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Трилогия авторских лекций
от Ильи Насонова
В преддверии своего 10-летия
галерея интерьеров «Твинстор»
приглашает на трилогию авторских
лекций от выпускника Строгановской
художественно-промышленной
академии и владельца одной из самых
востребованных дизайнстудий NasonovDesignWerke –
Илью Насонова.

Лекции пройдут 9, 23 августа и 12 сентября. Приглашаем всех поговорить о дизайне и работе дизайнера почестному, без прикрас. Илья расскажет о необходимости
привлечения профессионала при ремонте и проектировании жилых помещений и вторичной недвижимости.

В программе лекции он поднимет следующие вопросы:
• как проверить, что дизайнер работает правильно? – чек-лист, который должен знать каждый заказчик;
• чертеж от профессионала или новичка – наглядное пособие о
том, чем они отличаются;
• бюджет – как за небольшие деньги сделать элегантно и дорого;
• как дизайнеру решить любые возникающие при разработке проекта вопросы;
• разбор реализованных проектов.

Лекция будет интересна студентам и начинающим
специалистам, а также всем тем, кто занимается дизайном собственной квартиры или ищет дизайнера. «Это
наглядное пособие о том, как технически, художественно, по-разному можно сделать ремонт в маленькой
квартире», – говорит Илья.
Проекты Ильи – это не только эстетика и стиль, это
сложные технически-выверенные расчеты слаженной
команды специалистов NasonovDesignWerke.

Участие в мероприятии бесплатное.
Необходима предварительная регистрация по ссылке
https://twinstore.ru/news/tri_lektsii_ili_nasonova_otvety_na_glavnye_voprosy_o_dizayne_/

Место: Галерея интерьеров «Твинстор»
Адрес: Москва, м. Серпуховская/ м.Павелецкая, 1-й Щипковский пер., д. 4
Дата: 9, 23 августа и 12 сентября 2018 года
Время: 19:00
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30-я международная
выставка «Мебель-2018» –
вся Россия на одной площадке!
19–23 ноября в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет 30-я юбилейная выставка «Мебель2018». Перед юбилеем принято анализировать пройденное и говорить об успехах и планах.
Впервые выставка состоялась в далеком 1974 году. За годы проведения
«Мебель» стала неотъемлемой частью отрасли. Сейчас многие специалисты мебельной индустрии считают ноябрьскую
выставку мероприятием года, где можно
повести итоги, наметить цели и приступить к их реализации, получить конкретный измеримый результат для бизнеса.
При этом «Мебель» – это отраслевой
праздник, место встреч, общения и вдохновения. Экспозиция выставки всегда
очень яркая, разнообразная и интересная. Ежегодно в ней отражаются тренды
мебельной моды, тенденции производства, новинки во всех ценовых сегментах.
Выставка «Мебель» позволяет узнать
и сравнить продукцию разных стран. Ежегодно в выставке участвуют компании более чем из 25 государств. Хотя, конечно,
экономическая ситуация и политические отношения вносили свои коррективы
в географическое разнообразие экспозиции. Но это только подтверждает тот
факт, что «Мебель» – это достоверное
отражение рынка. Например, во время
переходных 1990–2000-х, когда современный российский рынок мебели еще
только формировался, а импорт значительно превышал долю собственного
производства, на выставке преоблада-

ли зарубежные производители. Многие
помнят итальянский павильон, залы с китайской мебелью. Постепенно российское производство развивалось, и сегодня
отечественные компании занимают уже
более половины площадей в павильонах
выставки, демонстрируя продукцию высокого качества и дизайна, мебель на любой вкус и бюджет.

Виктор Прокофьев, директор по
закупкам мебельной компании «Шатура»:
– Мы постоянно участвуем в выставке
«Мебель», это для нас традиционное место, где мы встречаемся с нашими партнерами и будущими клиентами. На выставке
мы ищем новые идеи и показываем свои
достижения. Преследуем и практические,
и имиджевые цели. Это дает результат.
Заключаются контракты, а полученные новые идеи воплощаются в новые продукты.
Международные бренды выбирают выставку «Мебель» для эффективного продвижения на российском рынке. Среди
участников выставки – известные мировые бренды: BekaertDeslee, Bellona, Blum,
Elfa, Grass, Hafele, Hettich, Imawell, Impress
Décor, Jago, Kastamonu, Smeg и др. Многие зарубежные компании локализуют
свои производства в России – например,
компании, работающие в сегменте древесных плит, фасадов, ламината. Это позволяет им сократить расходы, а участие
в выставке «Мебель» помогает наладить
контакты с отечественным потребителем
и укрепить свои позиции на рынке.
Ардашер Курбаншо, генеральный
директор ООО «КРОНОШПАН Егорьевск»:

