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КОМАНДНАЯ РАБОТА
На территории загородного клуба Artiland для сотрудников 
холдинга был организован захватывающий  тимбилдинг-
квест Fort Boyard. Мозговые штурмы, испытания на вынос-
ливость, сюжетные соревнования, разнообразные препят-
ствия – в этот вечер многим участникам игровой программы 
пришлось преодолевать себя, чтобы достичь общей цели. 
Высокая эмоциональность, возможность испытать феериче-
ские минуты победы были стимулом для движения вперед, 
несмотря на сложные испытания. Победила команда, и это 
главный успех увлекательного приключения для самых сме-
лых, волевых и целеустремленных игроков.

Корпоративный праздник компаний холдинга АМЕТИСТ прошел 8 сентября. 
В 2017 году свой день рождения отметили сразу четыре компании мебель-
ного альянса: АМЕТИСТ – четверть века, RIVAL – 21 год, VIA FERRATA – 15 лет, 
ЦВЕТ ДИВАНОВ – 13 лет. 

АМЕТИСТУ – 25!
Путь длиною в жизнь 
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НОВОСТИ 
КОМПАНИИ

У ИСТОКОВ ОТРАСЛИ
Вечер продолжился gala-ужином, на котором каждый из ге-
неральных директоров компаний альянса выступил со всту-
пительным словом и видео-презентацией. Давид Минасянц, 
основатель компаний АМЕТИСТ и VIA FERRATA, отметил, что 
история развития холдинга уникальна тем, что именно не-
большая торговая фирма, занимающаяся в начале своей 
деятельности поставками обивочных материалов, стала 
родоначальником производственных компаний и центром 
компетенций. «По мнению Достоевского, вся русская лите-
ратура вышла из «Шинели», небольшой повести Гоголя, –  
продолжила Наталия Пекшева, генеральный директор 
компании ЦВЕТ ДИВАНОВ… – То же можно сказать о воз-
никновении разветвленной рознично-производственной 
цепочки предприятий нашего холдинга, обязанной своим 
рождением маленькой торговой организации. В далеком 
1992 году, когда страну «лихорадило» от экономических 
перемен, АМЕТИСТ стоял у истоков зарождения мебель-
ной отрасли в новой России, был законодателем моды и 
первооткрывателем уникальных направлений». Лариса 

Леванович, генеральный директор компании АМЕТИСТ 
отметила: «Мне приятно осознавать, что за эти 25 лет – 
времени, сопоставимого с жизнью целого поколения, –  
миссия и ценности компании АМЕТИСТ остались неизмен-
ными. Ежедневный кропотливый труд сотрудников наше-
го холдинга является вкладом в общее дело: сделать все 
возможное и невозможное для того, чтобы отечественная 
мебель была конкурентоспособной во всем мире». Остро-
умный Андрей Елизаров, генеральный директор Rival, в 
непринужденной манере рассказал о достижениях и пер-
спективах мебельной компании, которая входит в десятку 
крупнейших фабрик России». 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ВЕРШИНАМ
Эмоциональное выступление кавер-группы The Banditos 
не оставило равнодушных на танцполе. Яркое disco-party 
завершилось торжественным выносом юбилейного торта. 
АМЕТИСТУ – 25, и это только начало интересного путеше-
ствия  к вершинам мебельного бизнеса.
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НОВОСТИ 
КОМПАНИИ

ЕДИНЫЙ ОБРАЗ И ПЕРСОНА
Массовое и индивидуальное, плагиат и копии, цитирование 
и творчество – в лекции Ксении Бандориной, эксперта ди-
зайна, кандидата искусствоведения, доцента кафедры ис-
кусствоведения и культурологии СПГХПА им. А. Л. Штигли-
ца была обозначена острая тема защиты авторских прав в 
мебельном бизнесе. «Качественный и актуальный дизайн 
становится доступным для массовой аудитории благодаря 
созданию реплик, – отметила Ксения Бандорина. – Кроме 
того, можно говорить о том, что выпускаемые мэтрами инте-
рьерной моды брендбуки с трендовыми формами, цветами 
и фактурами являются рабочим инструментом для последо-
вателей, изготовителей копий в дизайне мебели. Мебельная 
индустрия, наполовину состоящая из копий и подделок, 
страдает от тиражирования, ведь без изобретения принци-
пиально новых решений в российском промдизайне нельзя 
освоить новые ниши и направления». После дизайн-лекции 
многие производители мебели подходили к Ксении и гово-
рили о том, что российские дизайнеры крайне редко при-
носят на производство авторские проекты; в основном –  
это заказы-кальки зарубежных аналогов, хотя выпускать 

собственное – значит работать на перспективу. «Я рада, что 
мне выпала возможность выступать перед профессиональ-
ной аудиторией,  которая озабочена не только вопросами 
красоты, но и проблемами построения бизнеса и продви-
жения российского дизайна», – сказала Ксения Бандорина 
после завершения мероприятия.

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ
О колористике интерьерной моды и главных трендах гряду-
щих сезонов слушатели Design Solutions узнали из презента-
ции Наталии Журавлевой, руководителя отдела маркетинга 
и рекламы компании АМЕТИСТ. Модные новинки – роскош-
ный шенилл, универсальная микрофибра, популярная ро-
гожка и неповторимые жаккарды – все коллекции материа-
лов компании АМЕТИСТ были эмоционально представлены 
product- менеджером направления материалы для мебели 
Оксаной Мамоновой и главным редактором издания Ametist 
PRO Екатериной Агафоновой. Комментарии наших гостей о 
мероприятии в самом сердце Санкт-Петербурга – далее.

В Санкт-Петербурге 28 сентября состоялся мастер-класс Design Solutions. 
Творческий кластер «Голицын-Холл» стал местом неформального 
общения всех заинтересованных в интерьерной моде. 

DESIGN 
SOLUTIONS.
Сила притяжения 
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На таких мероприятиях мебельщики и 
дизайнеры – целевая аудитория друг 
для друга. За непродолжительное вре-
мя нам удалось получить и обменять-
ся большим объемом информации. 
Понравилась атмосфера и место –  
такое салонное мероприятие полу-
чилось, без официоза. Ну и подача ма-
териала, с вашей стороны, была очень 
эмоциональная, это всегда привлека-
ет. Я посмотрел на некоторые коллек-
ции другими глазами, хотя до этого 
видел их на сайте, и тогда они не при-
влекли мое внимание настолько.

Была очень полезной презентация с 
демонстрацией сочетаний цветов и 
применением этих сочетаний в новых 
коллекциях. В следующий раз инте-
ресно узнать побольше о фурнитуре 
для мягкой мебели, представить кей-
сы совместных проектов «Аметист» +  
дизайнер; «Аметист» + мебельщик; 
дизайнер+мебельщик+«Аметист». 
Мы, со своей стороны, с удовольстви-
ем поучаствовали в реализации таких 
кейсов.

Такие мероприятия полезны. Всегда 
очень приятно пообщаться с коллега-
ми по отрасли!

Особенно понравилась презентации 
новых коллекций: для нас как для 
мебельщиков – это самое главное и 
интересное. Если говорить о попу-
лярных в настоящее время дизайнах, 
фактурах, видах материалов, то вос-
требовано все, и этот выбор зависит 
от стилистики мебели, ценового диа-
пазона и географического располо-
жения клиента. К примеру, класси-
ческую мебель органично оформит 
этно-коллекция Kumpari, для мягкой 
мебели в стиле casual подойдут ше-
ниллы Impulse, линейку в стиле мо-
дерн украсят фактурные однотонки 
Terra. В следующий раз надеемся 
увидеть больше примеров «живой» 
мебели, оформленной текстильными 
новинками АМЕТИСТ, чтобы оценить, 
как выглядят разные варианты мягкой 
мебели в разных по стилю обивочных 
материалах.

Дизайн-истории всегда интересны… 
Спасибо за приглашение! Творче-
ская атмосфера, последние новости 
с интерьерных выставок, актуальная 
информация. В камерной обстанов-
ке я полезно провел время с кол-
легами по цеху. Понравился обзор 
колористических трендов и возмож-
ностей их применения в сочетании с 
основными, базовыми гаммами. Эту 
информацию легко использовать на 
практике, демонстрируя колористи-
ческие решения в реализованных 
коллекциях.

