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Радует активность отечественных 
предпринимателей: мебельные предпри-
ятия активно занялись модернизацией 
действующих производств, расширением 
ассортимента, освоением новых техноло-
гий. Оглядываясь на 2017 год, отметим, 
что отрасль постепенно наращивает объ-
емы производства и демонстрирует поло-
жительную динамику. По данным АМДПР 
в прошлом году рост производства мебе-
ли составил 3,3%. 

Главная отраслевая выставка стра-
ны – «Мебель» в «Экспоцентре» – важный 
инструмент продвижения и развития ин-
дустрии. В этом солидарны и бизнес, и 
власть. Более 800 компаний стали участ-
никами в 2017 году и большинство из них 
уже сейчас заключают договоры на учас-
тие в «Мебели-2018». 

Региональные структуры поддержки 
бизнеса также принимают участие в вы-
ставке, организуя коллективные экспози-
ции регионов и демонстрируя потенциал 
отрасли целой области, края, республики. 
Плюсы такого формата очевидны. Внима-
ние к коллективной экспозиции несом-
ненно выше, чем к отдельному стенду, 
а значит, эффект от участия в выставке 
будет больше. Компании получают фи-
нансовую поддержку от региона и могут 
более выигрышно представить свою про-
дукцию. В 2017 году на выставке «Мебель» 
с коллективными экспозициями выступи-

ли шесть российских регионов: Кировс-
кая, Костромская, Ульяновская области, 
Краснодарский край, Республики Марий 
Эл и Удмуртия.

Юлия Бадаш, руководитель Центра 
поддержки предпринимательства Уд-
муртской Республики:

– Мы продвигаем бренд «сделано в 
Удмуртии». Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов подал идею участво-
вать в выставке. Правительство респуб-
лики и предприниматели ее поддержали. 

В результате у нас получился коллек-
тивный стенд. Правительство Удмуртии 
компенсировало две трети затрат. Сов-
местное участие в выставке содействует 
развитию кооперации между предпри-
ятиями. 

Валентина Репина, руководитель 
отдела маркетинговых коммуникаций 
РИКЦ (Республика Марий Эл):

– Республика Марий Эл участвует в вы-
ставке уже не первый год. И нам нравится 
быть представленными на выставке такого 
высокого уровня. От этого есть отдача для 
наших предприятий. Они выступают под 
единым брендом Республики Марий Эл. 
Это, в частности, облегчает решение ор-
ганизационных и финансовых вопросов. 

Хорошо, когда в регионе активно 
действуют административные структуры, 
но ведь и предприятия могут проявить 
инициативу и направить запросы в реги-
ональные ТПП, центры развития пред-
принимательства и поддержки экспорта. 
Интерес к региональным производителям 
растет и успех коллективных экспозиций 
на выставке «Мебель» это подтверждает.

В этом году для более эффективного 
продвижения все региональные экспози-
ции на выставке «Мебель» будут представ-
лены в зале 3 павильона 2.

До встречи 19-23 ноября 2018 го-
да в Москве в «Экспоцентре» на Красной  
Пресне!

Выставка «Мебель-2018»:  
продвигаем регионы
Поддержка производственных предприятий,  продвижение компаний на внешнем и внутреннем рынке  
входят в число приоритетных задач федеральных и региональных властей для развития мебельной и де-
ревообрабатывающей отрасли.  И нужно отметить, что власти к этим задачам относятся очень се-
рьезно.

www.farn-dvs.ru
www.sun-rise.ru
www.suncpm.ru
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KASTAMONU присоединяется  
к международной акции «Час Земли»

Компания KASTAMONU выступила партнером «Часа Зем-
ли» – международной экологической акции, в ходе которой 
WWF призывает выключить свет на один час в знак неравно-
душия к будущему планеты. В это же время гаснет подсвет-
ка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году 
международный Час Земли состоится в 11-й раз – акция бу-
дет проведена в субботу, 24 марта.

«Поддержка данной экологической акции уже стала тра-
диционной для нашей компании, – говорит генеральный 
директор KASTAMONU в России Али Кылыч. – Любая про-
изводственная деятельность оказывает воздействие на 
окружающую среду, и наша общая задача не только мини-
мизировать это воздействие, но и способствовать сохране-
нию и преумножению природных богатств. Работая в сфере 
деревообработки и используя возобновляемый природный 
ресурс, мы прикладываем все усилия для того, чтобы попу-
ляризировать идеи ресурсо- и энергосбережения как среди 
своих сотрудников, так и партнеров, коллег по бизнесу. Мы 
уверены, что подобные акции Всемирного фонда дикой при-
роды играют важную роль в вопросе развития экологической 
культуры граждан». 

Специально к «Часу Земли» запущен официальный сайт, 
на котором можно получить подробную информацию об ак-
ции, поддержать одну или несколько природоохранных ини-
циатив, принять участие во флешмобе, отметиться на карте 
и помочь своему городу победить в «Конкурсе городов».

С 2009 года акция проходит в России, с 2011 года в ней 
принимают участие от 16 до 20 миллионов человек еже-
годно. В 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным в 
России и мире за всю историю проведения: в нем приняли 
участие 184 страны, погасили подсветку более 3 100 миро-
вых достопримечательностей, в России акцию поддержали 
более 150 городов.

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе 

холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокуп-
ный годовой объём производства древесных плит на заво-
дах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн 
м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку круп-
нейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Евро-
пе. Компания специализируется на производстве древесных 
плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, 
дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот 
компании в 2015 году составил €1 млрд.

Материал предоставлен компанией Kastamonu

луЧшие проекты – только на BATIMAT RUSSIA 2018!

3-6 апреля, Крокус
Экспо, м.Мякинино.
MILAN – PARIS – MOSCOW
 

Стиль & Мода в интерьере – новая тема специально-
го раздела выставки – масштабной экспозиции интерьерных 
решений ведущих российских дизайнеров и профессио-
нальных школ.  Это уникальные концепции «Комплексных ре-
шений дизайнеров», которые покажут, из каких элементов и 
сочетаний формируются модные тренды, как работать с но-
выми коллекциями, предлагаемыми рынком.

 В экспозиции примут участие: Британская высшая шко-
ла дизайна, Школа дизайна «Детали», Наташа Барбье и Ма-
рианна Петренко (1-й канал, «Идеальный ремонт»), Елена 
Теплицкая, Анна Муравина, Ирина Чун. «Стиль и моду в ин-
терьерах ванных комнат» представят: Борис Уборевич-Бо-
ровский, Мария Романова, Диана Балашова, Надежда Лашку, 
Дима Логинов.  

В разделе «Комплексные решения» будут широко пред-
ставлены российские и зарубежные компании – произво-
дители и дистрибьюторы сантехники, плитки, напольных 
покрытий, дверей и отделочных материалов. Среди учас-
тников компании: Sofia, GranDecor, Jacob Delafon, Roca, 
Bete, Kerama Marazzi, Laminam Rus, ArchSkin, Italon, Estima, 
Yachtline, Mia Italia, Zucchetti, Сisal, Art Ceram, Huber, Manders, 
Benjamin Moore, «Стройсити Напольные» и другие.  

Тенденции в дизайне интерьеров формируются на та-
ких мировых площадках, как ISaloni и Cersaie в Италии, 

Maison&Objet во Франции, Heimtextil Frankfurt в Германии, 
London Design Festival в Великобритании, и, надеемся, на 
BATIMAT RUSSIA.