– Мы производим плитные материалы. В выставке «Мебель» участвуем давно. Великолепная выставка. С течением
времени количество российских производителей выросло в разы. Это показывает, насколько развилось наше
производство. Эффект импортозамещения сработал. Сегодня мы выпускаем
любую мебель. И сами производим сырье для производства мебели в необходимых количествах. Мебельщики могут
найти все, что нужно для изготовления
продукции, у отечественных производителей. Поэтому я считаю, что выставку
«Мебель» надо только расширять и укреплять.
Выставка «Мебель» всегда оказывает поддержку отечественным производителям. Можно привести много историй,
когда компания начинала участвовать в
выставке с совсем небольшим стендом,
находила себе партнеров, дилеров и через несколько лет становилась одной из
лидирующих компаний на рынке. В числе
примеров успешного развития – производитель шкафов-купе мебельная компания «E1» (г. Белореченск, Краснодарский
край), фабрика детской мебели КLЮКVA (г. Ульяновск), производитель моек
и смесителей компания Ulgran (г. Ульяновск). Очень радостно видеть, что все
больше компаний из регионов участвуют
в выставке «Мебель» и благодаря ей получают новые рынки сбыта и новых партнеров.

онов интенсивно готовятся представить
продукцию своих предприятий в формате коллективных экспозиций. Впервые на
выставке «Мебель» единым стендом выступят компании из Пензенской области. Среди коллективных экспозиций есть
и постоянные участники – Корпорация
по развитию предпринимательства Ульяновской области и Агентство по развитию
предпринимательства Костромской области регулярно организуют на выставке
«Мебель» стенды для производителей из
своих регионов.

Елена Храповицкая, янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов
и сыновья» (Калининград):
– «Мебель» - первая российская выставка, в которой мы приняли участие.
Раньше выставлялись только за рубежом.
Нас заинтересовали масштаб выставки
«Мебель» и возможность показать на ней
нашу продукцию большому количеству
потенциальных клиентов. Решили попробовать. Мы рассчитывали заинтересовать
жителей Урала, Екатеринбурга, Татарстана и стран СНГ. Контактов на выставке было очень много. На стенд приходили
гости из Киргизии, Казахстана, Екатеринбурга, Москвы. Самый значительный интерес проявили компании из Татарстана.
Наша мебель ориентирована на состоятельных покупателей, и мы их встретили
на выставке «Мебель-2017».
Помимо собственных стендов региональных компаний, выходящих на общероссийский рынок, наметился устойчивый
тренд поддержки производителей региональными властями. Уже несколько лет
регионы консолидируют своих производителей под эгидой государственных
структур, осуществляющих поддержку
малого и среднего бизнеса, и организуют на выставке объединенные стенды
региона. В 2018 году все региональные
экспозиции будут находиться в зале 3 павильона №2. Уже сейчас несколько реги-

Вероника Чекменева, региональный менеджер компании «Дом мечты»
(экспозиция Ульяновской области):
– Мы производим корпусную мебель и
приехали на выставку вместе с еще тремя фирмами, производящими мягкую
мебель. Здесь очень интересно. Хотим
показать свою продукцию, установить
контакты, завести новые знакомства. Посетители проявляют интерес, им нравится ульяновская мебель. Мы готовы
поставлять ее и на экспорт.
Уровень этой выставки намного выше,
чем в Европе. Мы участвовали и там, и нам
есть с чем сравнивать. Здесь огромнейшая территория, огромнейший выбор.
Объединенный стенд дает компаниям-участникам сразу несколько
преимуществ: помимо очень важной финансовой и организационной поддержки
это еще и выгодное расположение стенда на выставке, а также дополнительное
продвижение в рамках общей экспозиции. Поэтому данный формат очень
эффективен для региональных производителей. Зачастую здесь необходима инициатива самих производителей,
обращение за поддержкой к местным
властям. Со своей стороны, организаторы выставки готовы поддержать такой
формат и помочь компаниям из регионов привлечь необходимую целевую аудиторию.



