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Классический пример
Заказчику понравились фасады, встраиваемые в кухню 

«Позитано» и карнизы с декоративными пилястрами, предла-
гаемые для кухни «Флореале». Оба образца придуманы в ори-
гинале мастерами из Италии, относятся к классическому стилю 
сегмента премиум. Вывод: из этих двух разных моделей может 
получиться третий вариант в новой интерпретации. Модифици-
руются лишь некоторые детали, общее впечатление же, и сти-
листический аспект останутся неизменными.

В задачу производителя входит создать мебель, а затем 
продать ее. На рынке все ищут что-либо новое в различных на-
правлениях. При кажущемся отсутствии новизны, мы смогли 
разработать принципиально новый подход к производству ме-
бели и к тактике предложения её клиентам.

Заказчики любят модерн
Модерновые кухни могут быть исполнены в различных вари-

антах, например, элитный вариант и более бюджетный. Поже-
лал заказчик получить, к примеру, некую комбинацию фасадов 
из дешевого пластика и натурального каменного шпона. На пути 
к этому не существует никаких препятствий. Современные кухни 
представляют собой некоторое смешение стилей, не нарушаю-
щее гармоничности восприятия. Их можно комбинировать в раз-
личных сочетаниях. 

Создаём идеальное предложение  
для любого клиента
Совершенно не имеет значения, куда зашёл покупатель: в 

наш замечательный шоу-рум, или на сайт, где мы ему предлага-
ем огромный выбор готовых вариантов мебели. Дело даже не в 
том, что он находится в некотором замешательстве от богатого 
ассортимента шкафов, вытяжек, столов и стульев, просто он уже 
это всё видел у других производителей и не видит разницы. Ему 
кажется, что всё одинаково, если не считать разницу в цене. Но 
наш покупатель совершенно не хочет кухню, как у соседа, он хо-
чет «кухню своей мечты». 

Постараемся представить себе, что может хотеть заказчик:
1. Эстетический аспект  
2. Низкая цена 
3. Качество (максимально высокое при низкой цене)
4. Услуги по принципу «всё включено»: возможность выбора, 

доставка, сборка и всё это с тремя ранее перечисленными со-
ставляющими.

Заказчик хочет получить сразу все составляющие, поэтому 
мы разработали уникальную схему с приятными ценами, кото-
рая включает в себя:

1. Умение рисовать,
2. Способность считать,
3. Создание эксклюзивных проектов.

Инновационная технология 
работы от Мебельной 
Фабрики «КУЗНЕЦ»
За последнюю четверть века, а именно столько и 
работает фабрика «Кузнец», в России успел сфор-
мироваться мебельный рынок, отличающийся от 
любого европейского и азиатского рынка. За этот 
период времени мастера нашей фирмы научились 
компилировать не только предложения производи-
телей технической составляющей любой кухни, но 
и фасады от совершенно разных производителей. 
«Кузнец» любит решать нестандартными мето-
дами нетривиальные задачи.

Как это работает?
Заказчик самостоятельно, или с помощью штатного дизай-

нера производит следующие простые действия: комбинирует 
на визуализаторе эскизов (он устанавливается на любой са-
лонный компьютер) свою будущую «кухню мечты», учитывая все 
детали, модули, технические связки. Полученная информация 
загружается в программное обеспечение системы, управляю-
щей станками, которые, затем, создают мебель по заданным 
параметрам. При этом мы не несём расходов по содержанию 
складов, технического персонала, и, как следствие, подобная 
экономия средств влияет на снижение цены готового изделия.

Наши гарантии качественной работы
Для эксплуатации данной технологии необходимо высоко-

качественное оборудование с современным компьютерным 
обеспечением. Все переработчики, которые будут участвовать 
в изготовлении уникальной кухни, отбирались по жёстким па-
раметрам их возможностей. Дополнительным плюсом является 
тот факт, что возможность допущения, так называемых «грамма-
тических» ошибок, при проектировании кухни полностью исклю-
чена. Соответственно, это уменьшит количество рекламаций, 
корректировок и т.п. на 90-95% .

Мы не ограничиваем клиента при выборе комплектующих, из 
которых он хочет собрать кухню. И это самое главное для нас.  
Наша технология предполагает широкий ряд новых возможнос-
тей.  Вот одна из них: в основном все поставщики  итальянских 
деревянных фасадов используют в своей работе одинаковые 
цвета, а вследствие того, что мы работаем с различными пос-
тавщиками, у нас есть возможность комбинировать фасады од-
ного итальянского поставщика с декором от другой модели.

Заказчик чувствует себя при этом «кузнецом» своего малень-
кого кухонного царства. Комплектация его мебели будет ориги-
нальной комплектации!

Вопрос о ценообразовании
На большинство позиций по фурнитуре, аксессуарам, фаса-

дам мы можем предложить цену, которая будет дешевле, чем в 

интернете на 20 -35%, с оговоркой, что, согласно договореннос-
ти с поставщиками, данная цена действует только в комплекте 
с кухней. 