Александр 
ЕРЕМЕНКО
генеральный 
директор 
компании KEENG

Игорь ПОПОВ
руководитель 
регионального 
направления 
компании ЭЛЬСИНОР

Михаил ШАЛАЕВ
генеральный 
директор 
фабрики НОРД
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АНАЛИТИКА

Устойчивый 
рост:

медленно и 
верно 

Александр
САПЕРОВ
маркетолог-аналитик
компании АМЕТИСТ

По оперативным данным Росстата объем 
производства мебели в стоимостном выражении 
по итогам 9 мес. 2017 года составил 101,9 млрд. 
руб., что на 3,6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. С учетом индекса цен 
на мебельную продукцию, который составил за 
период с января по сентябрь 2017 г. 100,9%, уместно 
говорить о заметном (2,5-2,7%) росте производства 
российскими мебельщиками в стоимостном 
выражении в рассматриваемом периоде.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Прирост

3,6%

20172016
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Специфика в том, что, в отличие от прошлого года, график, 
описывающий динамику производства мебели, имеет более 
сглаженную форму, без заметных сезонных взлетов и прова-
лов. Из приведенных данных видно, что рост производства 
мебели в этом году наблюдается как по отношению к про-
шлому году, так и в ежемесячной динамике, начиная с июня.

Производство кухонной мебели в денежном выражении в 
рассматриваемый период росло быстрее, чем производство 
мебели в целом – плюс 17,5% по отношению к трем кварта-
лам прошлого года. Особенность этого года: за исключением 
февраля, показатели производства кухонной мебели на про-
тяжении всего 2017-го (в среднем на 20%) существенно пре-
вышали значения этого показателя в 2016-м.

Также, как и в случае с мебелью в целом, производство ку-
хонной мебели, начиная с июня, растет от месяца к месяцу. 
При этом ежемесячный темп прироста составляет в сред-
нем 4,5-5%.
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ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
В МЛРД. РУБ.
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ПРОИЗВОДСТВО КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 
В МЛРД. РУБ.

МЕБЕЛЬ КУХОННАЯ, ТЫС. РУБ.

Период 2016 2017 %

Январь 1 344 938 1 536 548 114,1

Февраль 1 630 751 1 454 925 89,2

Март 1 858 352 2 247 793 120,9

Апрель 1 804 326 2 246 151 124,5

Май 1 820 998 2 137 506 121,2

Июнь 1 866 389 2 219 674 118,9

Июль 1 916 875 2 345 670 122,4

Август 2 031 264 2 441 725 120,2

Сентярь 2 117 028 2 563 463 121

Итого: 16 337 028 19 193 459 117,5

МЕБЕЛЬ В ЦЕЛОМ, ТЫС. РУБ.

Период 2016 2017 %

Январь 9 019 979 9 501 315 105,3

Февраль 10 523 590 10 245 480 97,4

Март 11 479 762 12 471 660 108,6

Апрель 12 467 146 11 820 593 94,8

Май 10 239 573 11 415 854 111,5

Июнь 11 340 407 11 601 308 102,3

Июль 10 908 838 11 782 810 108

Август 12 574 926 13 095 277 104,1

Сентярь 13 301 402 13 579 458 102,1

Итого: 101 855 623 105 513 781 103,6
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ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ КУХОННЫХ 
В ТЫС. ШТ.
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ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ КУХОННЫХ, ДЛЯ 
СПАЛЬНИ, СТОЛОВОЙ И ГОСТИНОЙ, В ТЫС. ШТ.

ШКАФЫ КУХОННЫЕ, ДЛЯ СПАЛЬНИ, 
СТОЛОВОЙ И ГОСТИНОЙ, ШТ.

Период 2016 2017 %

Январь 354 009 431 405 121,9

Февраль 422 396 550 210 130,3

Март 452 149 637 912 141,1

Апрель 420 964 555 456 131,9

Май 418 999 530 198 126,5

Июнь 477 859 506 256 105,9

Июль 485 038 602 384 124,2

Август 538 114 657 866 122,3

Сентярь 665 196 660 682 99,3

Итого: 2 546 376 3 185 746 121,2

В производстве шкафов в целом (включающем в себя 
шкафы для кухни, спальни, столовой и гостиной) в нату-
ральных показателях мы говорим об устойчивом и замет-
ном росте. За 9 месяцев этого года совокупный прирост 
в натуральном измерении составил 21,1%). Такой суще-
ственный рост сложно объяснить исключительно ростом 
потребления данной продукции. Тенденции импортоза-
мещения, безусловно, набирают обороты и оказывают 
заметное влияние на производство отечественной про-
дукции. Но при этом производство и реализация ме-
бельной продукции сильно ограничены сократившимся 
в условиях экономического кризиса платежеспособным 
спросом. Сравнивая с положением в других мебельных 
торговых группах, где рост производства скромнее или 
отсутствует вовсе, можно предположить, что данные 
цифры связаны с изменением методологии сбора и обра-

ШКАФЫ КУХОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, ШТ.

Период 2016 2017 %

Январь 124 194 120 210 96,8

Февраль 145 057 165 479 114,1

Март 161 033 180 904 112,3

Апрель 147 457 155 161 105,2

Май 158 889 150 398 94,7

Июнь 179 773 166 526 92,6

Июль 182 937 219 461 120

Август 178 330 203 644 114,2

Сентярь 164 959 189 164 114,7

Итого: 1 442 629 1 550 947 107,5

ботки данных Росстатом (связано с переходом на новый 
классификатор ОКПД 2) и/или процессами «обеления» в  
отрасли.

Анализируя помесячную динамику  второго квартала 
2017г. производства шкафов, можно отметить, что объемы 
производства данного вида продукции имели тенденцию 
к сокращению в среднем на 5-10%. Однако, по отношению 
к аналогичному периоду прошлого, наблюдался заметный 
прирост – сказался эффект «низкой базы» в производстве 
шкафов.

В связи с переходом на новый классификатор продукции по 
видам экономической деятельности, Росстат в 2017г. не пу-
бликует сопоставимых данных по производству предметов 
мягкой мебели. 
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ПРОИЗВОДСТВО КРОВАТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ
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Исключение составляют данные по производству диванов, 
соф, кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых 
в кровати. Прирост производства данного вида мебели за 
9 мес. 2017г. в натуральном выражении составил 52,8%. При 
этом прирост в 1 кв. 2017г. составил почти 100%, что вряд ли 
может быть объяснено процессами импортозамещения. Ве-
роятно, речь может идти об «обелении» производителей мяг-
кой мебели и/или об ошибках в отчетности.

В производстве кроватей наблюдается формирование ново-
го тренда – плавного снижения объемов производства. По 
итогам трех кварталов отмечено снижение более чем на 3% 
в натуральном выражении по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Это немного, но при помесячном 
сравнении видно, что это снижение носит вполне устой-
чивый характер – шесть месяцев подряд, начиная с марта. 

Возможная причина – снижение средней площади и числа 
комнат в квартирах, сдаваемых строителями в эксплуатацию 
в последнее время. В массовом жилье, представленном ма-
логабаритными «трешками» и «двушками», все меньше ме-
ста остается под кровать, которая постепенно вытесняется 
более функциональными решениями – диван-кроватями.

Подводя общие итоги трех кварталов, можно отметить, что 
мебельное производство в целом, как и большинство по-
требительских сегментов, испытывает негативное влияние 
со стороны значительно сократившегося потребительского 
спроса, при этом производство отдельных торговых групп 
начинает демонстрировать признаки восстановительного 
роста. Данные за 3-й квартал позволяют говорить об устой-
чивом характере данного тренда и с оптимизмом смотреть 
в будущее российского мебельного рынка.

КРОВАТИ ДЕРЕВЯННЫЕ, ШТ.

Период 2016 2017 %

Январь 97 951 104 309 106,5

Февраль 106 569 109 974 103,2

Март 121 030 125 613 103,8

Апрель 112 173 101 192 90,2

Май 110 784 107 689 97,2

Июнь 130 290 128 377 98,5

Июль 134 292 132 570 98,7

Август 155 096 139 344 89,8

Сентярь 155 425 139 547 89,8

Итого: 1 123 610 1 088 615 96,9

ДИВАН-КРОВАТИ, ДИВАНЫ, КУШЕТКИ,  
СОФЫ, ШТ.