Оргкомитет выставки уделяет большое
внимание информационному продвижению всех без исключения экспонентов. На
выставке проходят специализированные
конкурсы, участник может заявить о себе и своей продукции в электронном журнале выставки, на видеоканале выставки,
провести презентацию или мастер-класс
на площадке ЦВК «Экспоцентр».
Уже несколько лет выставка включает
в себя мероприятия, позволяющие производителям сориентироваться в программах, предлагаемых Российским
экспортным центром (РЭЦ), принять участие в конкурсе «Союзэкспертизы» и представить свою продукцию в номинации «За
высокие потребительские свойства товаров», стать соискателем Национальной премии «Российская кабриоль» и
многое другое. В рамках юбилейной выставки впервые состоится конкурс интернет-сайтов «Мебель Runet 2018 Россия»,
призванный улучшить качество онлайнпродвижения продукции игроков мебельной отрасли.
Предстоящая выставка обещает быть,
как всегда, эффективной и интересной.
Как обычно, будет много вдохновляющих
премьер и встреч с проверенными партнерами. До встречи в ноябре в Москве!

19-23 ноября, ЦВК «Экспоцентр»
г. Москва,
Краснопресненская наб., 14,
cт.м. Выставочная/Деловой центр
www.meb-expo.ru
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ке новых видов и категорий. Сегодня существует колоссальный
ассортимент отделки для любых интерьеров.
Подбор отделочного материала чаще всего зависит от размера и планировки помещения, а также и от дизайнерского решения, касающегося самого оформления. Потому это могут быть не
только стандартные сорта древесины, но и сверхпрочные пластики, волокно или синтетическое дерево или даже камень.

Тонкости стилей и дизайна
интерьеров различных помещений
от мебельных компаний

Дизайн интерьеров
Под интерьером мебельная компания понимает архитектурное и художественное оформление внутренних помещений в здании, которые смогут обеспечить гармоничные эстетические условия для жизнедеятельности человека в своем пространстве.
Дизайн интерьера составляет комплексный набор архитектурных, художественных и прагматичных идей и решений, направленных на качественное улучшение жилищных условий.
Интерьер помещений всегда состоит из трёх компонентов:
1. Строительная коробка здания. В неё входят потолок, стены и пол.
2. Предметные составляющие: мебельные гарнитуры и техника.
3. Поэтапные процессы, которые призваны дополнить и
сформировать чувственную и психологически позитивную атмосферу в помещении.
Современные производства выпускают обширный ассортимент материалов для интерьера в самых популярных
стилях и изготовленных из любого сырья:
• волокно;
• кожаные материалы
• ламинат;
• металл;
• мрамор;
• натуральный и синтетический камень
• натуральное дерево и его заменители;
• пластик;
• ротанг;
• стекло и керамика;
• стеклокерамика;
• сизаль;
• текстиль.
Темпы развития современных технологий в мебельном деле
и среди отделочных материалов благоволят появлению на рын-