Наши гарантийные услуги
Мы действительно можем предложить коллектив сборщи-

ков, который проверен временем, и в котором мы уверены на 
все 100%. При этом стоимость их услуг оплачивается Вами на-
прямую, без какого либо интереса с нашей стороны.

Из всего вышеперечисленного можно сделать однозначный 
вывод: на данный момент компания «Кузнец» предлагает иде-
альное инновационное предложение. 

Почему на данный момент? Потому, что в ближайшее время  
технологию  мы будем раздавать, практически даром, нашу тех-
нологию партнерам  и конкурентам. 

Зачем? Нам так интереснее будет работать.

С наилучшими пожеланиями,  
основатель фабрики – Николаев В.Б.

тел. (925) 506-5667, (925) 506-6942
 www.kuznets.ru, infokuznets@mail.ru 
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Сегодня на рынке практически все 
производители предлагают ортопедичес-
кие матрасы. Настоящие ортопедические 
матрасы преследуют сугубо медицинские 
цели: лечение заболеваний опорно-мы-
шечного аппарата. Лишь малая часть мат-
расов соответствует этому назначению. 
Предлагаемые матрасы для кровати точ-
нее будет назвать матрасами с ортопеди-
ческим эффектом или анатомическими, 
повторяющими рельефы тела.

Матрасы бывают трёх уровней жесткос-
ти: жесткий, средней жесткости и мягкий. 

Жесткий матрас как нельзя лучше по-
дойдет людям, страдающим выраженным 
болевым синдромом или имеющим меж-
реберные грыжи, при  сколиозе, а также 
людям с большим весом и подросткам.

Матрас средней жесткости име-
ет отличные лечебно-профилактические 

свойства. Он универсален, то есть под-
ходит как для людей, не имеющих нару-
шений позвоночника, так и для тех, кто 
страдает заболеваниями грудного отде-
ла позвоночника, а также предпочтителен 
для детей подросткового возраста.

 Мягкий матрас предназначен для 
людей с небольшой массой тела, лицам 
с заболеваниями поясничного отдела 
позвоночника, а также отлично подой-
дет пожилым людям. Имея хрупкие кос-
ти, мягкий матрас сможет предоставить 
наиболее комфортную поддержку телу и 
станет удобным. 

Если же ощущения комфорта да-
ет  матрас другого уровня жесткости, то 
необходимо ориентироваться на свои 
ощущения. Таким образом, главным ас-
пектом выбора матраса является личное 
удобство.

Комфортный отдых и сон способны 
обеспечить разные типы матрасов в за-
висимости от наполнителя. Выбор конк-
ретной модели матраса во многом будет 
зависеть от ваших личных пристрастий.

В большинстве случаев рекомендует-
ся выбирать матрасы, в содержании ко-
торых имеется пена с эффектом памяти. 
Такие матрасы способны максимально 
удачно принимать форму тела человека и 
обеспечивать комфорт в любом положе-
нии. В этом случае существуют ограни-
чения: матрас с эффектом памяти нужно 
выбирать, отталкиваясь от того насколь-
ко спокоен ваш сон. Если вы редко пере-
ворачиваетесь, то такой матрас будет для 
вас оптимален. Если положение за ночь 
часто меняется, то от матраса с эффек-
том памяти следует отказаться. В этом 
случае больше подойдет жесткий матрас, 
независимо от наполнителей.

Одними из самых популярных счита-
ются матрасы пружинные, где основой 
конструкции является пружинный блок. 

Зависимый  
пружинный блок
В матрасах, имеющих зависимый 

блок, пружины скреплены между собой, 

ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
МАТРАСА
Приобретение ортопедическо-
го матраса является серьезным 
и ответственным мероприяти-
ем. Как правило, мы не представ-
ляем, что конкретно подходит 
именно нам. На данный момент 
существует огромный ассорти-
мент матрасов: как выбрать 
тот, который обеспечит полно-
ценный и комфортный отдых? 

поэтому при нажатии на одну из пружин 
прогибаются соседние.

В случае, если интересуют модели 
экономкласса, то стоит обратить внима-
ние на относительно недорогие матрасы 
с отличными потребительскими свойс-
твами. 

Плюсами таких матрасов будет до-
ступная цена, корректная поддержка тела 
в любом положении, равномерное распре-
деление его веса по поверхности матраса.

Минусами считаются непрочность 
пружин у некоторых производителей и 
эффект гамака, когда продавливается 
центральная часть матраса.

Независимый  
пружинный блок
В любом магазине матрасов сущест-

вует большой выбор самых современных 
на сегодняшний день матрасов на основе 
блока независимых пружин. Это высоко-
качественные матрасы, цена на которые 
значительно выше стоимости матрасов 
других типов. Блок независимых пружин 
― это система отдельно стоящих пружин, 
каждая из которых заключена в чехол из 
плотного материала. 

