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Дорогие мебельщики!

Сегодня на нашем непростом рынке очень хочется, чтобы у каждого из нас оставалось 
неистребимое желание работать, творить и развиваться.

Мебельный сезон уже вступил в права и, надеюсь, принесет свои плоды.   
А нас в августе ждут две выставки в Крыму и поездки к мебельщикам Крыма в гости 

на предприятия. 
Недавно я провела несколько отличных дней у мебельщиков в Ростове и на Дне дилера 

в компании «Любимый дом» в Волгодонске. Был интересный бизнес-завтрак, экскурсия 
на фабрику, ужин с концертной программой и награждением лучших дилеров. Об этом 
подробнее расскажу в следующем номере. Также недавно прошла мебельная выставка в 
Екатеринбурге. Будет не только отчет, но и интересные материалы с экскурсий на фабри-
ки Свердловской области.

В ближайшие дни еду на завод по производству оборудования для производства мебе-
ли BIESSE в Пезаро. К выставке в Москве, думаю, успеем сделать материал. Заходите в 
Инстаграм, там выкладываю первые фото и видео.

Во второй половине августа «Рестэк» организовал Бизнес-форум для мебельщиков в 
Санкт-Петербурге. Для нас, пожалуй, самым ожидаемым было выступление Сергея Хи-
трова, руководителя группы аналитиков РБК Исследования рынков. Он в цифрах изло-
жил показатели мебельного рынка в 2018/1-ой половине 2019гг. Все, чего мы добились, 
данные по экспорту/импорту в обзоре Ольги Рябининой на страницах этого номера.

Также хочется отметить высокий интерес к экспорту и экспортным возможностям рос-
сийских мебельщиков. Но, как отмечает г-н Хитров, основной объем нашего экспорта 
— это страны бывшего СНГ, экспорт же в Европу занимает очень маленькую долю от 
экспортных объемов.

О том, как повысить экспортные возможности и выйти на европейские рынки — в 
следующем номере журнала.

А я всем желаю удачи, хороших продаж и огромного позитива!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»
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АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ТИМОФЕЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ХЕТТИХ РУС»

Родился в Ленинграде.

Закончил Ленинградский Политехнический 
Институт (Радиофизический факультет).

Работал: инженер в НИИ Электрофизической 
аппаратуры, представитель по маркетингу в 
Dupont, менеджер по развитию и затем гендирек-
тор в Schlumberger Test&Transactions (РФ), генди-
ректор в FESTO (РФ), гендиректор M+W Group 
(РФ), с 2015 года Генеральный директор в ООО 
«Хеттих РУС».

Языки: русский, английский.

В людях больше всего ценит: профессиона-
лизм и чувство юмора.

СПРАВКА
Александр Вячеславович, до момента при-

хода в компанию Hettich Вы не работали в ме-
бельной отрасли, поэтому многим незнакомы 
до сих пор. Расскажите о себе. 

Родился в Ленинграде, закончил Ленинград-
ский Политехнический Институт и успел порабо-
тать в НИИ Электрофизической Аппаратуры. Далее 
перечислю основные «вехи» своего пути: Dupont, 
Schlumberger T&T, Festo и теперь Hettich — отрас-
ли, в которых работают эти компании абсолютно 
разные, но задачи везде были схожими — развитие 
рынка и продаж в своем сегменте.

Что самое важное в работе руководителя 
иностранной компании в России?

То же самое, что важно для любого руководите-
ля, — успех и формирование условий для долго-
срочного успешного развития компании. И это, 
разумеется, включает в себя все аспекты ее функци-
онирования.

Работа в иностранной (международной) компании 
отличается только одним: периодически приходится 
выражать свои мысли на иностранном языке.

В чем особенности рынка мебельных ком-
плектующих?

Что отличает российский мебельный ры-
нок от европейских? 

Должен сказать, что мебельные рынки европей-
ских стран также могут сильно отличаться и по 
структуре, и по стилистике, и по покупательной спо-
собности, что, в свою очередь, влияет на количество 
и качество потребляемой фурнитуры. 

Мебельный рынок России имеет свою историю 
развития, которая неразрывно связана с ситуацией 
в нашей экономике — с её подъемами и падениями. 
Сегодня на рынке присутствуют и гиганты еще со-
ветской мебельной промышленности как, например, 
Шатура ; и крупные фабрики, построенные уже в 
новой России — Мария , Ангстрем, Лазурит , Дять-
ково и другие; а также достаточно молодые , но уже 
завоевавшие уважение и серьезные позиции компа-
нии — Е1, Артис, Кухни Экспресс — все они явля-
ются нашими уважаемыми партнерами. 

Международные компании также присутствуют и 
успешно развиваются в России — к примеру, Леруа 
Мерлен успешно развивает свою кухонную линию 
продукции с использованием нашей фурнитуры.

Особенностью ситуации на российском рынке 
можно назвать то, что наши крупные компании про-
изводят качественную и дорогую мебель, в то время 
как «гаражная» мебель позиционируется по-другому 
и стоит заметно дешевле. В Европе мелкие произ-
водители находятся в дорогом, «эксклюзивном» сег-
менте, производят индивидуальную мебель под за-
каз — для них это практически единственный шанс 
выжить: конкурировать по цене с промышленными 
производителями нереально.

Как мне кажется, политика продаж компа-
нии Hettich ориентирована в большей части 
на крупные мебельные фабрики, что вполне 
понятно. Это также актуально и для россий-
ского рынка?

Повышение эффективности — 
никогда не прекращающийся 
процесс
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 Это не совсем правильно говорить о фокусе ком-
пании Hettich на крупные мебельные предприятия. 
Мы стараемся гармонично развивать различные ка-
налы продаж и географические регионы, где есть ин-
тересный потенциал.

Будет верно сказать, что компания Hettich ста-
рается напрямую работать с крупными мебельными 
компаниями. Мы это делаем потому, что крупный 
производитель — это большие объемы поставок и их 
планирование, специальные условия и цены, техни-
ческая и маркетинговая поддержка, то есть целый 
комплекс мероприятий, который требует соответ-
ствующих ресурсов. 

Наряду с этим мы активно развиваем нашу дилер-
скую сеть, мотивируем наших партнеров на реши-
тельные действия на рынке по увеличению продаж 
фурнитуры Hettich, делаем условия сотрудничества 
привлекательными.

На этом фронте не всё получается, как нам бы 
хотелось, но мы видим, что доверие и понимание на-
шего подхода, а главное, того, что с Hettich удоб-
но работать и можно очень неплохо зарабатывать, 
растет хорошими темпами. У нас есть амбициозные 
планы по развитию продаж наших дилеров, и мы на-
мерены их реализовать!

С моей точки зрения, рост продаж у диле-
ров напрямую зависит от уровня лояльности 
и доверия к бренду мелких и средних мебель-
щиков, а также их клиентов. Какая работа 
ведется в этом направлении?

Светлана, спасибо за вопрос. У нас есть четкое 
понимание того , что успехи продаж в этом сегменте 
невозможны без слаженной и кропотливой совмест-
ной работы с нашими дилерами и, прежде всего, 
их — наших дилеров — лояльности к нашему брен-
ду. Секрет успеха дилера — это фокус на формиро-
вании правильного ассортимента и активных продаж. 
Hettich — это всегда сильная позиция ассортимента! 
Там, где присутствует понимание этого, где ценят на-
личие такого сильного бренда как Hettich в своем 
портфеле, где работают над его продвижением — там 
есть растущие продажи , там есть лояльность и дове-
рие к нашему бренду среди мебельщиков и сильные 
устойчивые позиции нашего партнера.

Мы к такой совместной работе всегда готовы.

Есть ли какие-то планы на изменение числа 
представительств и дилеров на территории 
РФ? 

Мы стараемся гибко реагировать на ситуацию, по-
этому если нам не удается освоить потенциал регио-
на, то мы не будем бездействовать и выйдем из этой 
ситуации тем или иным способом.

Вы стали генеральным директором как раз 
в период начавшегося кризиса. Какие коррек-
тивы в связи с этим в работу подразделения 
приходилось или приходится вносить до сих 
пор? 

Кризис — это всегда испытание на эффективность 
компании, необходимость корректировки планов, 
иногда — стратегии.
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 В течение нескольких лет до кризиса Hettich ак-
тивно развивался в России: открывались филиалы 
и офисы продаж, осваивались новые процессы, рас-
ширялся штат.

В новых реалиях мы оптимизировали нашу струк-
туру продаж, количество персонала, активно про-
должили повышение квалификации сотрудников. 
Продвигаем свою продукцию и бренд в социальных 
сетях: обязательно загляните и подпишитесь на наши 
странички в Facebook, Вконтакте, Instagram — там 
много интересного, созидательного и просто позитив-
ного! С удвоенной энергией взялись за развитие ди-
лерских продаж, о чем говорил ранее. 

Повышение эффективности — никогда не прекра-
щающийся процесс.

Российский мебельный рынок, как мне ка-
жется, достаточно сложный сегодня и с точ-
ки зрения падения продаж и снижения поку-
пательской способности, и с точки зрения 
отсутствия как общей экономической ста-
бильности, так и стабильности отдельных 
контрагентов. Как вы считаете, в какой мере 
на сегодня мы интересны как рынок сбыта та-
ким крупным европейским производственным 
концернам, как Hettich?

За кризисом всегда приходит подъем. У людей 
вновь появляются возможности, меняются потребно-
сти. Россия обладает большим потенциалом и всегда 
будет привлекательна для ведения и развития биз-
неса.

Какие новинки Hettich, представленные в 
рамках Interzum 2019, увидят российские ме-
бельщики на выставке «Мебель» в ноябре в 
Москве?

Прежде всего, нашу новую выдвижную систе-
му AVANTECH YOU. Это невероятно красивый и 
стильный тонкий ящик, который может использо-
ваться как с направляющими Quadro, так и с направ-
ляющими Actro. Соответственно, будет отличаться и 
стоимость этих двух модификаций. Одна из главных 
особенностей нового продукта — высокая степень 
индивидуализации: заказчик сможет приобрести не-
сколько видов накладок и боковин или даже реализо-
вать собственные дизайнерские фантазии. 

Также представим очень интересную экспозицию 
«Tinyspaces» (Маленькие Пространства): как мак-
симально эффективно оборудовать небольшие квар-
тиры мебелью с фурнитурой Hettich. Мы получили 
множество восторженных откликов на эту экспози-
цию во время Interzum 2019 в Кёльне. Ждем всех!

Как вы оцениваете перспективы российской 
мебельной отрасли на ближайшие несколь-
ко лет? Какие изменения рынка, по-вашему, 
ждут мебельщиков?

Что хотели бы пожелать нашим произво-
дителям мебели и всем представителям рос-
сийской мебельной отрасли?

За снижением покупательной способности, следу-
ет усиление конкуренции. Покупатель будет требо-
вать большего за меньшие деньги. И как раз в этой 
ситуации мы можем помочь производителям мебели 
дифференцироваться за счет инновативной, функ-
циональной, качественной фурнитуры Hettich, реа-
лизовать новые проекты, которые позволят успешно 
конкурировать. 

Российским мебельщикам хочу пожелать скорей-
шего позитивного изменения экономической конъюн-
ктуры. А трудности — преодолеем, не впервой! 

Светлана Ширяева
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Архитектурные профили GLAX обеспечат более 
эффективное внутреннее освещение. Вмонтирован-
ные в стену из гипсокартона, они представляют собой 
великолепную современную форму минималистских 
украшений в любых помещениях — от дома до со-
временных торговых центров. Специальные перфори-
рованные крылья, расположенные по обеим сторонам 
профиля, делают его линию ровной по отношению к 
поверхности стены и идеально крепятся к ней, исклю-
чая вероятность растрескивания штукатурки. Благо-
даря этому вы можете легко монтировать любой тип 

освещения: линейное, потолочное, настенное, угловое 
внутреннее, а также угловое наружное.

ВЫДЕЛИТЕ КАЧЕСТВА КОМНАТЫ

Уникальный декоративный эффект будет обеспечен 
угловыми профилями GLAX от компании GTV, пред-
назначенными для углов помещений, как внутренних, 
так и внешних. Их размещение способно подчеркнуть 
форму и очертания комнаты. Это решение также иде-
ально дополнит общее освещение, например, в прихо-

СВЕТОДИОДНЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОФИЛИ

Осваивая новые технологии в обустройстве дизайна квартир и офисов, немаловажную роль уделяют про-
думанному освещению помещения. Это очень важный элемент, который напрямую влияет на самочувствие 
и повседневный комфорт, позволяет значительно увеличить функциональность пространства, а также 
обладает бесценными декоративными качествами. При проектировании освещения обратите внимание на 
альтернативы традиционным решениям - светодиодные архитектурные профили.
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жей. Угловые профили могут быть снабжены молоч-
ным или прозрачным рассеивателем любой формы: 
квадратной, треугольной, а также полукруглой.