ЭкСпозиция Стенда коМпании «Cha-design» 
архитектора Ирины Чун посвящена теме «Комната футболь-
ного фаната». Однако зритель, ожидающий увидеть здесь 
юношескую спальню, заполненную плакатами звезд и пусты-
ми банками из-под пива, будет сильно удивлен. Конечно, для 
большинства людей страсть к футболу – лишь «хобби выход-
ного дня», но встречаются среди фанатов удивительные лю-
ди… чьи имена вы наверняка знаете…

5 апреля 2018 года на площадке международной стро-
ительно-интерьерной выставки Batimat Russia состоится  
iii Retail stRategy FoRum – ежегодное отраслевое ме-
роприятие, посвященное актуальным тенденциям и вызовам 
российского рынка строительного ритейла. Как и в прошлом 
году, участниками форума станут руководители российских 
и международных DIY-сетей, крупнейшие столичные и реги-
ональные дистрибьюторы товаров для ремонта и строитель-
ства.

В рамках форума пройдёт круглый стол «Ритейл на пере-
ломе: кто останется на рынке DIY».

BATIMAT RUSSIA
www.batimat-rus.com
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http://www.umids.ru
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Мебель для гостиной
Что делать, если квартира невели-

ка, а гостей принимать все же где-то на-
до? Ведь гостиная - по определению - это 
комната для гостей. Если хорошо проду-
мать интерьеры, то даже не очень боль-
шие комнаты можно сделать удобными 
и вместительными. И качество жилья бу-
дет зависеть не только от его площади - 
мы попытаемся это подтвердить. Очень 
часто в малогабаритной квартире гос-
тиная «по совместительству» является 
спальней. В этом случае главным геро-
ем интерьера становится диван-кравать, 
именно он обеспечивает многофункци-
ональность комнаты. И очень важно его 
правильно выбрать. 

На первый взгляд все диваны такие 
разные! И все же их можно разделить по 
типу раскладки на три основных группы: 
те, что выдвигаются вперед («французс-
кая раскладушка» с деревянными латами 

или «американская раскладушка» с ме-
таллическими пружинами); диван-книж-
ка (раскладывается по продольной оси) и 
диван с откидными боковинами. Помимо 
этого диван может иметь, или не иметь, 
встроенную систему хранения постель-
ных принадлежностей. 

Дизайн дивана, его стиль, форма и 
цвет обивки имеют огромное значение в 
интерьере, но если это диван-кровать, ос-
новное значение имеет надежность, ведь 
этой вещью вы интенсивно пользуетесь 
каждый день. Он должен быть прочен, ис-
правно раскладываться, не скрипеть и 
желательно иметь разумную цену. Как вы-
брать удобный и долговечный диван? 

Хорошую мебель видно сразу - по ка-
честву обивки и швов. Чехол должен быть 
съемный и хорошо, если его можно бы-
ло бы не только чистить, но и стирать. В 
каркасе качественного дивана не должно 
быть никакой «синтетики» вроде ДСП или 
МДФ: они твердые, негибкие и быстро ло-
маются. Самый прочный каркас из масси-
ва бука - это одна из самых твердых пород 
дерева. 

Раскладной механизм предпочтитель-
нее простой (диван-книжка), но выпол-
ненный из стали, тогда его ресурс - более 
трехсот тысяч циклов раскладки. 

Мысленно разрежем диван и рассмот-
рим теперь его «начинку» и качество ее 
составляющих. Начнем со «дна» - опоры, 
она должна иметь стальные пружинные 
перегородки - своеобразный амортиза-
тор. Поверх кладется кокосовое волокно, 
поддерживающее биологическое равно-
весие: зимой согревает, летом холодит, 
имеет хорошую энергетику. Сверху сле-
дует пружинная основа с вставленны-
ми в нее «прослойками» из полиуретана, 
за счет них пружины не соприкасаются, 
не деформируются и не скрипят. На пру-
жинную основу опять кладется слой коко-
сового волокна, пропитанного латексом. 
Следующий слой - различной жесткости 
полиуретан, покрытый синтепоном в 16 

спрессованных слоев, что обеспечива-
ет терморегуляцию и мягкость. Вот таким 
должен быть качественный и прочный ди-
ван. А дизайнерские модели и цвет можно 
выбирать в зависимости от общего стиля 
интерьера и ваших желаний. 

Угловой вариант мягкой мебели, со-
стоящий из четырех установленных на 
ролики модульных элементов - это то-
же трансформер. Вечером один из мо-
дулей передвигают в центр и получают 
двуспальную кровать большого разме-
ра. А постельные принадлежности мож-
но уложить в тумбу за спинкой дивана. Ее 
откидывающаяся крышка одновременно 
выполняет роль полки. 

Хранение вещей - это еще одна про-
блема малогабаритных квартир и решать 
ее можно с помощью некоторых хитрос-
тей, потому что небольшую и так квартиру 
не заставишь шкафами. А вот шкаф-ку-
пе с зеркальными раздвижными панеля-
ми можно вписать в угол или небольшой 
выступ, где он не займет много места, а 
зеркала дверей, отражая, расширят про-
странство. Используя двери из матового 
стекла, можно создать иллюзию раство-

рения шкафа в воздухе. В этих случаях, по 
крайней мере, зрительно в комнате будет 
просторно. 

Сделав под уголком с мягкой мебе-
лью подиум, вы тем самым создадите не-
видимый глазу вместительный «сундук» 
и одновременно выделите зону отдыха в 
гостиной. Подиум особенно хорош в по-
мещении вытянутой формы - он корректи-
рует неудачные пропорции. В квадратной 
комнате хорошо смотрится угловой поди-
ум. 

Выдвижные ящики, которые размес-
тятся внутри подиума, нужно поставить 
на ролики. В качестве ручек используют-
ся тонкие металлические штанги во всю 
ширину ящиков: и выглядит декоративно, 
и ящик выдвигать удобнее. Зонирование 
пространства в небольшом помещении 
нецелесообразно с использованием пе-
регородок и ширм, лучше использовать 
для этого ковер на полу или разноуров-
невые потолки. Подчеркнуть зону отдыха 
можно и локальным освещением с помо-
щью точечных галогенных светильников 
на специальной шине, традиционных тор-
шеров, напольных точечных светильни-
ков, вмонтированных в пол и создающих 
своеобразную световую завесу. Исполь-
зование подсветки картин или ниш в стене 
создаст атмосферу уюта и, самое глав-
ное, возможность моделировать свет не-
скольких светильников по потребностям 
или по настроению, создавая световые 
композиции, в которых интерьер каждый 
раз приобретает новые черты. 

В малогабаритных квартирах, по воз-
можности, приобретайте многофункцио-
нальную мебель, например, журнальный 
стол в виде куба, его внутренний объ-
ем может служить для хранения вещей. 
Очень экономит пространство и транс-
формируемая мебель. Самый наглядный 
пример - складной стол. Выполненный из 
высококачественного дерева и имеющий 
современные прочные механизмы и фур-
нитуру, он в сложенном виде служит узкой 
тумбой у стены, на которую можно пос-
тавить вазу, лампу или даже телевизор. 

Мебель. 
если квартира невелика

Конечно, хорошо иметь простор-
ную квартиру или большой дом, 
где количество комнат равно или 
превышает нормы, определенные 
психологами: на каждого члена 
семьи по комнате плюс еще одна 
общая - это как раз и будет гос-
тиная. Однако такой оптималь-
ный вариант квартир не всем 
доступен. 
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А когда придут гости, стол превратится 
в полноценный обеденный. Стулья тоже 
могут быть складными и при необходи-
мости извлекаться из кладовки или шка-
фа. Таким образом, каждый сантиметр 
жилого пространства дома будет исполь-
зован оптимально.

