки KERRON 
Metallic как раз в том, что они способны украсить 
любой мебельный комплект, будь то стиль лофт или 
модерн. В данной линейке органично сочетаются ме-
бельные ручки разных стилистических направлений.

Например, одни из последних новинок KERRON 
Metallic — мебельная ручка-кнопка, модель K-4120 
и ручки-скобы в нескольких установочных размерах 
128 и 320 мм, модель S-4120 являются яркими пред-
ставителями лофт-направления в лицевой фурниту-
ре. Оттенки, в которых представлены ручки, — ан-
тичная валенсийская бронза (ABV) и темный никель 
(BBLN) – это идеальные цветовые решения, харак-
терные для лофт-стиля. А в округлых формах ручек 
можно легко узнать водопроводные трубы, что также 
является прямой отсылкой к лофт-стилистике. 

Как видите, дизайн лицевой фурнитуры намного 
подвижнее, по сравнению с интерьерным или мебель-
ным дизайном, что открывает более широкие пер-
спективы в создании индивидуального образа того 
или иного пространства.  

Светлана Ширяева

MAKMART, Коллекция INDUSTRIAL, арт. 27277.ВСЕ128PG, от-
делка графит
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Предприятие «Горница» основано в 2015 году на 
базе завода по переработке лома черных и цветных 
металлов. В рамках импортозамещения запущено 
производство посуды с антипригарным покрытием 
полного цикла: используется пищевой алюминиевый 
сплав только собственного производства.

Позже компания получила 20 млн рублей по про-
грамме господдержки Фонда развития промышлен-
ности края «Бизнес Оборот». Это позволило заку-
пить современное оборудование, нарастить объемы 
и виды продукции. Сейчас здесь отливают порядка 
400 наименований изделий. В планах на 2020 год — 
увеличить выпуск продукции на 50% — до 150 тыс. 
изделий в месяц.

«Принципиально важно, что малый и средний 
бизнес быстро реагирует на меняющийся спрос. А 
мы создаем инструменты, необходимые для разви-
тия предпринимательства. Для того, чтобы произ-
водство могло стать более успешными и развивало 
экономику своего предприятия, чтобы создавались 
новые рабочие места», — заметил губернатор.

Кроме того, предприятие является участником 
конкурса в области качества «Сделано на Кубани». 
Это дает ему ряд привилегий, например, возмож-
ность получать займы по пониженной ставке — от 
5% годовых.

Также глава региона посетил предприятие по произ-
водству мебельных комплектующих «АМК-троя». Оно 
также является обладателем знака «Сделано на Кубани» 
и получателем 25 млн рублей по программе господдерж-
ки краевого Фонда развития промышленности. Это по-
зволило увеличить производство столешниц, фасадов, 
стеновых панелей. А также начать строительство допол-
нительных производственно-складских помещений.

Вениамин Кондратьев отметил, что предприятию 
приходится работать в условиях жесткой конкуренции. 
Почувствовать себя уверенно на рынке поможет перео-
риентация компании на производство замкнутого цикла.

«Сейчас вы делаете комплектующие, а можно 
производить и мебель из ДСП. Это новые воз-
можности для расширения бизнеса. Вовлекая в 
промышленный кластер Кубани новые и перспек-
тивные производства, мы укрупняем всю от-
расль», — подчеркнул глава края.

В 2018 — 2019 годах государственную поддерж-
ку через Фонд развития промышленности получили 
семь армавирских предприятий на общую сумму по-
рядка 87 млн рублей. В настоящее время на рассмо-
трении находятся документы еще двух организаций 
на сумму 53 млн рублей.

infoline.spb.ru

Более 80 млн рублей господдержки получили 
семь предприятий Армавира через Фонд раз-
вития промышленности Краснодарского края

Более 80 млн рублей господдержки получили семь предприятий Армавира через Фонд развития промышлен-
ности Краснодарского края. В рамках рабочей поездки в муниципалитет Вениамин Кондратьев посетил два 
из них — компанию по выпуску литой алюминиевой посуды и производство мебельных комплектующих.

Производство АМК-ТрояВениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
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«Подвесная система дверей (беспороговая си-
стема) обретает всё большую популярность среди 
покупателей. Современный мебельный рынок раз-
вивается быстрыми темпами, учитывая посто-
янно изменяющиеся запросы покупателей. Пред-
лагает всё более новые, удобные и уникальные 
товары», — говорит директор компании «Найди» 
Дмитрий Козловский. 

Но если для небольших дверей используют до-
статочно недорогие невысокой грузоподъемности си-
стемы, то для тяжелых массивных дверей требуются 

более серьезные и более технологичные подвесные 
системы. Массивные двери из стекла, древесины и 
различных декоративных плит смотрятся эффектно, 
дорого, надежно. Но чтобы они были по-настоящему 
надежны, нужны соответствующие системы, с кото-
рыми не будет проблем.

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
ДВЕРЕЙ — КАКИЕ ОНИ?
Вот какое определение дает менеджер по продукту 
«МДМ-Комплект» старший менеджер по продукту 

Подвесная система, на сегодняшний день, одна из самых модных, стильных и современных систем раздви-
жения дверей. Ее используют и в шкафах, и на открытых пространствах. 

Подвесные системы для габарит-
ных дверей – отличное сочетание 
стиля, комфорта и безопасности

Фото предоставлено компанией «Модерн-Купе»
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МДМ-Комплект Вячеслав Балаболин: «Подвесные 
системы для раздвижных дверей или системы с 
верхним опорным механизмом представляют собой 
классическую конструкцию для шкафов-купе, где 
вся нагрузка без фасада приходится на верхнюю 
крышку шкафа и на верхний рельс, который рас-
положен сверху».

«Такие системы имеют верхний ходовой профиль, 
по которому происходит движение верхних роли-
ков — ходовых элементов, на которые приходится 
весь вес раздвижных дверей. Нижние направляющие 
ролики перемещаются вдоль направляющего профи-
ля, контролируют движение дверей в нижней части 
и позволяют фасадам четко двигаться вдоль корпуса 
друг за другом», — поясняет руководитель отдела 
маркетинга компании «Хеттих Рус» Елена Головина. 

Из опыта работы с европейскими системами для раз-
движных дверей генеральный директор ООО «Krona 
Koblenz» Иван Лагнюк говорит следующее: «В ком-
плект системы для раздвижных дверей входят 2 
каретки с роликами, где каждое колесо каретки 
снабжено подшипником, универсальные крепёжные 
пластины, стопора и фиксирующие винты с регу-
лировочным ключом, а также алюминиевая направ-
ляющая, к которой могут крепиться декоративные 
алюминиевые или деревянные карнизы. При желании 
можно комплектовать доводчиками и системами 
синхронного и телескопического открывания».

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ

Вячеслав Балаболин отмечает, что для габаритных 
дверей именно подвесная система подходит лучше 
всего как с точки зрения ходовых качеств, так и с 
точки зрения безопасности: «Отличительная особен-
ность раздвижных систем в физике их работы: в опор-

ных системах при опрокидывании и переходе через 
определенный угол дверь будет стремиться упасть. 
Подвесная дверь будет приходить всегда в свое пра-
вильное положение. Естественно, в процессе эксплуа-
тации это не проявляется сплошь и рядом, просто эта 
базовая физика обеспечивает большую стабильность 
для подвесных систем. Именно поэтому многие евро-
пейские производители для больших тяжелых дверей 
в шкафах-купе предпочитают подвесные системы». 

О безопасности систем и необходимости плавного 
хода дверей говорит и Елена Головина:

«Подвесные системы для раздвижных дверей от 
Hettich — это отлично зарекомендовавшие себя 
системы с верхними ходовыми элементами. Они 
позволяют с легкостью раздвигать тяжелые мас-
сивные двери с большим весом, высотой и толщи-
ной. При этом, благодаря демпферу, открывание 
и закрывание фасадов максимально комфортное и 
безопасное».

То же отмечает и Иван Лагнюк, говоря о надеж-
ности и комфортной работе систем Krona Koblenz: 
«Наш девиз — «Инновация в каждом продукте». В 
наших раздвижных системах применена запатен-
тованная амортизационная система, встроенная 
в каретку с роликами, которая при эксплуатации 

Фото предоставлено компанией «МДМ-Комплект»

Раздвижная система Бонарти. 
Фото предоставлено компанией «Найди»

Фото предоставлено компанией «ТБМ-Маркет»
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поглощает все возможные вибрации и смягчает ход 
при движении».

Федосов Дмитрий, генеральный директор ООО 
«РАУМПЛЮС Русланд» говорит о надежности на-
правляющей и ее правильном креплении: «Верхняя 
направляющая, на которую приходится основная 
нагрузка, достаточно жесткая и прочно прикре-
пляется к потолочным перекрытиям во избежание 
прогибов и других деформаций».

«Также стоит отметить особое отношение к 
системе безопасности. Такая фурнитура должна 
быть безопасна: тяжелый фасад имеет огромную 
инерцию, соответственно, эти системы должны 
быть оборудованы решениями против соскакива-
ния фасада; обязательно использование систем 
плавного закрывания, которые будут защищать 
руки потребителя; также обязательно, что пред-
усматривают опять же системы Cinetto, довод-
чики и стопора ставятся в направляющую, и при 
соударении фасада со стопором или с доводчиком 
нагрузка распределяется по верхней крышке — 
это важно, потому что при этом ударная нагруз-
ка уходит в доводчик, уходит в рельс и не при-
ходится на стяжку: если долго хлопать фасадом, 
и вся нагрузка будет приходиться на корпус, вся 
соединительная фурнитура неизбежно начнет рас-

качиваться» — говорит Вячеслав Балаболин о важ-
нейших свойствах подвесных систем.

Также Вячеслав отмечает, что немаловажным яв-
ляется и то, из каких материалов изготовлен сам кор-
пус шкафа — это также влияет на работу системы: 
«Корпус чаще всего делается из толстых плитных 
материалов — из ЛДСП или МДФ. Мы рекомен-
дуем при изготовлении массивных дверей весом бо-
лее 50 кг. использовать плиту толщиной не менее 
25мм, чтобы и стойки, и верхние горизонты оста-
вались прямыми. Плюс конструктору необходимо 
рассчитать нагрузку, которая будет приходиться 
на этот корпус, потому что каждая дверь по 60 
кг. — суммарно это 120 или 180 кг., которые при-
ходятся на корпус шкафа».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ГАБАРИТНЫХ 
ФАСАДОВ 
Из каких же материалов изготавливают такие надеж-
ные механизмы, которые не просто в состоянии вы-
держать высокие нагрузки, но и комфортно и удобно 
работать? 