УСТРОЙТЕ СВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Решение, которое полностью изменит интерьер, - это 
профиль для стен, который может освещать всю дли-
ну или ширину стены, при этом сам источник света 
остается невидимым. Установив профили по жела-
нию внизу или сверху, вы можете расположить свет 
по своему усмотрению. Профили были сконструиро-
ваны таким образом, чтобы можно было легко соз-

давать световую линию в стене из гипсокартона. В 
свою очередь, потолочный профиль поможет выде-
лить модные сегодня потолочные островки, которые 
все чаще появляются в современных, меблированных 
в минималистичных стилях домах. Они излучают 
приятный мягкий свет, который поможет вам рассла-
биться в конце дня, например, в гостиной.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ 
В ВАШЕМ ДОМЕ

Интересный эффект линии света, проходящей по ком-
нате, можно получить с помощью линейных профилей 
GLAX. Благодаря им вы можете создать равномерную 
световую линию, а с помощью соединителей — ли-
нейных или угловых — можно создавать бесконеч-
ные извилистые световые линии. Это универсальное 
решение хорошо работает в любом месте на стене и на 
потолке. Возможность свободного размещения линий 
по ширине и высоте помещения позволяет выполнять 
художественные комбинации, состоящие из несколь-
ких профилей. Это не только создает уникальный, 
оригинальный декоративный эффект, но и позволяет 
более эффективно осветить помещение.

По материалам компании GTV
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 «В данном случае название рейлинг не что 
иное, как русская транскрипция английского 
«railing» — поручень, перила. И правда, при взгля-
де на рейлинговую ручку кажется, что этот эле-
мент фурнитуры выполняет не столько декора-
тивную, сколько функциональную роль — удобный 
захват по всей длине для быстрого и комфортного 
открывания ящика или дверцы.

Если ручка-скоба имеет, условно говоря, начало 
и конец, конкретную геометрию, определенную ли-
тьевой формой, то рейлинговые ручки являются 
«наборными». Рейлинговые ручки состоят из за-

хватной части, выполняемой в широкой размерной 
сетке, и «ножек», крепящих ручку к фасаду. Про-
филь захватной части един у каждого типа ручки, 
как и ее крепления к дверке, а вот длина средней 
части может быть самая разная», — дает опреде-
ление рейлинговой ручке Андрей Чирков, менеджер 
по поставкам компании AMIX (Санкт-Петербург).

«Рейлинговые ручки считаются разновидностью 
ручек-скоб. В переводе рейлинг буквально – пере-
кладина, перила. Основное отличие рейлинговых 
ручек от ручек-скоб в том, что они имеют круглое, 
прямоугольное, или квадратное сечение. Внешне 

Если посмотреть лет на 10 назад, то ручка-рейлинг и тогда была модной, стильной, современной, но вы-
глядела она чаще всего как круглая трубка-профиль определенной длины на ножках. Эти модели актуальны 
и сейчас, но за последние годы появилось множество новых разнообразных дизайнов и покрытий подобных 
ручек. 
Так что же такое сегодня ручка-рейлинг, как можно верно ее отличить и классифицировать? 

РУЧКИ-РЕЙЛИНГИ –
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

GTV. RELING RS
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ручки рейлинги могут быть похожи на вытянутую 
букву П, либо концы рабочей части ручек вынесены 
за пределы ножек», — говорит об основных класси-
фикационных признаках ручки-рейлинга менеджер 
по продукту МДМ-Комплект, Дмитрий Павлов.

Денис Тихоненко, региональный менеджер по 
продажам направления «Комплектующие для мебе-
ли» компании «Аметист» отмечает визуальные отли-
чия рейлинговой ручки от скобы:

«По сути, ручка-рейлинг — это та же скоба, 
только края той части, за которую берёшься при 
открывании/закрывании, выходят за пределы кре-
пёжных составляющих, и это скорее определение 
классического рейлинга. Широкий размерный ряд 
ручек-рейлингов позволяет упростить выбор нуж-
ного размера межцентрового расстояния для кон-
кретного предмета мебели». 

Ровные линии и прямые углы, а также выходящие 
за пределы мест креплений края как яркое характер-

ное отличие ручек-рейлингов отмечает Ольга Галки-
на, ведущий специалист технического департамента 
MAKMART:

«Ручки-рейлинги — это универсальные модели 
лицевой фурнитуры, которые очень популярны в 
современных мебельных изделиях за счёт своей 
практичности, удобства и широкого размерного 
ряда. Строгие чёткие линии, прямые углы, лако-
ничный неброский дизайн — характерные черты 
моделей этой коллекции. 

Своей формой рейлинги напоминают ручки-ско-
бы, но поперечная перекладина между крепёжными 
ножками не выгнутая, а прямая. При этом часто 
в ручках-рейлингах перекладина не заканчивается 
по уровню ножек, а вынесена за их пределы». 

Как одну из разновидностей ручек-скоб в форме 
профиля описывает ручку-рейлинг и Ольга Гриши-
на, менеджер по обучению и развитию компании 
«ЦентроКомплект»:

«Ручки-рейлинги являются одной из разновид-
ностей ручек-скоб. Эти ручки выполнены в форме 
профиля на ножках-креплениях. 

Конструкция рейлингов-ручек похожа на скобу, 
но является более универсальным и удобным эле-
ментом дизайна».

Екатерина Игнатушкина, маркетолог «ГТВ РУС» 
считает, что рост спроса на более лаконичный дизайн 
и развитие серийного производства способствовали 
появлению ручки-рейлинга и укреплению ее позиций:

«Самая распространённая форма мебельной 
ручки — это скоба. Такие ручки имеют выгнутую 
форму и крепятся к поверхности в двух точках.

Поскольку история развития дизайна ру-
чек напрямую связана с модными дизайнерскими 
предпочтениями в мебели, с появлением серийно-
го производства и трендов на более лаконичные 
функциональные интерьеры, традиционные руч-
ки-скобы трансформируются в более простые по- 

Аметист. Simbol

MAKMART 8.1149 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

AMIX A140
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дизайну, но имеющие широкое разнообразие разме-
ров — ручки-рейлинги».

Действительно данный вид ручки занял давно и 
прочно свое почетное место в линейке лицевой фур-
нитуры, но далеко не всегда те или иные ручки пра-
вильно относят или не относят к ручкам-рейлингам. 
Например, выгнутая поверхность ручки, но она кре-
пится на ножках, и верхняя часть выходит за их пре-
делы. Такие есть и в пластике, и в металле. Думаю, 
что это все равно скоба. Например, у ручки прямая 
поверхность, но она не выходит за пределы ножек, 
которые крепятся по бокам поверхности. Очень по-
хожа на скобу, но, думаю, скорее это ручка-рейлинг. 
Сложнее, к примеру, когда ручка цельная, состоит из 
прямого профиля, который просто загибается с двух 
сторон. У некоторых такие ручки относятся к скобам, 
хотя лаконичность в дизайне и прямая поверхность 
вполне позволяют отнести их к ручкам-рейлингам. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РУЧКИ-РЕЙЛИНГА
Денис Тихоненко основными преимуществами счита-
ет универсальность использования и широкую раз-
мерную линейку:

«Рейлинги плотно заняли свою нишу в лицевой 
фурнитуре, как джаз в музыке. Без этого типа 
ручек уже сложно представить данное направле-
ние комплектующих. Рейлинги, благодаря своей 
размерной линейке, отлично вписываются во мно-
жество дизайнерских решений, начиная от ящиков 
и полок в tv-тумбах и комодах с шириной до 1600 
мм и заканчивая, к примеру, вертикальным их ис-
пользованием на шкафных дверях.

Монтаж стандартный, как и у всех ручек-
скоб, за исключением тех ручек, что поставля-
ются хлыстами — четырёхметровым профилем, 
который режется под необходимую длину и мон-
тируется на боковой и центральный кронштейны. 
Массовость и простота их создания в производ-
стве (нет сложных форм и изгибов) обеспечива-
ют ручкам-рейлингам действительно интересное 
ценовое преимущество».

Андрей Чирков также говорит в плане преимуществ 
об универсальности использования в современной ме-
бели, об огромной размерной сетке и о возможности 
использования в сегментах средний и эконом: 

«Благодаря лаконичному линейному дизайну, 
огромной размерной сетке, подходящей для мод-
ных сегодня широких фасадов, и изобилию стилей, 
рейлинговые ручки востребованы при производ-
стве мебели современного образца. Также универ-
сальность размерного ряда и приятный неброский 
дизайн, помноженный на высокую эргономику, обе-
спечили этому типу ручек популярность, недо-
стижимую для других типов, особенно, в мебели 
среднего и эконом-класса.

В двух словах, если покупателю мебели сложно 
определиться с выбором ручек, или же необходимо 
найти что-то максимально универсальное — навер-
няка ручка-рейлинг станет подходящим выбором.

Монтаж рейлинговой ручки ничем не отличается 
от монтажа любой другой, единственной разницей 
выступает наличие больших длин ручек, что требу-
ет соответствующего разметочного шаблона.

Что же касается цен, то в случае рейлинговой 
ручки сложность формы отступает на второй 
план, все зависит от ее размера и веса. То есть, в 
рейлинговой ручке обуславливающим цену параме-
тром является себестоимость затраченного на ее 
изготовление сырья. Классическая ручка-рейлинг 
представляет собой стальной прут диаметром 12 
мм, ее производство заключается в нарезке исход-
ных прутов на необходимые отрезки и присадку 
«ножек» с дальнейшей гальванизацией».

Елена Виноградова, директор по маркетингу 
BOYARD: 

«Ручки рейлинги — самая популярная модель 
мебельных ручек в мировой мебельной индустрии и 
наиболее продаваемый тип ручки на планете Зем-
ля. У нас есть следующее наблюдение: если клиент 
(до среднего сегмента) не знает, что выбрать для 

МДМ-Комплект

ЦентроКомплект. C-4429-129,A1-G2-11
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демократичной современной мебели и потерялся в 
ассортименте лицевой фурнитуры и ее огромном вы-
боре, то рейлинг всегда придет на помощь. Причины 
просты — рейлинг удовлетворяет 100% клиентских 
требований к ручке: он функционален, эргономичен, 
удобен в обхвате и подходит даже для расположения 
текстиля и предметов, удовлетворяет требованию 
к доступной цене и долговечности использования. Ну 
и всегда в тренде, что немаловажно. А уже если и по-
крыт каким-то трендовым покрытием, актуальным 
сегодняшнему дню, то сила воздействия на мебель-
ного производителя и конечного потребителя убий-
ственна. Клиент точно выберет рейлинг среди про-
чих скоб, кнопок и ассортимента, который только 
может быть и подходить». 

«Ручки-рейлинги достаточно просто устанавли-
вать, и уход за ними не требует особых усилий. 
В некоторых случаях ручки-рейлинги предоставля-
ются не в виде отдельных, завершенных конструк-
тивных элементов, а в виде комплекта, состояще-
го из длинного профиля, двух торцевых заглушек и 
нескольких ножек-креплений. Из такого комплекта 
можно сделать ручку-рейлинг нужного дизайнеру 
размера. Простота и надёжность — вот их глав-
ные характеристики», — отмечает Ольга Гришина.

С ней практически согласна Ольга Галкина, на-
зывая основными преимуществами ручек-рейлингов 
универсальность и практичность: 

«Как правило, рейлинги лаконичны и сдержанны 
по дизайну и, не имея ярко выраженной стилисти-
ческой принадлежности, универсальны и практич-
ны в применении».

Можно сказать, что это уже проверено временем. 
У меня на кухне стоят ручки-рейлинги из круглого 
профиля 10 лет как на ящиках, так и на складных 
дверцах углового шкафа: их внешний вид совершен-
но не поменялся, не видно никаких царапин, не оста-
ется следов и при этом они очень удобны в процессе 

открывания/закрывания. Спустя 10 лет эти ручки 
по-прежнему актуальны и современны.

СТИЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДИЗАЙН 
МЕБЕЛИ С РУЧКАМИ-РЕЙЛИНГАМИ
Одним из преимуществ ручки-рейлинга эксперты на-
зывают универсальность. И это — безусловно. Но 
все больше появляется различных модификаций и 
покрытий, которые делают применение ручки-рей-
линга все шире.

Елена Виноградова считает, что в зависимости от 
отделки и материала ручки-рейлинга ее можно ис-
пользовать в мебели различных современных стилей 
и с различными фасадами:

«Рейлинг распространился практически во все 
стили, даже в неоклассику. Вообще, слово «рей-
линг» стало нарицательным именем для одного 
конкретного дизайна ручки, которую каждый из 
нас представляет, когда звучит слово «рейлинг». 
Но выбор не ограничен конкретно этой популяр-
ной моделью. Рейлинг  — это о типе ручки, о её 
форме, но дизайн рейлинга может быть разным 
и адаптированным под конкретный стиль или по-
крытие, если речь идет о той самой популярной 
традиционной форме, или взять рейлинг с каки-
ми–то элементами формы и конструкции, кото-
рые делают его принадлежащим к тому или ино-
му стилю. Но, в первую очередь, ручка-рейлинг, 
как минимум в России, начинает свою историю с 
появления основных современных стилей и совре-
менной мебели в целом. Лаконичность и функци-
ональность — именно такие черты присущи со-
временному стилю, который стремится скрыть 
лишние детали и сделать мебель лаконичной. 

Ручки-рейлинги с лёгкостью дополняют линей-
ность и богатство модерна. В таком стиле детали 
должны быть четкими и стильными. Всё чаще в со-
временной мебели используются широкие фасады, к 
которым максимально гармонично подойдут длинные 
рейлинги в традиционных матовых или глянцевых 

BOYARD. RR002

GTV. US-SKO
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покрытиях, в частности, «Хром полированный», 
«Сатиновый хром» или из современных — «Чёрный 
никель», «Брашированное сатиновое золото».