Дизайн интерьера ванной комнаты чаще всего использует
стеклянную фотоплитку, керамическую плитку и стеклянную мозаику, ведь эти материалы имеют весь набор характеристик для
данного помещения: высокая прочность и водостойкость.
Как правило, по своей структуре они аналогичны по отношению друг к другу, но с точки зрения воплощения дизайнерской
мысли и оформления кардинально разные. Например, мозаика
представляет собой небольшие кубики различных форм и расцветок, из которых производят самые разнообразные миксы, но
чаще всего ее используют для выкладывания грандиозных настенных мозаичных панно.
Стоит отметить, что стеклянная мозаика и керамическая
плитка весьма привлекательным образом сочетаются друг с другом и при правильном соединении этих двух элементов интерьер ванной комнаты можно сделать уникальным в своем роде.
Для усовершенствования выбранного стиля и создания необходимой атмосферы специалисты широко используют материалы светлых и темных тонов – натуральные дерево, камень и
мрамор.
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Стили и виды дизайна интерьера:
1. Английский стиль подразумевает небольшие помещения с узкими высокими окнами. В этих помещениях все должно соответствовать размерам живущих здесь людей, начиная
от выбранной мебели и заканчивая статуэтками на полке. Дизайн интерьера гостиной напоминает, что не стоит усердствовать с аксессуарами и количеством предметов. Мебель, которая
полностью соответствует английскому стилю, должна быть максимально мягкой с пышными округлыми формами. В комнате
также должны присутствовать журнальные столики и торшеры с
мягким желтым светом. Потому стоит отметить, что английский
стиль довольно старомодный и подойдет не каждому.
2. Американский современный стиль в дизайне интерьера
включает в себя всю палитру различных культур мира. Потому
американские направления в процессе исторического формирования претерпели массу различных национальных влияний.
Сегодняшний американский дизайн интерьера квартир представляет собой большое количество свободного пространства,
куда будет достаточно поставить большой диван и дубовый обеденный стол на 12 персон. Как правило, в таком интерьере стены
могут быть выкрашены в 2 цвета, а на окнах обязательно должны
быть рулонные жалюзи.
3. Дизайн интерьера дома в африканском стиле с ярко выраженными шаманскими масками, деревянными и бронзовыми
скульптурами различных богов, глиняной посудой и деревянной
мебелью, цвет которой должен быть ярким и необработанным.
На сегодняшний день африканский стиль – редкость.
4. Искусства и ремесла. Разновидность английского стиля, особенностью которого являются рукотворные изделия. Мебель, которая представляет данное направление, как правило,
темного цвета, массивная, дубовая и четких линий. Для декорирования помещений используется текстиль, кожа, некоторые
виды металла. Темные цвета мебели очень хорошо разбавляют
классические люстры, а также светильники из радужного стекла
мастера Тиффани.
5. Индийский стиль ярко выражен резными колоннами,
нишами, узорчатыми арками. Индийская мебель вычурная и
функциональная одновременно. Яркие представители: вместительные сундуки, резные шкафы с решетчатыми дверцами, а
также рельефные столы и ширмы. И главная особенность такого
интерьера – это индийские красочные ткани и ковры.
6. Лофт. По сути своей это не стиль, а декорированные и
оборудованные под современное жилье бывшие крупные заводские и промышленные помещения. Лофтовым зданиям, как
правило, подходит любой современный дизайн интерьера квартиры-студии.
7. Минимализм. Представляет собой современный дизайн
интерьера, в котором преобладают светлые тона и практически
отсутствует мебель. Потому организовывая помещение в такой
стилистике, стоит заранее отвести под гардероб и остальные
признаки жизнедеятельности отдельную комнату.
8. Прованс, как дизайн интерьера загородного дома. Такой
стиль хорошо смотрится в загородном доме, ибо нуждается в
крупном пространстве и грубо отштукатуренных стенах. Помимо
этого мебель должна быть максимально потертой, а цвета поблекшими. Т.е главное настроение такого стиля – неброскость.
9. Японский и псевдокитайский направления. Пространство, которое оформлено в данном стиле требует строго придерживаться выбранной культуры, и не терпит излишеств.
10. Скандинавский и средиземноморский стили. Их особенностью считается наличие поблизости водоема, бассейна
или сада. Внутренние помещения отделывают мрамором, мебель должна быть только деревянной, а полы выкрашены темной краской.
Потому большинство этих стилей нашли свое отражение в
оформлениях современных помещений.
Но дизайн интерьера спальни разрабатывается, исходя из
того, какой человек сам по себе, ведь эта комната является его
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личной территорией, в отличие от прочих помещений, которые
создаются для других обитателей дома и гостей. Потому студии
дизайна интерьера акцентируют внимание на том, что спальня –
это место для восстановления сил ее владельца.
А полноценный отдых возможен только в такой спальной
комнате, где интерьер имеет максимальное соответствие с психологическим состоянием человека.
Если для него важны в интерьере ощущения умиротворенности, то лучше всего подойдет скандинавский, средиземноморский или кантри-стиль. Как правило, спальню лучше всего
создавать в стандарте минимализма.
Такая же ситуация складывается и в отношении прихожих.
Все знают, что театр начинается с вешалки и дизайн интерьера
прихожей не исключение, ведь первое впечатление о доме складывается благодаря прихожей и задается тон всему остальному дизайну дома.
Принципы дизайнерских решений прихожих:
• нейтральная цветовая гамма светлых оттенков;
• наличие архитектурных деталей;
• половики и ковровые дорожки, которые подчеркивают красоту паркета;
• настенные светильники, которые смогут визуально расширить узкий коридор;
• наличие картин, если того позволяет длина коридора и высота стен;
• вешалки и шифоньеры;
• максимальное соответствие стиля общему дизайну жилья.
Не менее важную роль играет и выбранный дизайн интерьера
кухни. Сегодня это помещение выполняет не только предназначение места для приготовления блюд, но и выступает в качестве
миниатюрной столовой.
Также и дизайн интерьера офиса имеет одинаково важное
значение. Потому производители мебели стараются изготовить
для своего потребителя максимально удобные мебельные комплекты. Для этого полностью используется все пространственные возможности различных планировок помещений.
Максимально увеличивается рабочее пространство, при
этом не используются углы для состыковки с другой мебелью.
При удачном дизайнерском решении увеличивается зона комфорта для всех присутствующих.
Особенной популярностью в последнее время пользуется 3д
дизайн интерьера. Данная услуга представляет собой детальную визуализацию всех компонентов и элементов помещения,
например, текстура покрытий, детали декора, предметы мебели
и выбранного текстиля.
Наиболее важное преимущество 3д дизайна – это возможность увидеть и оценить то, каким станет квартира или дом после глобального преобразования, ведь это неотъемлемая деталь
в современной перестройке помещений.
Отметим, что современный дизайн в интерьере отличается внешне противоречивыми направлениями: с одной стороны
дизайнеры пытаются максимально укомплектовать помещение
техникой, различными деталями и предметами мебели, а с другой стремятся к минимализму и единению с природой.