И еще один очень декоративный 
элемент мебели, не загромождающий 
квартиру, а, наоборот, зрительно рас-
ширяющий пространство. Это стеллаж, 
представляющий собой систему открытых 
полок, размещенных на равном рассто-
янии друг от друга. Крепеж совершенно 
не заметен, вертикальные стойки отсутс-
твуют, и кажется, что полки парят в воз-
духе. Подобная мебель, помимо того, что 
на полках можно хранить книги, журналы, 
и даже посуду, создает впечатление лег-
кости и идеально подходит для неболь-
ших гостиных. В то же время при всей 
«воздушности» конструкции в ней уме-
щается довольно много вещей, ведь не 
предназначенные для чужих глаз мелочи, 
которых достаточно в каждом доме, мож-
но сложить в коробки, подобранные в тон 
и тоже поставить на полки. 

Пространство небольших квартир, 
используя определенные дизайнерс-
кие приемы и идеи, можно сделать очень 
комфортным: когда в комнатах нет ниче-
го лишнего, а вся мебель удобна, плани-
ровка продуманна, колорит интерьера 

выдержан в светлых, пастельных тонах, 
много света и воздуха. 

Если вы живете в небольшой кварти-
ре, это не повод для огорчений, а, скорее, 
повод для размышлений. Рационально и 
со вкусом обставленные, такие квартиры, 
как шкатулки, красивы и уютны. 

Современный дизайн 
спальной комнаты.
В спальной комнате большая часть лю-

дей проводит до трети своей жизни, и по-
этому, к ее оформлению нужно подходить 
с особым тщанием и вниманием. В пер-
вую очередь необходимо выбирать нуж-
ную комнату, исходя их своих критерий 
по части - как вообще должна выглядеть 
спальня с точки зрения современного ди-
зайна. В этом случае все будет исходить 
из собственных привычек. В процессе по-
иска нужного дизайна будет иметь зна-
чение практически все, то есть где будут 
располагаться окна и по каким сторонам 
света; расположение самой спальной 
комнаты непосредственно в пространстве 
квартиры, и также будут играть роль и са-
ми размеры помещения. Любая спальная 
комната изначально предназначена толь-
ко для одной вещи - для сна. Она относит-
ся к самой интимной зоне дома, и лучшим 
расположением для нее будет в глуби-
не дома или квартиры, то есть немногим 

подальше от входной двери, куда не смо-
гут зайти посторонние люди. Но в нашей 
жизни все неоднозначно - не всегда име-
ется возможность выделить требуемое 
помещение непосредственно под спаль-
ную комнату, и иногда ее приходится 
совмещать либо с кабинетом или с гарде-
робной, а в случае с однокомнатной квар-
тирой, то и с зоной отдыха. В идеальном 
варианте имеется тот случай, когда мож-
но воспользоваться достаточно большой 
и удобной комнатой, которую, при нужных 
навыках и широком кругозоре в плане ди-
зайна, можно быстро превратить в уютную 
и стильно выглядящую спальню. Дизайн 
современной спальни отныне можно сме-
ло менять в любом направлении, но нуж-
но учитывать одну главную вещь; мебель 
и помещение должны быть тщательно 
выдержаны в одном стиле. Особое вни-
мание следует оказывать главному ак-
сессуару спальной комнаты - ее кровати, 
расположение которой может определять 
все построение интерьера. Все получится 
удачно или нет, то есть слишком громоз-
дкая кровать может превратить спальню в 
еще более тесное помещение, а неболь-
шая кровать, установленная в излишне 
большой комнате, будет смотреться до-
вольно нестильно, и более того, неуютно. 
Сейчас на рынке присутствует огромный 
выбор кроватей различных конструкций и 
дизайна, и при некоторой толике сноро-

вистости и финансовых средств, можно 
подобрать очень даже стильную кровать, 
сделанную из ламината или цельного де-
рева. Все основные элементы в спальной 
комнате должны наиболее четко соче-
таться относительно друг друга, созда-
вая атмосферу настоящего покоя и уюта. 
Чтобы иметь возможность добиться это-
го с первого раза, нужно запомнить, что 
при оформлении спален обычно принято 
использовать по большей части пастель-
ные тона и приятный мягкий свет. А что-
бы засыпать душными летними ночами, 
будет совсем не лишним подумать об ус-
тановке бесшумного оконного кондицио-
нера с климат-контролем. Для получения 
хорошего освещения можно использо-
вать двух или даже трехрожковые люст-
ры с матовым стеклом. Такие люстры уже 
не позволяют свету бить прямо в глаза, и 
в итоге по всей спальной комнате разли-
вается мягкий и приятный свет. В случае, 
если захочется почитать на ночь кни-
гу, можно подумать об установке стиль-
но выглядящего торшера, чья лампочка 
не должна находиться на уровне глаз. По-
мощь дизайнера в оформлении спальной 
комнаты поможет любому человеку со-
здать все необходимые условия как для 
сна, так и для отдыха. Хороший дизайнер 
сможет самолично разработать практи-
ческий любой проект спальни в соответс-
твии с рекомендациями заказчика; кроме 

того, дизайнер просто обязан помочь по-
добрать нужного цвета текстиль и осталь-
ные постельные принадлежности; также в 
задачу высококлассного дизайнера вме-
няется обязанность правильно подобрать 
освещение, особенно если возникает не-
обходимость найти место для занятий 
спортом на коврике или для работы на 
компьютере. Другими словами, хорошо 
выполненный дизайн спальни никоем об-
разом не должен отвлекать от заслужен-
ного отдыха, и в этом заключается его 
основная сложность.

Компьютерная мебель 
как средство  
для комфортной  
работы
Прогресс идёт семимильными шага-

ми: 30 лет назад мы и представить себе не 
могли, что габаритные «шкафы» в лабора-
ториях НИИ модернизируются в элегант-
ные современные компьютеры, которые 
наравне с телевизором и магнитофоном 
будут представлены практически в каж-
дом доме. В конце 20-го века мир узнал 
об Интернете, и уже очень скоро глобаль-
ная сеть стала ещё одной «точкой опоры» 
для человечества: в переносном смыс-
ле – как уникальный источник для поис-
ка и обмена информацией; в прямом – как 

веская причина просиживания «пятой точ-
кой» на стуле перед тускло мерцающим 
монитором. 

Я знаю многих людей, буквально живу-
щих перед компьютером по 16-20 часов в 
сутки. Виртуальный мир для них первичен, 
и, к сожалению, они часто и не задумыва-
ются о том, как грамотно и правильно им 
следует обустроить своё рабочее место. 
Словно ваньки жуковы, в тёмном чулане 
на коленках черкающие письмо своему 
дедушке Ивану Макаровичу, работни-
ки мышки и клавиатуры лишний раз на-
прягают свой бесценный организм, когда 
одновременно пытаются изогнуть шею 
к монитору, стоящему где-то сбоку, раз-
грести свободной рукой кипу бумаг и книг 
на столе и разместиться перед компьюте-
ром так толково, чтобы после 10 часов ра-
боты избежать хотя бы онемения спины, 
не говоря уже о прочих «прелестях». 