Популярный на сегодняшний день стиль — не-
оклассика. Для такой мебели характерно исполь-
зование натуральных материалов, натуральных 
фасадов с рельефами дерева. Лаконичный уют мо-
гут создавать фрезеровки на фасадах. Для такого 
стиля ручки-рейлинги тоже нашли свое место.

Рейлинг, как никто другой, может дополнить 
бетонные фасады, напоминая проволоку, забор и 
прочие элементы фабричных, жестяных трендовых 
идей. Поэтому идеально подходит для интерьеров 
в стиле лофт, особенно в цвете «Брашированная 
старинная медь», тёмные оттенки, стальные или 
имитирующие нержавеющую сталь». 

 
Екатерина Игнатушкина: 
«Ручки-рейлинги идеально подходят к стилю 

лофт, который часто ассоциируется с творческой 
свободой и неординарностью — как иначе объяс-
нить такое отрицание законченной отделки и на-
рочитую небрежность. Они уравновесят легкость 
и воздушность скандинавского стиля, станут ос-
новой для таких стилей, как хай-тек, которому 
характерна технологичность, максимальная функ-

циональность мебели, минимализм. И, конечно, 
стоит не забывать про самое последнее стилевое 
направление – контемпорари. Кредо интерьеров 
этого направления — удобство, функциональность 
и доступность, которые в полной мере помогают 
раскрыть ручки-рейлинги. В результате ручки-рей-
линги на сегодняшний день — одна из самых ходо-
вых позиций не только на российском рынке».

Андрей Чирков также считает, что ручка-рейлинг 
очень универсальна и подойдет к мебели во многих 
стилевых решениях:

«Традиционно, рейлинговая ручка — это атри-
бут некоего «умеренно-современного» стиля, кото-
рый подойдет самому широкому кругу покупателей 
и будет гармонично смотреться в большинстве 

интерьеров. В то же время, есть и успешные при-
меры применения рейлинговых ручек в мебели клас-
сического стиля, хотя нельзя не отметить, что в 
данном случае имеет место некое смешение направ-
лений, но в итоге все выглядит очень гармонично».

«Минимализм можно назвать главным направ-
лением развития интерьерной моды, и ручки-рей-
линги органично вписываются в этот тренд. Руч-
ки-рейлинги универсальны в своем применении, но 
особенно эффектно они выглядят в лофтовых про-
странствах, в интерьерах в стиле модерн», — от-
метил Денис Тихоненко.

МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ
«Из материалов в высоком и среднем ценовых сегмен-
тах в основном используется замак, один из самых 
прочных сплавов. Если говорить об эконом-классе, то 
тут они могут быть произведены как из стали, так 
и из алюминия, либо даже в тандеме из этих мате-
риалов. Что касается декора, тут палитра разбега-
ется от оттенков классического лаконичного хрома, 
всегда востребованного, до ультрамодного черного 
цвета, который сегодня повсеместно используется 
прогрессивными производителями мебели», — гово-
рит Денис Тихоненко о металлах и сплавах, из кото-
рых изготавливают ручки-рейлинги.

«Основные покрытия для рейлинговых ручек — 
хром, хром матовый, никель, нержавеющая сталь. 
Одна из текущих тенденций — стиль Loft — для 

GTV. TRIEST

AMIX Gamet RE23

Аметист. Cansa 
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него характерны модели рейлинговых ручек, вы-
полненные в покрытиях, например: черный, желе-
зо, олово. Последняя выставка Interzum 2019 по-
казала, что набирает популярность цвет отделки 
фурнитуры графит», — рассказывает о трендовых 
и новых декорах ручек-рейлингов Дмитрий Павлов. 

Екатерина Игнатушкина говорит, что материал дол-
жен соответствовать использованию в кухонной среде: 

«Традиционно ручки-рейлинги используют в 
кухне, где качество материала и покрытия ручек 
имеет огромное значение. Так для кухонной мебели 
рекомендуется использовать ручки из нержавею-
щей стали, алюминия, цинкового литья. Такие из-
делия обладают антикоррозийными свойствами, 
которые обеспечивают им безупречный внешний 
вид длительное время».

«Если раньше выбор цвета был не велик, то 
сейчас стали доступны такие цвета, как антич-
ное серебро, античная латунь, никель, матовое 
серебро, матовое золото ставшие популярными, в 
связи с последними тенденциями», — рассказывает 
о многообразии декоров Ольга Гришина.

Андрей Чирков:
«Тут все очень просто, сталь и алюминий — 

это основные материалы, поскольку сырьем при 
изготовлении рейлинговой ручки являются пого-
нажные профили и прутки, нарезаемые на отрезки 

необходимой длины. Крепежные “ножки”, в свою 
очередь, также могут быть нарезаны из погонажа 
и обработаны, хотя встречаются и литые детали 
из цинк-алюминиевого сплава.

Главные типы поверхности, как и обычно, — 
хром, матовый хром, «под нержавейку».

Мне очень интересно было узнать, отнесет кто-то 
или нет к материалам, из которых изготавливается 
ручка-рейлинг, пластмассу. А ведь принцип изготов-
ления ручек и их дизайн и модели схожи, и, на са-
мом деле, немало ручек-рейлингов из пластмасс, ко-
торые ставят на свои модели фабрики, работающие в 
сегменте «эконом» на жилую, гостиничную и специ-
альную мебель. Верхнюю часть льют или производят 
методом экструзии, льют ножки, насаживают с боков 
или снизу — и получаются вполне себе современные 

ЦентроКомплект P1010120

http://sloros.ru
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ручки-рейлинги из пластмасс, а цветов в палитре для 
окраски великое множество, в том числе и черный, и 
под металл, и под состаренную бронзу. Возможно, в 
основном, их относят к скобам.

МОДЕЛИ И НОВИНКИ
Ольга Гришина, «Центрокомплект»:
«В складской программе «ЦентроКомплект» пред-
ставлены ручки – рейлинги в стиле модерн, не-
оклассика и классика. Рейлинговая ручка-профиль, 
состоящая из отдельного профиля (который мож-
но подрезать под размер) и комплектующие к ней, 
дадут клиенту возможность индивидуально сде-
лать нужную длину ручки».

Денис Тихоненко, «Аметист»:
«Отмечу нашу новинку — коллекцию рейлингов 

Cansa в стильных покрытиях «хром» и «черный ни-
кель» с межцентровым расстоянием 96 и 160 мм. 
Утонченность и завораживающая простота — в каж-
дой модели этой лицевой фурнитуры. Ручки Cansa 
впишутся в любой современный интерьер и смогут 
завершить дизайнерский замысел. Демократичная 
стоимость превращает эту коллекцию в долгождан-
ную новинку для масс-маркета. Не менее популярна 
коллекция Simbol: стальные ручки эконом-сегмента 
с округлыми краями исполнены в модном покрытии 
«брашированная античная медь» и в кофейных от-
тенках. Качество, дизайн, широкий размерный ряд, 
доступная цена — рейлинговые ручки Simbol пользу-
ются большим спросом как в России, так и в странах 
СНГ. А для любителей итальянской классики подой-
дут рейлинговые ручки из коллекции Turino». 

Ольга Галкина, MAKMART:
«В каталоге мебельных ручек MAKMART мо-

дели-рейлинги выделены в отдельную коллекцию 
RAILING. Это облегчает поиск для тех клиен-
тов, которые точно знают, какие ручки ищут.

Недавно компания MAKMART ввела в складскую 
программу длинные и тонкие ручки-рейлинги, идеаль-
но подходящие для декорирования высоких шкафов. 

Согласитесь, найти стильные ручки на двухме-
тровый шкаф — задача не из лёгких.

Наша новинка решает эту проблему!

Новые тонкие и изящные ручки-рейлинги дли-
ной 1794 мм отлично дополняют высокие гладкие 
фасады, помогая создать чистый и строгий образ 
мебели в современном стиле.

 

Размерный ряд новинки очень широк: 160, 192, 
320, 572, 834, 1074, 1172, 1794 мм. Таким обра-
зом, одна модель ручки подходит и в стандартный 
ящик, и в высокий шкаф. 

Модель представлена в двух видах отделки: 
«чёрный матовый» и «никель глянец шлифован-
ный». 

Артикул серии: 8.1149. 
Большой популярностью у многих произво-

дителей мебели пользуются ручки-рейлинги от 
MAKMART серии 8.1134.

BOYARD. BAMBOO RR008 и BAMBOO RC019

MAKMART. 47106.22
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Стильный универсальный дизайн обеспечивает 
популярность этой модели.

Сочетание минималистичной строгости и ори-
гинальной эргономичной формы — истинно ита-
льянское изящество и вкус!

Новый цвет «капучино» дополнил коллекцию 
отделок, пользующихся популярностью у наших 
клиентов: «титан», «никель глянец шлифован-
ный» и «бронза античная французская».

4 размера ручки: 64, 160, 320 и 480 мм — для 
фасадов разной ширины».

Андрей Чирков, AMIX:
«Из свежей и интересной вариации классической 

рейлинговой ручки хотел бы отметить модель 
Amix A140 с монолитными опорами и утолщенной 
до 14 мм захватной частью — очень собранный об-
раз и высочайшее удобство использования. Обхва-
тывающие торцы захватной части опоры делают 
ручку визуально сложнее и продуманней, добавляя 
оригинальную детализацию.

Также из нового ручка Gamet модель RE23 — 
это, как раз, вариант адаптации концепции рей-
линговой ручки к классическому дизайну мебели. 

Модель новая, но уже очень успешная, поскольку 
представляет собой нечто совершенно оригиналь-
ное в плане дизайна, но привычное по применению, 
легкое для использования».

Дмитрий Павлов, «МДМ-Комплект»:
«По стандарту межосевое расстояние крепле-

ния ручек кратно 32мм, в ассортименте МДМ-
Комплект представлены рейлинговые ручки с меж-
центровым расстоянием от 32мм до 800мм. Стоит 
отметить, что межцентровое расстояние может 
быть двойным, например 160/192 мм, на выбор 
клиента уставновка по межцентровому расстоя-

нию 160 либо 192 мм. В зависимости от модели 
рейлинговые ручки крепятся к фасадам винтами 
М4 или саморезами.

Достоинством ручек-рейлингов круглого сече-
ния является их невысокая цена, так как в них 
отсутствует сложный дизайн и присутствует 
простота технологии производства». 

Елена Виноградова, BOYARD:
«В нашем ассортименте есть различные рей-

линги, гармонично вписывающиеся в разные стили 
интерьера и под разный бюджет. 

Так, например, рейлинг BAMBOO RR008 в тан-
деме с кнопкой BAMBOO RC019 станут необыч-
ным акцентом на фасадах в неоклассических ин-
терьерах. 

 
Хитом продаж BOYARD является рейлинг 

RR002, подходящий под любые стили, и его облег-
чённая модификация — полый рейлинг RR00 для 
тех, у кого в приоритете цена, и поклонников на-
туральной нержавейки, а не имитации покрытием.

RR002 имеет богатый спектр цветовых реше-
ний: от простого «Хром полированного» до трен-
довых: «Чёрный никель», «Брашированное сатино-
вое золото» и других, что расширяет возможности 
по применению её в различных стилях. А сейчас 
эта ручка обзавелась привлекательной парой — 
Т-кнопкой RC200, что позволит создавать трен-
довые гарнитуры и удовлетворить фанатов лофт- 
жанра. 

И, конечно же, рейлинг AGENT RR007 — достой-
ный аналог RR002, который, из-за своей полой кон-
струкции и лёгкого веса поможет оптимизировать 
бюджет производства демократичной мебели». 

Светлана Ширяева

МДМ-Комплект

ЦентроКомплект
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МАКРОЭКОНОМИКА

Прежде чем подробно говорить о мебельной инду-
стрии, стоит в двух словах сказать и в целом про ма-
кроэкономичеческую ситуацию в стране. Г-н Хитров 
отметил, что она достаточно стабильная, но, тем не 
менее, так было не всегда. Начавшийся в 2014 году 
масштабный экономический кризис очень сильно из-
менил потребителя, который столкнулся с большим 
ростом цен при том, что доходы увеличивались лишь 
номинально. Реальные доходы, которыми распола-
гал потребитель, все это время только сокращались. 
Соответственно, в этих условиях люди стали вынуж-
дены экономить на всем, даже включая покупки про-
дуктов питания, и это привело к смене концепции 
потребления.

Мебельный ретейл в России:
В ожидании роста в новых условиях

Мебельный рынок постепенно восстанавливается. К концу года ожидается активизация спроса со стороны 
потребителей. Но, несмотря на этот положительный факт, все не так просто в российской мебельной от-
расли. Что именно происходит с производством мебельной продукции, сколько мебели импортируется и 
экспортируется, как меняется модель потребления, что необходимо учесть и чего ждать в будущем, расска-
зал руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков Сергей Хитров в рамках Мебельного 
бизнес-форума, прошедшего в Санкт-Петербурге. Предлагаем и нашим читателям ознакомится со взглядом 
аналитика РБК на развитие мебельной отрасли и мебельного ритейла в России. 