Дизайн интерьеров
от мебельных компаний на выставке
С середины прошлого века в павильонах Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» проводится интернациональная экспозиция «Мебель», которая направлена на максимальное
развитие соответствующей индустрии. «Экспоцентр» – один из
наиболее масштабных центров Российской Федерации, занимающий главное место в выставочном бизнесе России, стран
СНГ и даже в Восточной Европе.
Экспозиции, которые организовываются ведущим комплексом, направлены на самые разнообразные уровни современной

мебельной индустрии. Центр располагает значительным техническим оснащением, что позволяет организовывать разнообразные показы и форумы на самом высоком уровне.
Одним из крупномасштабных событий, проводимых «Экспоцентром», считается показ продуктов плотнической деятельности «Мебель». Данная прогрессивная выставка широко
направлена на максимальную популяризацию отечественных
компаний-производителей и иностранных производств.
В рамках данного показа европейского уровня поводятся
обзоры наилучших экспонатов мебельной индустрии для всех
видов помещений, фурнитуры, комплектующих деталей и обивочных материалов.
Участие в выставке приносит многогранную пользу, которую
обязательно оценят руководители как крупных, так и небольших
компаний. Ведь мировое признание позволяет «Экспоцентру»
привлекать все большее количество новых участников из разных отраслей данной индустрии для проведения своих мероприятий.
Источник: https://www.meb-expo.ru/

13

14

214‘ МЕБЕЛЬ от ПРОИЗВОДителя

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДителя ‘214

Арт-деко: особенности
стиля

Кухня в стиле арт деко
Что общего между выставкой декоративного искусства в Париже в 1925 году и интерьерами звезд большого кино? Только то, что именно в том году и на той выставке появился тот самый стиль, который получил гордое имя «звездного» за любовь множества людей искусства. Стиль этот носит название арт-деко,
и благодаря развитию современных технологий, он стал доступен не только актерам или моделям. Кухня
в стиле арт-деко вполне по силам и средствам многим жителям больших и малых городов России.

Для того чтобы правильно оформить
кухню в этом изысканном дизайне, нужно
хорошо понимать его основные, базовые
принципы.
1. Питательной почвой для возникновения и прогресса арт-деко из каприза в
настоящий стиль, стал модерн, со своими капризными изгибами и чувственным
любованием. Его развили и дополнили кубизм и футуризм, с их четкими формами,
лаконичностью линий, точным исполнением. Именно они изгнали из зарождающегося стиля декадентскую изнеженность,
добавили силы и мощи, убедительной
красоты.
2. Французские архитекторы и художники, стоявшие у истоков возникновения арт-деко, явно были вдохновлены
новаторской сценографией Дягилева, который произвел фурор своими выступлениями. Именно из «Русских сезонов»,
показанных в Париже, с их простотой и
выразительностью, богатством и роскошью сценографии, черпает свою аристократичную театральность арт-деко.
3. Основное отличие этого варианта оформления от остальных существующих интерьерных стилей является его
удивительная способность к сегментации. Можно сказать, что каждый элемент
можно рассматривать, как отдельную
композицию или произведение дизайна.
Собранные вместе, они образуют цельный, единый интерьер.
4. Арт-деко отличается своей любовью к дорогим и очень дорогим образцам мебели и отделочным материалам.
Здесь считается дурным тоном подделка
или имитация. Только подлинники, оригиналы, натуральные материалы. Если дерево, то, непременно, цельный массив, и
не сосны или клена, а ценных пород древесины. Если шторы, то, непременно, из
дорогой ткани, ниспадающей античными
складками. Если статуэтка, то обязательно из мрамора или бронзы.
5. Стилю свойственно тяготение к экзотическим образцам этники. Египетские,
африканские, индейские и индийские украшения и артефакты являются той изюминкой, которая несколько смягчает
напыщенный снобизм.
6. Несмотря на то, что арт-деко унаследовал тягу к неоклассицизму, одной
из его основных характерных особенностей является мягкая асимметричность форм. Каплеобразные очертания,
многослойные драпировки, арки прихотливой формы – все это приметы артдеко.
7. Нельзя забывать о претензиях на
дерзость. Арт-деко еще не забыл времена своего новаторского появления, поэтому провокационные элементы тоже
стали опознавательной меткой стиля. Чаша бассейна в гостиной, фонтан на кухне,
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выглядит окрашенная стена возле окна,
украшенного роскошными шторами. Такая композиция вполне уместна.
2. Плитку можно использовать для
отделки рабочей поверхности кухонной
стены. Лучше всего будет выглядеть глянцевая дизайнерская керамическая плитка
эксклюзивного дизайна или с ручной росписью.
3. В оформлении кухни можно использовать скинали, но без фотопринтов.
Лучше применить комбинацию цветного стекла, зеркальных и цветных поверхностей или даже витраж. Будет выглядеть
немного экстравагантно, но это вовсе не
возбраняется стилевой концепцией.