Период 2016 2017 %

Январь 72 499 142 124 196

Февраль 75 331 169 783 185,6

Март 73 681 144 114 195,6

Апрель 80 489 142 670 177,3

Май 95 775 129 087 134,8

Июнь 104 024 140 387 135

Июль 105 782 152 167 143,8

Август 120 979 159 182 131,6

Сентярь 127 967 159 302 124,5

Итого: 856 527 1 308 816 152,8
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ДОСЬЕ
Выпускница экономического факультета МГИМО. Опыт работы в выставочном бизнесе 
более 30 лет. Создатель таких признанных выставочных брендов, как «Российская неделя 
здравоохранения», «CJF – Детская мода».
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PERSONA GRATA

– Расскажите, пожалуйста, о тра-
дициях главной отраслевой отече-
ственной выставки «Мебель» и но-
вовведениях этого года. 

– Начну с традиций. Как всегда, вы-
ставка пройдет в конце осени, а имен-
но с 20 по 24 ноября, и на ней будут 
представлены все разделы мебель-
ной индустрии, включая материалы 
и комплектующие. И уверена, что эти 
пять дней традиционно будут време-
нем эффективных переговоров, новых 
контактов и заключенных договоров, 

вдохновения и эстетики. А теперь о но-
вом. У выставки поменялся слоган, те-
перь он звучит так: «Мебель. Интерьер. 
Дизайн». Это означает одно: за годы 
проведения выставка вышла за рамки 
проекта, где только заключаются до-
говоры на поставки. Теперь это уже и 
показ модных тенденций в мебельной 
индустрии, обсуждение роли и значе-
ния мебели в интерьере и дизайне. По 
нашей статистике выставку посещает 
около 4000 дизайнеров, архитекторов 
и декораторов.  Данный тренд устой-
чив уже несколько лет.

– Есть ли какие-то новые разделы в 
тематике выставки? 

– Премьера выставки – тематический 
раздел «Салон мебельных франшиз».  
Хотя тема франчайзинга для россий-
ского рынка весьма непростая, однако 
с каждым годом она становится все бо-
лее актуальной для мебельной инду-
стрии. Конечно, мы не можем обойти 
эту тему стороной. Салон разместится 
в павильоне 2, зале 1, здесь же будет 
открытая презентационная зона, где 
компании-участники салона смогут 

Осень – время активной подготовки к главной для отечественных мебельщиков 
выставке, открывающей новый деловой сезон и подводящей итоги интенсивной 
работы в течение года. «Мебель» на Красной Пресне – исключительное мероприятие 
для всех профессионалов мебельного бизнеса, которое нельзя пропустить. Вера 
Журавлева, начальник Управления гостевых выставок АО «Экспоцентр», специально 
для читателей Ametist PRO рассказала о трендах и премьерах 2017 года, прогрессивных 
компаниях, насыщенной деловой программе, которая ожидает каждого гостя этого 
знакового мероприятия для всей мебельной отрасли России.  

Вера  
Журавлева: 
Выставки – драйвер роста 
для бизнеса!»

«
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провести презентации своих брендов. 
Кроме того, экспоненты, размещенные 
в тематических салонах, но имеющие 
предложения по франшизе и готовому 
бизнесу,  также представят свои проек-
ты в презентационной зоне. Для удоб-
ства посетителей компании с франши-
зами будут выделены в каталоге и на 
планах в путеводителе выставки. Для тех 
посетителей и участников, кто захочет 
подробнее разобраться в теме франчай-
зинга, запланирована серия семинаров. 
Потенциальные франчайзи смогут обсу-
дить возможности партнерства в специ-
альной переговорной зоне.

– Появились ли новые возможно-
сти у посетителей выставки «Ме-
бель-2017»?

 – В этом году для посетителей появил-
ся новый сервис. Чтобы избежать оче-
редей в зонах регистрации, мы пред-
лагаем возможность однодневного 
посещения выставки без дополнитель-
ной регистрации. Достаточно просто 
распечатать электронный билет с сайта 

выставки. При этом, если посетитель 
хочет прийти по этому билету в дру-
гие дни работы выставки, то на стойке 
регистрации ему бесплатно обменяют 
электронный билет на бейдж. 

– Изменился ли состав участников в 
этом году? Можно ли говорить о по-
зитивных прогнозах относительно 
развития мебельной отрасли? 

– Тренд выставки этого года – возвра-
щение на выставку крупных компаний, 
которые не участвовали в этом меро-
приятии несколько лет подряд. Это 
«Ангстрем», «Миассмебель», «Промет», 
«Кроностар», «Домотека», «Гомель-
древ», «Фасадово», «Мебельсон», Rehau 
и др. Центром притяжения внимания 
бизнес-сообщества традиционно будут 
стенды постоянных участников  выстав-
ки – флагманов отрасли: Первой Ме-
бельной Фабрики, компаний «Катюша», 
«Уфамебель», «Любимый дом», «Атлас-
Люкс», Торгового дома «ТриЯ» и многих 
других известных производителей и 
поставщиков мебели и компонентов.

– Помимо основного состава участ-
ников, которые выставляются на 
«Мебели» ежегодно, можете отме-
тить прогрессивных новичков?

– В каждом салоне появились новые 
российские участники: в экспозиции 
мягкой мебели – компании «Люкс 
мебель» и «Квелле мобили», салон 
«Офисной мебели» пополнится стен-
дами компаний «Самсон Опт»  «Статика 
МСК», в салоне «Кухни»  впервые мож-
но будет увидеть мебель компании 
«Сопрано».  Салон «Матрасы и мебель 
для спальни» дополнят компании «Со-
нум» и «Релакс»,  салон  «Комплектую-
щие» – компания «Арбор Нова». Тем, 
кто ищет для своих магазинов и инте-
рьеров нестандартную мебель,  свою 
экспозицию представит Янтарно-крас-
нодеревная мануфактура «Емельянов 
и сыновья». 

– Можно ли говорить о том, что 
участников-производителей кон-
кретного вида продукции в этом 
году стало больше? 
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– Если рассматривать тематические 
разделы выставки, то в сравнении с 
прошлым годом мы отмечаем увели-
чение экспонентов в салоне «Dream/
Матрасы, мебель для спальни». Салон 
стал больше на целый зал и в этом году 
экспозиция разместится в павильоне 
8, в залах 1 и 2. Выросло число участ-
ников с офисной и специализирован-
ной мебелью.  Вновь на выставке будет 
представлена офисная мебель от ком-
паний «Промет», «Пакс-трейд», «Вос-
ход», «МВК», «Тетчер», «Метта», извест-
ную торговую марку офисных кресел 
Olss представит компания «Мебель 
Ком М».

– Какие иностранные компании 
продолжают экспонироваться на 
выставке, а какие впервые примут 
участие в этом мероприятии?

– Впервые национальную экспозицию 
представит Республика Корея. Тради-
ционно примут участие в выставке Гер-
мания с национальной экспозицией и 
коллективная экспозиция Китая. Всего 
же в выставке примут участие компа-
нии и бренды из 28 стран, среди ко-
торых США, Вьетнам, Франция, Дания, 

Италия, Армения, Германия, Китай, Бе-
лоруссия, Польша, Австрия и Бельгия. 

– География экспонентов из России 
разнообразна? 

– Да, это еще одно  достижение выстав-
ки этого года – географическое рас- 
ширение состава участников, коллек-
тивные экспозиции регионов. Регио-
нальные органы власти поддерживают 
своих предпринимателей, оказывая 
содействие в их продвижении. Так, на 
выставке «Мебель-2017» экспозицию 
производителей мебели представят 
Ульяновская область, Кировская об-
ласть, Костромская область, Удмуртская 
Республика, республика Марий Эл.

– Какую деловую программу подго-
товил «Экспоцентр» в этом году? 
Что, на ваш взгляд, будет наиболее 
интересно участникам и гостям 
мероприятия?

– Деловая программа, являясь неотъем-
лемой частью выставки «Мебель», вновь 
порадует широким спектром актуаль-
ных тем. Мы подготовили разноплано-
вые мероприятия, с учетом интересов 

руководителей и владельцев бизнеса, 
технологов, дизайнеров, закупщиков 
и поставщиков. В первый день выстав-
ки, после официального открытия, со-
стоится круглый стол «Мебель России. 
Перспективы развития и экспорта» с 
участием руководителей Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, АО «Российский экс-
портный центр», ТПП РФ, региональных 
органов власти и профильных ассоциа-
ций. XV Форум директоров «Мебель как 
бизнес» и Центр закупок сетей помогут 
руководителям сориентироваться в со-
временных тенденциях отрасли, наме-
тить стратегии ведения бизнеса, найти 
новых поставщиков.