Сергей Хитров

РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫЕ ТОВАРЫ (ИПЦ) на 45,6% по
сравнению с 2013 годом вызван:
 контрсанкциями (август 2014 г.)
 обвалом рубля
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 «Сейчас эра потребления очень сильно отличает-
ся от той, что была до кризиса, до 2014 года, — под-
черкнул Сергей Хитров. — И это новые условия для 
развития бизнеса, при том, что сегодня все-таки 
экономическая ситуация в стране стабилизирова-
лась. Началось плавное экономическое восстановле-
ние. Более того, показатели ВВП сейчас выше до-
кризисного периода. Правда, на потребительском 
рынке это не ощущается, поскольку структура ро-
ста ВВП изменилась, и российская экономика сейчас 
восстанавливалась отнюдь не за счет потребитель-
ского рынка, в то время как именно он был драйвером 
развития всей экономики страны, начиная с 2000-х 
годов. Тем не менее, сейчас макроэкономическая си-
туация лучше, чем была, например, до кризиса». 

СТРОИТЕЛЬСТВО – ДРАЙВЕР И ГАРАНТ 
РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Не секрет, что мебельная отрасль тесным образом 
связана со строительством. Если говорить упрощая, 
то, чем больше объем построенного жилья, тем боль-
ше этого жилья приобретается, больше ремонтиру-
ется, а значит для все большего количества жилья 
нужна мебель. 

В России с 2014 года начался строительный бум. 
И даже в кризисный период 2015-2017 годов на рос-
сийском рынке строительства объем ввода в строй 
жилья демонстрировал очень высокие показатели, 
даже выше докризисных. 
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Объясняется это, в первую очередь, тем, что ранее 
был создан огромный инвестиционный задел. Стро-
ительная отрасль очень зависит от инвестиций, сде-
ланных в прошлые периоды. Поскольку в 2012-2014 
годах в строительство вкладывались серьезные сред-
ства, то и объем ввода в строй жилья сохранился и в 
посткризисный период, даже в самые жесткие 2015 и 
2016 годы. Как объясняет аналитик РБК, видя это, 
российское правительство было вынуждено сделать 
ставку на доступную ипотеку, потому что отсутствие 
какого-либо спроса при большом предложении, кото-
рое было в те годы, привело бы к коллапсу всей стро-
ительной отрасли. Именно поэтому в то время и су-
ществовало много программ по поддержке ипотеки. 
В частности, субсидирование ставки и нужно было, 
прежде всего, чтобы стимулировать продажи. И в 
этих условиях люди действительно начали активно 
покупать недвижимость. Тем самым они решали свои 
жилищные проблемы, но, как уже было отмечено 
выше, поскольку доходы населения в новых услови-
ях оставались крайне ограниченны, выплата ипотеч-
ных кредитов уже находилась на грани тех доходов, 
которые люди могли себе позволить потратить. Соот-
ветственно, в таких условиях покупка мебели в эти 
новые квартиры, стала далеко не первоочередной за-
дачей. Прежде всего необходимо было сделать ми-
нимальный ремонт и минимально обустроить жилье. 
Тем не менее, накопленный, отложенный спрос на 
мебель за годы бешеного строительства сформиро-
вался, существует сейчас и в ближайшее время нач-
нет реализовываться.

При этом, если говорить про дальнейшее развитие 
строительного рынка, стоит отметить, что, несмотря 
на очень хорошие показатели по вводу жилья в 2015-
2018 годах и серьезный тридцатипроцентный инве-
стиционный спад в этот рынок в 2015 году, сейчас 

инвестиции в строительство вернулись на уровень 
2012-2014 годов и чуть выше. Соответственно, острой 
фазы спада в посткризисный период на рынке стро-
ительства не будет, а, значит, будет накапливаться и 
спрос на меблировку жилья.

 
Преобладание спроса на квартиры в строящих-

ся домах — это один из самых интересных трендов 
на рынке недвижимости сейчас: предложение по 
первичке доминирует за счет очень большого объ-
ема введенных новых зданий. При этом стоимость 
квартир на первичном рынке превысила вторичный 
рынок за квадратный метр. Связано это с тем, что 
очень сильно изменилась структура предложения на 
первичном рынке. Сейчас популярны и пользуются 
все большим спросом квартиры маленькой площади, 
с уменьшенными планировками комнат, кухонь и т. 
д. Соответственно, в пересчете на площадь квадрат-
ный метр таких квартир стоит дороже, но в пересчете 
на стоимость всей квартиры цена ниже (поскольку 
меньше квадратура). Но неважно, какая квадратура 
у квартиры, не важно, сколько метров комната, мебе-
ли в нее все равно будет нужно столько же, сколько 
и в квартиру большего метража. Фактически произ-
водитель мебели от этого только выигрывают, потому 
что количество построенных и продаваемых квартир 
в стране только увеличивается за счет уменьшения 
их средней площади.

 
Здесь же стоит сразу упомянуть еще один тренд — 

спрос на меблированные квартиры. Сегодня неко-
торые производители мебели уже начали сотрудни-
чать с девелоперами. Они обставляют объекты еще 
на стадии строительства. Большой (а, как зачастую 
говорят, и единственный) плюс такого подхода для 
потребителя в том, что в ипотеку зашивается кроме 
самой квартиры уже не только отделка, но и мебель, 
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и техника, и сантехника. Для производителей мебе-
ли сотрудничество со строителями и комплектация 
квартир — это новый канал сбыта своей продукции, 
в котором можно работать. В основном, это направ-
ление может быть интересно крупному бизнесу, об-
ладающему возможностью поставить условно 1000 
кухонь в месяц, но, как отмечают сами мебельщики, 
средние производители, особенно в регионах, также 
могут рассчитывать на эту нишу. Правда, здесь при-
сутствуют определенные риски. Эта ниша условной 
экономии денег потребителя, когда в условиях недо-
статка финансов можно взять в ипотеку, чуть пере-
платить, но получить сразу же все готовое и иметь 
возможность въехать в новую квартиру, но по мере 
выправления экономической ситуацией здесь все мо-
жет поменяться. Потому, по мнению г-на Хитрова, 
этот «сегмент опасный и рисковый, но работать сей-
час здесь стоит!».

 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В РОССИИ

По данным Агентства РБК Исследования рынков 
сейчас объем производства мебели выше показателей 
докризисного периода 2014 года (в сопоставимых це-
нах), но есть одна большая ложка дегтя — разница 
мизерная. Т. е. в 2014 объем производства мебели со-
ставил 183 млрд руб. (в ценах 2018 года), тогда как в 
самом 2018 году показатель вырос всего до 189 млрд 
руб. Это значит, что отечественные производители не 
смогли реализовать стратегию импортозамещения ме-
бели практически никак. Доля импорта на рынке по-
прежнему остается значительной (об этом ниже). Ни 
экономический кризис, ни даже существенное падение 
объемов импорта на деле практически не повлияли на 
долю импортной продукции в структуре рынка. 

Тем не менее, если рассматривать статистику объ-
емов производства мебели во времени, динамика оче-
видна. После всплеска производства в 2014 году, по-
следовали два года падения. С конца 2016, весь 2017 
и далее уже наблюдается активизация, начал реали-
зовываться должный спрос на приобретение мебели 
со стороны потребителей, которые были вынуждены 
отказываться от покупок в период острого кризиса. 
Хотя рост производства неустойчивый и идет с за-
нижением темпов. Получается, отрасль восстанавли-
вается, достигает определённого потолка, но дальше, 
к сожалению, рост производства не развивается: по 
итогам первых 6 месяцев 2019 года рост производ-
ства составил всего 2%.

МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ИМПОРТ

К сожалению, по мнению руководителя аналитиче-
ской группы РБК Исследования рынков Сергея Хи-
трова, отечественные производители мебели пока не 
готовы к импортозамещению.

Мебельный бизнес-форум прошел 27-28 ав-
густа в Санкт-Петербурге, организатор — ВО 
«Рестек». Участники мероприятия из многих ре-
гионов России (Москвы, Пермского и Красно-
дарского края, Екатеринбурга, Челябинска, Ре-
спублики Крым и др.) обсудили широкий круг 
проблем, связанных с управлением, сбытом и 
маркетингом в мебельной отрасли. Организато-
ры форума в этом году сделали упор на тему 
организации и увеличения продаж.

СПРАВКА

Причинами роста послужили
восстановление спроса на
мебель в России, а также
значительный экспортный
потенциал мебельной
продукции, произведенной
в стране.
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 Сравнение показателей импорта приводится в 
тоннах, т. к. это, по мнению г-на Хитрова, наиболее 
показательно. В 2014 году объем импорта мебели со-
ставил 730 тыс. тонн, далее последовал серьезный 
спад до 342 тыс. тонн в 2016 году, и, начиная с 2017 
года, импорт начал восстанавливаться до 402 тыс. 
тонн в 2018 году. Связано это с тем, считает г-н Хи-
тров, что с конца 2016 рубль начал укрепляться, и 
2017 стал годом очень сильного рубля — в пересчете 
на доллар он был меньше 60 в течение всего года. А 
дальше стоит отметить такой интересный факт: ус-
ловия для роста импорта в целом в 2018 году были 
очень тяжелые в связи с введением очередных санк-
ций, с флуктуацией цен на нефть и т. д., произошли 
серьезные колебания на валютно-обменном рынке. 
Особенно это сказалось в таких сегментах, как сег-
мент fashion-ритейла, где доля импортной продукции 
составляет 70% и выше, в прошлом году темпы при-
роста здесь были минимальные. На рынок же ме-
бели все это практически не повлияло. В 2018 году 
рост поставок импортной мебели был практически на 
уровне 2017 года... И это говорит лишь об одном: 
поставок мебели российских производств не хватает 
для удовлетворения потребностей покупателей. Т. е., 
даже несмотря на рост цен, потребители все равно 
чаще выбирали именно импортную продукцию. И из-
менить тут что-то в ближайшей перспективе, по мне-
нию аналитика РБК, будет достаточно сложно. 

Не менее интересен и показатель доли импорта в 
потреблении мебели. В докризисный период он со-
ставлял 47,5%. Минимальное значение — 37,1% — 
было в 2017 году. И это все равно очень большая доля 
импорта для такого продукта, который, в принципе, 
может делаться в России. За некоторым исключением 
в нашей стране имеется необходимое сырье для про-

изводства мебели, имеется технология производства 
древесноволокнистых плит, ДСП, МДФ, изделий из 
массива, а мебель импортируется... Отечественным 
производителям не хватает дизайнерских аспектов, 
не хватает технологических аспектов, связанных 
с фурнитурой, тканями и кожей. Получается, что 
даже в период острого кризиса доля импорта ниже 
38% не опускалась. И даже, постепенно адаптируясь 
к новой ситуации, осознавая, что доходы низкие и 
нужно экономить, — несмотря на это, потребитель 
от импортной продукции все равно не отказывается. 
И это, на самом деле, уникальная, требующая осмыс-
ления ситуация. 

Агентство РБК Исследования рынков анали-
зирует рынок мебели с 2019 года. При подготовке 
исследований по мебельной рознице использует-
ся большое количество источников информации. 
В первую очередь, это данные официальной 
статистики – РОССТАТа и Федеральной тамо-
женной службы. Кроме этого, проводится опрос 
крупнейших мебельных ретейлеров (в 2018 году 
опрошено более 350 мебельных сетей). В анке-
те — информация о географии деятельности, о 
финансовых показателях и др. Также осущест-
вляются масштабные общероссийские социоло-
гические исследования покупателей мебели: как 
потребители выбирают мебель, на что ориентиру-
ются, как меняются их предпочтения в динамике 
(в 2018 году приняло участие 1500 респондентов). 
На основе полученных данных и готовится ана-
литика от Агентства РБК Исследования рынков.

СПРАВКА

Тем не менее, на розничном
рынке вновь начала расти
доля импортной продукции.
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МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: ЭКСПОРТ

Итак, производство мебели в стране растет мало, 
незначительно: были спады, был рост в 2017 году, 
но показатель общего производства продолжает дер-
жаться на уровне 2014 года. Такая же нестабильная 
ситуация с импортом: он падал, начал восстанавли-
ваться, но до докризисных показателей еще очень да-
леко, а вот экспорт мебели, напротив, сейчас почти в 
два раза больше, чем в 2014 году. 

 
В 2014 году экспорт из России составлял 130 тыс. 

тонн продукции, и, постепенно увеличиваясь, в 2018 
году достиг 225 тонн! И этот показатель уменьшает 
долю российской продукции внутри страны. Полу-
чается, что отечественная мебельная продукция на 
внутреннем рынке не востребована и производитель 
ее экспортирует! И здесь самый большой вопрос: а 
куда он ее экспортирует? И речь идет прежде всего 
про страны СНГ, потому что эти рынки менее раз-
виты по сравнению с российскими, потребители там 
менее придирчивы. 

«Если давать совсем конкурентоспособную 
цену, туда можно гнать, откровенно говоря, то, 
что у нас не продается, — считает Сергей Хи-
тров. — И это очень плохо для отрасли. Т. е. по 
факту мы продаем не на хорошие рынки, а на пло-
хие. Но такая стратегия не долгосрочна. Этот 
рост вечным не будет. И это очень большая про-
блема российской мебельной отрасли. Да, рынок 
будет восстанавливаться. Да, рынок будет ра-
сти в ближайшие годы по ряду причин, о кото-
рых еще дополнительно скажу. Но рост будет во 
многом за счет восстановления импорта. А стра-
тегия российских производителей на экспорт не-

ликвида на иностранных рынках. Продавать на 
рынках стран СНГ — это все-таки краткосроч-
ная стратегия. Надолго не сработает, поэтому 
все равно российским производителям надо под-
тягивать свое качество под стандарты европей-
ских производителей, мебель которых более ка-
чественная. 