миниатюрная египетская пирамида в
спальне – все это тоже арт-деко.
8. При некоторой доле здорового
скепсиса, который не дает впасть в высокомерие и снобизм, арт-деко может быть
вполне милым и даже домашним стилем.
Для его облегченной версии характерны
плавные обводы мебели, ассиметричные
драпировки, хорошие ткани и исключительно натуральные материалы. Уместно выглядят разумные дополнения в виде
этно-объектов. Например, африканские
или египетские маски, индийские барельефы, старинные листы рукописей на
непонятном языке в стеклянной рамке.
Таков арт-деко: искусный, искусственный
и надменный.

Как оформить кухню
в стиле арт-деко?
Для того, чтобы кухня приобрела все
черты стиля, придется немало сил потратить на выбор отделки, мебели и аксессуаров. В первую очередь, нужно помнить,
что сама стилевая концепция требует большого пространства. В маленьких
помещениях типовой планировки имитацию арт-деко создать можно, но это будет именно имитация. Итак, если ваша
кухня достаточно просторна, чтобы стать
ареной для воплощения в жизнь декоративных фантазий, можно приступать к их
реализации.
Стены
1. В качестве базового отделочного
материала подойдут хорошие обои, текстиль или деревянные панели. Можно комбинировать материалы. Часть стен можно
покрасить, но простота такой отделки
должна компенсироваться оригинальностью интерьерных дополнений. Хорошо

Потолок
1. Для кухонь в стиле арт-деко потолок должен быть, непременно, высоким.
В этом случае можно смело позволить
многослойное оформление сложных
форм. Непременное условие – плавные
изгибы, волнообразные абрисы и прихотливость образов. Они сочетаются с ровными плоскостями светлого цвета.
2. Очень подходит для кухонь в стиле арт-деко навесной потолок. Если позволяет высота и простор помещения,
пленка может быть декорирована узором.
Лучше, если это будет дизайнерский орнамент, существующий в ограниченном
или единственном образце.
3. Лепнина? Да, она вполне допускается, и даже приветствуется. Идеалом
потолка для арт-деко является многоступенчатая конструкция, украшенная лепниной и подсветкой.

4. Кроме натяжного, хорошо выглядит потолок из деревянных панелей. Их
можно украсить резьбой, что придаст кухне весьма торжественный вид. Выбирая
такой дизайн потолка, главное, не скатится в объятия русской классики. Для уравновешивания образа подойдет правильно
выбранная люстра.
5. Она должна быть необычной и замысловатой. Откажитесь от висящих
хрусталиков или имитации свечей. Для
арт-деко требуется изысканность, а не
пошлая демонстрация. Подойдет ручная ковка, оригинальные сочетания материалов, антиквариат. Очень выигрышно
смотрятся люстры в восточном стиле, или
современные конструкции из металлических сетей с хрустальными шарами.
Пол
1. Дерево хорошо подходит для артдеко, но не обычный паркет. Слишком
много мелких деталей, а этот стиль требует более просторных и крупных образов.
Современный вариант покрытия из крупных и широких планок натурального дерева будет более кстати.
2. Напольная плитка тоже отлично подойдет. Главное, чтобы они была крупной,
оригинального рисунка, можно выбрать
вариант укладки, при котором на полу образуется геометрический орнамент.
3. Художественно панно из плитки
вполне можно себе позволить на кухне,
особенно удачен этот выбор будет в том
случае, если по манере исполнения рисунок будет коррелировать с дизайном люстры.