Скажем прямо: неорганизованное ра-
бочее место – это недосмотр пользовате-
ля, и недосмотр этот в дальнейшем может 
повлечь за собой серьёзные проблемы. 
Один столкнулся с такими проблемами, 
другой задумался над тем, как облагоро-
дить свой досуг, а третий – наверняка, что 
гениальный человек - сконструировал и 
поставил на производство концептуаль-
но новый вид мебели, в котором уже была 
предусмотрена тяга людей к виртуально-
му миру. 
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Наш обзор начнём с того, что ком-
пьютерные столы стоит разделять на два 
вида: стойки, в которых компактно разме-
щаются все компьютерные аксессуары, 
и столы, в которых эргономикой подра-
зумевается, что на нём без всяких раз-
дражающих факторов для пользователя 
будет стоять компьютер, а также останет-
ся достаточно рабочей площади для того, 
чтобы можно было спокойно заняться бу-
мажной работой. 

Стойка для компьютерного обору-
дования – это подставка для монитора, 
шкафчик для системного блока, ячей-
ка для принтера, выдвижная панель для 
клавиатуры и, что не обязательно, но же-
лательно, навесная полка, на которой 
можно будет разместить несколько книг 
или документов. Плюсы такой стойки оче-
видны: компактные габариты хорошо впи-
сываются в наши традиционно небольшие 
квартиры. Кроме того, все компьютерные 
принадлежности расположены близко 
друг от друга, и поэтому от пользователя 
не требуется идти на маленький акроба-
тический трюк, чтобы тянуться из одного 
угла в другой в попытке достать оттуда, к 
примеру, блок дискет. 

Впрочем, и здесь можно найти не-
сколько минусов. Та же выдвижная па-
нель для клавиатуры: далеко не каждому 
пользователю такая новинка придётся по 
душе. С точки зрения компактности вы-
движная панель оправдывает себя, но 
вот если исходить из медицинских норм, 
то нельзя не отметить: во избежание не-

нужного напряжения сухожилий, мышц и, 
как следствие, растяжения запястья, ло-
коть и кисть пользователя всегда должны 
составлять одну линию. В случае с вы-
движной панелью этого не происходит, 
и поэтому подцепить от данной пристав-
ки болезненное растяжение человеку, 
работающему с клавиатурой весь день – 
плёвое дело. К вашему сведению, про-
фессиональной болезнью машинисток 
является именно хроническое утомление 
и растяжение кистей. 

Ещё один минус – стремление к ком-
пактности влечёт за собой экономию ра-
бочего места, что человека, привыкшего 
не только «общаться» с компьютером тет-
а-тет, но и использовать в процессе тру-
да кучу всяких книг, бумаг и письменных 
принадлежностей, конечно же, устроить 
не может. И поэтому такие пользовате-
ли устремляют свои взоры к другому виду 
обозреваемой фурнитуры – компьютер-
ным столам. 

Компьютерный стол – это, в первую 
очередь, сам стол: нормальный габарит-
ный стол, а не какая-нибудь легковесная 
стойка, с которой при лёгком случайном 
толчке может посыпаться всё, включая 
принтер и монитор. В таком столе пре-
дусмотрено то же, что есть и в стойке: ни-
ши для составляющих частей компьютера 
и даже пресловутая выдвижная панель, 
которой, впрочем, вы можете и не поль-
зоваться – у вас уже есть право выбора. 

Но избежать минусов не удаётся и 
здесь. Некоторые производители ком-

пьютерной мебели в погоне за внешним 
дизайном, к сожалению, забывают о чело-
веческом факторе. Вот вам пример: Г-об-
разная форма стола, на котором монитор 
по логике и конструкционной особеннос-
ти поставить можно не иначе как на угол. 
К чему это приведёт не трудно догадать-
ся – у вас вскоре появится ярко выражен-
ная левая или правая ориентация: это, как 
высказываются в армии – «поворот голо-
вы, щелчка не слышу». 

Даже на первый взгляд становится 
видно, что компьютерная мебель не всег-
да удобна в использовании и происходит 
это не из-за плохого качества продукции – 
уж в этом, поверьте, производителя, ра-
ботающего в условиях жёсткой рыночной 
конкуренции, упрекнуть нельзя – а скорее 
из-за того, что слишком часто мебель ба-
нально используется не по тому профилю. 
Иначе говоря, секретарше, бьющей по 
клавиатуре со скоростью 350 знаков в ми-
нуту, не зачем ютиться за компьютерной 
стойкой; бизнесмену, постоянно работа-
ющему и с бумагами, и на «персоналке», 
будет тесновато за стандартным «неком-
пьютерным» столом; да и начинающий 
хакер за огромным офисным компьютер-
ным столом будет смотреться как-то не-
лепо. 

Извечный российский вопрос, подня-
тый ещё в 18-м веке: «Что делать?» Для 
начала давайте определимся, компью-
терный стол какого типа вам необходим 
по роду деятельности. После этого базис-
ного решения выбирайте для себя опти-
мальную модель, приоритетно обращая 
внимание на её рабочую зону. Та площадь 
стола, до которой вы можете дотянуть-
ся рукой с прижатым к туловищу локтем, 
называется ближней зоной обхвата. Пло-
щадь, доступная вам на расстоянии вы-
тянутой руки – дальняя зона обхвата. 
Разумеется, во время работы хочется всё 
иметь под рукой, а поэтому подбирай-
те себе такую модель, чтобы зона обхва-
та находилась не где-то сбоку, а именно 
вокруг вас: оставляйте себе пространство 
и слева, и справа, и впереди. 

Кстати, монитор должен располагать-
ся именно впереди, а не на углу: вы же не 
жираф, который ради своего досуга го-
тов целыми днями мотать длинной шеей 
из стороны в сторону. Перед монитором 
должно быть много свободного места: 
во-первых, утыкаться лицом в экран – 
значит портить себе зрение - так утверж-
дают врачи; а во-вторых, на свободном 
пространстве кроме клавиатуры всегда 
можно разместить книги и документы, ко-
торые вам могут потребоваться в любую 
секунду.

Проработав внутренние объёмы для 
ног и компьютерных аксессуаров, вы для 
полноты картины можете навесить над 
столом полку, за счёт которой вам и удас-
тся утилизировать пространство, тра-
диционно заваленное разным рабочим 
«барахлом». 

Производители учитывают существу-
ющие требования к эргономике, с каж-
дым разом оптимизируя и совершенствуя 
свою продукцию. В результате выходят 
модели компьютерных столов, при ра-
боте за которыми у пользователя по оп-
ределению не может возникнуть никаких 
проблем – всё сделано качественно, гра-
мотно и солидно. Для подтверждения 
аргументации ниже приведём два рек-
ламных модуля на «злобу дня». 

«Этот компактный угловой стол име-
ет прекрасные эргономические показа-
тели. Достаточно сказать, что область, 
до которой сидящий человек дотягивает-
ся не напрягаясь, покрывает 92% полез-
ной площади стола – клавиатура, рабочие 
документы, телефон и вся необходимая 
мелочь всегда находятся в зоне досягае-
мости. 

Со столом дополнительно поставля-
ются пристенные полки. Пространство на 
полках также входит в зону досягаемости 
работающего человека и предназначено 
для рабочих документов, справочников, 
CD-ROM, колонок».

«Модель предназначена для дома и 
офиса и адаптирована к расположению 
вдоль стены. Стол предусматривает два 
рабочих режима: 

Интенсивное использование компью-
тера и второстепенная работа с докумен-
тами. 