Именно такая структура обеспечивает 
максимальный ортопедический эффект, 
идеально повторяя контуры тела челове-
ка. Самые дорогие модели имеют слож-
ную многозональную структуру: матрас 
условно делится на зоны, соответствую-
щие зонам человеческого тела. Пружи-
ны, отличающиеся степенью жесткости, 
обеспечивают комфортное положение 
частям тела с разным весом, т. е. макси-
мальный ортопедический эффект.

Матрасы ортопедические, цены на ко-
торые не столь высоки, могут иметь син-
тетические наполнители. Более дорогие 
модели – наполнители из натуральных 
материалов: латекса, кокосовой койры, 
конского волоса. Шерсть используется в 
двусторонних моделях типа «зималето» 
на «зимней» стороне.

Матрасы беспружинные состоят, как 
правило, из моноблока натурального или 
синтетического материала либо имеют 
многослойную структуру.

Современные производители пред-
лагают новые комфортные и полезные 
для здоровья наполнители. Самыми ка-
чественными и дорогими являются мат-
расы с натуральным латексом (средняя 
жесткость) и кокосовой койрой (высо-
кая жесткость). Матрасы кокосовые реко-
мендуются людям в посттравматический 
период, а также с выраженными заболе-
ваниями позвоночника.

Приобрести бюджетный вариант 
матраса возможно, если в качестве на-
полнителей используются поролон, ис-
кусственный латекс, холлофайбер и др. 

При покупке беспружинного матраса 
нужно учесть, что для оптимальной упру-
гости укладывать его рекомендуется на 
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специальную ортопедическую основу из 
деревянных ламелей или иных систем ор-
топедических решеток. 

Также, в магазинах матрасов купить 
можно и модели с нетрадиционными для 
отечественного потребителя наполните-
лями, каждый из которых имеет свои осо-
бенности.

Матрасы с конским волосом имеют 
повышенную жесткость и обладают це-
лебным эффектом при ревматизме.

Морские водоросли в качестве напол-
нителя придают матрасу хорошую упру-
гость, а также выделяют целебный аромат 
с присутствием йода и минералов. Спо-
собствует повышению иммунитета чело-
века, а также устранению депрессивного 
состояния.

Воздушные матрасы идеально повто-
ряют рельеф тела человека, равномерно 
распределяя его вес по поверхности мат-
раса. Их недостатком является резиновая 
оболочка, которая не дышит и шум комп-
рессора. 

Актуальными на сегодняшний день яв-
ляются матрасы комбинированного типа: 
с разными наполнителями. 

При покупке матраса обязательно 
должны учитываться и другие характе-
ристики матрасов.

Размер матраса должен соответство-
вать не только размеру кровати или дива-
на, но и учитывать рост человека: иметь 
длину больше на 15 см. 

Толщина матрасов может варьиро-
ваться  это зависит от наполнителя и мо-

дели. Чем толще матрас, тем комфортнее 
на нем спать.

На многих матрасах производители 
указывают максимально допустимый вес 
человека.

Чехлы и наматрасники изготавлива-
ются как из натуральных тканей, так и из 
искусственных. Оптимальным вариантом 
считается комбинация экологичных хлоп-
чатобумажных материалов и прочных син-
тетических тканей.

Тканевая поверхность матраса долж-
на быть обязательно простегана: это га-

рантирует долговечность чехла. Хорошо, 
если обивка пропитана веществами, при-
дающие матрасу противопожарные, анти-
аллергенные, пылезащитные свойства.

Перед покупкой матраса рекоменду-
ется самостоятельно изучить основную 
информацию об особенностях матрасов, 
и тогда это важное приобретение обеща-
ет стать понастоящему удачным.  

Загорский Ф.Г.

http://www.fabrika-rila.ru
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КоКосовая Койра – это материал, 
дарованный самой природой. Твёрдая 
и гибкая оболочка из волокон защища-
ет орех от повреждений при падении с 
высоты. растет в тропических районах 
Юго¬востока азии. Этот экологичес-
ки чистый материал не подвержен гние-
нию при влажности, сохраняет упругость, 
эластичность и устойчивость к деформа-
ции в течение долгого времени. Койра об-
ладает бактерицидными свойствами и не 
аллергична. Койра снимает усталость, за-
ряжает энергией и оптимизмом! 

Жесткость матраса с этим наполни-
телем зависит от толщины слоя койры. 
Многие матрасы из латекса производятся 
с прослойкой из койры, которая придает 
упругость, жесткость и долговечность.

одно из последних изобретений – 
«кокосовая пружина» (изогнутая кокосо-
вая койра). Таким образом, матрас очень 
жесткий по ширине и эластичный по дли-
не. Что исключает возникновение эффек-
та «гамака».

скрепление волокон производится с 
помощью еще одного природного мате-
риала – натурального латекса. 