– В 2016 году в рамках выставки «Ме-
бель» был впервые проведен Про-
фессиональный турнир сервисных 
компаний и служб мебельной инду-
стрии, и к этому зрелищному меро-
приятию было приковано внимание 
многочисленной аудитории. В этом 
году планируется проведение про-
фессиональных соревнований?

– В этом году мы расширим программу 
профессиональных соревнований для 
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специалистов мебельных компаний. 
Данное направление очень актуаль-
но, ведь вопрос качественных кадров  
всегда самый главный в любой отрасли. 
II Профессиональный турнир сервис-
ных компаний мебельной индустрии, 
который мы проводим совместно с 
компанией Run&Done, пройдет 23 ноя-
бря. Участники Турнира будут соревно-
ваться в сборке корпусной мебели. Ме-
роприятие вновь обещает быть очень 
зрелищным и интересным. Впервые 
на площадке выставки пройдут сорев-
нования молодых профессионалов в 
рамках подготовки к международному 
чемпионату World Skills. В течение всех 
пяти дней работы выставки учащиеся 
профильных колледжей покажут себя в 
двух  квалификациях: краснодеревщик 
и реставратор.

– А что интересного для дизайнеров 
и архитекторов?

– В деловой программе мы уделяем 
этой аудитории достаточно большое 
внимание, потому что выставку по-
сещает несколько тысяч дизайнеров 
и архитекторов. Впервые в этом году 
пройдут сразу несколько мероприятий 
для дизайнеров, работающих в мебель-
ных компаниях. В рамках выставки «Ме-
бель-2017» состоится финал конкурса 
промышленных дизайнеров ARTLIGA. 
Свои работы представят российские 
производители кухонной, офисной, 
мягкой мебели и мебели для жилого 
пространства, независимые дизайне-
ры, архитекторы и студенты россий-
ских профильных вузов. Первый раз в 
этом году мы представим цикл семи-
наров, адресованных именно этой ау-
дитории  под общим названием «День 
российского мебельного дизайна», ко-
торый пройдет 23 ноября. Уже более 
10 лет на выставке «Мебель» проходит 
финал Всероссийского отраслевого 
конкурса «Российская кабриоль».  Тра-
диционно награды получат лучшие из 
лучших в российском индустриальном 
дизайне мебели. На мой взгляд, нали-
чие и разнообразие подобных конкур-
сов  способствует повышению уровня 
российского мебельного дизайна, и, 
как следствие, развитию индустрии в 
целом. Участие в конкурсе – это пре-
красная возможность  популяризации 
достижений молодых и перспективных 
дизайнеров. Также для дизайнеров ин-
терьеров  дирекция выставки «Мебель» 
совместно с партнерами подготовила 
цикл семинаров и дизайн-экскурсии 

по экспозиции с признанными экспер-
тами.

– В сентябре Дмитрием Медве-
девым было подписано решение о 
запрете ввоза некоторой части 
иностранной мебели для госнужд, 
и этот шаг, по мнению экспертов, 
позволит отечественным про-
изводителям усилить свои пози-
ции на российском рынке. Актив-
ное участие в этом принимала 
АМДПР. Расскажите о совместной 
работе «Экспоцентра», АМДПР и 
РЭЦ, перспективах этого сотруд- 
ничества. 

– Мы надеемся, что подписанный до-
кумент послужит развитию россий-
ского производства мебели.  Рады, что 
АМДПР активно лоббирует интересы 
отрасли на всех уровнях. «Экспоцентр» 
как  организатор профильной выставки 
основной своей задачей видит демон-
страцию всего нового, передового и 
уникального, что есть в мебельной ин-
дустрии. Мы открыты к сотрудничеству 
и поддерживаем инициативы АМДПР 
и участников рынка, всегда готовы к 
диалогу. В прошлом году  на выставке 
прошла сессия, организованная РЭЦ. 
На мой взгляд, это очень важное и зна-
чимое направление работы, и в этом 
году АМДПР развивает сотрудничество 
с РЭЦ в рамках поддержки именно ме-
бельных компаний. 

– Российские мебельщики имеют 
успех за рубежом на различных вы-
ставочных мероприятиях?

– В начале 2017 года АО «Экспоцентр» 
при поддержке Минпромторга России 
выступило оператором по организа-
ции участия российских мебельных 
компаний в выставке IMM Cologne, ко-
торое, по отзывам участников, получи-
лось продуктивным. В настоящее время 
мы взаимодействуем с РЭЦ по целому 
ряду вопросов и надеемся на продол-
жение сотрудничества.

Приглашаем всех читателей журнала 
Ametist PRO на выставку «Мебель» в 
Экспоцентр на Красной Пресне 20 -24 
ноября. В течение пяти дней вы сможе-
те увидеть инновации в дизайне мебе-
ли и интерьеров, оценить продукцию 
передовых мебельных фабрик, насла-
диться комфортом, который создают 
современные решения для дома.
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КОНКУРС «АРТЛИГА-2018» 
в области промышленного дизайна
для российских производителей мебели: 
кухонной, офисной, мягкой и 
для жилого пространства.

20
18

Условия участия, номинации, новости и 
конкурсные работы – на сайте АРТЛИГА

арт-лига.рф 

Приглашаем  
дизайнеров мебели 

к участию в конкурсе

NEXT
Мебель для кухни

INNOVATION
Мягкая мебель

HOME DESIGN
Мебель для гостиной, детской, спальни 

и прихожей

WORK SPACE
Мебель для офиса

FUTURE
Дизайн будущего



ЭКСПОЗИЦИЯ

дизайн, текстиль, бизнес

HEIMTEXTIL 
RUSSIA:

Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера 
Heimtextil Russia прошла в Москве с 20-22 сентября в девятнадцатый раз. Для всех 
увлеченных дизайном интерьера и декора более двухсот компаний из Италии, 
Германии, Франции, России, Китая, Пакистана и других стран продемонстрировали 
последние новинки и текстильные бестселлеры для более 17 000 профессиональных 
посетителей из разных регионов России.
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ЧТО НОВОГО?
В этом году на Heimtextil Russia выросло количество россий-
ских компаний-производителей. Такие крупные фабрики, 
как «Трехгорная мануфактура», Belashoff, «Сима-ленд» при-
няли участие в московской экспозиции впервые. Получили 
свое развитие специальные тематические экспозиции: тек-
стиль в индустрии HoReCa, павильон обоев Wallpaper Bar, 
павильон дизайна поверхностей «Лаборатория дизайна», 
экспозиция цифровых технологий, которая стала отдельной 
продуктовой группой выставки. Национальный павильон 
Таджикистана, где были представлены домашний текстиль 
и оригинальные ковры ручной работы, стал премьерой вы-
ставки.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
Лекционная программа выставки была насыщенной: мод-
ные новинки и актуальные тренды в текстильном дизайне, 
психологическая колористика и визуальная трансформация 
сложных пространств, дизайн-проектирование ресторанов 
и специфика текстиля для отелей – каждый посетитель вы-
ставки мог выбрать актуальную для себя тему.  О ключевых 
трендах для создания современных интерьеров рассказала 
голландский дизайнер Анн Мария Коммандор. Познава-
тельные мастер-классы от  ведущих специализированных 
вузов и школ дополнили лекционную программу. Значимым 
мероприятием деловой программы выставки стал ежегод-
ный конкурс дизайна Heimtextil Russia. В этом году профес-
сиональная текстильная битва была посвящена дизайну 
поверхности. Дизайнер Кирилл Овчинников, который стал 
победителем с коллекцией текстильных принтов, в январе 
2018 года будет экспонироваться на Международной вы-
ставке текстиля Heimtextil во Франкфурте. 