Традиционная «бумажная» работа со 
справочным использованием компью-
тера. Дополнительно со столами пос-
тавляются полки, тумбочки, тумбочки с 

выдвижными ящиками, настенные полки, 
стеллажи и шкафы». 

Приятно, когда при разработке моде-
ли производитель в числе прочих учиты-
вает и их эргономический аспект. 

Простые правила ухода 
за мебелью
Сохранение первозданного вида ме-

бели, уход за ней требуют определен-
ных усилий от ее обладателей. Однако 
не каждый владелец знает, как необходи-
мо ухаживать за определенными видами 
мебели, делать так, чтобы она не пыли-
лась и не загрязнялась. Кроме того, под-
держивать чистоту в жилище или офисе 
жизненно необходимо для существова-
ния человека. 

Как правильно разместить мебель
После того как был посещен магазин 

мебели и сделано приобретение необхо-
димо правильно расположить ее в поме-
щении. Для этого существует несколько 
простых правил:

Нельзя ставить мебель вблизи отопи-
тельных приборов, источников тепла.

Необходимо защитить ее от воздейс-
твия ультрафиолета солнечного излуче-
ния.

Для регуляции влажности в помеще-
нии стоит иметь домашние растения, или 
аквариум, или фонтанчик. Это благопри-
ятно отразится на сроке службы мебели.

При покупке следует обратить внима-
ние на качество сборки.

Несколько общих правил эксплуа-
тации мебели

Когда потребитель посещает магазин 
мебели в Москве и делает покупку, ему 
необходимо знать элементарные правила 
ее эксплуатации.

Большинство разновидностей мебели 
требует бережного отношения.

Не стоит откидываться на спинки кре-
сел слишком сильно.

Не следует резко открывать ящики 
столов и т. п.

Большинство людей склонны думать, 
что после приобретения мебели ей не 
потребуется уход. Однако это далеко не 
так. Он будет необходим регулярно. Ведь 
в помещении постоянно образуется пыль 
и грязь, сам человек может испачкать или 
повредить мебель и пр. Для того чтобы 
свести усилия к минимуму стоит придер-
живаться простых правил ухода за мебе-
лью.

Уход за мягкой мебелью
Как только мягкая мебель была купле-

на и для этого были посещены все доступ-
ные мебельные магазины, нужно будет 
регулярно ухаживать за ней. Для этого 
придерживаются простых правил:

Необходимо регулярно чистить такую 
мебель пылесосом. 

Следует свести к минимуму риск ме-
ханических поломок мягкой мебели.

Ежемесячно стоит проводить влаж-
ную уборку для удаления пыли. Кожаную 
мебель можно легко протереть влажной 
тряпкой. Матерчатую – следует накрыть 
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влажной простынею, она впитает в себя 
всю пыль.

Если на мягкую поверхность мебели 
попало загрязнение, особенно жидкое, 
его необходимо сразу осторожно уда-
лить не размазывая. Для этого подходит 
мягкая щетка и слабый мыльный раствор. 
Не стоит слишком обильно мочить щет-
ку мыльной водой. Пятна от напитков (ко-
фе, кола и пр.) удаляются специальными 
моющими средствами или раствором ук-
суса. Кожную поверхность стоит обраба-
тывать влажной мягкой тканью. 

Раз в год кожаную мягкую мебель для 
сохранения блеска натирают специаль-
ным чистящим раствором. Жвачку с по-
верхности легко удалить, приложив лед. 
Он поможет легко соскоблить ее при по-
мощи любого тупого предмета.

Уход за деревянной мебелью
Как только был посещен мебельный 

центр и куплена любая корпусная мебель 
из древесины необходимо позаботиться 
о сохранности и эстетике ее поверхнос-
тей. Для этого существует ряд рекомен-
даций.

Протирают деревянную мебель влаж-
ной, хорошо отжатой мягкой тканевой 
тряпкой.

Необходимо повторное протирание 
сухой тряпкой.

Для сохранения эстетичного вида по-
верхностей такой мебели стоит обраба-
тывать ее полиролью.

Следы от пальцев удаляются при по-
мощи талька.

Царапины маскируют в основном пче-
линым воском. Однако красное дерево, 
дуб и орех лучше обработать йодом.

Для того чтобы не завелись вредители 
деревянную мебель протирают раство-
ром нафталина и бензина. Для избавле-
ния от короедов могут потребоваться и 
специальные средства.

Что нужно знать  
о шкафах-купе
Современные шкафы-купе все больше 

вытесняют створчатые модели. Они более 
функциональны – могут использовать-
ся для хранения одежды, книг, посуды и 

т.д., и практичны – позволяют максималь-
но эффективно использовать отведенное 
для них пространство. К тому же этот вид 
мебели, как правило, обладает высокими 
эстетическими качествами.

Однако прежде чем выбрать и приоб-
рести шкаф-купе, необходимо заранее 
узнать о том, какие особенности имеет 
данный вид мебели.

Типы. Шкафы-купе бывают четырех 
типов:

Встроенные и полувстроенные – за 
счет отсутствия отдельных элементов 
(например, боковых или задних стенок, 
пола) стоят дешевле аналогичных корпус-
ных. При этом очень удобны в использо-
вании.

Корпусные – традиционные шкафы-ку-
пе со всеми необходимыми элементами. 
Могут устанавливаться в любых помеще-
ниях квартиры (спальне, гостиной, прихо-
жей и т.д.).

Угловые – более сложны в изготовле-
нии по сравнению с другими типами, поэ-
тому традиционно стоят немного дороже. 
Достаточно часто используются в прихо-
жих.

Система дверей. Шкаф-купе может 
иметь неограниченное количество две-
рей, однако сама система бывает только 
двух видов:

Подвесная – двери двигаются пос-
редство роликов и верхней направляю-
щей. Шкафы-купе с такой системой, как 
правило, оснащаются жестким каркасом, 
что отражается на итоговой стоимости 
мебели.

Нижнеопорная – двери двигаются по 
нижней направляющей посредством опор-
ного ролика. В верхней части находится 
рельса, которая поддерживает конструк-
цию. Такая система идеально подходит 
для массивных и тяжелых дверей.

Материалы. Корпус и двери шкафов-
купе традиционно изготавливают из ДСП, 
ДВП и МДФ. Эти материалы достаточ-
но долговечны, допускают всевозможные 
варианты отделки и отличаются большим 
выбором цветовых решений. Отделка 
дверей может выполняться из самых раз-
личных материалов, начиная от зеркал и 
заканчивая сочетаниями матового стекла 
и натурального ротанга.

Источник: www.mebelplus.nethouse.ru

http://www.mebelplus.nethouse.ru
www.designdecor-expo.ru
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Практически в каждом жилище есть 
старая мебель, которую мы ценим как па-
мять или просто никак не соберемся вы-
кинуть. Мы предлагаем Вам попробовать, 
дряхлые предметы мебели превратить в 
стильный элемент элитного дизайна.

Чтобы обладать модным интерьером, 
для этого не обязательно покупать новые 
предметы мебели – достаточно будет ку-
пить некоторые инструменты для деко-
рирования. С их помощью Вы сможете 
подарить старой мебели другой облик и 
новую жизнь.

Для реставрации старой мебели сво-
ими руками применяются различные спо-
собы. Для восстановления деревянных 
поверхностей или декорирования повер-
хностей из ДСП используются:

декорирование глизалью;
роспись красками;

•
•

декупаж;
кракелюр;
ламинирование или шпонирование;
клеящаяся лента;
обработка морилкой и лаком (толь-

ко для дерева).