Елена Головина говорит о материалах следующее: 
«Это максимально прочные алюминиевые профили, 

Раздвижные двери в профиле серии S8000 AIR raumplus
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второпластовые ролики и подшипники качения для 
самых тяжелых дверей».

Иван Лагнюк о материалах, применяемых при 
производстве систем Krona Koblenz: «В наших раз-
работках используются передовые технологии, все 
крепёжные элементы выполнены из штампованной 
стали, каретки из сплава ZAMAK и ролики из ма-
териала Delrin схожего по своим характеристикам 
с металлом. Высокий срок службы подтвержден 
тестами на износостойкость до 100000 циклов».

Вячеслав Балаболин говорит о надежных матери-
алах для изготвления системы Cinetto, дилером кото-
рой в России выступает «МДМ-Комплект»: «В самих 
системах используются следующие материалы: ро-
лики изготавливаются из стали, поскольку должны 
выдерживать приличную нагрузку, а направляющие 
изготавливаются из алюминия. Отдельно стоит 
отметить, что наиболее передовые производители, 
такие как Cinetto, с особым вниманием относятся 
к пластику, который используется в колесиках ро-
лика. Этот пластик не должен деформироваться, 
когда долгое время стоит под нагрузкой в одном по-
ложении, т. е. когда у вас тяжелая дверь в 60, 80 
или 100 кг. давит на пару роликов, то у пластика 
обычно появляются контактные пятна, которые 
при движении потом будут вызывать шум. А вот у 
передовых компаний, у которых все продумано, на 
пластике этой проблемы не возникает. Компания 
Cinetto — одна из них».

ПРИМЕНЕНИЕ

Но, конечно, мы решили сделать этот материал не 
только потому, что на рынке сегодня представле-
ны технологичные надежные системы, способные не 
только выдержать большой вес фасада, но и каче-
ственно и комфортно с ним работать. Скорее, потому 
что использование крупногабаритных фасадов из раз-
личных материалов в мебели и в интерьерах активно 
растет и развивается. А, может, просто потому что это 
стильно, современно и невероятно красиво смотрится.

«Подвесные системы отличаются расположением 
фасадов. Основная масса опорных дверей предпола-
гает так называемые вкладные фасады, т. е., уста-
новив двери шкафа-купе, мы будем видеть боковины 
и верхнюю полку. Подвесные же системы позволяют 
устанавливать накладные фасады, т. е. сделать 
так, чтобы корпуса не было видно, а потребитель 
видел только красивые дизайнерские фасады. На-
кладные фасады в подвесных системах — это уже 
не просто тренд, это закономерное явление, кото-
рое завоевывает все больший процент рынка. Если 
в 2011 году практически все двери были вкладными 
на основе алюминиевых профилей, то сейчас от до-
рогих люксовых систем до самых ходовых решений 
типа Икеа и Hoff используют подвесные системы 

Фото предоставлено компанией «Хеттих Рус»

Фото предоставлено компанией «МДМ-Комплект» Фото предоставлено компанией «Крона Кобленц»
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все больше и больше, они есть в разных ценовых сег-
ментах», — говорит Вячеслав Балаболин.

Как мне кажется, подвесные системы сначала на-
чали использоваться в межкомнатных раздвижных 
дверях, а затем оттуда плавно перекочевали в шка-
фы-купе и гардеробные. 

«Основная масса наших раздвижных систем ис-
пользуется в производстве межкомнатных перего-
родок из стекла и дерева», — говорит Иван Лагнюк.

Раздвижные двери на подвесной системе позво-
ляют закрывать и открывать гигантский дверной 
проем, с которым интерьер воспринимается более 
просторным. В небольших помещениях такие двери 
позволят сэкономить место на открывание и более 
удачно разместить мебель. А в качестве межкомнат-
ных перегородок для зонирования пространства они 
просто незаменимы!

Впрочем, Елена Головина говорит о разносторон-
нем использовании: «Такие системы применяются 
тогда, когда необходимо использовать тяжелые 
фасады большого формата с легким и плавным 
качением дверей, позволяя им легко и плавно от-
крываться и надежно закрываться. Такую мебель 
можно встретить в любом помещении: кухне, 

спальне, гостиной».

КАКИЕ ФАСАДЫ И ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТ

«На сегодня большое количество материалов для из-
готовления таких фасадов представлено на рынке: 
это и древесный массив, и декоративные плиты — 
глянцевые и матовые, такие как Alvic, Fundermax, 
Cleaf, из которых быстро и несложно можно из-
готовить фасад. Плита 18 мм большого размера 
весит около 40-50 кг., что является, в общем-то, 
уже тяжелой дверью. Фасады могут быть также 
комбинированные со стеклом или зеркалом в алю-
миниевой рамке», — отмечает Вячеслав Балаболин.

Также популярно в фасадах применение стекла 
различных видов и толщин.

«Кстати, использование прозрачных и полупро-
зрачных тонированных стекол является одним из 
ярких трендов последних лет в европейской мебели. 
Поэтому огромное значение имеет второе наполне-
ние, которое может использоваться в шкафах-купе: 
это наполнение, которое ставится внутри шкафа 
и является органайзером для хранимой там одеж-
ды. Если дизайнер задумал большие красивые две-
ри с прозрачным или полупрозрачным стеклом, то 
нельзя допускать внутри шкафа какой-либо бар-
дак — там все должно быть красиво и лежать на 
своих местах. Мы рекомендуем использовать нашу 
коллекцию Venus от компании Vibo. Это универ-
сальные рамки для хранения белья, подвески брюк, 
пантографы и т. д. Особенно классно будут смо-
треться в таких шкафах ящики со стеклянными 
фасадами и боковинами», — дополнил Вячеслав.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Думаю, что плюсов у таких систем предостаточно: 
они более надежны, технологичны, безопасны и ве-
ликолепно выглядят в изделии. Хотя, есть такой 
момент: для габаритных дверей подвесные системы 
стоят все-таки заметно дороже, и экономить здесь не 
просто нежелательно, а довольно рискованно.

Конечно же, весомым преимуществом является 
экономия места. «Из плюсов применения раздвиж-
ных перегородок в помещении можно отметить 
экономию пространства в отличии от классиче-
ских распашных дверей», — говорит Иван Лагнюк.

Также экономится и внутреннее пространство 
шкафа.

«Подвесные системы — тренд последнего деся-
тилетия. Использование накладных фасадов очень 
популярно, что удобнее и правильнее обеспечива-

Фото предоставлено компанией «Найди»

Первое дверное полотно S1200 AIR raumplus, 
второе полотно зафиксировано (стационарное) 

в профиле S1200 raumplus
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ется подвесными системами. Они рассчитаны как 
на большие шкафы для спален, на двери для гарде-
робных, так и отлично функционально будут рабо-
тать внутри неглубоких шкафов в прихожей. Здесь 
огромным плюсом является то, что раздвижные 
двери не занимают пространство внутри корпуса, 
чем не могут похвастаться опорные двери, кото-
рые съедают около 10 см внутреннего простран-
ства шкафа. При установке подвесной системы все 
пространство внутри корпуса принадлежит клиен-
ту», — отмечает Вячеслав Балаболин.

Елена Головина считает, что подвесные системы 
обеспечивают хороший обзор и удобный доступ к со-
держимому шкафа, а в открытом состоянии не огра-
ничивают пространство в помещении.

Хотя некоторые минусы (а мне кажется, что это 
просто компромиссы, которые присутствуют практи-
чески в любых системах и конструкциях) эксперты 
тоже отмечают. Так, отмечая удобный доступ к со-
держимому шкафа, Елена Головина говорит и о том, 
что часть шкафа всегда закрыта для пользователя.

Подводя итог, Вячеслав Балаболин отметил, что 
безусловными преимуществами подвесной системы 
являются: эффективное использование пространства, 
более стабильные двери, возможность устанавливать 
тяжелые двери и использовать с ними доводчики, 
стопоры, электроприводы и т. д.

«Подвесные системы, безусловно, самые мод-
ные, самые навороченные сегодня на рынке. В но-
ябре на выставке «Мебель 2019» в Москве наша 
компания покажет еще более технологичную но-
винку для тяжелых дверей для подвесной системы 
Cinetto PS48», — поделился Вячеслав.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Сейчас появляется спрос на двери с отделкой из ка-
менного шпона и керамики. На выставке Interzum 
2019 Петр Волков, руководитель студии эксклюзив-
ной мебели IdealForm, на стенде компании «Норк-

Фото предоставлено компанией «Хеттих Рус»

Фото предоставлено компанией «МДМ-Комплект»
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палм» показал разработанную для них дверь, кото-
рая снаружи выглядит как тяжелая каменная, но 
внутри полая и при внешней отделке из шпона нату-
рального камня и внутреннем заполнении — из ХДФ 
весит всего 11кг. при высоте 2,4 метра.

Система сделана под использование в распашной 
конструкции, но подобные варианты появляются 
сейчас и в конструкциях с подвесными системами. 
Фасад массивный внешне и легкий по факту дает 
возможность использовать недорогие системы и сде-
лать продукт менее затратным.

Компания «МДМ-Комплект» разработала для 
удешевления продукта опорную систему, визуально 
имитирующую подвесную с накладными фасадами.

«Очень частый вопрос рынка, как сделать на-
кладные двери, которые бы визуально имитирова-
ли в решениях с подвесными системами тяжелую 
массивную дверь там, где ее использование неже-
лательно, невозможно или нужно удешевить кон-
струкцию, — говорит Вячеслав Балаболин. — В 
качестве ответа на подобный запрос рынка специ-
алисты компании «МДМ-Комплект» разработали 
систему под маркой Puls. Это система, которая 
имитирует накладные фасады, имитирует визу-
ально подвесную систему, но она опорная, т. е. 
она создана для использования с опорными шкафа-
ми или в нишах как визуальная альтернатива под-
весных систем».

ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНО НА РЫНКЕ

МДМ, Вячеслав Балаболин 
В ассортименте компании на сегодня есть, пожалуй, 
самый большой ассортимент каких-либо раздвижных 
систем для шкафов-купе — от самых тяжелых до са-
мых легких для торгового оборудования, для серван-
тов, гостиных, гардеробных и межкомнатных дверей. 