Мебель
1. Естественно, полированное дерево темных оттенков, с контрастной и даже
вызывающей металлической отделкой.
2. Очень распространено сочетание
черного и золотого в оформлении мебельных гарнитуров – стандартное понимание европейцами роскоши и шика.
Более свежий вариант цветовой отделки
– соединение темно-коричневого цвета с
серебром или тем же золотом.
3. Предметы мебели должны отличаться простой, изысканной формой.
Приветствуется ступенчатое расположение шкафов или элементов гарнитура.
Каскады – это один из любимейших образов арт-деко. Постоянная отсылка к ним
происходит и через волнообразные шторы, и ассиметричные ламбрекены, этим
объясняется и любовь к фонтанам в оформлении арт-деко.
4. Прямые углы мебели могут быть
смягчены плавными линиями фурнитуры,
абрисами столешниц. Обеденный стол
может отличаться очаровательной несимметричностью и напоминать каплю,
эллипс, усеченный овал.
5. Обязательное условия соответствие мебели выбранному стилю – ее полированная блестящая поверхность. Для
столешниц часто используется полиро-

ванный камень или в современном варианте – прозрачная стеклокерамика.
6. Фасады мебели могут быть инкрустированы, украшены декоративными
накладками или оригинальной росписью. Никаких наклеек или других имитационных материалов, конечно, не
допускается.
Текстиль
1. Его в кухне арт-деко не может быть
много. Он поглощает свет и создает ненужную атмосферу теплоты и естественности, а это театрализованному образу
данного стиля строго противопоказано.
2. Но если уже где-то текстильное
оформление оказывается необходимым,
то оно должно быть обильным, ниспадающим, каскадным или волнообразным.
Шторы нередко спускаются до самого
пола. Могут быть украшены оригинально
скроенными ламбрекенами в виде ассиметричной арки. Арт-деко предпочитает
атлас или тяжелый шелк.
3. Обивка мебели, напротив, выбирается однотонная, в тон основной гамме
стульев или дивана. Очень активно используется кожа, которая гораздо лучше,
чем ткань, отражает дух стиля.
4. Скатертей на кухонном столе лучше
избегать. Максимум – салфетки, стильная
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дорожка. В праздничные дни для сервировки белая или черная скатерть гладкой
ткани с золотым шитьём подойдет лучше
всего.
Интерьерные дополнения
1. Посуда может быть фарфоровой,
стальной, стеклянной. Главное условие
– оригинальный, необычный и стильный
дизайн. Никакого фаянса, он слишком
просто выглядит, как и керамика.
2. Украшений арт-деко нужно немного. Непременное условие состоит в том,
что атрибуты должны быть высокими. Напольные вазы, стены воды, настоящая
статуя, зеркало в человеческий рост, несколько дизайнерских торшеров разной
высоты, образующих все тот же непременный каскад - вот типичные дополнения для кухни в стиле арт-деко.
Выбирая этот интерьерный вариант,
следует помнить, что главная его особенность состоит в демонстрационности,
выставлении напоказ возможностей владельца, поэтому его так любят актеры и
прочие публичные люди.

Источник: http://mymansion.ru/
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Какая мебель
пользуется спросом
у покупателей
Вопрос спроса покупателей на мебель интересует всех производителей, это помогает правильно
формировать свою товарную группу и увеличить доход. Какую мебель
пользуется большим спросом?