Декорирование  
глизалью
Несомненным плюсом глизали явля-

ется то, что с ее помощью можно украсить 
практически любую поверхность, вклю-
чая лакированные, полированные и даже 
стеклянные поверхности. Глизаль не име-
ет запаха, легко наносится, быстро высы-
хает и имеет широкий спектр различных 
оттенков. Следует обдумать и подобрать 
рисунок, который вы хотите нанести, за-
купить необходимые материалы и присту-
пить!

Нанесение глизали
Для того чтобы подчеркнуть сделан-

ную фактуру, можно  применять глизаль 
контрастного с обрабатываемой поверх-

•
•
•
•
•

ностью цвета. В остальных случаях мож-
но использовать глизаль того же оттенка. 
Для работы понадобится фактурный ва-
лик, жесткая кисть, шпатель, губка, по-
лиэтилен, кусочек замши и, конечно же, 
сама глизаль.

Очистить поверхность, на которую бу-
дет наноситься глизаль, от пыли и провес-
ти ее обезжиривание. Далее, грунтовать 
основание. Если это лакированная повер-
хность или стекло, может понадобиться 
несколько слоев грунтовки. После этого 
нужно размешать глизаль и воду соглас-
но инструкции, поставляющейся в комп-
лекте.

Размешать полученный состав, после 
чего равномерно нанести глизаль на по-
верхность при помощи валика. Сам узор 
или рисунок нужно создать в течение 30-
60 минут после нанесения глизали, пока 
она не начала подсыхать. Рисунок нано-
сится влажной губкой, а более четкие ли-
нии создаются при помощи жесткой кисти 
или полиэтилена. Кусочек замши понадо-
бится для корректировки линий по подсо-
хшей глизали.

Для того чтобы окончательно высо-
хнуть, глизали требуется больше време-
ни, чем краске. По истечению 6-7 дней 
поверхность с нанесенным рисунком мож-
но покрыть лаком. Если наносить рисунок 
на поверхность большой площади, име-
ет смысл поэтапный режим работы: нано-
сить глизаль лишь на часть поверхности, 
создать фрагмент рисунка, затем обрабо-
тать следующий участок поверхности.

Несмотря на то, что глизаль долго вы-
сыхает, в течение примерно часа она ста-
новится менее податливой.

Люди, обладающие несколькими тех-
никами, часто комбинируют их. Так деку-
паж идет в ногу с кракелюром, а и первый, 
и второй метод могут сопровождаться 
росписью красками. Речь пойдет отде-
льно о каждом способе декорирования 
мебели.

Роспись красками
Роспись красками – самый простой 

вариант реставрации старой мебели. До-
статочно определиться с цветовой гам-
мой и рисунком. Ведь вполне можно из 
классической кухонной табуретки сделать 
гламурный стульчик, а стол превратить в 
поле ромашек.

Идей для реставрации старой мебели 
очень много. 

Технология покраски старой мебели:
 Перед покраской поверхности 

моют и обезжиривают. Для этого исполь-
зуется легкий содовый раствор.

 Вымытые поверхности нужно тща-
тельно обработать наждачкой, чтобы уда-
лить все неровности.

 Если на поверхности есть глубо-
кие царапины, вмятины, то их нужно за-
шпатлевать.

 Потом вся поверхность обраба-

1.

2.

3.

4.

тывается грунтовкой (из распылителя или 
валиком).

 Наносится краска.
 

Это стандартная последователь-
ность обработки мебели с помощью крас-
ки. Свежевыкрашенным изделиям нужно 
дать высохнуть. После этого приступают к 
нанесению рисунка. Если вы хорошо вла-
деете навыками художественной роспи-
си, то вполне сможете перенести любой 
понравившийся рисунок на выбранную 
поверхность.

Если кисточку в руках держите ред-
ко, воспользуйтесь шаблоном или трафа-
ретом. Их можно изготовить самим. Для 
этого подбирается рисунок, распечатыва-
ется, переносится на плотную бумагу или 
картон. С помощью маленьких ножниц и 
лезвия фрагмент вырезается  из карто-
на, а оставшийся трафарет и использует-
ся для нанесения однотипных рисунков на 
поверхность.

Наиболее подходящие для росписи по 
дереву краски – акриловые, но для поли-
рованных поверхностей они не подходят. 
Часто используют автомобильные краски 
в балончиках.

Декупаж – это картинки, которые на-
клеиваются на поверхность, после чего 
покрываются лаком. С помощью бумажных 
салфеток, наборов для декупажа, ткани 
можно создавать настоящие шедевры из 
устаревших вещей. Это та же аппликация.

Только весь спектр возможных ре-
зультатов трудно предугадать. Вырежьте 
понравившиеся мотивы, с помощью клея 
нанесите на поверхность, старательно 
разгладив, чтобы не образовалось пузы-
рей  и морщин.

Дайте поверхности высохнуть, после 
чего наносите лак. Таким образом можно 
обычный кухонный столик превратить в 
цветастую лужайку, а ранее малопривле-

5.

кательную тумбу сделать основным эле-
ментом интерьера.

Мозаика
Применимо для ровной поверхности, 

например стола. Если вы уже четко себе 
представили рисунок, нанесенный на ваш 
стол тогда за дело за малым. Возьмите 
для удобства фанерку. На ней вы сможете 
предварительно выложить ваш узор. Те-
перь части стекла выкладываем, как пазл, 
двигаемся от середины к центру. Соеди-
нять ни в коем случае кусочки нельзя, 
оставляем промежутки. Обрызгиваем по-
верхность быстродействующим клеем и 
живо переносим наш полученный рису-
нок на крышку стола. После в швы зало-
жите фугу, чтобы не попадала грязь, и со 
стола было легче убирать. Как только фу-
га подсохнет, удаляем ее излишки куском 
любой ткани. Вытрите каждый кусок полу-
ченной мозаики. И можно наслаждаться 
результатом.

Кракелюр
Совмещать декупаж можно с краке-

люром – искусственным состариванием 
поверхности. Это делается с помощью 
специального кракелюрного лака, ко-
торый наносится на окрашенную, но не 
высохшую до конца поверхность. В ре-
зультате она покрывается иногда крупны-
ми, иногда чуть заметными трещинками. 
Все зависит от метода и материалов, 
использующихся для кракелюра. Эта 
методика позволяет создавать вещи, на-
поминающие антикварные. Используя 
краски контрастных тонов, можно добить-
ся очень красивого результата.

Шпонирование
Это метод, когда на устаревшую де-

ревянную поверхность наносится шпон, 
после чего мебель снова выглядит, как 
новая, а иногда и лучше. Ведь  предметы, 
выполненные из самого дешевого сырья, 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ МЕБЕЛИ
На сегодняшний день, строитель-
ный рынок пестрит разнооб-
разием материалов, с помощью 
которых можно создать дизайн 
интерьера на любой вкус. Широкий 
спектр цветовой палитры и форм 
мебели, восхищают и удивляют. 
Однако не каждый может позво-
лить приобрести для себя «такое 
удовольствие». Если Ваши финан-
совые возможности не позволяют 
заказать нужную вещь или Вы хо-
тите уникальную мебель – попро-
буйте сделать ее сами.
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можно имитировать под ценные поро-
ды дерева. Для этого нужно уметь это де-
лать, иметь специальное оборудование 
(пресс) и обладать опытом. Использу-
ют холодный и горячий способы наклей-
ки шпона.  Самый простой – с помощью 
утюга. Для этого вырезают заготовки из 
листов шпона, смазывают их клеем ПВА, 
то же проделывают с поверхностью. Че-
рез несколько минут, когда клей начнет 
немного подсыхать, шпон укладывают на 
обрабатываемую поверхность, покрыва-
ют белым листом бумаги  и начинают за-
глаживать нагретым утюгом. После этого 
поверхность разглаживают деревянным 
брусом. Последующие листы укладыва-
ют с нахлестом. Потом остатки  срезают-
ся лезвием и обрабатываются наждачной 
бумагой. Если вы заметили, что шпон от-
стал, то с помощью шприца можно доба-
вить клея, после чего снова разгладить 
утюгом. Поверхность, обработанную та-
ким образом, покрывают лаком.