ТЕКСТИЛЬ БУДУЩЕГО
На выставке мы побывали на стенде Центра исследований и 
разработок МГХПА им. С. Г. Строганова, на базе которого ве-
дутся исследования и создаются программные продукты в 
области генерации паттернов и декоративных композиций 
для текстильной промышленности. Необычные текстильные 
паттерны, созданные машиной, привлекли внимание посе-
тителей стенда. Заведующий лабораторией искусственного 
интеллекта и нейронных сетей Сергей Углицких рассказал 
нам об этом проекте: «Это чистая математика. Сначала ма-
шина проходит обучение на основании тех визуальных об-
разов (миллионов изображений), которые существуют на 
момент обучения. Далее машина создает фотореалистичное 
изображение, которое является программой нейронной 
сети от начала и до конца. Работа человека строится на том, 
чтобы задать два параметра: текстуру и узор (орнамент). Ни-
каких ограничений нет. Все зависит от того, что вы подадите 
на «вход», а дальше – абсолютно непредсказуемый алгоритм 
нейронной сети. Можно играть с параметрами: больше узо-
ра, меньше текстуры или наоборот. После машина воспро-
изводит дизайн, а студенты-магистранты выбирают наиболее 
приятные глазу композиции, ставя сотни экспериментов. 
Сейчас мы проводим исследования, которые позволят делать 
человеку еще меньше: достаточно будет сказать на словах, 
чего он хочет, а машина все сделает за него. В будущем насту-
пит жесткая конкуренция между криэйторами и машинами. 
По-настоящему талантливые, не побоюсь этого слова – гени-
альные художники – выиграют эту битву… Пока нейронная 
сеть не может создать принципиально новое изображение, 
творческий человек неуязвим, но это не навсегда».

Следующая сессия международной текстильной выставки 
Heimtextil состоится во Франкфурте с 9 по 12 января, а в 
сентябре 2018 года юбилейная сессия пройдет в Москве.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

яркие тенденции и 
готовые решения 

SICAM:

Международная выставка компонентов, технологий и аксессуаров для мебельной 
промышленности SICAM прошла в итальянском Порденоне с 10 по 13 октября. 
Ожидания организаторов, участников и посетителей популярного мероприятия 
среди профессионалов мебельной индустрии полностью оправдались. 
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РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
В этом году 583 экспонента из 35 стран на площади более 15 
000 м2 демонстрировали трендовые новинки и инновации 
в мебельной промышленности. Комментирует Сергей Синя-
ков, руководитель направления Комплектующие для мебе-
ли компании АМЕТИСТ: «Высокая проходимость, множество 
людей, повсеместное оживление… Выставка развивается: 
если в прошлом году часть павильонов пустовала, то в этом 
году все выставочные площади были заняты, и этот факт 
был отмечен многими экспертами». С каждым годом уро-
вень сервиса выставки повышается. Из нововведений этого 
года: компании-участницы могли воспользоваться новым 
приложением, работающим на всех типах гаджетов. Всех 
посетителей стенда можно было зарегистрировать онлайн, 
после перекодировать все контактные данные и использо-
вать их для эффективного планирования. Простая и функ-
циональная технология управления бизнесом на ярмарке: 
комплексный подход SICAM к обслуживанию всех компаний 
в рамках мероприятия.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  
ДИНАМИКА
По словам Сергея Синякова, выставка SICAM стала колы-
белью позитивных тенденций для европейского рынка 
комплектующих. «От изучения спроса и разговоров о про-
тотипах многие экспоненты перешли к активным, насту-
пательным действиям, демонстрации готовых решений, – 
комментирует Сергей. – Мы посетили наших действующих 
европейских поставщиков, выбрали те новинки, которые 
покажем на выставке «Мебель-2017» в ноябре. Из ярких 
тенденций: практически все производители мебели пре-
зентовали алюминиевые структуры в интерьерах – как про-
тотипы, так и промышленные версии; лицевая фурнитура ис-
полнена в нетривиальных, сложных покрытиях; в кухонном 
наполнении набирают популярность такие покрытия, как 
«хром глянцевый» (так называемый «никель титаниум»), чер-
ный матовый, все оттенки серого. Колористическая палитра 
внутреннего наполнения органично совпадает с цветовыми 
решениями лицевой фурнитуры, однако, говорить о том, что 
это станет долгоиграющим трендом в мире комплектующих, 
пока преждевременно». 

ЦЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Альбина Деликатная, руководитель отдела закупок компа-
нии АМЕТИСТ, была впечатлена масштабом нынешней вы-
ставки. «С первого дня SICAM впечатлила своим размахом и 
количеством посетителей, – комментирует Альбина. – Хочу 
отметить позитивное отношение к нашей компании как дей-
ствующих поставщиков, так и потенциальных. Были достиг-
нуты определенные договоренности по условиям сотруд-
ничества с нашими европейскими партнерами». Восьмая 
международная выставка компонентов, полуфабрикатов и 
аксессуаров для мебельной промышленности в Италии ста-
ла площадкой для презентации последних тенденций в сфе-
ре технологий и инноваций мебельной промышленности. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ

искусство создавать 
iSALONI:

С 11 по 14 октября «Крокус Экспо» стал территорией вдохновляющих смыслов. 
Российская сессия признанного во всем мире Миланского мебельного салона 
iSaloni WorldWide Moscow прошла в «Крокусе Экспо» в тринадцатый раз. Слоган 
выставки «Милан.Москва.Дизайн – #искусствосоздавать» стал отправной точкой для 
размышлений на тему качественного дизайна и высокой моды для всех участников 
и посетителей экспозиции.
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БЕЗУСЛОВНЫЕ ТРЕНДЫ
Безошибочный дизайн
Развивать собственные традиции – таково кредо истинных 
приверженцев итальянского дизайна. Современный клас-
сический стиль по-итальянски – это сбалансированная 
эклектика, для которой нет ничего важнее меры. Эко-тема-
тика выражается в повсеместном озеленении жилых про-
странств. 

Округлые формы
Все чаще итальянские производители мебели предлагают 
использовать модульные диванные группы. Низкие спин-
ки и подлокотники, классическая отделка и современная 
легкость линий определяют современные модели мягкой 
мебели. 

Гостиный стол
Яркая тенденция в оформлении гостиных – использование 
разновеликих журнальных столиков у одного дивана. Раз-
личаясь по высоте, размеру, форме, эти изделия служат соз-
данию максимального комфорта для людей с индивидуаль-
ными потребностями.

Художественная страсть
Арт-объекты и произведения искусства становятся опреде-
ляющими элементами интерьера. Тонкий художественный 
вкус при выборе многозначных предметов декора куда важ-
нее бессмысленной роскоши.

ДЕЛОВЫЕ БУДНИ
Мастер-классы с ведущими итальянскими дизайнерами 
стали украшением деловой программы iSaloni WorldWide 
Moscow. Мигель Куэда и Симоне Чармоли, сотрудничаю-
щие с такими прославленными брендами, как La Perla, Toss, 
Swarowsky, рассказали об источниках вдохновения и созда-

нии самодостаточного мира в своих дизайн-проектах. Из-
вестный дизайнер и архитектор Массимо Йоза Гини призвал 
молодых дизайнеров быть творцами, а не оптимизаторами 
пространства, искать только свое, не боясь экспериментов 
и создавая новое. Мастер-класс Кристины Челестино, при-
зера Миланского салона 2016 года, стал откровением для 
московской публики: на примере своих проектов талантли-
вый дизайнер показала, как можно смешивать порой несо-
четаемое – натуральное и синтетическое, новые технологии 
и старинные ремесленные техники, чтобы наслаждаться ре-
зультатом смелого эксперимента.

МОЛОДЫЕ СЕРДЦА 
Многообещающий конкурс для начинающих ди-
зайнеров Salone Satellite порадовал нетривиальны-
ми проектами. «Мы, как всегда, удивлены выбором  
жюри, – говорит Елена Чебурашкина, организатор Центра 
дизайна и прототипирования художественных объектов и 
промышленных образцов на базе МГХПА им. С.Г.Строганова, 
доцент кафедры «Дизайн мебели». – Salone Satellite – это 
априори конкурс инноваций, новинок, а в этом году вы-
играл трендовый проект, который хоть завтра можно про-
изводить и продавать. В жюри было большое количество 
итальянских производственников в области света, мебели 
для ванных комнат, и они обосновали свой однозначный вы-
бор победителя тем, что этот гарнитур будет востребован в 
реальном сегменте. Гордимся Александрой Федотовой, ав-
тором проекта MOON, выпускницей кафедры «Дизайн мебе-
ли». Также мы очень рады, что наш мастер, Николай Грязнев, 
который никогда не был профессиональным дизайнером, 
но окончил школу промышленного дизайна при Строга-
новке, получил бронзу за авторскую технологию создания 
дизайн-объектов из полиэфирных лакокрасочных составов 
Magnetic Storm». Второе место конкурса Salone Satellite – у 
Валерии Сергиенко, которая создала уникальную посуду из 
переработанных материалов. Поздравляем!
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Возвращение  
к людям

SaloneSatellite 
WorldWide 
Moscow.

Три победителя Salone Satellite – престижного конкурса 
для молодых дизайнеров – в рубрике FUTURE. 