Если мы говорим о тяжелых фасадах, о тяжелых 
дверях, здесь есть деление и по ценовой категории, и 
по функционалу. Безусловно, премиальными систе-
мами для тяжелых дверей и флагманом нашего ассор-
тимента являются раздвижные системы от компании 
Cinetto. Это, в первую очередь, подвесная система с 
накладными фасадами Cinetto PS48. Это классиче-
ская каноничная система с итальянским дизайном, 
где направляющие находятся на верхней крышке 
шкафа и под полом шкафа в цоколе, предполагает 
двери весом до 80кг. Легкий старт двери и плавное 
закрывание обеспечивает система EasyLine, встро-
енная в PS48. Системы от Cinetto предполагают не 
только универсальность системы, но и универсаль-
ность корпуса: мебельщик может взаимодействовать 
с огромным количеством дизайнеров, предлагать для 
каждого отдельно взятого клиента свой уникальный 
продукт, и при этом производство будет делать один 
и тот же шкаф.

Для более бюджетных вариантов у нас есть под-
весная система ONE до 50кг. под брендом Puls. 

Стеклянная межкомнатная перегородка в профиле серии S1200 AIR raumplus
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«НАЙДИ», Дмитрий Козловский
Использовать подвесные системы группа компа-

ний НАЙДИ начала 10 лет назад, в далеком 2009 
году. Начали свой эксперимент с итальянской систе-
мой скольжения Caimi, но, к сожалению, нестабиль-
ные поставки заставили искать нового партнера.

И нашим новым поставщиком мы выбрали всем 
известную своим качеством немецкую торговую мар-
ку Hettich и их систему Top Line XL. 

Совместный продукт НАЙДИ и Hettich тести-
ровался 2 года в Германии. Итог проведенных те-
стов — наличие сертификата о партнерстве компании 
«НАЙДИ» с Hettich.

С учетом нашего тернистого пути можно уверенно 
сказать, что был сделан правильный выбор в поль-
зу системы Hettich. Дороговизна Top Line XL от 
Hettich полностью оправдывает свое качество.

Raumplus, Федосов Дмитрий
Подвесная система для раздвижных дверей пред-

ставлена в линейке AIR raumplus. Подвесная система 
AIR от raumplus — это одна и более раздвижных две-
рей, свободно перемещающихся по верхним направля-
ющим, обычно устанавливаемым на потолке или спе-
циальных карнизах к стене. Нижние направляющие 
в конструкции AIR raumplus отсутствуют, поэтому 
данная система не затрагивает напольное покрытие.

Двери в подвесной системе AIR raumplus могут 
открываться двумя способами: классическим и по-
следовательным.

При классическом открывании двери открывают-
ся синхронно: полотна одновременно перемещаются 
в противоположные стороны, стоит лишь открыть 
или закрыть одно из них.

При последовательном открывании дверей по-
лотна будут перемещаться по принципу «дверь-за-
дверь». Данная конструкция позволяет разработать 
систему AIR raumplus из двух и более дверей.

Подвесная система AIR raumplus в жилых поме-
щениях чаще используется в качестве межкомнатной 
раздвижной перегородки, разграничивающей кухню 
и гостиную, спальню и гардеробную, коридор и жи-
лую комнату.

Krona Koblenz, Иван Лагнюк
Помимо закрытых раздвижных систем позволя-

ющих удовлетворить запросы любого покупателя, в 
нашем ассортименте есть открытые дизайнерские си-
стемы для дверей из стекла и дерева Exterus и К2О.

ООО «Хеттих Рус», Елена Головина 
Королем подвесных систем раздвижных дверей 

является система TopLine XL для самых больших фа-
садов до 80 кг, самой распространенной и популяр-
ной системой считается TopLine L с весом фасадов до 
50 кг. Для более бюджетных небольших шкафов есть 
система TopLine M с весом фасадов до 35 кг.

Ирина Кашина

 Фото предоставлено компанией «Хеттих Рус»
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ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ
Уважаемые мебельщики и представители 

мебельной индустрии! 

Приглашаем Вас посетить выставку «Ме-
бель-2019», которая пройдет с 18 по 22 но-
ября в «Экспоцентре» города Москвы.

На стенде Группы компаний «КЕДР» мы 
представим сразу три фабрики нашего Хол-
динга:

Фабрику столешниц «КЕДР» — произ-
водство столешниц и фальшпанелей в сег-
ментах от «эконом» до «эконом плюс»;

Фабрику мебельных фасадов «КЕДР» — 
фасады сегмента «эконом»;

Фабрику мебельных фасадов «Фабри-
че» — фасады сегмента «средний» и «сред-
ний +». 

В этом году мы продемонстрируем со-
вместный проект — результат коллабора-
ции трех фабрик, который назвали «Эф-
фект синергии». 

Вы получите единую дизайнерскую по-
литику декоров в столешницах и фасадах, 
предоставляющую рынку комплексные ре-
шения в виде готовых 3D-моделей интерье-
ров.

 Мы берем дизайнерскую функцию на 
себя — разрабатываем и предоставляем кли-
енту: 

• актуальные матрицы декоров сто-
лешниц и фасадов («Кедр» и «Фабриче»), 
а также их гармоничное сочетание. 

• каталог комплексных решений — ви-
зуализированные дизайн-проекты кухонь, 
демонстрирующих сочетания декоров фаса-
дов и столешниц в различных стилистиках. 

Такие каталоги призваны помогать ме-
бельщику продавать готовые дизайнерские 

решения мебели, созданные из имеющихся 
у него материалов, что повышает вероят-
ность совершения заказа конечными поку-
пателями.

Опираясь на опыт крупных мебельных 
салонов, можем сказать, что готовые дизай-
нерские решения интерьеров, которые поку-
патель может увидеть и потрогать, повыша-
ют ваши продажи. 

Мы заботимся о наших клиентах и стара-
емся максимально упростить их работу по 
разработке дизайн-проектов для клиентов и 
подбору материалов.

Помимо этого, на стенде мы представим 
новинки наших фабрик 2019-2020 гг., в 
частности, новые декоры пленки и пласти-
ка, новые фрезеровки, не имеющие анало-
гов у других производителей. А посетители 
смогут получить профессиональную кон-
сультацию ведущих специалистов фабрик, 
а также множество приятных сюрпризов! 

Не пропустите главное событие 2019 года 
в мебельной сфере!

Мы ждем Вас по адресу:
123100, г. Москва, Краснопресненская 

наб., 14 на нашем стенде № 74С40, 7 Пави-
льон, 4 зал. «ЭКСПОЦЕНТР»
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АССОРТИМЕНТ

Одно из основных преимуществ компании «ВХЦ» — 
это ассортимент. На предприятии изготавливают ши-
рокий набор фасадов, в том числе радиусных, реше-
ток, ящиков, витрин и полувитрин, а также двери 
для шкафов и декоративные элементы. При этом 
количество вариаций того или иного изделия может 
быть огромное множество. 

Так, например, предлагаются как крашеные 
МДФ-фасады, так и покрытые пленкой ПВХ. Не 
так давно было запущено производство фасадов из 
массива.  При этом цветовая палитра крашеных из-
делий составляет порядка 1000 оттенков. Это может 
быть матовое покрытие, глянцевое и металлик.   При 
производстве пленочных фасадов используется свы-
ше 300 видов и декоров пленок. Клиентам «ВХЦ-
Фасад» доступны более 200 уникальных фрезеровок 
и 5 вариантов патинирования. Более 50-ти неповто-

римых дверных полотен могут быть изготовлены на 
предприятии в различных видах!

«Ассортимент у нас очень большой, мало кто 
из производителей сможет его повторить в таком 
разнообразии и объемах, — рассказывает Рустем 
Ризванович. — При этом мы каждый год обновля-
ем наши коллекции. Придумываем что-то новое, 
модернизируем старые модели, смотрим за тен-
денциями рынка, вкусовыми предпочтениями кли-
ентов, посещаем всевозможные выставки, черпаем 
информацию от дизайнеров. Мы постоянно ведем 
работу по поиску и введению новых декоров и ва-
риантов отделки. Ежемесячно наши специалисты 
изучают десятки новинок, предлагаемых на рынке 
России и Европы. И на основании всего этого мы 
разрабатываем и модернизируем свои модели, де-
монстрируем, тестируем… Какие-то модели идут 
более удачно, какие-то менее популярны, тогда 
снимаем их с производства… Наши дизайнеры и 

«ВХЦ» – эталон качества
в производстве мебельных фасадов

Производственно-торговое предприятие «ВХЦ» уже более 20 лет занимается выпуском кухонных фасадов 
и элементов мебели. Само производство расположено в Ленинградской области, административный кор-
пус (компания «ВХЦ-Фасад») в Санкт-Петербурге, имеются собственные представительства в Москве и 
Самарской области, а также дилеры и партнеры по всей России. Широкий ассортимент, соотношение цены 
и качества (одно из лучших на рынке) выпускаемой продукции выгодно отличает предприятие и позволяет 
удовлетворить интересы и потребности любого клиента. Что сегодня представляет компания «ВХЦ-Фасад» 
и в чем секрет успеха рассказывает ее генеральный директор Рустем Ризванович Мингазов.   
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конструкторы постоянно работают над улучше-
нием и расширением ассортимента, отслеживая 
все современные тенденции моды и предугадывая 
спрос!»

«ВХЦ» — это не серийное производство. Здесь ни-
чего не делается на склад. Каждое изделие индиви-
дуально и изготавливается исключительно под заказ. 

«Серийка — это обычно дешевый вид продукции, 
и в этом сегменте очень высокая конкуренция, там 
бьются за каждую копейку, — объясняет подход 
к производству руководитель «ВХЦ-Фасад». — Мы 
работаем в сегменте «средний» и «средний плюс». 
При этом главный упор мы делаем на качество вы-
пускаемых изделий, а качество не может быть де-
шевым. Наша продукция по этому параметру даже 
выше своего сегмента. Конечно же, в этой нише 
конкуренция тоже есть, но она разумная. И мы 
себя уверенно чувствуем.

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ 
И РАБОТА С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

Как уже было сказано выше, предприятие имеет не 
только со бственные представительства, но и раз-
витую дилерскую сеть. За работу на Северо-западе 
России отвечает санкт-петербургский офис, за Цен-
тральный федеральный округ — московское пред-
ставительство. Поволжьем занимается подразделение 
в Самарской области.  Дилерская сеть раскинулась 
по всей стране: от Мурманской области до Северной 
Осетии, от Калининграда до Камчатского края — 
порядка 80 регионов России, включая Республику 
Крым. Также осуществляются поставки в Казахстан. 