Плиты латексированной кокосовой 
койры воздухопроницаемы, обрабатыва-
ются бактерицидной пропиткой, поэтому 
латексированная кокосовая койра явля-
ется гигиеничным материалом.

Также кокосовую койру используют и 
при изготовлении «кокоса монолит». он 
имеет более пористую структуру, чем ко-
косовая койра, что обеспечивает матра-
су отличную вентиляцию при большой 
высоте. Кокос монолит имеет те же пре-
имущества и особенности, что и койра и 
обеспечивает оптимальную упругость и 
долговечность матраса.

МорсКие водоросли так же исполь-
зуют в качестве наполнителей для матра-
сов. они создают прочный слой, который 
устойчив к трению и растяжению. водо-
росли обладают рядом преимуществ: не 
гниют даже при очень высокой влажности, 

не электризуются. Благодаря естествен-
ным зазорам происходит самовентиляция 
матраса и в нем не образуется конденсат. 
в морских водорослях содержится боль-
шое количество йода, что создает эффект 
аромотерапии. Пары йода, насыщенные 
минералами, аминокислотами, биологи-
чески активными натуральными вещес-
твами повышают иммунитет организма, 
успокаивают нервную систему, заряжа-
ют человека положительной энергетикой. 
Матрас из морских водорослей отвечает 
всем требованиям комфортного и здоро-
вого отдыха и представляет собой упру-
гий материал средней жесткости.

НаТуральНый лаТеКс – матери-
ал натурального происхождения, про-
изводимый из сока гевеи – каучукового 
тропического дерева. в результате вспе-
нивания каучуковая смесь получает мел-
коячеистую структуру, после заливается в 
формы и вулканизируется. 

Конечный продукт обладает рядом ис-
ключительных свойств: он упругий, элас-
тичный, вентилируемый, бесшумный и 
износостойкий. Натуральный латекс спо-
собен выдерживать большие нагрузки без 
каких¬либо остаточных деформаций.

латекс производят в виде перфори-
рованного листа или перфорированными 
монолитными блоками. Первый в основ-
ном идёт в пружинные матрасы, в качестве 
эластичного наполнителя, второй – осно-
ва для беспружинных матрасов.

МеМолаТеКс – материал натурально-
го происхождения на основе природного 
латекса. его особенностью является спо-
собность повторять рельеф тела. Мини-
мизирует давление поверхности матраса 
на тело человека, что улучшает микроцир-

куляцию на уровне кровеносных сосудов.

ШерсТь входит в состав многих мат-
расов. Материал животного происхожде-
ния, который человечество использует с 
давних времен. Шерсть считается самой 
гигиеничной и гигроскопичной пряжей. 
она очень полезна для здоровья. Погло-
щает воду, а сама остается сухой, поэто-
му создается микроклимат с постоянной 
температурой и влажностью. Шерсть не 
электризуется, и это благотворно влия-
ет на нервную систему. интересно то, что 
шерсть животных, не обработанная хи-
микатами, покрыта животным воском – 
ланолином. он воздействует на мышцы, 
суставы, позвоночник, снимает боли и 
стимулирует кровообращение. Этот тера-
певтический эффект шерсть проявляет, 
как в теплом, так и в холодном климате. 

войлоК – экологически чистый мате-
риал. Когда¬то войлок изготовляли исклю-
чительно из шерсти, как правило овечьей. 
сейчас существует белый войлок, сде-
ланный из очищенного хлопкового сырья. 
Так же появились новые разновидности 
обработанного войлока – термически об-
работанный, армированный спандбодом 
и белый синтетический.

Натуральный войлок состоит их нату-
ральных волокон. Этот материал очень 
прочен, износоустойчив, обладает высо-
кой плотностью. обычно его использу-
ют, как жесткую изолирующую прослойку 
между пружинами и мягкими наполните-
лями.

аБаКа – натуральный материал, ко-
торый получают из высушенных волокон, 
стеблей и листьев банановой пальмы. 

волокна абаки относят к лубяным во-
локнам. ее еще называют манильской 
пенькой, в честь столицы Филиппин. Как 
наполнитель матрасов, волокно абаки 
используется для производства веревок 
и крученой пряжи. у абаки самая высокая 
прочность среди волокон растительного 
происхождения. Матрасы с использова-
нием абаки имеют лучшую эластичность 
и прочность даже по сравнению с коко-
совой плитой. 

сизаль – прочный материал, полу-
ченный из листьев. он не проводит ста-
тическое электричество, сохраняет 
постоянную температуру, предохраня-
ет от жары и влажности. сизаль желтого 
цвета, очень грубый и жесткий. его во-
локна выделяют из самих листьев агавы 
без специальной обработки. По прочнос-
ти сизаль обладает большей ломкостью в 
сравнении с абакой.