Оклейка мебели  
виниловой пленкой
С помощью этого недорого материала 

можно придать мебели новую жизнь. Ее 
можно сделать под любой вид древеси-
ны, мрамор, гранит и т.д. Такая пленка на 
клейкой основе продается в рулонах. Но 
хороша она прежде всего для ровных по-
верхностей. В местах, где предусмотрены 
изгибы, плавные линии, наклеить такую 
пленку без изъянов довольно сложно.

 Морилка и лак
Классическое восстановление дере-

вянной мебели – снять с нее верхний слой 
краски, лака, все тщательно отшлифовать 
и покрыть обычной морилкой для дости-
жения нового цветового решения и лаком 
для блеска.

Вышеописанные методы предна-
значены для обновления имеющей-

ся утратившей свою привлекательность 
поверхности. Кроме этого широко ис-
пользуются и такие более кардинальные 
способы реставрации мебели, как заме-
на фасадов или новая обивка и др. Без 
соответствующих навыков и обращения 
к специалистам вы вряд ли сможете са-
мостоятельно сделать новые фасады. Но 
если вы овладеете технологией шпониро-
вания, то вполне можете придать новый 
вид устаревшим кухонным шкафчикам и 
столам.

Реставрация старой 
мебели
Цены на реставрационные работы по-

рой так высоки, что проще купить новую 
мебель. Но если вы дружите с инструмен-
том, овладеете несколькими методиками, 
то вполне сможете дарить новую жизнь 
старым стульям, диванам и шкафчикам.

Подготовка к реставрации мягкой и 
деревянной мебели

С мягкой мебели снимается старая 
обивка, извлекается набивка, в некото-
рых случаях мебель разбирается на со-
ставляющие. Обивку снимайте аккуратно, 

чтобы можно было сделать выкройки, ис-
пользуя размеры старого материала. Де-
ревянная мебель подвергается очистке от 
лака и шлифовке.

Проверка целостности
Внимательно осматриваем мебель. 

Тонкие щели обрабатываются эпоксид-
ным клеем, на более внушительные отвер-
стия ставится заплата из тонкой фанеры. 
Проверьте, не расшаталась ли мебель, 
дополнительно укрепите ее гвоздями. Ес-
ли мебель сколочена не гвоздями, а де-
ревянными шпеньками, то не мешало бы 
дополнительно проклеить и их.

Набивка
Распотрошенное кресло, стул, диван  

понадобится набить новым материалом. 
Это могут быть вата, синтепон, поролон. 
Последний используют и самостоятель-
но, и в качестве верхнего слоя на любую 
другую «начинку» для мягкой мебели. По-
ролоновые маты отличают по толщине, 
жесткости  и плотности. Для спинок  и си-
дений используется поролон от 40 мм 
толщиной, для боковин – 20 мм.  По плот-
ности  для спинки выбирайте поролон от  
25 до 30 ед., для сидений – от 30 ед.

Если внутри мебели расположены пру-
жины, то от скрипа и проседания поможет 
их перетяжка. 

Если это сидение стула, то оно снима-
ется с каркаса. Поверх пружин проклады-
вается плотная ткань (мешковина), а после 
нее слой толстого поролона и подкладоч-
ной ткани. Последнюю вырезают с запа-
сом, чтобы можно было подвернуть концы 
и закрепить степлером по периметру.

Обивка
Выбрать обивку – не проблема. Это 

может быть любой подходящий вам по то-
ну и  качеству обивочный материал. На 
этом материале с помощью снятых чех-
лов строится новая выкройка. Если рес-
таврируется стул, то к сидушке, хорошо 
натягивая,  крепят обивку. Молотком до-
полнительно простукивают по скобам.                                                

Советы о том, как избавиться от де-
фектов на мебели

Если на деревянной мебели образо-
вался скол, заметная трещина, то подоб-
ный дефект нужно обработать йодом или 
коричневой краской и покрыть бесцвет-
ным лаком.

Для слишком глубоких трещин исполь-
зуется мебельный воск. Его разогревают 
и втирают в поверхность с дефектом.

Мебельный воск можно заменить мас-
тикой, приготовленной по следующе-
му рецепту: на 4 части растопленного на 
слабом огне  воска добавляют 3 части 
скипидара. Все хорошо перемешивают. 
Имеющиеся на мебели трещины заполня-
ют этим составом.

Если есть углубление, скол, то его 
обрабатывают шпаклевкой для дерева. 
Существуют шпаклевки разных оттен-
ков. Лучше иметь светлую, а добавлени-
ем мебельной краски на водной основе 
придавать нужный оттенок. Тогда мас-
тику можно будет применять для мебели 
разных цветов. После высыхания повер-
хность шлифуют наждачной бумагой и 
покрывают лаком.

Если поврежден лаковый слой, то в 
данном месте поверхность нужно отшли-
фовать, после чего залить прозрачным 
лаком. Помните, что прозрачным остает-
ся акриловый или целлюлозный лак, а вот 
полиуретановый со временем приобрета-
ет желтый оттенок и очень плохо поддает-
ся растворителям.

Если царапинки мелкие, используйте 
для их ретуширования маркер.

Если на шпонированной мебели (на 
столе, например) появились вздутия от 
влаги, проколите это место и с помощью 
шприца введите немного клея ПВА. По-
том это место накрывают тканью или бу-
магой и ставят под груз. Можно через 
бумагу прогреть его утюгом.

Если на фасадах МДФ отклеилась 
пленка ПВХ, то нанесите под нее одно-
компонентный клей, Момент, «жидкие 
гвозди» и поставьте под пресс.

Чтобы уберечь фасады МДФ от воз-
действия высокой температуры из-за 
расположенной рядом духовки, использу-
ют термопланки.

Если на деревянной поверхности поя-
вилось белое пятно от горячего, то исполь-
зуйте мастику для полировки автомобилей. 
Пятно нужно растереть легкими движения-
ми, обмокнув тканую салфетку в мастику. 
Входящие в состав мастики абразивные 
элементы удалят верхний слой испорчен-
ного лака, а вместе с ним  и неприятный бе-
лый цвет, а воск отполирует поверхность.

Если возникли проблемы с выдвига-
нием ящиков в старом шкафу, то доста-
точно смазать его края и направляющие 
пазы свечкой или сухим мылом.

Советы при покраске старой мебели:
Во-первых, берем самую широ-

кую кисть и покрываем мебель основным 
цветом.

−

Если запланировано сделать плав-
ный переход цвета (растяжку), то покры-
ваем мебель двумя или больше цветами. 
Затем легкими движениями размываем 
место на стыке цветов (от темного к свет-
лому).

Отлично смотрится покраска в сти-
ле импрессионизм (ей характерны неак-
куратные и неравномерные мазки).

Для создания рельефной поверх-
ности, необходимо наносить большое ко-
личество слоев краски.