Сегодня доля экспорта в производстве, по 
данным Агентства РБК Исследования рынков, 
составляет 12,5% (в 2014 — всего 7,5%). Если 
соотнести несущественный рост производства, 
вычесть долю экспорта, по факту получится 
стагнация: российский производитель все мень-
ше и меньше продает внутри сраны. Внутрен-
ний рынок восстанавливается за счет импорта, 
российской продукции все меньше. И можно было 
бы сказать: здорово, что растет экспорт, если 
бы это был экспорт не в страны СНГ. Если смо-
треть разницу в цене в пересчете на доллар за 
кг продукции, разница в цене за то, что от нас 
экспортируется, и за то, что к нам импортиру-
ется, колоссальная и не в пользу отечественного 
производителя.

Безусловно, в России есть экспорт мебели и в 
европейские страны. Легко можно пересчитать 
тех отечественных производителей, которые ра-
ботают, например, на рынке Германии. Но суть 
в том, что это не больше 5-10% от всего объема 
общего экспорта. Т. е. доля экспорта в европей-
ские страны совсем маленькая, при этом мебель 
туда экспортируется дорогая и качественная, и 
она там находит спрос, а, значит, в целом есть к 
чему стремиться». 
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МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: 
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

По данным Агентства РБК Исследования рынков, 
розничные продажи мебели в России после суще-
ственного падения в 2015-2016 года постепенно нача-
ли восстанавливаться. С 2017 года статистика пере-
ходит в положительную зону, стагнации на рынке 
уже не наблюдается. В 2018 году начинается плав-
ный рост продаж (примерно 2% ежегодно).

Правда, нужно отметить, что по состоянию на 2019 
год за первые два квартала вновь зафиксирован спад 
(минус 1% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года), но пока, по мнению г-на Хитрова, не 
стоит придавать этому серьезного значения, посколь-
ку падение вызвано, в первую очередь, повышением 
ставки НДС с января этого года. Безусловно, это со-
бытие психологически сыграло на общую розницу: 
покупатели успели приобрести мебель еще в конце 
2018 года, а не сделали покупки в начале 2019, как 
могло бы быть, если бы не повышение НДС. Тем 
не менее, можно предположить, что по итогам года 
в 2019 году восстановление рынка продолжится, и 
отрицательный показатель статистики сменится на 
положительный. Но не стоит ждать каких-то стре-
мительных темпов роста. Вероятнее всего, прогнози-
руют в РБК, он составит по итогам года считанные 
проценты, но важно то, что рынок в принципе пере-
ходит в положительную плоскость.

 
Главным драйвером восстановления рынка яв-

ляется реализация отложенного спроса со стороны 
покупателей, в первую очередь, первичной недвижи-
мости. В такой ситуации лучшими сегментами рос-
сийского рынка становятся те предметы мебели, ко-
торые считаются предметами первой необходимыми. 

Сюда входит любая мебель и сопутствующие товары 
для сна — кровати и матрасы, кухонная мебель, т. 
е. то, без чего сложно обойтись в квартире. Но по-
скольку у покупателей есть острые финансовые про-
блемы, то сегодня люди часто предпочитают совер-
шать покупки не полностью, а по частям. Например, 
сначала приобретается один кухонный шкаф, стол и 
плита — на первое время, а уже потом и целиком ку-
хонный гарнитур. То же самое касается и обустрой-
ства спальни: сначала покупается диван или кровать, 
спустя какое-то время шкаф и т. д. Получается, что 
сейчас покупатели чаще совершают покупки мебели 
не в комплекте, а отдельными предметами. Такая 
стратегия наблюдается с 2015 года.

МЕБЕЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ

Мебельный ритейл в России сам по себе очень интере-
сен. В стране насчитывается порядка 400 мебельных 
сетей, а количество магазинов составляет примерно 
несколько тысяч. И отличительной особенностью 
именно мебельного ритейла, по сравнению с другими 
видами розничного бизнеса, является очень высокая 
доля франчайзинга: она выше, чем во многих дру-
гих сегментах, например, таких, как общепит, обу-
вной, fashion-ритейл, ритейл косметики и парфюме-
рии. Здесь показатели очень высокие и значительно 
превышают 50%: большинство работающих в России 
сетевых магазинов мебели — это франчайзинг. Без-
условно, здесь можно подискутировать, что франши-
за — это упакованный дилерский бизнес, а есть еще 
очень распространенная форма взаимоотношений по 
договору поставки, но это все юридические термины 
и определения, по сути же, уверен г-н Хитров, речь 
идет именно о франчайзинге: деньги в открытие ма-
газинов тратит не мебельная сеть, а сторонние инве-
сторы. В этом и есть основная идея франчайзинга.
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Высокая доля франчайзинга в мебельном ритейле 
связана с тем, что цена входа в бизнес, инвестиции в 
открытие салона мебели очень низкие по сравнению 
с другими сегментами — речь идет о суммах до 1 млн 
руб. В принципе, достаточно большое количество 
людей могут привлечь такую сумму, взяв, напри-
мер, в банке кредит. Для сравнения: если посмотреть 
долю франчайзинга в сегменте FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods — товары повседневного спроса), то 
там цена входа — десятки миллионов рублей. Но та-
кая ситуация в мебельном ритейле несет в себе боль-
шие риски. Прежде всего, когда цена входа низкая, 
цена ошибок для сетей с печальными последствиями 
очень высокая: франчайзи могут обанкротиться, за-
крыться и т. д., и это наглядно демонстрирует стати-
стика по состоянию сетевой розницы.

Если взглянуть на данные за 2018 год, то по-
прежнему на мебельной рознице наблюдается спад 
количества точек. И если в других сегментах в про-
шлом году ни один из крупных ретейлов уже не за-
крывался, то мебельные магазины закрывались и в 
2016, и в 2017, и в 2018 годах. Как показывает ста-
тистика, больше всего точек было закрыто в Цен-
тральном федеральном округе. Во многом это объ-
ясняется именно самой высокой долей франчайзинга 
в этом розничном сегменте. Если рассмотреть более 
зрелые рынки, например, fashion, уже с 2017 года и 
тем более с 2018 там начинается прирост количества 
сетевых магазинов. Аналогично наблюдается прирост 
сетевых ресторанов. В FMCG спада и не было. А в 
мебельном ритейле он есть. Здесь по-прежнему силь-
ны позиции не сетевой розницы, особенно в неболь-
ших городах. А это доля рынка, и это тоже вызов 
и дополнительная проблема для мебельной отрасли, 
как и риски, связанные с франчайзингом. Был бы 

больше порог входа в бизнес, было бы больше каче-
ственной мебельной розницы в стране. Она бы лег-
че пережила кризис и легче бы поглощала несетевой 
бизнес, потому что тренд последних лет всей розни-
цы в России — это именно поглощение сетями несе-
тевого бизнеса. В мебельном ретейле это не работает.

Среди мебельных ретейлеров, существенно сокра-
тивших свою розницу на ноябрь 2018 года, можно 
выделить в первую очередь «Формулу дивана» и Elfa 
(-86 и -81 соответственно), у других игроков рынка 
сокращение меньше, но не менее показательно.

 
Говоря о мебельной рознице, обязательно стоит 

отметить и лидеров рынка. Пальма первенства по 
открытию мебельных салонов принадлежит таким 
компаниям как Askona и Ormatek. Забегая вперед, 
Askona также занимает второе место по количеству 
магазинов (Ormatek на пятом) и третье место по вы-

Напомним, сейчас в России хотят сделать 
комплектование встроенной деревянной мебелью 
стандартного жилья обязательным. Еще год на-
зад данный вопрос поручил проработать Пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев. С тех 
пор прошло несколько рабочих встреч, в том чис-
ле в Совете Федерации. Речь идет о включении 
в «стандарт сдаваемого жилья» отделки и мини-
мального набора мебели — для ванной комнаты, 
прихожей и кухни. Инициаторы и сторонники 
проекта говорят о том, что этот стандарт необхо-
димо сделать обязательным для всех застройщи-
ков, особенно для экономжилья — прим. автора. 

СПРАВКА
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ручке. И это вполне подтверждает сказанное ранее: 
эти ретейлеры предлагают потребителям такую про-
дукцию, без которой им не обойтись при покупке но-
вого жилья, без которой невозможен переезд: это и 
матрасы, и более широкий ассортимент, потому что 
сети пошли по стратегии расширения предложений и 
в ассортимент включаются и сами кровати, и гости-
ные, и даже более широкий диапазон мебели. Имен-
но поэтому эти сети сейчас могут позволить себе от-
крывать новые торговые точки. 

 Интересный и уникальный момент при изуче-
нии долей крупнейших игроков на рынке — IKEA. 
Выручка IKEA за 2017 год составила 22% от обо-
рота рынка. В России порядка 30% всех потреби-
телей совершают покупки именно в этом магазине. 
И речь не только про крупные города — Москва, 
Санкт-Петербург, но и удаленные, например, Ека-
теринбург: в магазины IKEA приезжают за покупка-
ми люди из соседних городов и населенных пунктов. 
Вокруг IKEA есть целая инфраструктура автодостав-
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щиков, которые доставляют товары далеко — туда, 
куда собственная служба доставки не возит... На-
верное, такой высокой доли рынка нет ни у кого в 
российском ретейле. Даже если вычесть ту выручку, 
которая поступает от реализации посуды, текстиля, 
продуктов питания, — это доля в общем обороте ма-
газина незначительна, убеждены в РБК, все равно 
IKEA работает именно на мебельном рынке и здесь 
является неоспоримым лидером по оборотам. 

Следом за IKEA в лидерах рынка идут еще два 
крупных ретейлера — HOFF и Askona (5% и 4% от 
оборота рынка по выручке). Высокие позиции занимает 
«Много мебели», и что интересно, «Много мебели» — 
это самая крупная сеть в России по количеству точек, 
тогда как у IKEA всего 15 гипермаркетов. Безусловно, 
они очень большой площади, но все равно площадь не 
сопоставима с площадью «Много мебели»... Возможно, 
это вопрос к эффективности работы...

Здесь, упоминая лидеров рынка по оборотам, не-
обходимо отметить одну особенность. В мебельном 
ретейле существует проблема дробления бизнеса. Су-
ществуют крупные сети, которые свой бизнес дробят 
на множество юридических лиц, работая по ЕНВД. 
Они могли бы быть в представленном рейтинге, но 
не попали, поскольку нет доступа к их финансовым 
показателям. 

SMART-ШОППИНГ 
В МЕБЕЛЬНОМ РИТЕЙЛЕ

Понятия «умных покупок», рационального потребле-
ния пришли в Россию сравнительно недавно и акту-
альны не только для мебельнной отрасли. 

Согласно концепции SMART-шоппинга первое ме-
сто среди факторов выбора, в том числе и мебели, за-
нимает стоимость. Т. е. покупатели не готовы запла-
тить слишком много за мебель. Но это не значит, что 
они предпочитают выбирать самую дешевую мебель. 
Значение здесь играет сочетание сразу нескольких 
факторов. Да, стоимость идет на первом месте, но 
ключевую роль также играют и привлекательность 
мебели (причем однозначно российские образцы ме-
бели проигрывают импортной, полагают аналитики 
РБК), и функциональность. 

Функциональность и качество исполнения — это 
тот комплекс характеристик, на которые люди смо-
трят сегодня. Потребители готовы переплатить за бо-
лее качественную мебель даже в условиях кризиса. 
Такая тенденция говорит о том, что только за счет 
демпинга развивать бизнес невозможно. В качестве 
иллюстрации Сергей Хитров привел пример обувно-
го ритейла (поскольку, несмотря на тенденцию за-
крытия розничных магазинов, совсем крупных бан-
кротств на мебельном рынке во время кризиса не 
было, в отличие от других сегментов). Все знаю об-
увную сеть «ЦентрОбувь», которая в кризис решила 
сыграть только на цене, совсем забывая о качестве 
продукции. В итоге проект не продержался больше 
года.

Еще один важный тренд — это омниканальность: 
доля людей, которые заказывают, покупают мебель 
через Интернет-магазины увеличивается год от года. 
Согласно статистике, в 2018 году 29% людей вос-
пользовались таким способом, но эта цифра абсо-
лютно не значит, что 29% мебельного рынка сосре-
доточено на онлайне. Речь о том, что как минимум 
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треть покупателей прежде, чем совершить покупку 
в магазине, изучает вопрос в сети. Интернет — это 
дополнительный канал, с помощью которого покупа-
тель сейчас получает информацию. Все лидеры рын-
ка мебели, которые это понимают, давно перешли в 
омниканальную стратегию. Они предлагают покупа-
телю ознакомиться со своими товарами на сайтах, по-
том, возможно, прийти в магазин что-то посмотреть. 
А где в итоге клиент совершит покупку, им не важно. 
Потребитель может купить товар в офлайне, может 
заказать мебель онлайн — не имеет значения, важен 
сам факт покупки. И в этом ключевая особенность 
правильной омниканальной стратегии для мебельных 
ретейлеров.