Партнеры и клиенты компании «ВХЦ-Фасад» — 
это не только продавцы и поставщики материалов и 
комплектующих для производства мебели, это и фа-
брики кухонной и корпусной мебели, и небольшие 
производства, в основном работающие под заказ. Они 

Генеральный директор компании «ВХЦ-Фасад» 
Рустем Ризванович Мингазов

№ 11_2019



52

ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ

хорошо знают свой рынок и предпочтения потребите-
лей. Работая с продукцией питерского производителя, 
естественно, продвигают ее в своем регионе. 

«Работа с нашими клиентами и дилерами — 
это бесконечный процесс, — рассказывает Рустем 
Ризванович. — В некоторых регионах получается 
закрепиться сразу, а в некоторых, по прошествии 
времени, наоборот, прекращаем сотрудничество, 
потому что партнер не оправдал доверия, и пы-
таемся зайти в регион через другую компанию. 
Наш отдел продаж постоянно работает над рас-
ширением клиентской базы и ведет поиск новых 
партнеров. Мы ищем компании, которые по фило-
софии нам близки, которые придерживаются тех 
же взглядов на качество продукции, которые явля-
ются профессионалами своего дела и уверенно сто-
ят на ногах, знают рынок и предпочтения своих 
потребителей. Пробуем работать, и, если через 
какое-то время понимаем, что нам с новым пар-
тнером по пути — самое главное, это подтверж-
дается в объемах – мы уже начинаем более глубо-
ко развивать наше сотрудничество. Естественно, 
мы помогаем продвигать нашу продукцию. Все кли-
енты и дилеры обеспечиваются полиграфией, об-
разцами пленок, раскладками и всем тем, что не-
обходимо для качественной презентации изделий. 
Кроме этого, мы проводим постоянные семинары 
и обучаем наших партнеров. Особенно это важно, 
когда речь идет о вводе новой продукции или об 
обновлении декоров.  Естественно, помогаем при 

необходимости, если у партнера возникают какие-
от проблемы, и он с нами делится ими. Направ-
ляем к нему наших сотрудников — региональных 
менеджеров, которые непосредственно проводят 
обучение на месте, ездят на встречи с ключевы-
ми клиентами, присутствуют на каких-то вну-
тренних выставках этого региона. И вот таким 
образом потихоньку помогаем расти партнеру, 
которому наша продукция интересна. Получает-
ся, кинув зернышко, начинаем его поливать, рас-
тить... Развивая таким образом своих клиентов и 
партнеров, мы и сами растем и развиваемся вме-
сте с ними. И это постоянный, не быстрый, но 
ключевой процесс!»

ТОЛЬКО ПРОШЕДШИЕ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ

Для того, чтобы обеспечивать высокое качество про-
дукции, «ВХЦ» использует в своем производстве 
материалы только проверенных и надежных постав-
щиков. Так, например, на предприятии работают 
преимущественно с древесноволокнистыми плита-
ми повышенной плотности производства компании 
EGGER. Выбор объясняется широким ассортимен-
том как цветовой палитры, так и разнообразием 
толщин. ПВХ-пленка для облицовки фасадов заку-
пается у официальных поставщиков крупнейших фа-
брик Европы и Азии: RENOLIT, Skai Hornschuch, 
ZELLSTOFF-M, VDM, BELKRAFT. Причем, в 
«ВХЦ-Фасад» отмечают, что сегодня «фабричный 

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 11_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ



53

ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ

Китай» в качестве не уступает, например, немецким 
материалам, но азиатские поставщики в работе от-
личаются гибкостью и оперативностью. При окраске 
применяются итальянские краски Renner и Sayerlack. 

Естественно, на предприятии следят за модными 
тенденциями, регулярно обновляют декоры и факту-
ры. Так, например, если какая-то пленка не исполь-
зуется полтора года, то она выводится из ассортимен-
та, вместо нее заявляется новая. Идет постоянный 
поиск лучших цветовых решений и материалов. Но в 
работу берутся только те материалы и от тех постав-
щиков, которые прошли испытания на производстве.

«Мы все сначала тестируем, — рассказывает Ру-
стем Ризванович. — Порядка месяца занимают испы-
тания на отклейку, на всевозможные внештатные 
условия и т. п. Мы экспериментируем, и только по-
сле того, как получено заключение, что, например, 
вот эта пленка прошла испытание на этой модели, 
вводим ее в производство.  Ведь все пленки имеют 
свою пластичность и свои физические свойства, да-
леко не одинаково ложатся на различные фрезеров-
ки, которых у нас огромное количество. Поэтому 
тестирование — это обязательное условие, прежде 
чем взять в работу тот или иной материал». 

Поскольку в ассортименте производимой про-
дукции «ВХЦ-Фасад» огромное количество вариан-
тов отделки, естественно, на предприятии действует 
складская программа по материалам. Наиболее ходо-

вые расцветки и фактуры всегда имеются в наличии, 
менее распространенные приобретаются под выпол-
нение конкретного заказа. 

ПРОИЗВОДСТВО «ВХЦ-ФАСАД»
Производственная площадка «ВХЦ» расположена в 
Ленинградской области. Здесь на площади свыше 
9 000 кв. м. разместились 8 промышленных цехов и 
3 склада материалов и готовой продукции. Станоч-
ный парк предприятия формировался десятилетия-
ми, и сейчас мощности позволяют выпускать порядка 
60-70 тысяч квадратных метров готовой продукции 
в год.

Работа над заказом начинается с поступления 
заявки в офис. Происходит это через уникальную, 
написанную специально для «ВХЦ» программу. Из 
большого ассортимента клиент собирает свой заказ 
как конструктор в программе: выбирает материал 
фасада — массив или МДФ, покрытие — краску или 
пленку, далее цвет, патина, фрезеровка, возможно, 
какие-то декоративные элементы. Программа про-
считывает стоимость, заказ утверждается и через от-
дел продаж заявка поступает на производство. В ней 
отмечена вся необходимая информация — размеры 
для карты раскроя, тех. задание по отделке и т. д.

Производственный цикл изготовления фасадов, а 
также дверей для шкафов-купе и распашных, недавно 
введенных в ассортимент  «ВХЦ»,   начинается с пер-
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вого участка — участка раскроя. Здесь на форматно-
раскрочных пилах SCM (пр-во Италия) плитный ма-
териал распускается на детали необходимого размера.  

Далее заготовки поступают на участок фрезерова-
ния. Здесь, согласно заявке, на изделия наносится 
определенный рисунок на ЧПУ-центрах итальянско-
го производства Rover Biesse. 

Потом будущие фасады поступают в шлифоваль-
ный цех для финишной обработки поверхности пе-
ред прессованием ПВХ-пленки или подготовкой к 
нанесению эмалей.

После этого участка производственные потоки 
расходятся в зависимости от требуемой отделки.  

На малярном участке установлено 5 покрасочных 
камер, изготовленных по специальному заказу. Кро-
ме этого, имеется спрей-машина Superfici, которая 
наносит грунт. Прежде чем выйти на тот уровень 
качества окраски, что сейчас, по словам главы ком-
пании, на производстве было проведено очень много 
испытаний и набито шишек, потому что, как оказа-
лось, красить МДФ-плиты сложнее, чем многие по-
роды древесины. Сегодня же, говорят на предпри-
ятии, «ВХЦ» — если не первые в окраске, то одни из 
лучших. Мастерам цеха идеально удается и матовое 
покрытие, и глянцевое, и покрытие самых сложных 
и разнообразных фрезеровок, за которые не берутся 
в большинстве не только российских, но и иностран-

ных компаний. Работа с краской — это очень слож-
ный и кропотливый труд, но результат того стоит.

Параллельно малярному участку идет работа на 
участке облицовки пленкой ПВХ. Здесь установлен 
бесконтактный пресс Bьrkle немецкого производства, а 
также несколько вакуумно-мембранных прессов Orma. 
Процесс облицовывания пленкой осуществляется по 
следующей схеме: сначала на деталь наносится одно-
компонентный немецкий клей от компании RENOLIT. 
Особое внимание уделяется тому, чтобы клей был на-
несен равномерно по всей поверхности фасада. Соблю-
дение технологии нанесения клея и правил его хране-
ния позволяет предлагать клиенту гарантийный срок 
на МДФ-фасады в пленке ПВХ 5 лет. Подготовленные 
фасады раскладываются на рабочем столе пресса, по-
верх раскатывается пленка, и вместе они загружают-
ся в пресс, где и осуществляется процесс прессования. 
Особое внимание здесь уделяется температурному ре-
жиму, а также времени и давлению. Для каждой серии 
пленки такие режимы подбираются индивидуально, и 
при смене пленки происходит перенастройка оборудо-
вания. По выходу из пресса с изделия специальным 
оборудованием обрезаются излишки пленки.

Если согласно заявке на изделие необходимо нане-
сти патину, то следующей точкой технологической це-
почки становится участок патинирования. Здесь идет 
полностью ручной труд, патина наносится специаль-
ной губкой или кисточкой, затирается — от таланта 
и умения маляра зависит качество будущего изделия.
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К слову, качество проверяется после каждого про-
изводственного участка. Если обнаруживается какой-
то брак или недоделка, то изделие возвращается на 
переделку или реставрацию. После прохождения 
всех этапов обработки — предпоследний производ-
ственный участок — участок ОТК, здесь проходит 
финальный осмотр и проверка качества изделия.  
После это следует участок упаковки. 

Примерно все те же этапы проходят и изделия из 
массива. Это направление не так давно было освоено 
предприятием. Пока работа идет с двумя породами 
древесины – дубом и кленом. Согласно поступившей 
заявке, сначала изготавливается профиль, далее осу-
ществляется фрезеровка и покраска — изделие по-
крывается эмалью и/или морилкой.  Самым важным 
при работе с массивом является тщательный подбор 
древесины и обязательный контроль качества про-
дукции на промежуточных этапах изготовления, ко-
торый в компании ВХЦ осуществляют специалисты с 
большим опытом работы.

Упаковка готовой продукции осуществляет-
ся вручную. Автоматизировать процесс, установив 
какую-то упаковочную линию, достаточно проблема-
тично, поскольку все заказы индивидуальны, имеют 
разные габариты. В зависимости от заказа, готовые 
изделия упаковываются либо в стрейч-пленку, либо 
в картон, если речь идет про дорогие заказы (массив 
или эмалевые покрытия), то вставляются еще про-
кладки из поролона, отдельно упаковываются углы 
изделий. При отправке заказов в дальние регионы 
используется еще деревянная обрешетка.  

В зависимости от сложности и объема на выпол-
нение заказа уходит от двух до пяти недель. На всю 
продукцию дается гарантия 3 года, что в 2 раза выше 
установленного законом срока.