сПаНБоНд – синтетический нетканый 
материал, является стопроцентным поли-
пропиленом. Такие качества, как легкость, 
долговечность, прочность, дешевизна 
позволили стать спанбонду очень попу-
лярным. его применяют как заменитель 
дорогих материалов. он легко подается 
крою, экологичен, воздухонепроницаем, 
обладает низкой воспламеняемостью, 
не подвержен гниению и гигроскопичен. 
в изготовлении матрасов спанбонд при-
меняют, как прокладочный слой между 
наполнителями, придавая особую про-
чность матрасу и позволяя равномерно 
распределить нагрузку.

ПеНоПолиуреТаН – это синтети-
ческий материал, который придает мат-
расу мягкость. его положительные 
качества – гипоаллергенность, неток-
сичность, влагоустойчивость. он эколо-
гически безопасен, может выдерживать 
высокие и продолжительные нагрузки. 
во многих матрасах сегодня использу-
ют высокоэластичный пенополиуретан с 
ячеистой структурой. он хорошо вентили-
руется, обладает прекрасным микромас-
сажным эффектом.

сТруТТоФайБер – современный не-
тканый материал, представляет собой 
полиэфирное волокно. используется как 
боковая окантовка или настилка на нату-
ральный материалы или внутри матраса, 
а также непосредственно на пружинный 
блок. высокопрочный материал отлича-
ется долговечностью. Этот наполнитель 
часто идет в комплексе с натуральны-
ми компонентами морские водоросли, 
шерсть, лен, хлопок. дополняющие ма-
териалы придают свойства экологичнос-
ти, сохранения тепла, терморегуляция и 
удержание влаги соответственно. явля-
ется одним из лучших недорогих мате-
риалов, используемых в производстве 
ортопедических матрасов.

ОсОбеннОсти  
напОлнителей для матрасОв
Матрас  создан для того, что 
бы сделать сон максимально здо-
ровым и комфортным, учиты-
вая анатомические особенности, 
возраст, а так же личные пред-
почтения. Рассмотрим наиболее 
популярные и широко используе-
мые наполнители в современном 
производстве матрасов.
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Ergo Foam – рельефная пена 
ErgoFoam высоко¬эластичный пенопо-
лиуретан. высоко¬эластичный ППу так-
же носит название искусственный латекс 
и широко используется в матрасном 
производстве. Матрас из искусствен-
ного латекса создается на основе ком-
бинации полиолов, которые в итоге дают 
высоко¬эластичную пену. Благодаря осо-
бым свойствам искусственного латекса, 
получаемого из ППу, матрасы отличаются: 
доступной ценой и улучшенным воздухо-
обменом, что обеспечивает гигиеничность 
матраса. Пена Ergo Foam имеет рельеф-
ную поверхность, которая обеспечивает 
массажный эффект и максимальное рас-
слабление.

ErgolatEx (ЭрголаТеКс) – напол-
нитель матраса. Материал новейших тех-
нологий на основе пенополиуретана. 
Представляет собой латексообразный 
пенополиуретан. обладает более высоки-
ми свойствами упругости и эластичности 
по сравнению с обычным пенополиурета-
ном. способен выдерживать большие на-
грузки.

ХоллоФайБер (Hollcon) – объем-
ный нетканый материал на основе 100 % 
полиэстра полой структуры, структура, 
которого активно сопротивляется сжа-
тию т.к. материал стремится восстано-
вить свою форму. состоит из пустотелых 
полистироловых волокон, скрученных в 
форме пружин. обладает отличными вос-
станавливающими свойствами, что при-
дает изделию прочность, долговечность и 
обеспечивают комфорт.

BiosgEl – инновационный матери-
ал на основе геля. состоит из маленьких 
сверхмягких, но упругих подушечек. име-
ет уникальное свойство – поддержива-
ет свою температуру всегда на несколько 
градусов ниже температуры человечес-
кого тела. Эта особенность способствует 
расслаблению мышц, улучшению само-
чувствия, обладает оздоравливающим и 
омолаживающим эффектами, улучшает 
кровообращение. абсолютно гипоаллер-
генен и безопасен для здоровья, исполь-
зуется в медицине. 

изготовление матрасов основывается 
на использовании достижений развития 
технологий производства и соответствии 
потребностям и предпочтениям потре-
бителей. Поэтому при производстве ор-
топедических матрасов используются 
различные наполнители, которые прида-
ют разную степень жесткости и комфор-
тности, усиливают ортопедические или 
анатомические свойства матраса, обла-
дают микромассажным эффектом. 

Загорский Ф.Г.

http://www.meb-expo.ru
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Квартиры с полной чистовой отделкой и мебелью – распро-
страненное явления на мировом строительном рынке, и прежде 
всего, в сегменте жилья эконом-класса. В России до послед-
него времени такие предложения были редки и чаще встреча-
лись в премиум-сегменте. Сейчас ситуация меняется. Эксперты 
рынка говорят, что именно за таким подходом к строительству – 
будущее. Во-первых, это выгодно покупателю жилья. Проводя 
ремонт и устанавливая кухню самостоятельно, он тратит сущес-
твенно больше средств, чем приобретая меблированную квар-
тиру с чистовой отделкой. Во-вторых, это обеспечивает высокий 
уровень комфорта. Так как позволяет сразу заселяться в приоб-
ретенное жилье и не тратить не только деньги, но и время и силы 
на доведение квартиры «до ума». 