Производители и продавцы проводят исследования потребительского
рынка, заказывают такие исследования
в соответствующих компаниях. Можно
ли точно определить, что предпочитают
покупатели? Сделать это сложно, рынок
плавает, вкусы и возможности потребителей меняются. Мебель не является предметом первой необходимости,
многие отказываются от покупки до лучших времен, ищут дешевые варианты,
изготавливают ее сами, ищут другие пути решения.
Изучив форумы, на которых задается
вопрос – какую мебель Вы предпочитаете,
можно прийти к выводу, что возможности
и желания людей не совпадают. Например, на вопрос: какую мебель Вы купите:
дешевую или дорогую, многие отвечают,
что предпочитают собрать нужную сумму
и купить качественную дорогую мебель,
другие отмечают, что просто не могут
позволить этого себе
Статистические исследования показывают, что больше всего покупателей
интересует корпусная, мягкая, детская
и кухонная мебель, именно ее покупают чаще всего. Меньше покупают и соответственно производят мебели для
гостиной. Если рассматривать эти показатели в процентном соотношении, то на
долю корпусной и мягкой мебели приходится около 60 процентов, а вот спальные
гарнитуры и кухонная мебель интересует
около 30 процентов потребителей. Возрастает спрос на детскую мебель и мебель для ванных комнат.
Какой же мебели было изготовлено
больше в прошлом году? В разных регионах эти показатели значительно отличаются.
Тем не менее, производство мебели в
прошлом году снизилось практически во
всех регионах. Относительно стабильной
остается ситуация в Московской, Костромской области и Краснодарском крае.
Здесь выпуск мебели в денежном эквиваленте показал положительную динамику. Анти лидерами в этом списке стали
такие области как Воронежская, Владимирская, Новгородская, Кировская и
Ростовская области – здесь отмечено
значительное сокращение объемов производства.
Какую мебель покупают отечественную или зарубежную? Раньше доля импортной мебели на рынке составляла
около половины, но сейчас ситуация несколько изменилась и покупатели ищут
отечественную мебель приемлемого качества. Но, те кто ценит качество, и цена для них не имеет значения – остаются
приверженцами импортной мебели.
Потребитель стал более тщательно
относиться к выбору мебели, особенно
обращают внимание на качество фурнитуры, ведь от этого зависит срок ее службы и комфортность.
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Выбор фурнитуры
При покупке готовых мебельных изделий покупатель не может выбрать
фурнитуру, он вынужден доверять производителю, и максимум может проверить ее на надежность опытным путем. На
рынке есть достаточно много производителей фурнитуры – это отечественные и
зарубежные компании. Основное требование к фурнитуре – это надежность. При
этом, такое требования предъявляют как
потребители, так и мебельные фабрики.
Ведь низкое качество, используемой фурнитуры, может нанести большой вред деловой репутации любой компании. Итак,
хорошо себя зарекомендовала продукция таких компаний:
• Hettich – немецкая компания, производит широкий ассортимент фурнитуры
для мебели. Является частым участником
различных мебельных выставок, есть много интересных разработок, которые делают мебель функциональной и удобной.
• Blum – известный австрийский производитель. На рынке достаточно давно,
гордостью компании являются современные подъемные и выдвижные системы.
Новые разработки Blum часто получают различные награды на конкурсах мебельной фурнитуры. Инновационные
разработки, выпуск продукции, которая
необходимо на рынке именно сейчас –
позволило компании достигнуть больших
успехов и завоевать доверие многих потребителей.
• AMIG – компания из Италии, производит фурнитуру для профессионалов и
тех, кто ценит качество. Почему она пользуется популярностью? Профессионалы
оценили возможность не менять весь механизм, достаточно поменять отдельные
запчасти при их поломке.
• GTV – польский производитель
предлагает широкий ассортимент лицевой и функциональной фурнитуры хорошего качества по приемлемой цене.
• Боярд – российская компания,
пользуется популярностью среди покупателей и производителей мебели. Успех
обусловлен доступной ценой, хорошим
качеством. Кроме этого, Боярд не останавливается на достигнутом, постоянно предлагает новые модели фурнитуры,
для которых использует инновационные
разработки.
• Валмакс – российский производитель лицевой фурнитуры, поставляет на
рынок качественные, интересны изделия.

Где покупают мебель?
Производство качественной мебели –
это еще не залог успеха. Грамотно продуманная маркетинговая политика, умение
правильно преподнести свой товар, заинтересовать потенциального покупателя
– важнейшая составляющая формирования спроса.
Мебель, тот товар, который выбирают

после визуального осмотра. Но, вместе
с тем, большинство покупателей первичное знакомство с необходимой мебелью
начинают именно с изучения Интернет
предложений. Поэтому наличие качественного сайта, где будут указаны цены
на продукцию, ассортимент, акционные
предложения является обязательным
условием успешных продаж. Дополнительный успех гарантирует наличие представительств производителя мебели в
крупных городах. Кстати, часто ищут акционные предложения, скидки на мебель,

то есть желание сэкономить присутствует
у многих.
Интернет продажи без возможности увидеть мебель вызывают недоверие у
большинства покупателей. Опыт показывает, что покупатели больше интересуются стоимостью той или иной модели, для
того, что бы найти самый недорогой вариант. Заказ делают тогда, когда уже точно
определились с моделью, и нашли самое
выгодное предложение в Интернет - магазине.
Источник: https://mebel-news.pro/
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СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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!