Кроме этого, есть еще одна интересная тенден-
ция — концепция SMART-шоппинга плавно перете-
кает в концепцию семейного шоппинга. Люди ходят 
в торговые центры всей семьей. Это позволяет им 
экономить время и сразу покупать необходимый на-
бор товаров в одном месте. Они оптимизируют та-
ким образом свои затраты и время, проведенное за 
покупками. В этих условиях мебельным ретейлерам 
есть смысл работать не в профильных, а в торго-
вых центрах широкой специализации. Например, в 
таких, как «МЕГА», где представлены магазины и 
fashion-сегмента, и FMCG, и зона развлечений — 
кинотеатры, рестораны. В последнее время в таких 
крупных центрах открываются и фитнес-клубы. Для 
расширения предложения при хорошо выбранной ло-
кации стратегия открытия мебельных салонов в ТЦ 
общего профиля является очень интересной , правда, 
актуальной скорее для крупных сетей с хорошим и 
понятным ассортиментом. К слову, по этому пути 

сразу же пошла IKEA. С момента появления в Росси 
она развивалась именно в таком формате. 

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

Итак, мы рассмотрели мебельную индустрию с раз-
ных ракурсов — от производства и предпосылок его 
развития до меняющейся модели потребления и ситу-
ации в рознице. А что же ждет отрасль в ближайшем 
будущем? Подводя итоги, по оценкам Агентства РБК 
Исследования рынков, в 2019 году ожидается, что 
рынок все-таки продолжит восстанавливаться, к кон-
цу года активизируется спрос. Отрицательные пока-
затели первых кварталов сменятся на положительные 
по итогам года. Темпы восстановления рынка мебели 
составят 2%, но продажи пока не достигнут докри-
зисного уровня 2014 года. Главной причиной ожидае-
мого роста, по-прежнему, будет реализация отложен-
ного спроса со стороны строительства. «В будущем, 
если не будет каких-то глобальных экономических 
потрясений, учитывая всю полноту накопленного 
спроса, рынок мебели будет расти. Он имеет все шан-
сы выйти на хорошую траекторию роста в перспек-
тиве трех-пяти лет точно. Но остается главный риск 
для отечественных производителей, заключающийся 
в том, что скорее всего рост этот будет за счет им-
портной продукции», — подвел итоги руководитель 
аналитической группы РБК Исследования рынков 
Сергей Хитров.

 

Материал подготовила 
Ольга Рябинина, 

MediaWood



http://www.rauff.su
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Российские экспортеры мебели приглашаются 
принять участие в бизнес-миссии на площадке 
«Кроношпан» в Электрогорске

ООО «Кроношпан» при поддержке АО «Российский экспортный центр» и Ассоциации предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности России организует 17-го октября 2019 года бизнес–миссию 
по установлению прямых контактов между покупателями из Европы и других стран и российскими произво-
дителям-экспортерами мебели на площадке предприятия «Кроношпан» в г. Электрогорске, Россия.

ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ 
И РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА

Цель заявленной бизнес-миссии: создать необходи-
мые условия для экспорта мебели, исходных мате-
риалов и комплектующих для мебели отечественного 
производства. Для этого необходимо найти потре-
бителей в Европе для российских производителей 
готовой мебели, производителей материалов для ее 
изготовления или сборных мебельных конструкций, 
а также уведомить заинтересовавшихся потенциаль-

ных экспортеров о возможностях по логистике и ор-
ганизации складов в Европе и иных странах.

Задача Бизнес-миссии: пригласить иностранные 
компании (импортеры) и российских производите-
лей мебели (экспортеры); содействовать проведению 
прямых переговоров между ними.

Планируется присутствие порядка 50 компаний 
различного спектра (торговые сети, оптовые фирмы, 
представители гостиничного и ресторанного бизне-
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са), т.е. потенциальных партнеров, которых может 
заинтересовать продукция отечественных мебельных 
фабрик- экспортеров.

Ожидается, что среди участников бизнес-миссии 
будут представлены ведущие российские мебельные 
фабрики и компании, занимающиеся изготовлением 
материалов или комплектующих для производства 
мебели (например, ДСП, МДФ, матрасы, деревян-
ные каркасы для мебели, ламинат).

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

На предприятии (ООО «Кроношпан», г. Электро-
горск) будут созданы все необходимые условия для 
привлечения внимания потенциальных покупателей и 
организации В2В переговоров для каждого участника.

Непосредственно на площадке обустроят шатер 
с возможностью установки выставочных экспона-
тов, например, мобильных конструкций, баннеров, 
каталогов и пр. Каждый участник будет иметь воз-
можность разместить свои образцы и каталоги на 
собственное усмотрение. Стандартная застройка 
(бесплатная) размером 2х2 кв. м включает стол, 4 
стула и буклетницу. Если будет необходимость в ин-
дивидуальной застройке, предприятие-организатор 
сможет ее обеспечить за дополнительную плату.

Ассоциация предприятий мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности России приглаша-
ет всех заинтересованных экспортеров — произво-
дителей мебели принять участие в бизнес-миссии. Во 
время проведения мероприятия приветствуются вы-
ступления представителей предприятий с презента-
циями по заявленной тематике.

Все вопросы, связанные с участием и программой, 
можно уточнить у менеджера проекта – Надежды 
Гурьевой, ООО «Кроношпан».

Контактные данные: 
Надежда Гурьева
Tел.: +7 495 9700107, внутр. 134 
Mоб. тел.: +7 903 7140575
E-mail: N.Gurjeva@kronospan.ru
ООО «Кроношпан», пос.Новый, владение 100
RU 140341, г. о. Егорьевск, Московская область

kronospan-express.com





http://www.tmf.tomsk.ru
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ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ

По итогам двух выставок в Германии — мебель-
ной Imm Cologne и Interzum 2019 — я увидела, что 
не меньшей популярностью пользуются и интегриро-
ванные ручки.

«Интегрированные ручки — это система фре-
зеровки фасадов, которая позволяет обойтись 
без традиционных накладных ручек. Кухонный 
гарнитур при этом выглядит более лаконично и 
монолитно», — считает Алексей Кургузов, руко-
водитель направления фасадов студии Markess (г. 
Москва).

Именно эта лаконичность и монолитность делает 
такие фасады сегодня столь популярными.

Ольга Левданская, Генеральный директор ком-
пании «Венето», считает, что потайная или видимая 
фрезеровка фасада, отверстие различных геометри-
ческих форм на поверхности полотна, потянув за 
которое, происходит открытие фасада, и является 
интегрированной ручкой.

«Фасады с интегрированной ручкой — это ме-
бельные фасады, на которых предусмотрена си-
стема типа «зацеп» для открывания дверцы шка-
фа, которая и называется «ручкой».

Как правило, фасады с интегрированной ручкой 
не имеют рисунка или фрезеровки на поверхности 
и относятся к серии модерн», — поясняет директор 
по маркетингу компании ВХЦ (Санкт-Петербург) 
Владимир Максимец.

Правда, некоторые фасады, имеющие ровную по-
верхность, в верхней части на поверхности все-таки 
имеют небольшую декоративную фрезеровку, в кото-
рой и сделана интегрированная ручка.

Безусловно, разновидностей фасадов с интегриро-
ванной ручкой множество, причем какие-то выпол-
нены больше в угоду дизайну, но не особо удобны, 
какие-то имеют хороший удобный захват, но дизайн 
явно пострадал. Зато немало тех, в которых дизайн 
и удобство великолепно сочетаются.

Какие же фасады с интегрированной ручкой при-
сутствуют сегодня на рынке?

Владимир Максимец выделяет 4 основных вида 
таких фасадов:

«В настоящий момент на рынке существует 4 
типа интегрированной ручки:

1. Фасад с цельноинтегрированной ручкой, т. 
е. ручка выфрезеровывается на самом фасаде. Бы-

Фасады за последнее время приобрели тенденцию к 
тому, чтобы стать цельными, с акцентом на поверх-
ность, а не на мебельную ручку. Такие интересные 
решения мы рассматривали совсем недавно — руч-
ки-профили, которые крепятся на корпусе, а не на 
фасаде, позволяя открывать фасад за его верхнюю 
часть, а также использование других ручек-профи-
лей, которые не нарушают цельности фасада. 

Фасады с интегрированной 
ручкой – современная
стильная кухня
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вает различных видов — полнопроходная, трапе-
цеивидная, полукруглая и т. п. Может изготавли-
ваться на фасадах из МДФ, массива или шпона

2. Фасад с комбинированной ручкой, т. е. фа-
сад состоит из 2-х частей: фасада и накладной 
ручки. Считается скандинавским стилем. Приме-
няется, как правило, для двухцветных решений. 
Наиболее часто встречается в детской мебели и в 
гостиных.

3. Фасад, торец которого срезан под 40-50 
градусов. Считается бюджетным вариантом фа-
сада и требует отдельной конструкции кухонного 
ящика. Основной недостаток — стык между ли-
цом фасада и ABC-кромкой, которой облагородили 
срез. Как правило, подвержены разбуханию.

4. Фасад с металлической накладкой типа 
«ручка» на торец изделия. Продвигается в стиле 
«лофт», но чаще является низкобюджетным вари-
антом фасада».

Сегодня, пожалуй, самый распространенный фа-
сад, который позволяет сделать мебель стильной, со-
временной и недорогой — это фасад с фрезеровкой-
выемкой по всей ширине верхнего торца дверки или 
ящика в форме буквы J, где передняя стенка выемки 
чуть ниже и создает удобный захват. Думаю, эта мо-
дель фасада из разряда цельноинтегрированной руч-
ки.

Ее используют довольно часто, хотя не так уж 
редко делают выемку под захват на часть торца — 
на половину или меньше.

«Вариантов исполнения интегрированной руч-
ки несколько: фрезерованный паз на фасаде и ин-
тегрированные ручки из алюминиевого профиля, 
МДФ и т. д.», — говорит Алексей Кургузов. 

Скорее всего, интегрированной ручкой из алюми-
ния можно назвать только ту ручку- профиль, кото-
рая врезается в торец фасада, накладные здесь не 

в счет. Она выполняет как защитную роль, так и 
функциональную. 

«В ряде случаев во фрезерованные для интегри-
рованной ручки отверстия вставляются накладки 
из металла, повторяющие геометрию фрезеров-
ки», — отмечает Ольга Левданская.

Думаю, накладные элементы из алюминия, пла-
стика и других материалов применяют с целью защи-
ты интегрированной ручки от царапин и потертостей. 
Постепенно им начали придавать и эстетическую 
функцию, используя как акцентный элемент в дизай-
не. Скрыть или показать — зависит от дизайнерской 
задачи. Некоторые красят или облицовывают выем-
ку ручки в отличный от поверхности фасада цвет.

Очень интересен фасад с комбинированной руч-
кой, состоящей из двух частей, в одной из которых 
и расположена интегрированная ручка. Здесь ис-
пользуются либо яркие сочные декоры (сочетание 
для детской), либо приглушенные трендовые цвета в 
сочетании с декором под дерево, а также с деревян-
ными и шпонированными элементами.

Фасады с верхним торцом под 40-50 градусов — 
по-моему, дико неудобная штука. Захват некомфорт-
ный: мокрые руки соскальзывают, красивые ногти у 
женщин ломаются. Но при этом такие фасады дела-
ют, покупают и не только у нас. В Кельне на выстав-
ке Interzum 2019 таких фасадов было немало — вот 
там-то и остался мой маникюр. Некоторые ставят на 
скос алюминиевую планку, да еще в рубчик, чтобы 
руки не скользили. Но грязь и мусор там будет ска-
пливаться превосходно!

На выставке IMM Cologne в Кельне мне часто, в 
том числе у крупных производителей кухонь, попа-
дались фасады, которые осмелюсь отнести к фасадам 
с интегрированной ручкой: это фасады со сквозной 
полукруглой или квадратной выемкой в верхнем тор-
це фасада. В боковом ни разу не встречала, но, воз-
можно, и такой вариант имеет право на жизнь. Такой 
вид интегрированной ручки используется, как прави-

Фасад Брэра. Фото предоставлено компанией Венето
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ло, на фасадах ящиков и фасадах верхнего подъема, 
дверки вертикальных шкафов идут с ручками или с 
системой push-to-open.

«Фасады с интегрированной ручкой можно из-
готавливать в 3-х материалах: МДФ, массив и 
ДСП, — считает Владимир Максимец. — В зависи-
мости от материала меняется вид ручки.

• Фасады в МДФ — самый распространенный 
вид фасада с интегрированной ручкой. Могут из-
готавливаться в ПВХ-пленке или краске (матовой, 
глянцевой или со спецэффектом). В зависимости от 
типа покрытия глубина и внутренняя фрезеровка 
ручки может меняться.

• Фасады в массиве с интегрированной ручкой 
делают достаточно редко. Здесь ручка выфрезеро-
вывается на рамке фасада. Несколько более частый 
вариант исполнения — шпонированный гладкий фа-
сад, но надо понимать, что шпонированный фасад 
только условно относится к «массиву».

• Фасады из ДСП могут иметь или накладную 
металлическую ручку, или скос, обработанный кром-
кой ABC по одному из торцов». 

Из массива, действительно фасады такого пла-
на — большая редкость. Массив больше располагает 
к классике, а фасад с интегрированной ручкой — не-
сколько иная история.Фото предоставлено компанией ВХЦ
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МДФ, скорее, наиболее удачное решение: его 
красят, шпонируют, облицовывают пленкой ПВХ. 