Более тонкими кисточками – рису-
ем мелкие декоративные элементы.

Обязательно покройте свой шедевр 
лаком или другим закрепителем.

После окраски можно продолжить де-
корирование с помощью потали, бусинок, 
бисера, камней, страз и других матери-
алов. Неплохо смотрятся приклеенные 
пайетки, ракушки, разного вида камни.

Широко используются для декориро-
вания мебели художественные контуры 
для витража. Ними создают глянцевые 
объемные рисунки, которые очень шикар-
но смотрятся на матовой поверхности ме-
бели. С помощью этих материалов можно 
создать не только новую мебель, но уни-
кальный общий дизайн помещения.

−

−

−

−

−

Если нет времени  
самостоятельно  
реставрировать мебель
Тогда можно обратиться в мастерские 

по реставрации мебели. Но их, как и видов 
мебели, тоже много. Поэтому придется 
потратить время, чтобы найти ту, которая 
сможет сделать ремонт вашего изделия.

Естественно, что в первую очередь 
надо узнать, сколько стоит реставрация 
мебели. Цена образуется по разным кри-
териям.

Например, надо отреставрировать 
обычный маленький дубовый стол, но это 
обойдется совсем не дешево. Почему до-
рого?

Потому что в нем много соединений. А 
быстро с ними поработать не получится, 
потому что нужно это делать с осторож-
ностью, чтобы не повредить.

Ну а если нужна обычная перетяжка 
мебели, и есть свой материал, то стои-
мость такой работы выльется в сущие ко-
пейки.

В некоторые мастерских расчет ве-
дется за час работы. Стоит тщательно 
просчитать, как выгоднее:

не тратить время, зато отдать де-
ньги

или сэкономить деньги, но уделить 
время на реставрацию мебели своими ру-
ками.

Конечно, в мастерских сделают быст-
рее.

Главное помнить: если принято ре-
шение обратиться в мастерские, чтобы 
избежать обмана с их стороны, надо обя-
зательно заключить договор на рестав-
рацию. Желательно, чтобы также была и 
гарантия на проделанные работы.

К тому же можно пройти обучение, 
посмотрев видео с мастер-классами по 
реставрации мебели – этого будет впол-
не достаточно не только для того, чтобы 
отремонтировать мебель себе, но и, воз-
можно,  для того, чтобы подзаработать, 
реставрируя мебель другим.

По материалам  http://strport.ru/, 
http://asitai.ru/, http://infosborka.ru/

•

•

http://strport.ru/
http://asitai.ru/
http://infosborka.ru/ 
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Мебель-трансформер прочно вош-
ла в нашу жизнь. Поэтому попы-
таемся разобраться: что же она 
собою представляет?

В переводе с английского языка 
transform – преобразование, трансфор-
мация. Таким образом, трансформируе-
мой называют мебель, рассчитанную на 
некоторые (порой достаточно смелые) 
преобразования в процессе её эксплуа-
тации, у которой есть несколько функций.

Использование трансформируемой 
мебели идёт из глубокой древности: в 
египетских гробницах были найдены ме-
бельные предметы, которые путем про-
стейшей трансформации могли служить 
то ложем, то троном… Складные табуре-
ты на скрещенных ножках применялись 
издавна во многих странах.

В Германии впервые в кроватях для 
прислуги начали устраивать ящик для бе-
лья. Затем англичане, обустраивая свои 
небольшие дома, конструировали комо-
ды, которые во время путешествия яв-
лялись чемоданами для вещей, а дома 
превращались в мебель.

В России мебель-трансформер так-
же имеет свою давнюю историю. Необоз-
римые просторы пробуждали страсть 
к путешествиям, поэтому требовались 
предметы дорожного быта, так называе-
мые походные комплекты, компактные в 
перемещении и лёгкие в сборке. Комфорт 
и компактность ценились не только в по-
ходной мебели. Письменные столы, кон-
торки и секретеры нередко содержали 
устройства для хранения туалетных при-
надлежностей, откидное или выдвижное 
зеркало. Специальные туалетные и ком-
бинированные столы в XVIII в. отличались 
изощрённой изобретательностью. Че-
го стоят столики, предназначенные для 
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и уменьшаться и т.д. За это, собствен-
но, с нас и берут совсем немалые деньги! 
Поэтому при покупке очень важно убе-
диться, что раскладной механизм вас не 
подведёт. Имейте в виду: чем устройство 
сложнее, тем больше с ним проблем (та-
кие системы ломаются чаще «обычных»). 
Но бойтесь и другой крайности: даже са-
мый простой механизм не должен стоить 
слишком дёшево – это наводит на подоз-
рения о его качестве. Прежде чем вы от-
дадите деньги, обязательно проверьте 
раскладной механизм в деле: легко ли 
он действует, достаточно ли удобна про-

цедура раскладывания-складывания… И 
не поленитесь прочесть гарантийные до-
кументы на ваш трансформер, а также 
уточнить адрес, по которому обращать-
ся в случае затруднений и непредвиден-

ных обстоятельств. Сохранить ощущение 
комфорта и не превратить свой дом в му-
зей нужных и не очень вещей поможет 
практичная мебель-трансформер.

Материал подготовлен редакцией

размеров. Раздвижные обеденные столы, 
журнальные столики, превращающиеся в 
полноценные обеденные столы, барные 
стулья, кресла и диваны для работы и от-
дыха с возможностью наклона спинки и 
подголовников.

В последнее время получила распро-
странение модульная мебель, как корпус-
ная, так и мягкая, представляющая собой 
конструктор для моделирования собс-
твенных идей.

Согласитесь, что это довольно удоб-
но, особенно в условиях ограниченного 
пространства.

Что бы вы ни выбрали, помните, что 
главное в мебельных трансформерах – 
это их способность изменяться: склады-
ваться и раскладываться, увеличиваться 

Мебель-трансфорМер.
Что это такое?

рукоделия, сервировочные столики для 
подачи кофе и чая! С появлением библи-
отечных комнат распространение получи-
ли табуреты, кресла, превращающиеся в 
лестницы-стремянки.

Дальнейшее развитие мебели с не-
сколькими функциями было обусловлено 
появлением типового и ограниченного по 
площади жилья.

В последние годы в России ме-
бель-трансформер для малогабаритных 
квартир пользуется всё большей попу-
лярностью, в то время как в Европе она 
уже долгие годы остаётся на верши-
не популярности. Пожалуй, то, что ме-
бель-трансформер так востребована во 
всём мире, это закономерное явление. 
Современность диктует свои правила: 
города растут, площади квартир умень-
шаются. Это вызвано сужением жилого 
пространства в самом сердце больших 
городов.

Согласитесь, что, имея в распоряже-
нии небольшую комнату, стоит задуматься 
о приобретении мебели-трансформера. 
Необычный дизайн и просчитанные тех-
нические решения позволяют назвать 
этот вид мебели, способной к преобразо-
ваниям, наиболее подходящим для сов-
ременной жизни.

Рассмотрим основные варианты пре-
образования мебели.

К ним относится, во-первых, измене-
ние размеров – их увеличение или умень-
шение за счет подвижного соединения 
деталей. Это группа складной мебели 
обычно предназначена для кратковремен-
ного использования и длительного хра-
нения в компактном виде (столы, стулья, 
шезлонги, складные кровати). Главная 
цель создания подобной мебели – удобс-
тво перемещения и транспортировки.

Другая задача при создании транс-
формируемой мебели – регулирование 
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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!
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