FUTURE
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А л е к с а н д ра  Ф е д о т о в а 

МИНИМАЛИЗМ С РОМАНТИ-
ЧЕСКОЙ ПОДОПЛЕКОЙ
Личное пространство
Часто дизайнеры обращаются к теме природы, а я решила 
обратить пристальное внимание на людей, ради которых 
и создаются предметы интерьера. Хотелось подчеркнуть, 
что принципиальными отличиями между людьми являются 
их возраст и рост – в эту концепцию вписывается эргоно-
мичный гарнитур для ванной MOON. Я создала его с забо-
той о детях, с которыми мы проводим время и дома, и в 
местах общественного пользования. Используя комплект 
предметов, ребенок может спокойно подойти и умыться, 
и родителям не придется уделять этому особое внимание, 
приподнимать его над раковиной, чтобы он смог разгля-
деть свое отражение. Это будет его личное пространство, 
где он будет проявлять самостоятельность, пусть и под 
присмотром взрослых. 

Социальные мотивы
Еще один мотив для создания MOON: наши квартиры ста-
новятся все меньше, комнаты – темнее, и чтобы не загро-
мождать свободное пространство, я сделала гарнитурный 
предмет с интегрированным освещением и встроенным 
датчиком движения. Мучительные поиски выключателя не 
понадобятся.

На моей Луне
Почему MOON? Мы часто вечером смотрим на луну, и любая 
семейная пара может найти в этом созерцании вдохнове-
ние для будней. Я старалась сделать эстетический объект: 
металл толщиной всего 1,5 мм использовала для того, чтобы 
подчеркнуть, как тонкая связующая нить между большим и 
малым зеркалом. Это законченная мебельная композиция. 

В а л е р и я  С е р г и е н к о

ЖИЗНЬ ОДНОГО ПРЕДМЕТА
Закрученная алхимия
Коллекция Perception – это предметы из переработанных 
материалов. Я придумала инновационный композит, одна 
часть которого состоит из гипса, а другая – из полимера, 
основанного на воде. Именно поэтому этот экологически 
чистый материал можно использовать для изготовления 
посуды. Я смешала этот композит с продуктами переработ-
ки – стеклом, синтепоном, пенопластом, пробовала разные 
варианты и остановилась на том, который привезла на вы-
ставку – самом удачном, на мой взгляд. 

Повторить невозможно
В одном объекте создаются уникальные текстуры, которые 
невозможно повторить. Таким образом человек выбира-
ет уникальную чашку, которую не захочется поменять или 
выбросить. На дизайн я смотрю с той точки зрения, что мы 
не просто создаем предмет, а задумываемся о том, чтобы 
продлить его жизнь. Когда это уникальная вещь, ее будут 
хранить. Мы не должны выбрасывать вещи. 

Н и к о л а й  Г р я з н е в

МАГНИТНАЯ БУРЯ /  
MAGNETIC STORM
Остатки сладки
Сама технология создания дизайн-объектов из полиэ-
фирных лакокрасочных составов возникла спонтанно в 
одной из мастерских Строгановки. У меня было три пары 
мдф-реечек для покраски студенческих заготовок. На мдф-
палочках краска нарастает неровными слоями, и эти палки 
становятся такими толстыми, что дальше работать с ними 
сложно. Прежде чем их выбросить, из любопытства распи-
лил одну из палок, и увидел очень красивый срез, напоми-
нающий годичные кольца, только цветные. Дальше я попро-
бовал их шлифовать, фрезеровать, применять разные виды 
обработки, покрывать их глянцевым и матовым лаком – каж-
дый раз конечный результат удивлял меня.

Уникальная поверхность
После, догадываясь, что может получиться, взял лист фане-
ры метр на метр, и той краской, что оставалась в пистолете, 
покрыл этот лист. Краска ложилась стихийно, «криво», но от 
этого было еще интереснее наблюдать за результатом в фи-
нале. Я накладывал сотни слоев, после высыхания фрезеро-
вал их вручную, покрывал глянцевым лаком – именно так и 
получилась уникальная поверхность. Эти декоративные па-
нели можно использовать если не в самой ванной, где есть 
непосредственный контакт с водой, то на кухне: один-два 
фасада целиком или вместо стекла будут авторской деталью 
пространства. Из мдф-палочек можно создать мебельные 
ручки, пробки. Сделать что-то похожее нереально. Везде 
краска одинаковая, но получаются совершенно разные 
объекты. Это кропотливая, нудная, долгая, ручная работа, 
поэтому о больших масштабах говорить не приходится, но 
в качестве авторской альтернативы привычным предметам 
интерьера Magnetic Storm идеальна.
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Д В У С Т Е Н Н Ы Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  Я Щ И К И

JETBox Ultra ПОДИУМ
Н О В Ы Е  К О Л Л Е К Ц И И 

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ  
МАКСИМУМ!

Вместительные и надежные выдвиж-
ные ящики позволят использовать 
корпусную мебель максимально эф-
фективно и при этом эргономично 
обустроить жилое пространство. 

Долгожданная новинка от торговой 
марки JET – двустенные ящики ново-
го поколения JETBOX ULTRA. Продукт 
успешно протестирован на 100 000 
открываний, и это увеличивает срок 
службы изделия, открывая новые воз-
можности по его эксплуатации. 

Ультратонкие боковые стенки толщи-
ной всего 13 мм обеспечивают луч-
шее использование полезного про-
странства внутри ящиков. Система 
синхронизаторов исключает переко-
сы ящика, который движется бесшум-
но и плавно при полном открывании, 
а его мягкое закрытие обеспечивает-
ся встроенным доводчиком. 

Система быстрого монтажа Clip-On, 
три типа 3D регулировки фасада, 
нагрузка на направляющие до 30 
кг, широкий выбор аксессуаров для 
функционального использования 
внутреннего пространства – бес-
спорные преимущества выдвижных 
ящиков нового поколения. 

JETBOX ULTRA полностью соответ-
ствуют трендам и ожиданиям совре-
менных покупателей. Элегантный 
дизайн выдвижных ящиков в белом 
матовом и антрацитовом цветах ста-
нет концептуальным продолжением 
современного интерьера.
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К О Л Л Е К Ц И Я  Р У Ч Е К

Rimini

ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Если еще совсем недавно известные 
дизайнеры делали ставку на лако-
ничную мебель с чистыми фасада-
ми, свободными от лишних деталей, 
то сегодня мебельные ручки вновь 
играют главную роль в создании безу- 
пречной мебельной композиции. 

Новая коллекция классических ме-
бельных ручек RIMINI тм JET создана 
под впечатлением от итальянского 
искусства эпохи Возрождения, про-
возгласившей совершенство худо-
жественной формы.  

Ручка-скоба с межцентровым рас-
стоянием 128 мм выполнена из 
прочного замака в двух традицион-
ных покрытиях: «античная бронза 
Валенсия» и «античное серебро». 
Плавные линии эффектно дополне-
ны оригинальным орнаментом на 
лицевой стороне фурнитуры. 

RIMINI – шедевр мебельного искусства. 

ПОДИУМ
Н О В Ы Е  К О Л Л Е К Ц И И 

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е
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ПОДИУМ
Н О В Ы Е  К О Л Л Е К Ц И И 

М А Т Е Р И А Л Ы

ЧАРУЮЩЕЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ ВОСТОКА
Художественная культура Древнего Востока завораживает. Ювелирно-тонкие, 
ажурные узоры сирийских мастеров по текстилю – это древние традиции ручного 
ремесла, не имеющие аналогов. Подчеркнуть изысканность интерьера, сдержан-
ность и благородство классических решений призвана новая коллекция жаккар-
довых тканей FLORA, в которой прослеживается развитие темы традиционных 
восточных орнаментов – дамаска и пейсли. 

Орнаментальная и растительная стилистика коллекции задают стиль, особенную 
ритмичность в современных интерьерах. Колористические решения коллекции 
выдержаны в спокойной бежево-коричневой, сдержанной лиловой и благород-
ной серой гаммах. Коллекция жаккардов FLORA гармонично оформит как класси-
ческие, так и фантазийные формы мягкой мебели, выступит эффектным компаньо-
ном к коллекциям микрофибры и искусственных кож.  

FLORA – ориентальный стиль, отточенный временем.

Ж А К К А Р Д

Flora
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И Н Д И В И Д У А Л Ь Н ЫЙ   К О Д

ELEGANCE CLASS COLLECTION

ПОДИУМ
Н О В Ы Е  К О Л Л Е К Ц И И 

М А Т Е Р И А Л Ы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД
Фактура рогожки по-прежнему популярна: этот тренд получает свое развитие на 
культовых европейских площадках в текущем сезоне. 