«На фасадах из МДФ/ДСП чаще встречает-
ся ручка «J» (фрезеровка по геометрии идентич-
ная форме латинской буквы J). Также фрезеру-
ют верхнюю внутреннюю горизонтальную часть 
фасада под углом 45, 30 градусов. Бывают деко-
ративные отверстия различных форм вдоль гори-
зонтального и вертикального торцов фасада. На 
фасадах c алюминиевой рамкой используют по-
тайное отверстие «карман» или делают углубле-
ние в полотне металла, за которое можно потя-
нуть рукой», — рассказывает о ходовых вариантах 
фасадов с интегрированной ручкой из ДСП/МДФ 
Ольга Левданская.

Наиболее эффектно и цельно, пожалуй, с инте-
грированной ручкой выглядит окрашенный фасад. 
Хотя фасады с интегрированной ручкой в пленке 
ПВХ хорошо может делать далеко не каждый произ-
водитель, и просто надо ориентироваться на высокое 
качество и профессиональный уровень изготовления. 

О плюсах и минусах фасадов с интегрированными 
ручками много споров и на просторах интернета, и 
среди мебельщиков.

Из недостатков интегрированной ручки Алексей 
Кургузов отмечает следующие:

«Из минусов можно отметить скопление гря-
зи и жира в углублении на фасаде. Вычищать их 
сложнее, чем протереть фасад. Также женщины с 
длинными ногтями рискуют испортить маникюр 
при открывании».

Действительно, неудобные варианты открывания 
могут создать ряд проблем. Ольга Левданская сове-
тует просто правильно подбирать фасад с интегриро-
ванной ручкой:

«Существуют стереотипы о «минусах» инте-
грированной ручки — поломка ногтей, застрева-
ние пальцев, скопление грязи в углублениях. Но все 

это может случиться и при использовании стан-
дартных ручек. Главное — внимательно подой-
ти к выбору встроенной ручки, «примерить» ее 
к своим пальцам, обратить внимание на толщину 
фасада — чем она больше, тем удобнее будет от-
крывать дверку».

Плюсов, безусловно у таких фасадов немало. Ми-
нимализм, модерн и лофт — стилевые решения, ко-
торые сегодня находятся на вершине спроса. Фасады 
с интегрированной ручкой стали более экономичным 
решением в создании мебели этих стилевых направ-
лений.

Плюсы и еще раз плюсы отмечает Олег Про-
скурин, креативный дизайнер SIDAK (г. Санкт-
Петербург):

«Интегрированная ручка не выступает за внеш-
нюю плоскость фасада, что актуально в малогаба-
ритных кухнях и что сейчас модно. Она стильно 
выглядит. У неё очень уверенный «хват», что ска-
зывается на эргономике и удобстве эксплуатации. 
Минусов нет».

Ольга Левданская также говорит о достоинствах 
интегрированной ручки:

«Такие фасады не мешают свободному переме-
щению, безопасны для детей и, конечно, эстетиче-
ское удовлетворение клиентов, которые не хотят 
видеть в своем интерьере решений с использовани-
ем стандартных ручек».

Фото предоставлено компанией Сидак
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Алексей Кургузов выделяет также удобство таких 
фасадов в малогабаритных квартирах.

Владимир Максимец видит преимущества как в 
эстетическом плане, так и в более высоком качестве 
фасадов с интегрированной ручкой:

«Основной плюс фасадов с интегрированными 
ручками:

• Для кухни — более изящный дизайн. Так 
как ручки являются частью фасада, они более ла-
конично вписываются в кухонный гарнитур.

• Для детской комнаты, гостиной, прихожей 
или спальни это возможность обыграть цветом 
ручки интерьер и внешний вид мебели.

У фасадов с интегрированными ручками толь-
ко один недостаток — они несколько дороже клас-
сических моделей и связано это с более высокими 
трудозатратами на их производство. Однако у 
этого недостатка есть и оборотная сторона: если 

покупателю предлагают фасад с цельноинтегриро-
ванной ручкой, то это значит, что такое произ-
водство достаточно совершенно, раз смогло осво-
ить подобные технологии, поэтому и остальная их 
продукция будет более высокого качества, чем у 
конкурентов».

Для производителей я бы выделила один основной 
большой плюс — эти фасады интересны и нужны по-
требителю, спрос на них неуклонно растет, это прода-
ваемая позиция. Если о недостатках, то делать такие 
фасады может далеко не каждое производство, а толь-
ко то, где есть соответствующее оборудование и высо-
кий уровень подготовки специалистов. Это, в общем-
то и плюс для тех, кто может выпускать фасады с 
интегрированной ручкой и окрашенные, и в пленке.

Вместе со спросом растет и разнообразие моделей.
 
Венето
В текущей коллекции ООО «Венето» есть две мо-

дели с интегрированной ручкой.

Брэра
Рамочный фасад из массива ясеня, выполненный в 

стиле современной классики. Его особенность — тол-
щина 24 мм ( обеспечивает свободное вхождение паль-
цев руки в ручку), полностью замаскированная с ли-
цевой части фасада интегрированная ручка — никто 
ее не заметит, пока не информируешь о ней, наличие 
ручки на всех типоразмерах модели, включая ящичные 
накладки высотой 116 мм и пилястры шириной 147 мм.

 Айрон
Фасад из анодированного брашированного алю-

миния черного цвета. На нем ручка выполнена в 
виде углубления на горизонтальной траверсе фасада. 
Модель популярна для стильных витрин, самостоя-
тельных современных решений, хорошо сочетается 
с плоскими современными фасадами и рамочными 
классическими моделями.

Но в текущей разработке находятся и другие ва-
рианты моделей с интегрированной ручкой, которые 
мы представим на выставке Мебель 2020.

ВХЦ
Компания ВХЦ предлагает МДФ-фасады с инте-

грированными ручками в пленке и краске. В нашем 
ассортименте есть как фасады с цельноинтегрирован-
ными ручками, так и с комбинированными. Мы вы-
пускаем их в различных эмалях (любой цвет по RAL, 
WCP, CS или Tikkurila), а также во всех пленках из 
собственной коллекции (свыше 300 наименований). 

Последние разработки – новые двери с интегри-
рованными ручками. 

Sidak
С интегрированной ручкой выполняется модель 

Билд в технологии 3D-ламинирование. Для облицов-

Фото предоставлено компанией Markess
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ки фасада доступны практически все матовые декоры 
программы Original.

Отличные новинки крашеных фасадов: Ocean 
Drive Билд и Ocean Drive RF06. Особенность моде-
лей — уникальная текстура материала с очень глубо-
ким, рельефным тиснением, создающим эффект вол-
ны. В зависимости от модели текстура комбинируется 
с фрезерованной или интегрированной ручкой. 

В ассортименте программы Color новинки пред-
ставлены в качестве моделей фрезеровок стиля мо-
дерн, где текстура может располагаться как по вы-
соте, так и по ширине изделия в зависимости от 
пожеланий заказчика. Ocean Drive Билд изготавли-
вается на основе МДФ в толщине 19 мм, в то время 
как Ocean Drive RF06 изготавливается в толщине 22 
мм. Обе модели могут исполняться в виде глухих 
фасадов и витрин в одном из 18 матовых декоров 
стандартной палитры Color. 

Markess
Bellagio. Roma (Италия). Интегра (Россия).
Интегра — фасады из натурального шпона на 

основе МДФ с врезной черной ручкой. Хорошим до-
полнением к ним служат витражи, выполненные в 
алюминиевой рамке черного цвета с белой шелкогра-
фией на стекле.

Светлана Ширяева

Фото предоставлено компанией Сидак
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ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

Весной этого года компания выступила участником 
и соорганизатором серии двухдневных масштабных 
семинаров для мебельщиков в Казани, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, продемонстрировав мебельщикам 
оборудование в работе. 

10-14 июня Liga провела в Пензе, самом мебель-
ном регионе РФ, международный практикум по 
3D-прессованию и HighGloss-технологиям в области 
изготовления фасадов с применением ПВХ-пленок.

За 5 дней мероприятие посетили 140 специалистов 
из 73 компаний-производителей мебели со всей Рос-

сии. На практикум приехали мебельщики из Пензы и 
Пензенской области, Тамбова, Екатеринбурга, Набе-
режных Челнов, Чебоксар, Казани, Волжска, Ижев-
ска, Перми, Сыктывкара, Томска, Твери, Нижнего 
Новгорода, Пятигорска, Ульяновска, Самары, Уфы, 
Рязани, Саратова и Москвы.

Впервые на одной площадке был представлен пол-
ный комплекс оборудования для производства фасадов: 
высокоскоростной обрабатывающий центр для нестин-
га, шлифовальные станки для обработки фасадов по 
пласти и кромке, камера для нанесения клея, двухсто-
ловый вакуумный пресс с избыточным давлением и др.

Компания Liga является поставщиком на российский рынок деревообрабатывающего оборудования и обо-
рудования для производства мебели. Liga — официальный представитель на территории России завода KDT 
Woodworking Machinery, мирового лидера в разработке, производстве и поставках технологически передовых 
решений для мебельной отрасли.

Итоги международного
практикума для мебельщиков
в Пензе!
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Посетителей консультировали ведущие специали-
сты по пяти направлениям в области изготовления 
фасадов с пленками ПВХ.

«Наше оборудование экспортируется и пользует-
ся популярностью во многих странах мира, но на 
таком мероприятии я присутствую впервые», — 
поделился директор завода TZM господин Лянг. Он 
отметил, что российские мебельщики проявили к прес-
су большой интерес: «У каждого клиента есть свои 
требования, поэтому необходимо предлагать ему 
индивидуальные решения. Оборудование TZM име-
ет широкие возможности по настройке параметров 
прессования. Благодаря этому, мы сумели продемон-
стрировать на практикуме работу пресса с различ-
ными пленками и фасадами любой сложности».

Представленный на практикуме пресс уже нашел 
своего покупателя. Его приобрела компания «МДВ» 
из Пензы. Директор завода лично поздравил руково-
дителя компании Сергея Ротачева с приобретением 
вакуумного пресса!

Господин Лянг оценил работу инженеров компа-
нии Лига, подчеркнув высокий уровень подготовки 
специалистов и их быструю обучаемость. В целом, 
сотрудничеством с компанией директор завода очень 
доволен. «Мы предоставляем Лиге лучшее оборудо-
вание, а она обеспечивает ему лучшее продвижение 
и сервис», — подытожил он.

Для запрессовки фасадов был использован клей 
от известного производителя клеев дисперсии для 
вакуумных прессов компании Henkel. Посетители 
практикума получили личную консультацию ведуще-
го специалиста компании.

На практикуме присутствовали специалисты заво-
да по производству пленок ПВХ TJPLASTICS.

Официальный представитель завода в России 
Сергей Мальцев поделился своими впечатлениями 
о мероприятии: «В последние два дня активность 
просто зашкаливает. Формат очень интересный: по-
сетители могут отследить движение МДФ с самого 

начала (распил, фрезеровка) до момента получения 
готового фасада. И самое главное, посмотреть наши 
пленки на своих фасадах! Практикум результативен 
и интересен и нам, и будущим покупателям».

Производители мебели высоко оценили результа-
ты работы вакуумного пресса и качество запрессовки 
фасадов!

Хотим отметить, что в процессе прессования не 
использовались фены для доработки фасадов!

Наибольшее внимание клиентов привлекли фаса-
ды с интегрированной ручкой, а также высокоглян-
цевые фасады белого цвета.

Совместными усилиями технологи и инженеры 
присутствовавших на практикуме компаний проде-
монстрировали получение качественного высокого 
глянца (HighGloss) на мебельных фасадах!

Несмотря на то, что «гвоздем» программы стал 
вакуумный пресс TZM, мебельщики обратили от-
дельное внимание на автоматический кромкообли-
цовочный станок KDT KE-396JB и по достоинству 
оценили результаты его работы.

На мероприятии был представлен промышленный 
инструмент. В рамках практикума прошла презента-
ция новой серии дисковых пил KDT, разработанных 
вместе с ведущим немецким производителем.

Посетители также смогли ознакомиться с пилами 
производства завода Golden Eagle (Тайвань), кото-
рый только начинает выход на российский рынок и 
собирается составить конкуренцию крупнейшим ев-
ропейским брендам.

Довольные посетители оставили отзывы о меро-
приятии!

«Мы были на практикуме 12 июня, но решили 
остаться еще и на общий день. Вчерашняя про-
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грамма была насыщенной, нам понравилось. А се-
годня установили еще и шлифовальные станки.

В целом мы остались очень довольны проведенным 
мероприятием. Здесь присутствовали и технологи, и 
инженеры, и сервисная служба, и по инструментам 
специалисты — то есть все в комплексе. Можно было 
по всем интересующим вопросам получить ответы, 
что нам очень понравилось. Мы рады, что компания 
Лига проводит такие мероприятия, остальным ком-
паниям следует брать с нее пример и тоже прово-
дить выездные семинары, чтобы лучше продвигать 
свою продукцию.

Мы познакомились с Лигой, когда встал вопрос 
об обновлении кромкооблицовочного станка. Мы 
внимательно изучили предложения различных ком-
паний и, получив много положительных отзывов 
об оборудовании KDT, остановились на компании 
Лига. Отдельно хотим отметить работу менед-
жера компании Евгения Скурихина. Благодаря его 
терпению и силам, итогом наших переговоров ста-
ло приобретение четырех позиций оборудования 
KDT», — поделился директор компании АЛГРАФ 
Александр Ануфриев (Сыктывкар).