Компания КВС уже имеет опыт строительства и продаж квар-
тир с отделкой и мебелью. И для нового масштабного проекта был 
объявлен тендер на поставку кухонной мебели, в котором приня-
ла участие и победила Первая мебельная фабрика. Совместно с 
компанией КВС Первая мебельная фабрика уже разработала 6 
вариантов кухонной мебели для различных квартир (от студий до 
3-х комнатных). За основу взята популярная у потребителей мо-
дель современной кухни «Сингл». Модель включает в себя все не-
обходимое, в некоторых случаях, в соответствии с требованиями 
тендера, кухня будет так же оснащена бытовыми приборами. 

На октябрьской выставке «Жилищный проект» ГК «КВС» 
представила один из вариантов предлагаемой встроенной кух-
ни на своем выставочном стенде. И даже провела в ней, при 
помощи профессионального повара Константина Вагу, кули-
нарный класс мастер-класс для маленьких посетителей выстав-
ки. Взрослые посетители смогли узнать и оценить оснащение 
предлагаемой встроенной кухни: корпус и фасады из ЛДСП в 
нескольких цветовых вариациях, пластиковая столешница тол-

щиной 38 мм в тон фасадам, прочные ящики с конструкцией 
тандембокс, стальная двухуровневая сушилка с оцинковкой, 
встроенный духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, смеси-
тель, удобная мойка с крылом, а также ящик для столовых при-
боров и мусорное ведро. 

Сейчас Первая мебельная фабрика ведет работу над обо-
рудованием тестовых шоу-румов, в которых будущие жильцы 
смогут увидеть предлагаемый им продукт, высказать свои пред-
почтения при покупке. В течение 2017-18 гг. Первая мебельная 
фабрика поставит и установит свыше 300 кухонь.

Генеральный директор совместного предприятия «Первая 
мебельная фабрика – АЛНО» Александр Шестаков:

«На сегодняшний день нами реализовано очень много проек-
тов: отели, гостиницы, госзаказы, но в сфере сотрудничества с 
застройщиками – это первый проект. Мы осознаем, что это слож-
ный процесс, в котором для застройщика важна не только цена и 
качество продукта, но и вся цепочка: изготовление, доставка, ус-
тановка, послепродажный сервис. Мы нацелены на успешную ре-
ализацию данного проекта, который позволит нам показать весь 
спектр своих возможностей. Сегодня мы дали рынку новое, бо-
лее экономичное предложение, при сохранении высокого качест-
ва продукции и сервиса, поэтому потребители выбирают нас».

Первая мебельная фабрика 
оборудует новые квартиры 
встроенными кухнями
Первая мебельная фабрика выиграла в тендере 
строительной компании КВС на оборудование ме-
белью квартир в строящемся жилищном комплексе. 
Новоселам будут предложены квартиры с чистовой 
отделкой как новый стандарт комфорта от Груп-
пы компаний «КВС». При этом часть квартир, в со-
ответствии с европейскими стандартами, будет 
оборудована кухонной мебелью от Первой мебель-
ной фабрики.

о компании

Первая мебельная фабрика – веду-
щее предприятие мебельной отрасли 
России, работающее с 1945 года. Фабри-
ка – лауреат конкурсов образцов мебе-
ли на ведущих российских и зарубежных 
выставочных форумах. Компания пер-
вой из мебельных предприятий Санкт-Пе-
тербурга стандартизирована по системе 
ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000). Сегод-
ня Первая мебельная фабрика является 

основой большого холдинга, включающе-
го в себя крупнейшие мебельные центры 
Санкт-Петербурга и Москвы: «Мебель-
Сити», «Мебель-Сити-2», «Мебель-Сити  
Москва», торговый комплекс «Гарден-Си-
ти», и более 10 фирменных салонов. В 2014 
году компания объединила свой опыт с ев-
ропейским партнером – концерном Alno и 
создала совместное предприятие. Завод 
Piatti – дочерняя фирма этого мебельного 
гиганта, переехал из Швейцарии в Санкт-
Петербург, чтобы приступить к производ-

ству кухонь по швейцарским стандартам 
качества. 

Первая мебельная фабрика уже много 
лет является ответственным производите-
лем и поставщиком мебели для бизнеса и 
государственных структур. В числе реали-
зованных проектов поставка мебели для 
Новой сцены Мариинского театра, комп-
лексное оснащение объектов Олимпиады-
2014 в Сочи, поставка мебели к саммитам 
ШОС, БРИКС и G20.

https://www.1mf.ru

https://www.1mf.ru
http://www.umids.ru
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Наиболее распространены следую-
щие варианты расстановки мебели и бы-
товой техники в кухне:

Линейное расположение. Лучше 
подойдет для просторной кухни. В дан-
ном случае холодильник быть либо отде-
льным элементом, стоя в любом удобном 
месте, либо быть встроенным в мебель-
ный гарнитур.