ЛЮДИ — ЭТО ЗАЛОГ УСПЕХА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Сегодня на производстве «ВХЦ» работает 100 чело-
век, еще 25 — это административный корпус «ВХЦ-
Фасад» в Санкт-Петербурге. Большинство работни-
ков трудятся на фабрике уже много лет.

«Одно из слагаемых успеха компании — это ка-
чество нашей продукции, — делится руководитель 
«ВХЦ-Фасад», — но не менее важен, конечно, чело-
веческий ресурс — специалисты, которые работают 
на производстве. Именно они обеспечивают качество 
изделий.  Одно без другого не может существовать».

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Производство фасадов на предприятии началось в то 
время, когда, в основном, этот вид комплектующих 
для мебели импортировался в нашу страну, мало 
кто занимался непосредственно изготовлением. Шаг 
за шагом на протяжении более чем двадцати лет в 

«ВХЦ» осваивали секреты окраски и покрытия из-
делий пленкой, методом проб и ошибок учились и 
развивались, совершенствовались в технологических 
процессах, оптимизировали производство. Сегодня 
сильными сторонами компании являются широкий 
ассортимент выпускаемой продукции, который не 
каждый производитель сможет повторить, и, конеч-
но же, качество изделий при разумной цене, что це-
нят клиенты «ВХЦ-Фасад» во всех регионах России. 
Компания активно участвует в выставках, развивает 
собственные сайты — их три для разных регионов, 
что связано с особенностями продвижения продук-
ции в такой крупной стране, как Россия, и, конечно 
же, не останавливается на достигнутом.

«У нас еще не вся России завоевана, — делится пла-
нами на будущее генеральный директор «ВХЦ-Фасад» 
Рустем Ризванович Мингазов. — В ближайших пла-
нах укрепиться на рынке изделий из массива. Мы 
только начал осваивать это направление. Возможно, 
в недалеком будущем начнем делать фасады из пла-
стика. И тогда мы станем вообще уникальным про-
изводителем, ведь мало кто делает всю палитру ме-
бельных фасадов — окраска, ПВХ, массив, пластик. 
Пока нам нужно развивать эти направления, укре-
пляться, становиться лучше.  Если все это мы за-
кроем, можно будет подумать, что дальше. Сейчас, 
конечно, покупательная способность населения па-
дает, потребители смотрят на то, что дешево, но 
все равно всегда есть определенная категория людей, 
кто хочет и может позволить себе более дорогую и 
качественную продукцию. Хотя мы рассматриваем 
разные варианты и стратегии развития, в зависимо-
сти от того, как будет вести себя рынок, — может 
быть, придем и к запуску «эконом-линейки».  Как го-
ворят наши партнеры – одна из компаний, «мы вы-
бираем, за что голосует потребитель». Ну а мы, в 
свою очередь, — за что голосуют наши мебельщики. 
Самое главное, не сбавлять качество и продолжать 
развиваться. Многое еще впереди!»

Подготовила Ольга Рябинина,
PR-агентство MediaWood
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2019 год был отмечен для группы и увеличением 
продаж в первом квартале и в Европе, и на других 
континентах, и открытием учебного кампуса в Вил-
ла-Веруккьо, Италия, и традиционной домашней вы-
ставкой SCM Open Days в технологическом центре 
SCM на территории головного предприятия в Ри-
мини, где были представлены новейшие разработки 
компании и состоялся пред-показ революционных 
станков. И, конечно же, знаковым для SCM стало 
участие в майской выставке LIGNA в Ганновере: на 
4000 квадратных метрах было представлено более 
шестидесяти технологических и цифровых решений 
для всего сегмента вторичной деревообработки. Здесь 
состоялась уже мировая премьера целого ряда стан-

ков — форматно-раскроечного станка class px 350i 
с подвижной кареткой и двухсторонним наклоном 
пильного агрегата; нестингового центра morbidelli 
x400, совмещающего возможности обычного раскроя 
и раскроя по технологии нестинг и обладающего 
функцией горизонтального сверления и не только; 
сверлильного центра с ЧПУ morbidelli ux200d, об-
рабатывающих центров с ЧПУ hypsos и balestrini 
power для работы с массивом, а также oikos x с ше-
стиосной головой, служащего для производства эле-
ментов домостроения и др. А впереди — еще участие 
в выставке Woodex в Москве... Крайне сложно в 
рамках одной публикации рассказать обо всем этом, 
но попробуем представить на свое авторское усмо-

Вряд ли среди производителей мебели найдется тот, кто не знает имени SCM. И это неудивительно: компа-
ния выпускает оборудование и промышленные линии для деревообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности с 1952 года и обладает одной из самых развитых дистрибьюторских сетей. В группу входят 10 заво-
дов, расположенных исключительно на территории Италии. Более 
20 000 единиц оборудования выпускается ежегодно. Станки SCM работают и в небольших столярных ма-
стерских, и на крупных фабриках на всех производственных участках — от участка раскроя до сборки и 
упаковки. Большое внимание в компании уделяется сервису, а также обучению как персонала, так и кли-
ентов, и партнеров. Выручка SCM Group в 2018 году продемонстрировала двукратный рост и к концу года 
превысила 700 миллионов евро. 

SCM: You’ll Never Work Alone*
*ВЫ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ В ОДИНОЧКУ.
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трение самые яркие и впечатлившие моменты: новые 
технологии и «интеллектуальная ориентированная на 
человека фабрика», масштабирование обучения и об-
разования, как организована работа на заводах груп-
пы, как изготавливаются станки и многое другое — в 
текущем материале.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФАБРИКА 
Ассортимент, его разнообразие и индивидуализация, 
скорость поставки готовой продукции клиенту — вы-
зовы, которые бросает рынок каждому производи-
телю мебели. Как обеспечить гибкость производства 
при сохранении больших объемов? Как изготовить в 
кратчайшие сроки всё более мелкие производствен-
ные заказы? Как соответствовать набирающему обо-
роты тренду массовой персонализации? 

SCM предлагает свой ответ на эти вопросы: 
при выпуске индивидуальной мебели в больших 
объемах производитель должен точку кастомиза-
ции — момент, когда определяется, что деталь из-
готавливается конкретному клиенту в соответствии 
с конкретным индивидуальным заказом — отодви-
нуть в технологической цепочке как можно ближе к 
тому этапу, когда товар уже готов. Если сдвинуть 
точку кастомизации вперед, то на предыдущих эта-
пах — на раскрое, при облицовывании кромкой, на 
присадке — можно работать как при серийном про-
изводстве. И это дает ряд преимуществ — и в ско-
рости, и в оптимизации используемых материалов, 

и т. п. Этот принцип заложен в основу «Интеллек-
туальной и ориентированной на человека фабрики» 
от SCM.

Премьерный показ работы такой фабрики состо-
ялся на Днях открытых дверей компании в начале 
2019 года в Технологическом центре в Римини. На 
выставке LIGNA в Германии была представлена ещё 
более сложная модель, включающая все технологиче-
ские фазы — от проектирования мебели до создания 
станочных программ, от обработки панели до сборки 
каркаса.

Такая фабрика, вернее, производственная мо-
дель такой фабрики представляет собой модульное 
и легко конфигурируемое производство, оснащённое 
индустриальными и коллаборативными роботами. 
Такое производство наиболее эффективно и быстро 
способно отвечать на вызовы массовой персонализа-
ции и концепции Industry 4.0. Благодаря своей гиб-
кости и моделируемости, такая система выходит за 
рамки традиционных систем автоматизации и может 
быть сформирована в соответствии с запросами кли-
ента для выполнения самых разнообразных процес-
сов обработки. 

«Интеллектуальная и ориентированная на чело-
века фабрика» (Smart&Human Factory) основана на 
отдельных, полностью автоматизированных произ-
водственных участках (ячейках), которые разделены 
по функционалу, т.е. по технологиям, укомплекто-
ваны, в основном, стандартными, существующими 
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в серийном производстве станками SCM. При этом 
при применении этой системы оператор освобождён 
от простых и монотонных действий, благодаря при-
менению промышленных человекоподобных роботов 
KUKA, его труд сопровождается помощью коллабо-
ративных роботов Universal Robots на финальных 
этапах производственного процесса (сборка, вставка 
фурнитуры, нанесение клея и чистовая отделка по-
верхности) в абсолютной безопасности и без приме-
нения ограждений. Кроме того, логистика процесса 
остаётся столь же гибкой, благодаря применению ин-
теллектуальных челноков с автономным управлени-
ем MiR. Всё это управляется и оптимизируется про-
граммным супервайзером Maestro Watch, служащим 
для мониторинга состояния каждого производимого 
изделия от начала до конца его пути, и объединено 
системой «магазина вещей» IoT Maestro Connect, со-
бирающей и анализирующей данные, поступающие 
от технологических устройств SCM, что позволяет, 
с одной стороны, производить полный контроль про-
изводственного потока, а, с другой стороны, приме-
нять режимы интеллектуального и оптимизированно-
го технического обслуживания.

Работа предложенной SCM производственной 
модели направлена на максимальную оптимизацию 
операций раскроя, кромкооблицовки и сверления 
панелей и предельно приближена к работе реаль-
ной фабрики при серийном производстве. При таком 
подходе снижается количество обрезков, остатков и 
переоснащений станков при переходе от одного про-
изводственного задания к другому с дальнейшей 
группировкой этих заданий в конце процесса и сме-
щением персонализации на эту фазу. 

Разумеется, плюсы такого интеллектуального и 
автоматизированного производства очевидны. Среди 
них — и упрощение работы, и безопасность процес-
сов, и новые алгоритмы взаимодействия между че-
ловеком, роботом и станком, и повышение гибкости 
производства (в частности, изменение конфигурации, 
последовательности, производственного процесса), 
что неизбежно ведет к повышению эффективности 
работ. Ведь, как уже и было сказано выше, все более 
очевидными становятся тенденция персонализации в 
серийном производстве, требование к его гибкости и 
необходимость немедленного реагирования на стре-
мительно меняющийся потребительский спрос. Соб-
ственно, как работать в таких условиях и демонстри-
рует компания SCM.

ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАБОТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ SURFACE TECH LAB

Обработка поверхностей, отделка — тема, сама по 
себе, сложная, в деятельности SCM ей уделяется осо-
бое внимание, именно поэтому хочется остановиться 
на ней отдельно в этой статье. 