Коллекция MATRIX – это новаторская версия привычной рогожки. Броское сочета-
ние нескольких цветов на одном полотне создает модный 3D-эффект. Сложносочи-
ненные цвета как будто бы вибрируют при плавных переходах от одного к другому, 
эта оптическая иллюзия придает пестрой фактуре рогожки сложности, глубины. 
Переплетение нитей создает мелкий геометрический рисунок, который преобра-
жается благодаря игре света. 

Восемь колористических решений – восемь компонентов бунтарского коктейля из 
натуральных цветов и искусственно созданных полутонов. Микс из ментолового, 
молочного, серого и лилового оттенков не уступает сочетаниям опалового, корич-
невого, зеленого и нежно-желтого цветов. Колористические интерпретации коллек-
ции MATRIX подобны оттенкам, из которых сотканы закаты и рассветы. 

Р О Г О Ж К А

Matrix
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Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е  О П О Р Ы 

WOOD Line ПОДИУМ
Н О В Ы Е  К О Л Л Е К Ц И И 

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е 
Д Л Я  М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И

ПОДЧЕРКНУТАЯ  
НАТУРАЛЬНОСТЬ 

Мебельные опоры могут быть не 
только конструктивным элементом 
мягкой мебели, но и яркой декора-
тивной деталью, завершающим штри-
хом интерьерной композиции. 

WOOD Line – коллекция оригиналь-
ных деревянных опор, изготовлен-
ных из массива бука по современным 
технологиям. Эстетика и функцио-
нальность, эффектный внешний вид 
и надежность, экологически чистые 
материалы и дизайнерская форма –  
опоры WOOD Line станут концепту-
альным решением при создании ав-
торской мебели. 

Опоры изготовлены из массива де-
рева, поэтому они надежны и долго-
вечны в эксплуатации. Каждая опора 
выдерживает нагрузку не менее 100 
кг. Деревянные опоры могут быть 
исполнены в двух вариантах: это 
окрашенные модели или изделия 
без покраски. По умолчанию опоры 
изготавливают с возможностью кре-
пления саморезами или с помощью 
винтового соединения через ужовую 
гайку. 

WOOD Line – экологический дизайн 
для персональных решений.
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Инновационные технологии находят свое применение не только в 
стратегических областях науки и техники, но и в самом важном месте 
для каждого человека – любимом доме. На смену традиционным 
мебельным обивкам приходят «умные» ткани, которые способны  
произвести  переворот на мебельных подиумах, потому что 
отвечают всем вызовам времени: они функциональны, практичны, 
универсальны. Какие материалы нового поколения способны сделать 
нашу жизнь максимально комфортной – узнаем прямо сейчас.

«УМНЫЕ» ткани – 
«умная» мебель

ПРАКТИКУМ
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ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Простой уход за мебельной обивкой нового поколения 
во многом зависит от ее состава. В настоящее время попу-
лярны натуральные волокна, которые дарят нам приятные 
тактильные ощущения, позволяют сделать мебельную ткань 
воздухопроницаемой. С другой стороны, ткани с натураль-
ным составом быстро изнашиваются и требуют особого ухо-
да, а синтетические материалы нового поколения, напро-
тив, могут многократно превосходить натуральные аналоги 
в износостойкости и прочности. Поэтому на современном 
рынке мебельных материалов так популярны смесовые тка-
ни, которые обладают всеми достоинствами как натураль-
ных, так и синтетических волокон. Сегодня одним из самых 
популярных синтетических компонентов в мебельном тек-
стиле является полиэстер. Если мебельная обивка состоит 
из полиэстера нового поколения, значит перед вами – изно-
состойкий, прочный, не мнущийся материал, который легко 
стирается, быстро высыхает, отлично сохраняет форму и не 
требует специального ухода.

СИЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Легкий уход за мебельной обивкой – это не только правиль-
но подобранный состав материала. Специальные защитные 
покрытия мебельной ткани способны противодействовать 
проникновению грязи, пыли, воды и других загрязнителей 
внутрь волокна, превращая эксплуатацию мягкой мебели в 
удовольствие.

ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ
Принцип действия специальных защитных покрытий прост –  
они создают невидимую защитную оболочку на молекуляр-
ном уровне вокруг каждого волокна. Не следует опасаться 
того, что они негативно влияют на другие свойства ткани в 
ущерб внешнему виду или воздухопроницаемости матери-
ала. Напротив, покрытие тщательно обволакивает каждое 
волокно, не запечатывая ткань. 

ВНИМАНИЕ НА УКАЗАТЕЛИ
Easy clean – данная технология обеспечивает легкое уда-
ление обычной водой большинства видов загрязнений. 
Коллекция модного флока с краш-эффектом Freedom – 
уникальная история о слиянии эстетики и функциональ-
ности. Благодаря нетоксичной силиконовой пропитке 
большинство видов загрязнений от соевого соуса, масла, 
вина, шариковой ручки легко удаляются с бархатистой по-
верхности материала с помощью мягкой губки и обычной  
воды.

Обратите внимание: пропитка наносится не только на 
ткань, но и на искусственную кожу.

Для ультрамодного микрошенилла из коллекции 
Lounge, состоящего из 100% полиэстера, разрешена 
стирка при 30 °C.

Силиконовая пропитка укрепляет ворс на основе ма-
териала из коллекции Freedom, делает ткань более из-
носостойкой и добавляет ворсу мягкости.

Защитная обработка Easy Clean сделала чистку мебе-
ли в коллекции искусственной кожи Plazma макси-
мально простой.
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НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА
Teflon Fabric Protector (тефлоновая пропитка) – это не-
видимая отделка на водной основе, которая образует мо-
лекулярную защиту вокруг волокон. Тефлон обеспечивает 
отличное водоотталкивающее действие и защиту от брызг и 
грязи, покрытие из тефлона защищает волокна ткани от мас-
ляных и водных загрязнений, пыли и сухой грязи. Покрытие 
Teflon Fabric Protector не видно визуально и не чувствуется 
на ощупь. Обработка тефлоном подходит практически для 
всех видов волокон – даже для нежного шелка и тонкого 
хлопка, не влияет на цвет и воздухопроницаемость ткани. 
Нанесение тефлона предотвращает проникновение загряз-
нения внутрь волокна. 

ВОДНЫЙ БАЛАНС
Water Proof – водоотталкивающая пропитка, благодаря 
которой молекулы воды не впитываются в материал и лег-
ко удаляются с помощью мягкой губки. Мягкие и плотные 
шениллы с бархатистой фактурой из коллекции Impulse не-
прихотливы в уходе, прочны, износостойки и универсальны 
в применении. Благодаря водоотталкивающей пропитке 
Water Proof молекулы воды не впитываются в материал и 
легко удаляются с помощью мягкой губки, что облегчает его 
использование в детских или гостиных.

Scotchgurd – это протектор на водной основе, не со-
держащий растворителей. Использование этой специ-
альной пыле-, водо- и маслоотталкивающей пропитки 
позволяет сделать ткань более стойкой к загрязнениям, 
воздействию влаги. Защита распространяется на бытовые 
загрязнения водянистого происхождения (пятна от чая, 
кофе, фруктовых соков, алкогольных напитков), а также 
пятна маслянистой природы (приправы, масло, майонез). 
Как правило, наносится на ткань простого саржевого пле-
тения. Простые в эксплуатации скотчгарды сочетают в 
себе натуральность, гипоаллергенность и устойчивость к  
загрязнениям.

Специальная обработка искусственной кожи Fusion 
позволит убрать загрязнения с поверхности матери-
ала с помощью обычной губки или салфетки без при-
менения дополнительных чистящих средств.

Благодаря свойству Easy Clean коллекция флоков 
Remix Emotions станет идеальным выбором для цени-
телей комфорта.