Угловое расположение. Идеально 
подходит для малогабаритных помеще-
ний. В таком варианте холодильник уста-
навливается при входе в кухню.

Сбалансированное расположение. 
Прекрасный вариант для большой кухни. 
Главное в таком размещении подобрать 
мебель (например, буфет или пенал) та-
кого же размера, как и холодильник. В 
середине обычно устанавливают вароч-
ную плиту и рабочие поверхности, а бо-
лее громоздкие предметы ставят по 
краям.

 
Начиная расстановку мебели на кух-

не, не стоит забывать о трех основных 
зонах: мойка, варочная поверхность, хо-
лодильник. Расстояние между раковиной 
и плитой не должно превышать полутора 
метров и находиться они должны жела-
тельно на одной линии. Холодильник мож-
но установить к противоположной стене, 

•

•

•

Интерьер кухни можно выполнить в любой тематике, но, главное, – 
она должна быть многофункциональной и удобной для всех членов 
семьи. Большое количество посуды, нужных предметов и, главное, бы-
товой техники делает эту задачу нелегкой, особенно в маленьких по-
мещениях.

но он также не может стоять дальше, чем 
на полтора метра, от остальных двух зон.

Необходимо к тому же учитывать:
форму помещения;
габариты кухни;
высоту потолка;
размер окна;
наличие выхода на лоджию;
совмещение с другой комнатой и 

так далее.

Многие специалисты считают, что на-
чинать разработку интерьера кухни не-
обходимо именно с холодильника, а 
именно  – с места его расположения и его 
внешнего вида.

Холодильник в интерьере кухни
В просторных помещениях, безуслов-

но, есть возможность пофантазировать и 
воплотить при расстановке мебели свои 
собственные выдумки в жизнь. Холодиль-
ник можно, особо не задумываясь, пос-
тавить в том месте, которое нравится и 
удобно Вам, а также вмонтировать его в 
кухонный гарнитур.

 
Обладатели просторных кухонь име-

ют возможность поставить большой 
холодильник с двумя дверцами. Глав-
ное  – создать уютную и теплую обстанов-
ку и не сделать пространство холодным и 
пустым.

В маленьких кухнях, которые встре-
чаются в большинстве квартир, правиль-
но расположить холодильник несколько 
сложнее. Важно, чтобы он не мешал, хо-
рошо открывался и никого не задевал, 
особенно хозяйку. Для ответа на вопрос: 
куда поставить холодильник на кухне, 
дизайнеры предлагают несколько спо-
собов:

Использовать свободные углы. Ус-
танавливая холодильник в углу поме-
щения, Вы сможете свободно по ней 
перемещаться, а если подберете габари-
ты данного бытового прибора под общие 
размеры мебели, то он не будет выде-
ляться и гармонично сольется с общим 
стилем кухни.

Установить холодильник на входе в 
кухню. Этот вариант очень уместен, если 
Вы хотите вообще убрать дверь и таким 
образом разграничить помещение.

Разделить холодильник и моро-
зильную камеру. Для воплощения этой 
идеи рекомендуем использовать ми-
ни-холодильник размером не больше 
стиральной машины, который можно раз-
местить под рабочей поверхностью, а мо-
розильную камеру можно замаскировать 
в любом шкафчике, а лучше – поместить 
ее на лоджии или в кладовой.

Смонтировать нишу для холодиль-
ника. Даже самый невзрачный холодиль-
ник в нише будет смотреться довольно 
эффектно. Из того же материала можно 
сделать шкафчик над холодильником для 
нечасто используемых вещей, что еще 
больше сэкономит пространство. Однако 

•
•
•
•
•
•

1.

2.

3.

4.

Холодильник  
в интерьере куХни
Холодильник  
в интерьере куХни
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в этом случае важно вовремя решить воп-
рос теплоотдачи радиатора (с задней сто-
роны холодильник сильно нагревается) и 
подключения к сети.

Объединить помещения. Если из 
Вашей кухни есть выход на лоджию, Вам 

5.

неслыханно повезло! Объедините эти две 
комнаты и поставьте холодильник за по-
лучившимся проемом.

Для того чтобы холодильный аппа-
рат работал долго и надежно, при его ус-
тановке придерживайтесь нескольких 

важнейших рекомендаций, которые необ-
ходимо учитывать независимо от разме-
ров кухни.

Во-первых, в большинстве холо-
дильников отвод тепла осуществляет-
ся с задней стороны, в связи с этим для 
обеспечения минимального (хотя бы 5–
10 см) зазора для постоянной цирку-
ляции охлаждающего воздуха бытовой 
прибор не устанавливают вплотную к сте-
не. В некоторых современных агрегатах 
нагреваются и боковые стенки, поэтому 
уточните детали конструкции при покупке 
холодильника.