Раскрой, кромкооблицовка, присадка — опера-
ции важные, технологии серьезные и на большинстве 
предприятий уже освоенные в совершенстве, но, по 
большому счету, для конечного потребителя имеющие 
минимальное значение. Конечный потребитель судит 
по внешнему виду, поэтому последнее время именно 
отделка поверхностей и ее качество играют ключевую 
роль при выборе того или иного набора мебели, а, зна-
чит, перед производителем возникают новые задачи. 
И подбор оборудования, задействованного в отделке,
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более кропотливый, особый процесс. Многие обраба-
тывающие станки и даже крупногабаритные машины 
можно купить без предварительного тестирования, но 
совсем другое дело — выбор, например, шлифоваль-
ного станка. Да и ответить на вопрос, а что фабрика 
получит от такого станка, невозможно однозначно, 
потому что хорошее качество для одного производите-
ля будет неприемлемым для другого. Соответственно, 
и подбирается такое оборудование, как правило, ин-
дивидуально и только после проведения ряда тестов. 
А как это происходит, в SCM рады наглядно демон-
стрировать на примере своих специализированных 
лабораторий — Технологического Центра Superfici в 
Вилласанта (Монца), Технологической лаборатории 
DMC в Вилла-Веруккио (Римини) и других лаборато-
риях по финишной отделке в зарубежных филиалах. 

В этой статье мы расскажем о лаборатории обработки 
поверхностей в_Римини.

Лаборатория обработки поверхностей представля-
ет собой цех, где установлено оборудование, на кото-
ром в соответствии с пожеланиями заказчика подби-
рается необходимое качество отделки и компоновка 
будущего станка. 

Так, например, здесь представлены 4 машины, 
на которых можно смоделировать любую доступную 
компоновку станка, они комплектуются, исходя из 
поставленных клиентом задач, в них приводятся в 
работу разные обрабатывающие группы в разной 
последовательности. На базе этих четырех станков 

представлены все процессы шлифовки, которые су-
ществуют. Поскольку к возможностям машин стои-
мостью от 100 000 евро и выше у каждого клиента 
идут свои требования, на базе этих четырех станков 
заказчик может симулировать любой процесс. На-
пример, у него есть набор задач: калибровать шпон, 
шлифовать грунт и т. д. Здесь он может смоделиро-
вать весь свой производственный процесс. 

К слову, особенно интересна группа имитации руч-
ной обработки стамеской. Это фактически способ, по-
зволяющий на стыке технологий внутрь шлифовально-
го станка поместить сложный механизм — что-то между 
четырехсторонним станком и центром с ЧПУ. По сути, 
это фрезерные головки с ножами, но вращение, го-
ризонтальное и вертикальное перемещение валов, по-

дача — все полностью на сервоприводах. С помощью 
комбинации управляемых параметров можно получать 
бесконечное количество профилей. Чтобы сделать один 
из них на станке с ЧПУ, уйдет уйма времени, а этот 
станок сделает за 30 секунд. Это совершенно иной ме-
тод производства! Подобное оборудование очень произ-
водительное, но технология подходит преимущественно 
для крупных фабрик. Любопытно, что первый такой 
станок был куплен именно российским клиентом на вы-
ставке LIGNA в Ганновере 4 года назад, сегодня в на-
шей стране работают уже три такие машины. 

Не менее интересно и то, что представленная тех-
нология появилась случайно. Инициатором стал кли-
ент из США, где работают очень крупные фабрики 
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по производству паркета и фасадов из массива. Кли-
енту требовалось производить паркет не плоский, а 
волной, будто бы обработанный стамеской. В ответ 
на это требование SCM 6 лет назад предложила вот 
этот станок. А после этого специалисты группы со-
вместно с производителями инструмента стали раз-
вивать эту технологию для мебельной индустрии (к 
слову, ножи здесь стоят достаточно специфические). 
Таким образом, те, кто делает паркет на такой маши-
не, делают совершенно уникальный продукт! Станок 
может имитировать работу ленточной пилы, чтобы 
на выходе было ощущение, что изделие прошло об-
работку на пилораме, что особенно важно для лофто-
вых вещей, очень модных последнее время. 

Второй агрегат, представленный в лаборатории, 
относится к планетарной группе и позволяет в про-
мышленном масштабе добавлять различные эффекты 
на напольные покрытия, фасады или окна. Напри-
мер, станок позволяет добиться эффекта «открытая 
пора на массиве древесины. 

Вскрытие пор — опция очень интересная, в Рос-
сии часто упрощается и называется «браширование» 
или «старение», хотя на самом деле суть процесса 
гораздо глубже, речь не о структурировании, а имен-
но о вскрытии пор. Причем оборудование SCM — 
единственное в мире, которое позволяет выполнить 
эту работу на собранном элементе, например, на де-
ревянном окне. 

Соответственно, на этих двух машинах прямо в 
лаборатории специалисты компании вместе с клиен-
тами и подбирают инструменты и компоновки под са-
мые разные материалы. Как показал недавний тест, 
проведенный для российского клиента, SCM может 
справиться и со структурированием по ЦСП (цемент-
но-стружечной плите или фибро-цементу) с исполь-
зованием группы SGORBIATORE.

Естественно, после обработки, заготовка должна 
быть отшлифована, прежде чем идти, например, в 
мембранный пресс или на покраску и отделку. Шли-
фовка — это отдельный мир и подбор соответствую-
щего оборудования происходит здесь же.

Гости SCM, приезжающие в лабораторию, могут 
заглянуть внутрь щеточного станка, который оснащен 
группой вертикальных и группой горизонтальных ще-
ток. Этот аппарат работает значительно тише. На вхо-
де стоит достаточно простая орбитальная группа, пред-
назначенная для шлифования, а дальше две группы с 
горизонтальной осцилляцией. К сожалению, в России 
щеточные станки активно не используют, хотя и по-
купают. Увидеть реально работающий по грунту шли-
фовальный щеточный станок крайне сложно, многие 
пользователи считают, что такая обработка невозмож-
на. На самом деле, возможно практически все, уверены 
в SCM, и залог успеха в том, что один и тот же станок 
или группа станков сначала должны работать по сы-
рому материалу, а затем по грунту. Подробнее эти и 
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другие секреты шлифования SCM демонстрирует и от-
крывает своим заказчикам в этой лаборатории.

В SCM убеждены и к этому призывают заказчи-
ков — машины для обработки профильных поверх-
ностей нельзя покупать без предварительных тестов 
именно на ваших материалах и деталях. И при этом, 
все равно, нужно понимать, что станок ряд задач по 
профильному шлифованию решает только на 80%, а 
20% все равно остаётся для доработки вручную, т. 
е. обработка поверхностей — это совместная ответ-
ственность фабрики и производителя оборудования, 
потому так важны предварительные тесты. 

Исходя из требований клиента, в зависимости от 
материалов, с которыми он работает, и после про-
хождения ряда тестов в соответствующей лаборатор-
ной машине рождается компоновка станка под инди-
видуальные потребности и свои задачи.

А еще в лаборатории можно увидеть уникальную 
планетарную группу, которую делает только SCM 
уже более 8 лет, и у нее очень много функций. Для 
сравнения: орбитальная группа имеет мощность 4кВт, 
и она есть у всех в мире, а планетарная группа мощ-
ностью в 15 кВт — это эксклюзив от SCM. 7 кВТ — 
двигатель на диске, и 7кВт — двигатель на щетке. 

4 диска, которые вращаются в одну сторону. 16 щё-
ток, которые вращаются в другую сторону… Уникаль-
ность группы состоит в том, что для нее нет разницы 
в направлении волокон, а также в кинематике движе-

ния — диски вращаются в одну сторону, щётки — в 
другую. Компании, делающие фасады из массива, 
знают классическую ситуацию: очень сложно отшли-
фовать фасад из массива в сборе, у которого на по-
перечине не будет видно царапин от абразивного мате-
риала. А вместе с SCM это становится возможно! Эта 
группа позволяет делать в том числе и «затирание в 
ноль» абсолютных заготовок. Чтобы не было продоль-
ной царапины на поперечине на двери или на фасаде, 
планетарная группа имеет затирающие пластиковые 
диски, сделанные из материала abranet. Плиту MDF, 
например, такой станок может превратить почти что в 
зеркало, при работаете с высокоглянцевыми пленками 
можно пройтись специальным диском, и он сделает из 
MDF абсолютно гладкую поверхность, которая потом 
позволит получить такое же высокое качество фасадов.

Представленная группа имеет абсолютно различ-
ный инструмент. Например, шлифовальный инстру-
мент tynex, которым можно работать сразу, если 
обрабатываемый материал — сосна. Если же необхо-
димо обработать твердые породы — дуб и ясень, сна-
чала работают металлические щетки, которые имеют 
зернистость, вернее, целый ряд зернистости, это це-
лая технология... 

Одна из представленных в этом году новинок — 
гамма мембранного прессования, в частности, — го-
рячий мембранный пресс с автозагрузкой. Если еще 
совсем недавно SCM предлагала только дверные 
пресса, выпускаемые более 15 лет, то сейчас можно 
говорить о прессовом оборудовании всей линейки. 
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Сегодня многие производители выполняют мем-
бранное прессование, а потом сверху красят, напри-
мер, наносят патину, затем закрывают все это про-
зрачным лаком. Получается достаточно эффектно 
и интересно. В наши дни появились очень интерес-
ные пленки, которые хорошо имитируют древесину, 
имеют различные спецэффекты — вариабельность 
огромна. Технология печати стала настолько совер-
шенной, что люди, досконально разбирающиеся, не 
могут определить — пленка это или нет. Любые на-
правления отделки и движения в развитии SCM мо-
жет поддержать, потому что владеет как технология-
ми покраски, так и мембранного прессования. И все 
это тоже подбирается индивидуально, и для этого и 
работает лаборатория обработки поверхностей.

ЗАВОД ВИЛЛА ВЕРУККИО

Как уже было сказано, в группу SCM входит 10 за-
водов. При этом ни на одном из них никогда не вы-
пускается оборудование на склад. Каждый изготав-
ливаемый станок уже заказан либо филиалом, либо 
дилером, либо конечным клиентом. Для какой стра-
ны он делается, отмечено флагом, который прикре-
плен к собираемому изделию. 

Как организована работа на промышленных пло-
щадках группы, рассмотрим на примере завода па-
кетных пильных центров, шлифовального и прессо-
вого оборудования в Вилла Веруккио (Италия).