Водоотталкивающая пропитка Water Proof делает мяг-
кий, приятный на ощупь шенилл Impulse неприхотли-
вым в уходе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если Antistatic finishing не предусмотрена, есть вы-
ход – нужно протирать мебель влажной материей: 
эта простая манипуляция будет снижать образование 
статических разрядов. Делать это необходимо в зави-
симости от влажности помещения, при нормальном 
ее уровне – 40-60% – достаточно одного раза в не-
делю, при более сухом воздухе – чаще.
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НЕ МЕНЯЙ МЕНЯ!
Everclean – пыле-, водо- и грязеотталкивающая пропитка, 
которая отлично защищает мебельную обивку от пятен. 
Любая пролитая на диван жидкость собирается в капли, 
удерживается на поверхности, не впитываясь и не оставляя 
следов. Ее легко удалить салфеткой. К примеру, велюр –  
безусловный атрибут роскошного интерьера –  считается 
одним из самых капризных и марких в повседневной экс-
плуатации материалом. Сложно сохранить первозданную 
красоту этой ткани, которая притягивает пыль, плохо чи-
стится от загрязнений. Коллекция Marvel опровергает «за-
коны деликатности» велюра в богемном стиле, позволяя 
трактовать роскошь иначе.  Благодаря современной про-
питке Everclean Plus внешне эффектный велюр из коллекции 
Marvel превращается в универсальную «умную» материю, 
которой не страшны загрязнения, пыль и влага. Любая жид-
кость, пролитая на диван из шелковистого велюра Marvel, 
собирается в капли и удерживается на поверхности, не впи-
тываясь и не оставляя следов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД
Antistatic finishing – нанотехнологическая обработка тка-
ни, полностью исключающая образование статики. Каза-
лось бы, какое отношение это имеет к облегчению ухода за 
мебельной обивкой? Тем не менее, самое непосредствен-
ное, вследствие того, что повышенная статика не только 
вызывает неприятные ощущения («стреляет»), но и способ-
ствует притягиванию пыли и грязи, что увеличивает загряз-
няемость ткани. 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Революционные ткани применяются в разных видах про-
мышленности. Что касается мебельного производства, здесь 
они актуальны прежде всего для тех, у кого есть маленькие 
дети или домашние питомцы. Элементарная чистка, высо-
кие технические характеристики материалов со специаль-
ными пропитками трансформируют жилое пространство в 
зону отдыха без ограничений по использованию предметов 
интерьера. Мягкая мебель сохранит свой первозданный 
вид, а вы – хорошее настроение.

NOTA BENE
Не забывайте о том, что все дополнительные финишин-
говые обработки тканей и материалов, специальные за-
щитные пропитки после каждой стирки теряют свои  
свойства.

С помощью пропитки Everclean Plus деликатный велюр 
Marvel превращается в материал, за которым просто 
ухаживать.

Микрофибра Galaxy прошла обработку Antistatic 
finishing: статическому электричеству вход запрещен!

СЕКРЕТЫ ПРОСТОГО  
УХОДА

 > Чистку нужно проводить сразу, в течение 10 минут 
с момента образования загрязнения.

 > Образовавшееся  пятно необходимо немедленно 
промокнуть. 

 > Ткань, которой  производится  чистка, следует  ме-
нять  после каждой манипуляции.

 > После сушки следует обработать место чистки мяг-
кой  щеткой, чтобы  ворс приобрел прежний вид.
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Тренды, определяющие интерьерную моду, всегда неслучай-
ны. Глобальные экономические явления, технологические 
революции, культурные течения и настроения в обществе 
непосредственно влияют на развитие модных тенденций. Это 
тектонические процессы, которые задают систему координат 
для прогрессивных дизайнеров, архитекторов и декораторов 
на десятилетия вперед. Колористические фавориты, напро-
тив, меняются из сезона в сезон, и это молниеносные измене-
ния, которые рассказывают о единственном времени – здесь 
и сейчас. 

Мир, который невозможно представить без цифровых техно-
логий, наполнен сложными градиентами. Восемь цветовых 
схем, предложенных экспертами института Pantone на 2018 
год, экстравагантны и неожиданны: на этот раз эта колористи-
ческая палитра удивила даже самых смелых экспериментато-
ров. О цветовых тенденциях сезона 2017–2018 говорит руко-
водитель отдела маркетинга и рекламы компании АМЕТИСТ 
Наталия Журавлева, опираясь на свои наблюдения по следам 
главных интерьерных выставок этого года.

ТРЕНДЫ 
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PLAYFUL / ИГРИВОСТЬRESOURCEFUL / НАХОДЧИВОСТЬ

FAR-FETCHED / НЕОЖИДАННОСТЬ INTRICACY / СЛОЖНОСТЬ

INTENSITY / ИНТЕНСИВНОСТЬ TECH-NIQUE / ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

DISCRETION / БЛАГОРАЗУМИЕ VERDURE / СВЕЖЕСТЬ



RESOURCEFUL /
НАХОДЧИВОСТЬ
Богатое воображение
Остроумная изобретательность
Преобразование прошлого
Новомодность

PRO TRENDS

40 ametist pro №22 - осень - 2017



Eclipse / Затмение

Dazzling Blue / Ослепительный синий

Cornflower Blue / Васильковый

Pagoda Blue / Синяя пагода

Koi / Парчовый карп

Melon / Дыня

Sunburst / Всплеск солнца

Apricot / Абрикос

Laurel Oak / Лавр



PLAYFUL /
ИГРИВОСТЬ
Шаловливо
Спортивно
Шутя
Добродушно

PRO TRENDS
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Minion Yellow / Жизнерадостный желтый

Lime / Лайм

Green Flash / Зеленая вспышка

Pink Icing / Розовое обледенение

Blue Atoll / Синий атолл

Teaberry / Чайная ягода

Marigold / Ноготки

Guacamole / Гуакамоле

Skydiver / Одержимый небом



DISCRETION /
БЛАГОРАЗУМИЕ
Тонкая сдержанность
Прорисованность
Задумчивость
Сила спокойствия

PRO TRENDS
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Elderberry / Ягоды бузины

Burnished Lilac / Сгоревшая сирень

Lotus / Лотос

Muted Clay / Приглушенная глина

Dried Moss / Высушенный мох

Blue Granite / Синий гранит

Granite Green / Зеленый гранит

Hawthorn Rose / Боярышник

Deep Lavender / Насыщенная лаванда



VERDURE /
СВЕЖЕСТЬ
Совершенство природы
Здоровое сознание
Изобилие
Жизнелюбие

PRO TRENDS
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Treetop / Крона дерева

Greenbriar / Зеленый вереск

Foliage / Листва

Celery / Сельдерей

Chai Tea / Чайный

Dewberry / Ежевика

Lavender / Лаванда

Eggshell Blue / Голубая скорлупа

Black Beauty / Черная красота



FAR-FETCHED /
НЕОЖИДАННОСТЬ
Мистика
Причудливость
Смешение культур
Непредвиденность

PRO TRENDS

48 ametist pro №22 - осень - 2017



Rooibos Tea / Чай ройбуш

Tawny Orange / Рыже-коричневый

Ruby Wine / Рубиновое вино

Iced Coffee / Холодный кофе

Pink Flambé / Розовое фламбе

Fuchsia Pink / Розовая фуксия

Paradise Pink / Розовый рай

Cornsilk / Кукурузная пыльца

Tourmaline / Турмалин



INTRICACY /
СЛОЖНОСТЬ
Многослойность
Структурированность
Тактильность
Поверхностная обработка

PRO TRENDS

50 ametist pro №22 - осень - 2017



Anthracite / Антрацит

Volcanic Glass / Вулканическое стекло

Deep Taupe / Серо-коричневый

Plaza Taupe / Серая площадь 

White Sand / Белый песок

Petrified Oak / Окаменевший дуб

Cloud Dancer / Танцующий в облаках

Holly Berry / Ягоды холли

Sulphur / Зеленовато-желтый



INTENSITY /
ИНТЕНСИВНОСТЬ
Убедительные тона
Противоположности притягиваются
Неоспоримые комбинации
Масштабность

PRO TRENDS
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Seaport / Морской порт

Quetzal Green / Кетцальский зеленый

Bossa Nova

Emberglow / Тлеющий уголь

Plum Caspia / Каспийская слива

Incа Gold / Золото инков

Molten Lava / Расплавленная лава

Black Onyx / Черный Оникс

Pale Gold / Бледное золото



TECH-NIQUE /
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Прогрессивные эффекты
Магнитное поле
Свет изнутри
Целенаправленность

PRO TRENDS
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Nebulas Blue / Туманный синий

Little Boy Blue / Классический голубой

Peacock Blue / Синий павлин

Brilliant  White / Блестящий белый

Mint / Мята

Purple Orchid / Фиолетовая орхидея

Pink Peacock / Розовый павлин

Tillandsia Purple / Пурпурная тилландсия

Frosted Almond / Морозный миндаль