Директор компании «Дядя Федор» Федор Глад-
кий (Пятигорск):

«Общее впечатление отличное. Мне формат 
таких мероприятий очень нравится. На выставку 
ты приезжаешь и всегда видишь просто станок. 
Компании демонстрируют только свои материа-
лы, кромки и пленки. А здесь можно привезти все 
свое. Для нас выделено индивидуальное время для 
тестирования наших материалов и фасадов.

Мы уже приобрели шлифовальное оборудование 
MSS у компании Лига, и это позволило нам в три 
раза увеличить объемы на данном участке. Теперь 
нам интересен вакуумный пресс TZM, именно ради 
него мы и приехали».

По материалам ligamachinery.com



http://www.bcad-design.ru
http://www.k3-mebel.ru




Фабрика матрасов

г. Краснодар:
3-й Тихорецкий пр-д, 14,

«Фабрика матрасов ТЭФФИ»
Тел.: 8(861)-274-88-11

8(861)-274-88-08
teffi23ru@yandex.ru

г. Новороссийск:
пр. Ленина, 27, «Салон»

Тел. 8(861)-771-03-62

www. .

Производство и продажа
мебели для спален и гостиных
из итальянских комплектующих

Торговый дом МЕРИДИАН —
это качество, проверенное временем!

www.mkmeridian.com

http://www.matras-teffi.ru
http://www.mkmeridian.com
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Этим летом кафедра мебельного дизайна Стро-
гановской академии выпустила в мир дизайнеров 
нового поколения: впервые за историю кафедры ее 
дипломники прошли двухгодичную стажировку на 
производствах и в дизайн-студиях, а в качестве ди-
пломной темы выбрали реальную задачу от конкрет-
ного производителя.

«#COLLABORATION_FD_PROJECT — это 
попытка познакомить дизайнера с производите-
лем еще «до рождения дизайнера», сделать так, 
чтобы во время обучения производитель сам за-
ложил в будущего дизайнера и потребовал от него 
все необходимые умения и навыки», — поясняет до-
цент кафедры Елена Чебурашкина.

ДАРЬЯ ТОЛМАШОВА, SQUAMA

Результат — 15 коллекций, которые уже сейчас 
можно купить или заказать у ведущих российских 
брендов. Так, целых два проекта были подготовле-
ны в сотрудничестве с компанией Fineobjects. Кера-
мистка Дарья Толмашова представила магистерскую 
работу о потенциале керамики в мебельном дизайне 
и доказала, что этот трендовый материал годится не 
только для ваз и чашек. В ее серию Squama вошли 
столы, стеллажи и кашпо, основания которых по-
крыты оболочкой из модульных керамических че-
шуек, составляющих разнообразные комбинации.

Новая волна: 15 дипломных 
проектов выпускников 
Строгановской академии
Работы выпускников кафедры мебельного дизайна Строгановской академии не просто абстрактные рендеры, 
но реальные предметы обстановки, спроектированные для производителей из России.
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ПОЛИНА БОДРУХИНА, MOON

Дизайнер Полина Бодрухина спроектировала 
для Fineobjects серию мебели для ванных комнат 
Moon, особенность которой — навесная полка с 
движущимся вдоль нее круглым зеркалом. Мо-
дульные фасады и рабочие поверхности изготов-
лены из тонкого композитного материала HPL 
Compact. Мебель для ванной Daisy по дизайну 
Екатерины Роженцовой (Madique) также сделана 
из необычного материала: она облицована листо-
вым искусственным камнем.

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА, LADDER

Модульность и многофункциональность присущи 
многим проектам выпускников Строгановки. От-
личным решением для комнаты подростка стала 
серия мебели Ladder, разработанная Екатериной 
Васильевой для Playply. 24 элемента, среди кото-
рых точеные детали из бука и перекладины из бе-
резовой фанеры, позволяют собрать бесчисленное 
количество комбинаций и по-разному зонировать 
комнату.
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ПОЛИНА МАЛЮТИНА, DOM
Мебель для детской по проекту Полины Малюти-
ной для DoodyWoodyDom позволяет организовать 
пространство детской спальни вокруг модульных 
экранов-изголовий в форме домиков. София Сыче-
ва придумала систему модульных стеновых панелей 
Password, которые позволяют внести разнообразие 
в облик гостиничных номеров. Круги из ламиниро-
ванного ДСП, производимые компанией «Орматек», 
могут служить изголовьем кровати, базой для све-
тильников и экранами, которые защищают стены.

АНГЕЛИНА ЦЮЛЮПА, EDGE

Многозадачность — основное каче-
ство и двух столов-гибридов, приду-
манных Ангелиной Цюлюпой и Ма-
рией Елисеевой (ВДЦ «Орленок»). 
Эти два совсем разных по облику и 
функционалу предмета объединяет 
адаптивность и способность подстраи-
ваться под нужды пользователя. Стол 
Edge для Surfaces and Objects может 
быть использован и как туалетный 
столик с небольшим зеркалом, и как 
полноценный рабочий стол.
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ИЛЬЯ ЛАЗУКИН, LAKIN

Проект дизайнера Ильи Лазукина — парта и стул для средней и старшей школы — пример настоящего 
профессионализма и ответственного подхода к задаче. Предметы, сделанные по заказу компании Martela, 
должны были быть легкими, штабелируемыми, вандалоустойчивыми и недорогими. Лазукин учел все тре-
бования и придумал функциональный комплект мебели, который легко будет запустить в производство.

МАРИЯ ЕЛИСЕЕВА, BABYBIRD

Стол-верстак Babybird, сделанный по заказу ВДЦ 
«Орленок» трансформируется вслед за меняющи-
мися интересами ребенка. Он подходит для кон-
струирования, лепки, сборки техники, моделиро-
вания, столярных работ и шитья.
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ЛАНА СИМОНЯН, SIMONE

Интересно наблюдать за экспериментами со стилями, которые показывают, что молодые российские ди-
зайнеры отлично знают историю дизайна и умеют адаптировать к современным нуждам эстетику разных 
эпох. Так, Лана Симонян спроектировала серию мебели для гостиной в стиле mid-century (производи-
тель — Kols Furniture), Анастасия Кемлер придумала коллекцию Trad в скандинавском духе для Unika 
Mшblдr, а Александра Балябина изготовила для Playply детскую кроватку, напоминающую яркие и экс-
центричные предметы группы «Мемфис».

ДАРЬЯ ГРИГОРАШВИЛИ, GOBI

В коллекции корпусной мебели для LoftDesigne 
Дарья Григорашвили использовала роскошные 
поверхности в духе ар-деко по соседству с «лоф-
товой» полированной сталью. Дарья Червякова 
создала для Archpole трендовый, концептуальный 
предмет — кресло Throne, которое предназначено 
для того, чтобы делать в нем селфи. Оно оснаще-
но кольцевой лампой для подсветки и спинкой-фо-
ном, которую можно заменить на любую фотогра-
фию или видео с помощью технологии chromakey.
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admagazine.ru

НИКОЛАЙ ГОЛИКОВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ШАХМАТНОГО СТОЛА ИЗ РАБОЧЕГО 
КЛУБА АЛЕКСАНДРА РОДЧЕНКО

Особенный проект этого года — реконструкция 
шахматного стола из рабочего клуба по проекту 
Александра Родченко, которая была выполнена Ни-
колаем Голиковым для Музея декоративно-приклад-
ного и промышленного искусства при МГХПА им. 
С. Г. Строганова. Дизайнер использовал оригиналь-
ные чертежи Родченко, предоставленные его внуком 
А. Н. Лаврентьевым, и воссоздал крепления и дета-
ли, тщательно изучив технологии 1920-х годов.

София Сычева, PasswordАлександра Балябина, Lollypops





http://www.expocrimea.com
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14 – 20 января
IMM COLOGNE – 2019
Кёльн, Германия
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

22 – 27 января
I MOB – 2019. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

19 – 22 февраля
SIBBUILD — 2019 
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка строительных и отделочных материалов
www.sibbuild.com

12 – 14 марта
МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР – 2019 
Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

18 – 21 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2019

GUANGZHOU CHINESE IMPORT & EXPORT 
COMMODITIES COMPLEX PAZHOU (GICEC)
Китай, Гуанчжоу
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture

28 марта – 31 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2019
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (готовая мебель)
www.ciff.furniture

02 – 05 апреля
MOSBUILD — 2019
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отделочных 
материалов
www.worldbuild-moscow.ru

03 – 06 апреля 
UMIDS — 2019
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, комплек-
тующих и оборудования для деревообрабатывающего и 
мебельного производства
www.umids.ru

09 – 14 апреля 
ISALONI — 2019
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.salonemilano.it

17 – 20 апреля 
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. ДЕРЕВООБРАБОТ-
КА — 2019
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и деревоо-
бработке
www.uralbuild.com

18 – 21 апреля
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ — 2019
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для 
строительства и обустройства коттеджа или загородного 
дома
www.sibhouseexpo.ru

19 – 23 апреля
УЮТНЫЙ ДОМ — 2019 
Белгород, ВК «Белэкспоцентр» 
Межрегиональная специализированная выставка
www.belexpocentr.ru

23 – 27 апреля
125-Я КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА (THE 125-TH CHINA 
IMPORT AND EXPORT FAIR 2019), 2-Я ФАЗА
Китай, Гуанчжоу (Guangzhou)
Мебель, декор и товары для дома
www.cftc.org.cn

24 – 26 апреля
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2017
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии произ-
водства»
www.mebelexpo.uz

30 мая – 01 июня
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2019
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и ком-
плектующих
www.expoforum.biz

21 – 24 мая
INTERZUM — 2019
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих для 
производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

График выставок мебельной  
промышленности
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23 – 25 мая
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР — 
2019. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2019
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка мебели и комплектующих для ее производства
www.khabexpo.ru

12 – 15 июня
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2019.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА  — 2019
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz
03 – 06 сентября
ЭКСПОДРЕВ — 2019
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru

10 – 13 сентября 
СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
МЕБЕЛЬ  — 2019
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, технологий, ма-
териалов и продукции лесозаготовительной, деревообраба-
тывающей промышленности и деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

11 - 14 сентября
МЕБЕЛЬ — 2020
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-ярмарка
www.belexpo.by

12 – 15 сентября
KAZINTERMEBEL — 2019
Астана, Казахстан, ВЦ «Корме»
Международная Выставка Мебели и Дизайна Интерьера 
www.kazintermebel.kz

17 – 19 сентября
HEIMTEXTIL RUSSIA — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и тканей 
для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

17 – 20 сентября
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ 
И LESPROM-URAL PROFESSIONAL — 2019
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Ведущая в Уральском регионе международная специали-
зированная выставка мебели, оборудования, комплектую-
щих и технологий для её производства.
www.expoural.com

18 – 20 сентября
МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2019 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Межрегиональная специализированная выставка
www.intermebelexpo.ru

09 – 12 октября
SALONE DEL MOBILE. MILANO MOSCOW — 2019
Москва, «Крокус Экспо»
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.isaloniworldwide.ru

10 – 12 октября  
МВМК — 2019
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-интурист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

13 – 16 октября
INTERMOB – 2019
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

15 – 18 октября  
SICAM — 2019
«Pordenone Fiere»
Италия, Порденоне
Международная специализированная выставка комплекту-
ющих для производства мебели
www.exposicam.it

14 – 17 ноября
INTERIOROOM — 2019
Самара, ВК «Экспо-Волга»
Межрегиональная специализированная выставка  — глав-
ное событие в области архитектуры и дизайна Поволжья
www.expointerio.ru

14– 16 ноября
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ  — 2019
Сочи, Выставочный центр у Морпорта
Специализированная выставка 
www.sochi-expo.ru

18 – 22 ноября
МЕБЕЛЬ — 2019 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

03 – 06 декабря 
WOODEX — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебели
www.woodexpo.ru

и деревообрабатывающей  
на 2019 г.
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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 и К Тополиная, 29 257-06-86

Багет и К Новороссийская, 172

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

Бакаут Волгоградская, 121 258-42-19

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дары Кубани Тихорецкая, д. 8 240-4224

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Идеал Бершанской, 349 227-90-14

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

Командор Юг Круговая, 26 279-20-36

МДМ-Краснодар Садовая, д.120/1 251-21-71

МДМ-техно Коммунаров 268 “В” 3 этаж, 
офис 301 210-33-24

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 224-59-33

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

ОФК Новороссийская, 220 210-19-59

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Новороссийская, 236 236-27-63

Супрунов ИП Герцена, 156 220-77-88

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

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

Щорса, д. 50 200-94-16

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

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

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

г. Ростов-на-Дону (код города 863)

Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

Димате-Юг Троллейaбусная ул., 2, оф. 206 242-42-95

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

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

Займак М. Л. 2-ой Поселковый переулок, 1а 244-44-28

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Черевичкина Вити, 64 261-32-12

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

КроноВолга Орская 27 223-39-16

Крона-Дон Певчий переулок, 4 218-53-38

Купе Черевичкина Вити, 64 261-32-37

Кронос, ООО пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-14-33

Ламинат Черевичкина Вити, 89 251-64-18

Ламинат Литвинова, 16 246-70-76

МакМарт-Ростов-
на-Дону пер. Элеваторный, д.1 278-89-41

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 254-90-06

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

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

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

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ç07Ç02

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

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

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

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край, 
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

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

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское, 
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

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

Юг-Комплект 
Мебель

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

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

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

г. Новороссийск(код города 861-7)

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

г. Сочи(код города 8622)

Юг-Комплект 
Мебель пер. Виноградный, 2

260-7518-
963-162-

19-19
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