Производство начинается со склада компонентов. 
Сюда поступают полуфабрикаты как внутренние, 
произведенные на фабрике компонентов SCM, так 

и внешние: подшипники и направляющие. Отсюда 
начинаются две производственные линии: S1 и S2. 
S1 — это линия, которая работает по конвейеру и 
у нее есть четкий такт. Каждые 4 часа 50 минут вы-
ходит готовый станок. А на линии S2 собираются 
специальные станки, к которым неприменим способ 
конвейерной сборки. Так называемые островные ли-
нии предназначены для больших станков. Станок со-
бирается в островном режиме, когда к нему в течение 
нескольких недель подвозят все необходимые ком-
поненты. На отдельной островной линии собирают-
ся и пильные каретки, у которых есть специальные 
устройства, например, flexcut и т. п., поскольку на 
их сборку требуется чуть больше времени, чем на 
обычные, они не могут изготавливаться в конвейер-
ном режиме, потому что будут задерживать весь про-
изводственный процесс. 

Каждый собранный на заводе станок тестируется. 
Работа оборудования проверяется так, как будто оно 
уже у клиента на фабрике. 100% пильных центров 
запускаются здесь в полностью собранном виде с 
полным тестированием, что позволяет быть уверен-
ным в 100% качестве изделия.

Отдельная зона — зона выпуска и тестирования 
комплексно-интегрированных линий. Во время по-
сещения завода здесь как раз тестировался гибкий 
склад с пильным центром. 

Гибкий склад — это тренд, активно набирающий 
обороты. К слову, гибкий склад достаточно интерес-
ный и удобный инструмент для оптимизации хра-
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нения и использования плитных материалов, и в 
России уже есть несколько предприятий, первыми 
организовавшие производственный процесс таким 
образом. Гибкий склад представляет собой передви-
гающийся портал: его высота и длина не ограничены, 
все зависит от количества загружаемых листов и их 
разнообразия. А вот, ширина, как правило, не пре-
вышает 13 метров, что связано с транспортировкой 
в еврофуре. Такие склады бывают легкие, тяжелые, 
двухконсольные, одноконсольные. В среднем гибкий 
склад с одним порталом перемещает 1 лист в минуту.

При поступлении на склад листового материала 
система считывает этикетку и определяет место под 
хранение в рамках склада, а дальше гибкий склад 
знает со 100%-й точностью, где какая плита у него 

находится — всю информацию он хранит в архиве 
программы. Материалы, которые чаще используют-
ся, размещаются ближе к пильному центру, редкие 
цвета могут лежать в дальнем углу. И если один раз 
в год вас один из клиентов попросит сделать сала-
товую тумбочку, то гибкий склад точно знает, что в 
таком-то месте, третья снизу — это салатовая плита 
«Кроношпан». Она может лежать до этого момен-
та два года, но, когда поступит такой заказ, гибкий 
склад ночью достанет эту нужную плиту, и утром 
она будет лежать уже на рабочем столе рядом с пиль-
ным центром. Гибкий склад работает даже ночью: 
он готовит пачки плит на следующий день. Его пре-
имущества особенно заметны при работе с плитами 
разных цветов, толщин и производителей. 

Еще одна отдельная линия завода — по сборке 
шлифовальных станков DMC. Сюда приходят валы 
с завода компонентов и далее разрозненные детали 
превращаются в серьезную машину. Эта линия тоже 
работает по принципу конвейера с тактовой частотой 
в 10 часов, т. е. каждые 10 часов отсюда выходит 
шлифовальный станок.

Еще один участок — производство специальной 
группы SGORBIATORE (DMC): пилы, планетарные 
группы и другие решения по отделке, о которых речь 
шла выше. 

Шлифовальные станки DMC 30, 60 и 90 выпуска-
ются на двух линиях, которые разделены по логике: 
легкие и тяжелые станки делаются отдельно.

Рядом два склада: один с комплектующими, необ-
ходимыми для производства шлифовальных станков 
и раскроечных центров, второй — временный склад 
готовой продукции, откуда готовое оборудование 
уезжает в центральный логистический хаб.

В SCM серьезная программа прогнозирования 
заказов более чем на 3 месяца вперед, которая по-
зволяет увидеть все входящие заказы, и как они 
формируются. В соответствии с ней работает произ-
водственная программа, поэтому нужные запчасти и 
комплектующие всегда имеются в наличии. Практи-
чески на каждом участке есть небольшой склад со-
ответствующих необходимых элементов, а также от-
дельно — автоматический склад мелких запчастей. 
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На каждом из 10 производств группы есть такой 
склад. Он полностью автоматизирован, пользователь 
набирает нужный штрихкод, и на одной из полок 
склада выдвигается подсвеченная красным светом 
ящик-кассета с нужными для производства комплек-
тующими. 

На отдельном складе хранятся запчасти на пост-
продажный сервис. Центральный автоматический 
склад запчастей всей группы — это уже отдельная 
история.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ 
SCM GROUP 
Рядом с заводом в Вилла Веруккио расположен цен-
тральный склад запчастей всей группы, обеспечиваю-
щий постпродажный сервис. По миру еще всего пять 
таких больших складов: в России, Малайзии, США, 

Бразилии и Китае, но итальянский — центральный, 
обслуживает все остальные. Групповая поставка зап-
частей на пять складов идет раз в неделю. 

Общая площадь склада запчастей в Италии — 
8000 м2. 

Здесь, как и везде в SCM, все автоматизировано, 
каждая деталь штрихкодируется при помощи мобиль-
ных устройств, вручную ничего не решается. Зап-
части, которые приходят как с завода компонентов 
SCM, так и от внешних поставщиков (например, под-
шипники, винты, болты и т. д) при приеме на склад 
по штрихкоду вводятся в систему, что позволяет, во-
первых, быстро и безошибочно положить их в нужное 
место, а, во-вторых, также быстро достать их оттуда 
потом. Учет запчастей — это колоссальный пласт ин-
формации. Общий ассортимент составляет порядка 36 
000 позиций. Более 20 000 наименований распределя-
ются на пять автоматических складов. Мелкие вещи 
лежат в многоэтажных складах, где по штрихкоду вы-

двигается нужная ячейка. Остальные товарные пози-
ции находятся на стеллажах. Здесь действует четкая 
логика: близко к доступу (приходу и отгрузке) лежат 
наиболее востребованные запчасти, имеющие быструю 
ротацию. Чем реже деталь требуется, тем выше она 
находится. Общая сумма запчастей на центральном 
складе — 13 миллионов евро. 3,5 млн из них располо-
жены на первом этаже, где запчасти быстрого доступа 
и ротации. Здесь же хранятся детали к станкам, кото-
рые уже не выпускаются. Официально, после снятия 
с производства, по запчастям оборудование обслужи-
вается еще 10 лет, по факту же на складе еще хранят-
ся компоненты с 90-х годов. 

Каждый день с этого склада конечным клиентам от-
гружается от 400 до 600 приоритетных отгрузок DHL, 
UPS и иной быстрой почтой. Есть группа деталей, ко-
торая раз в неделю уходит в филиалы или дилерам. 
При этом, несмотря на то что все запчасти кодифици-

рованы, заказчик все равно может получить фото своей 
детали перед тем, как она будет ему отгружена.

Таким образом, SCM Group гарантирует опера-
тивную поставку запчастей к своему оборудованию, 
даже к тому, которое больше не производится!

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ

Но вернемся к самому оборудованию. Итак, тесты 
пройдены, оборудование выбрано и изготовлено. 
Дело за малым — доставить его заказчику.

Еще совсем недавно каждый из 10 заводов, вхо-
дящих в группу SCM, отгружал произведенную про-
дукцию сам, и, если клиент приобретал более чем 
один станок с разных производств, приходилось 
«собирать» заказ по всей Италии. А при увеличении 
объемов производства на заводах в SCM поняли, что 
при всем торжестве технологий и контроле качества 
участок отгрузки может стать слабым звеном. Соот-
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ветственно, было принято решение оптимизировать 
процесс и организовать логистический хаб — склад, 
куда стекается произведенное на всех заводах груп-
пы оборудование и откуда будет централизованно 
уходить по всему миру. Планируется, что 95% отгру-
зок будет выполняться именно отсюда. 

Логистический хаб SCM занимает площадь 11 
тыс. кв. м. Здание построено с использованием со-
временных технологий, в том числе сейсмостойких, 
и разделено на два модуля. В нижнем модуле распо-
лагаются большие и тяжелые машины, в верхнем мо-
дуле на стеллажах ожидают отгрузки более легкие и 
мелкогабаритные станки. Вся продукция попадает на 
склад через одни центральные ворота. Учет каждой 
зашедшей единицы продукции осуществляется путем 
считывания информации со штрихкода. Поскольку 
каждый станок, каждый ящик имеет свой штрихкод, 
соответственно, при заходе на склад и далее в про-
цессе отгрузки каждая единица продукции ассоции-
руется по нему по месту на складах. В любой момент 
в реальном времени безошибочно можно определить, 
где какой станок находится. Эта система штрихко-
дирования исключает вероятность ошибки и гаран-
тирует, что все станки, которые числятся в заявке 
на отгрузку, физически есть на складе и попадут в 
грузовой автомобиль. Здесь абсолютно невозможен 
вариант, что оборудование вместо, например, России 
уедет в Канаду. 

Отгрузка управляется централизованным офисом 
отгрузок, каждая согласовывается с логистами, кото-
рые общаются с конечными клиентами и дилерам по 
всему миру, в автоматическом режиме выписывают 

все необходимые фактуры, контролируют процесс 
отгрузки. 

Приезжая в хаб, водитель фуры проходит «чек-
ин», логисты ставят его на загрузку. В хабе предус-
мотрены единые ворота и для грузовых автомобилей, 
и для контейнеров. В зоне загрузки установлены 
системы блокировки колес, гарантирующие, что во 
время загрузки тяжелых единиц оборудования не 
произойдет даже минимального смещения фуры. Все 
движения автомобиля происходят строго в соответ-
ствии с сигналами светофора. В обязательном поряд-
ке происходит фотографирование процесса загрузки 
каждого станка в момент отправки. Такая докумен-
тальная фиксация позволяет точно идентифициро-
вать какие-то случаи повреждения, которые в теории 
могут случиться, и понять причины произошедшего. 

Таким образом, в новом современном логистическом 
хабе сложности и проблемы, которые могут возникнуть 
на участках отгрузки товара, сведены к минимуму. На 
сегодняшний день более 20 тыс. единиц станков в год 
в 7-ми тыс. грузовых автомобилей отгружается отсюда, 
и это далеко не предел возможностей SCM. 