Во-вторых, не устанавливайте реф-
рижератор в замкнутом и герметичном 
пространстве. Разница температур при-
водит к образованию влажного конден-
сата, который может причинить сбои в 
работе и значительно сократить срок экс-
плуатации холодильника.

В-третьих, старайтесь устано-
вить Ваш холодильный агрегат подаль-
ше от газовой или электрической плиты. 
Не размещайте холодильник ближе, чем 
на 20 см от газового котла для подогре-
ва воды, если таковой имеется в Вашей 
кухне.

В-четвертых, не ставьте техни-
ку вблизи воды, брызги могут попасть на 
изоляцию, и агрегат выйдет из строя.

•

•

•

•

В-пятых, сделайте для холодиль-
ника отдельную розетку, не используйте 
тройники или удлинители.

В-шестых, не ставьте на холодиль-
ник другую бытовую технику.

Итак, место для холодильника Вы вы-
брали. Теперь необходимо вспомнить, 
что этот агрегат не просто место для дли-
тельного хранения продуктов путем их ох-
лаждения и замораживания. Холодильник 
в интерьере кухни играет еще и роль де-
коративного элемента, который должен 
органично вписаться в общее настроение 
кухни.

 
Подбирая цвет холодильника, пом-

ните, что в кухне обязательно должен 
быть предмет мебели или техника то-
го же цвета, иначе гармонии не полу-
чится. Поклонникам классических белых 
или холодильников из нержавеющей ста-
ли следует приобрести предметы в этой 
же цветовой гамме (например, вытяжка, 
микроволновая печь, варочная поверх-
ность).

Разнообразие цветов современной 
бытовой техники впечатляет. Вы можете 
приобрести экстравагантный черный хо-
лодильник, манящий красный, нежный го-
лубой и много других, главное, чтобы Ваш 
любимец сочетался с мебелью и отделкой 
кухни и был Вам по вкусу.

Хотите что-то более эффектное, чем 
просто цвет? Существует масса способов 
украсить Ваш холодильник.

Самый простой и недорогой вари-
ант – самоклеящаяся пленка с разными 
рисунками и узорами. К сожалению, та-
кой способ недолговечен и быстро сти-
рается.

 
Самобытный вариант для творческих 

личностей – возможность использовать 
специальные краски. В продаже есть це-
лые серии красителей для холодильни-
ков. При этом Вы можете применить свою 
фантазию и личное творчество. Если Вы 
не имеете возможности приобрести но-
вый холодильник, можете украсить ста-
рый.

Не бойтесь проявить себя, используй-
те стразы и самые невероятные рисунки 
во всю дверцу холодильника. Очень впе-
чатляет роспись большими цветами или 
нарисованные экзотические животные.

Более сложный способ декорирования 
заключается в зашивании холодильника 
и превращении его в элемент кухонной 
стенки. Главное – не забывать о вентиля-
ции и собирающемся конденсате.

Правильно и удобно расположить хо-
лодильник в кухне не так просто как ка-
жется. Действуйте смело и уверенно, 
принимая во внимание советы специа-
листов, и Ваша кухня будет самой непов-
торимой и особенной.

Источник: http://trastroom.ru

•

•

http://trastroom.ru
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http://www.allegrostyle.ru
http://www.kuhni-premier.ru
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http://www.albertshtein.ru
http://www.lpole.ru
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http://www.twinstore.ru
http://www.moskvich-mebel.ru


28 29МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

http://www.esm51.ru
http://www.mebelcity-m.ru
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Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER ........................ (495) 967-1585 ......................... www.roomer.ru

Мягкая Мебель
диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

диваны-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кушетки, софы
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

наборы Мягкой Мебели
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

Пуфы
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

тахты
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

угловые наборы, диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

корпусная Мебель
горки
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

доМашние офисы
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

наборы корПусной Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

Прихожие
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru
хохломская роспись ....... (83162)5-5755 ...........www.goldenhohloma.com

шкафы
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

шкафы-куПе
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

кухни и ванные коМнаты
кухонные уголки
кухонные уголки ............. (499) 131-3494 .............................www.artfel.ru

спальни
Матрасы
армос-блок .................... (49354) 2-5262 .....................www.armosblok.ru
лонакс ........................... (499) 685-0057  ........................... www.lonax.ru

сПальные гарнитуры
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru

Детская Мебель
диваны детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кровати детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

наборы детской Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

преДМеты интерьера
вешалки
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

Зеркала
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

столы
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы журнальные
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы обеденные
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

табуреты
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

туМбы
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

офисная Мебель
кресла
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

стулья
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

специализированная Мебель
кресла для конференц-Залов, кинотеатров
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

Мебель для детских учреждений
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

школьная Мебель
Мебель Moll .................... (495) 773-6030 .....................www.mollmebel.ru

прочие услуги
Мебель на ЗакаЗ
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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