КАМПУС SCM
 В компании SCM достаточно большое внимание уде-
ляют не только внедрению новых технологий и опти-
мизации работы, но и обучению. Начало года было 
ознаменовано для компании не только проведением 
традиционной домашней выставки, но и еще одним 
значимым событием — в конце января в небольшом 
итальянском городке Вилла-Веруккьо был открыт 
учебный кампус SCM.
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Главная цель реализации этого проекта — расши-
рить не только границы обучения внутри SCM, но и 
сделать этот процесс более масштабным, увеличить 
эффективность обучения как собственного персона-
ла, так и партнеров — дилеров и клиентов.

Кампус является отражением основных ценностей 
и принципов SCM Group. Надежность, персонал, ин-
тернациональное присутствие и инновации — это че-
тыре кита, на которых держится компания. В центре 
обучающего проекта находится именно персонал, т. 
е. человек, компетенции которого являются неотъем-
лемой частью успеха компании. 

Кампус занимает площадь 1400 кв. м, разделен 
на 9 различных секций (залов) в соответствии с раз-
личными направлениями обучения. В одном из залов 
размещены различные станки, на которых проходят 
практические занятия.

Персонал кампуса — это 50 экспертов, которые 
проводят обучение, а также 9 послов (представите-
лей), которые занимаются отдельными направлени-
ями: сервис, инновации, административное и фи-
нансовое-контрольное управление, технологический 
процесс, софт, лидерство, коммерческие процессы и 
маркетинг. Таким образом, учебный кампус SCM — 
это обучение не только технической части, большой 
акцент делается и на других сферах, которые не ме-
нее важны в бизнесе. 

Хотя, безусловно, техническим курсам и практи-
ческому обучению уделяется большое внимание. 10% 
времени занимает теоретическая часть, 20% — коу-
чинг, а 70% — обучение на реальных станках. Кроме 
этого, работают курсы пневматики, электротехни-
ческие курсы, курсы по конкретному продукту для 
коммерсантов, курсы по продажам, отдельные курсы 
для сотрудников, которые только пришли в компа-

нию, курсы лидерства для различных подразделений 
компании, а также курсы, связанные с различными 
инновационными проектами. 

В 2019 году в кампусе запланировано 500 раз-
личных курсов, учебная программа рассчитана на 52 
тыс. часов, 3200 человек будет обучено здесь. 

По ряду направлений предусмотрено не только 
очное обучение, но и заочное. Желающие со всего 
мира смогут получить обучение по этим программам 
дистанционно. 

Также кампус активно сотрудничает со специали-
зированными заведениями в разных странах — шко-
лами, бизнес-школами, университетами, различными 
исследовательскими институтами. Т. е. кампус позво-
ляет выйти за пределы Вилла-Веруккьо и зоны биз-
неса SCM, а функционировать гораздо шире, быть 

местом притяжения самых различных организаций и 
институтов, которые позволят это место развивать и 
быть полезным для многих направлений. 

Стремление к развитию, как к собственному, так 
и готовность поддержать своих партнёров и клиентов 
во всех, даже очень смелых, начинаниях, постоянное 
совершенствование и оптимизация технологических 
процессов, инновационные разработки и понимание 
отрасли и требований рынков, а также открытость и 
гостеприимность SCM Group отмечают партнеры и 
клиенты по всему миру. Но, по большому счету, две-
ри компании открыты всегда — не только на Днях 
открытых дверей, выставках по всему миру или 
во время дилерских мероприятий, а фраза «You’ll 
Never Work Alone» — это не просто девиз!

 Подготовила Ольга Рябинина, 
агентство MediaWood
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На одной из площадок дизайн-завода Flacon 24 
октября состоялись дизайн-лекции, интерактивный 
мастер-класс и торжественная церемония награжде-
ния лауреатов конкурса ARTLIGA 2019. Специально 
для дизайнеров, архитекторов, представителей ме-
бельных производств и всех заинтересованных в ди-
зайне мебели и интерьеров в рамках Design Solutions 
выступили Сергей Трегубов, Сергей Гравчиков и 
Анастасия Кемлер. Практикующий дизайнер мебе-
ли и интерьеров и ведущий собственной рубрики в 
«Школе ремонта» Сергей Трегубов говорил об ин-
новациях в мебельном дизайне. Сергей Гравчиков, 
ведущий дизайнер и глава R&D отдела компании 
Unika Moblar, в своей презентации раскрыл детали 
проектирования и производства предметов мебели на 
стыке искусства и инженерии. Анастасия Кемлер, 
дизайнер компании Unika Moblar, провела интерак-
тивный мастер-класс по изготовлению интерьерных 
предметов из ротанга.

Во второй части мероприятия прошла торжествен-
ная церемония награждения победителей ARTLIGA 
2019. В этом году прогрессивный конкурс в области 
промышленного дизайна отметил своё шестилетие. 
Принципы, которыми руководствуется независимое 
жюри конкурса, остались неизменными. Эргономи-
ка, эстетика, функциональность — ключевые крите-
рии при отборе конкурсных проектов. Российский 
промышленный дизайн эволюционирует, и это дви-
жение вверх — от безликих копий до аутентичных 
объектов — можно отметить в ежегодном росте уров-
ня работ участников конкурса ARTLIGA. Настало 
время объявить победителей.  

В номинации Next первый приз достался москов-
ской компании «Дриада» с кухней Couture. Вдохно-
вением для создания этой модели послужили иконы 
высокой моды. Объемный декор поверхностей фа-
садов напоминает простежку крест-накрест на коже 
и тканях культовых сумок Chanel, появление ко-
торых поставило знак равенства между красотой и 
удобством. Нежные пудровые оттенки фасадов соз-
дают атмосферу невыносимой легкости и эфемерно-
сти бытия. Традиционные материалы, современные 
технологии и культовый дизайн — модель Couture 
легко представить в пространствах для проведения 
светских раутов.

В номинации Home design победу празднует ком-
пания «Наша марка» из Костромы. Коллекция дет-
ской мебели «Умка» подарит детям забытую сказку, 
а их родителям — ностальгические воспоминания о 
волшебном прошлом. Урбанизация притупляет чув-
ство прекрасного. А в спальне «Умка» природная 
красота раскрывается в уникальных формах и оттен-

ARTLIGA 2019. Эволюция дизайна

Полина Бодрухина,  
мебель для ванных комнат Moon

«Наша марка», детская мебель «Умка»
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ках. Северные пейзажи, состоящие из неприступных 
ледников, полярного неба и нетронутого снега, наш-
ли своё воплощение в каждом элементе мебельной 
композиции. Почувствовать себя великим путеше-
ственником, штурмующим арктические рубежи, так 
просто в спальне «Умка».  

В номинации Innovation лучшей признана мо-
сковская мебельная компания  Unital. Диван «Эле-
мент» — это современное решение для нетриви-
альных офисов. Отличительная особенность серии 
— возможность изготовления спинок разной высоты 
(одно, двух- или трехъярусной). Можно подобрать 
любой цвет и конфигурацию модулей. В переговор-
ных зонах, просторных холлах и офисах формата 
open space не должно быть унылого однообразия. 
Диван «Элемент» добавит элемент игры в любое ути-
литарное пространство.

В номинации Work Space не было равных «Пер-
вой Мебельной фабрике» из Санкт-Петербурга. Се-
рия офисной мебели «Эко» выполнена из натураль-
ных материалов: массива дерева, шпона, текстиля. 
Вариативная система предназначена для современ-
ных офисов: в зависимости от формата помещения 
(open space или кабинет) можно выбрать либо бенч-
системы, рассчитанные на двух сотрудников, либо 
одноместные столы.  Фронтальный экран рабочей 

станции имеет мягкий элемент со звукопоглощающи-
ми свойствами, на котором можно размесить напоми-
нания и другие записи с помощью кнопок.  Стол для 
руководителя интегрирован в боковую тумбу, фаса-
ды которой оснащены механизмом Push-to-Open для 
открытия без лицевой фурнитуры. 

В номинации Future лауреатом стала Полина Бо-
друхина с проектом модульной мебели для ванных 
комнат Moon. В этой работе раскрывается потенциал 
HPL-панелей — материала, который не боится влаги 
и по некоторым физическим свойствам выигрывает у 
аналогичных листовых материалов (фанеры, ЛДСП, 
МДФ) при толщине всего 6 мм. Акцентная часть мо-
дульной конструкции — это подвесная полка с под-
светкой и передвигающимся вдоль неё зеркалом. Так 
создается романтический образ в сугубо практиче-
ском воплощении.  

Благодарим всех участников конкурса ARTLIGA 
за поиск новых идей, независимый взгляд на про-
мышленный дизайн, смелые реализации. Желаем 
удачи в ARTLIGA 2020!

Екатерина Агафонова

Unital, диван «Элемент»

«Дриада», кухня Couture

«Первая Мебельная фабрика»,  
офисная мебель «Эко»
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компа-
ниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армави-
ра, Пятигорска.

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допу-
скаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.EPS, *.AI, шрифты переве-
дены в кривые (Convert to curves), разрешение импортированных 
изображений не ниже 240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), 
верхняя граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее пре-
вышении). 

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

Цветные полосы (обложка, вкладка)

1-я полоса (обложка) — 78 000 руб.
2-я полоса (обложка) — 36 500 руб. 
3-я полоса (обложка) — 28 000 руб. 
4-я полоса (обложка) — 45 000 руб. 
вкладка — 23 000 руб. 1/2 — 12 500 руб.
         1/4 — 7 700 руб.
эксклюзивный блок перед содержанием
 1 полоса — 25 000 руб.

Черно-белые полосы

1/1 — 11 500 руб.  
1/2 — 6 700 руб. 
1/4 — 4 000 руб. 
1/8 — 2 300 руб.
Блок на колонтитуле — 2 000 руб.
Адресный блок в справочнике — 350 руб.
1 строка (при размещении в справочнике)
— позиция (80 знаков в строке) — 120 руб.
— первая ч/б полоса — +10%

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

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

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

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

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 170*124 гор.
1/4 — 82,5*124 верт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru. тел. редактора: 8-988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2019 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

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

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

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

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00

Командор 
Краснодар Круговая, 46/1, к. 33 279-20-36

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

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

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

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 351, к. 2 227-57-90

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

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Торговый Дом 
ЕвроХим-1, ЗАО,  
филиал  
в г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Юг-Комплект 
Мебель Янковского, 191 255-25-50

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 349 227-57-90

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

г. Ростов-на-Дону (код города 863)

Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

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

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

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

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

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

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

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

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ï07Ï02

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

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

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

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

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

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

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ï07Ï02

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

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

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

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

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

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

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

Юг-Комплект 
Мебель

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

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

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

г. Новороссийск(код города 861-7)

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