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Мебельная выставка в Ташкенте

Aqua Term

НОВОСТИ

TASHKENT

С 24 по 27 февраля 2015 года в НВК «Узэкспоцентр» прошла 4-я Ташкентская международная
выставка - «Мебель, Строительство» и «AQUATHERM TASHKENT».
Экспозиции выставок были объединены, а само
мероприятие организовано выставочной компанией ITE Uzbekistan. Свыше 200 компаний из 24
стран мира представили на них свою продукцию
и инновационные разработки. Так, в выставках
приняли участие Австрия, Белоруссия, Бельгия,
Дания, Германия, Иран, Италия, Китай, Казахстан, Республика Корея, ОАО, Польша, Россия,
США и другие страны. Доля зарубежных стендов на выставке составила 57%, отечественных
- 43%.
Узбекская традиция - преподносить молодоженам дорогие подарки, в первую очередь мебель,
сыграла стране на руку, ведь интерес к новинкам
мебельной и строительной индустрии здесь не
утихает. Среди предпринимателей и торговых
компаний был отмечен растущий интерес к при3

обретению офисной и специализированной мебели, в первую очередь стеллажей. К тому же и в
самом Узбекистане ежегодно проводятся госзакупки мебели для школ, медицинских и социальных учреждений, а также других госучреждений.
Мебельный рынок страны представлен в различных ценовых категориях - и это позволяет
местным производителям удовлетворять спрос
самых разных слоев населения, выпуская мебель
на самый разный кошелек. Только в столице Узбекистана на сегодняшний день производством
и сборкой мебели занимается порядка 500 предприятий, при этом за последние 5 лет создано 200
новых компаний. Так, на выставке внимание посетителей привлек стенд компании Simax Pars одного из крупнейших производителей поролона
в Узбекистане. Продукция компании применяется
в том числе и для производства мебели.
В целом выставка продемонстрировала интерес
гостей к мебельной отрасли Узбекистана как к
перспективной и прогрессирующей.
www.shkolamebeli.kz
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Президентская премия «Алтын сапа»

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» объявляет о проведении конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын сапа».
В этом году выбирать лучших будут в трех номинациях – «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие,
выпускающее товары для населения» и «Лучшее
предприятие, оказывающее услуги».
Президентская премия «Алтын сапа» присуждается за весомые результаты предприятий в области качества продукции и услуг, обеспечения их
безопасности, а также за успешное внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества.

По каждой номинации вручаются две премии по
следующим категориям:
1. субъект крупного предпринимательства;
2. субъект среднего предпринимательства;
3. субъект малого предпринимательства.
Стать участником конкурса на соискание премии
просто. Достаточно подать организатору конкурса заявку на участие до 1 июля 2015 года.
С этого года, НПП также организатор республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Здесь конкурс объявлен по трем номинациям:
«Лучшие товары производственного назначения»,
«Лучшие товары для населения», «Лучшие про-

*****
довольственные товары».
Участниками конкурса могут стать юридические
лица или индивидуальные предприниматели, которые:
- осуществляют производство на территории Республики Казахстан промышленных, продовольственных товаров и продукции производственно-технического назначения (за исключением
производства вооружений и военной техники);
- имеют положительные результаты по обеспечению стабильного высокого уровня качества продукции и систематическому его улучшению, подтвержденные организатором конкурса.
Победители будут удостоены награды «Лучший
4

товар Казахстана» и дипломами I, II и III степени
в каждой номинации.
Дипломанты конкурса получают право в течение
четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях.
Для консультаций:
+7 (7172) 919 345, 919 344
E-mail: s.korenev@palata.kz
www.altynsapa.kz
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Международная выставочная компания
«Атакент-Экспо»

Роль выставочной деятельности в мировой экономике очень велика. Выставочная отрасль динамично
развивается и является основным стимулом увеличения спроса на товары, технологии и услуги. С каждым
годом увеличивается число участников международных выставок. Ведущие державы вкладывают все больше средств в организацию в своих странах выставочных комплексов мирового класса. Такие комплексы
сегодня имеют на своей территории многие передовые страны (в т.ч. США, Германия, Франция, Италия
и др.).Участие в выставке является формой поддержки национального бизнеса, которая осуществляется в
демонстрации национальных конкурентных преимуществ страны, затрагивающих как отрасли экономики, так и отдельные компании.
Развивающийся рынок нашей сраны также остро
нуждается в организации и проведении международных выставок.
Сегодня Казахстан занимает достойное место в
международной выставочной индустрии. Поскольку выставочная деятельность играет огромную роль
в решении проблемы выявления перспективных
инновационных разработок в различных отраслях
науки и производства, поддерживает отечественных производителей, то становится действенным
инструментом пропаганды проводимых в Казахстане экономических преобразований.
Акционерное общество Казахстанский центр
делового сотрудничества «Атакент» образовано
Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан в 1992 году в целях создания благоприятных условий для развития экономических и
производственно-коммерческих связей, делового

*****

сотрудничества, активизации предпринимательской деятельности и оказания индустрии услуг отечественным и зарубежным партнерам, содействия
последовательному интегрированию отечественной экономики в систему мировых хозяйственных
связей.
Международная выставочная компания «Атакент-Экспо», являющаяся дочерним предприятием
АО «Атакент», на сегодняшний день является одной из лидирующих компаний, занимающаяся организацией и проведением международных, национальных, специализированных выставок, ярмарок,
бизнес-контактов и конференций, а также строительством выставочных стендов и художественно-оформительскими работами.
5

На территории Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» ежегодно проводятся
около 50 крупных национальных и международных
выставок с участием иностранных фирм и компаний, охватывающих все секторы экономики: нефтегаз, строительство, здравоохранение, мебель и интерьер, лес и деревообработка, транспорт, туризм,
сельскохозяйственная и пищевая промышленности, текстиль, мода и др. Для удобства участникам
выставок на территории КЦДС «Атакент» построен
отель «Best Western Plus Atakent Park Hotel» с 200ми комфортабельными номерами.
Выставки проводятся в 6 современных выставочных павильонах, общая площадь которых составляет более 19 000 кв.м.
www.shkolamebeli.kz
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Ежегодно МВК «Атакент-Экспо» проводит около
15 международных выставок по различным тематикам, не включая выставки, организатором которых
являются другие выставочные компании.
Практически все выставки сопровождаются насыщенной деловой программой: проводятся презентации фирм, тематические семинары, конференции
и круглые столы, предоставляющие возможность
специалистам различных отраслей обменяться
опытом, обсудить актуальные проблемы в интересующей сфере деятельности.
Кроме МВК «Атакент-Экспо» на территории Выставочного комплекса АО «Атакент» ежегодно организаторами и соорганизаторами международных
и национальных выставок выступают зарубежные
выставочные компании из Великобритании, Германии, Египта, Турции, Польши, Российской Фе-

*****
дерации, Индии, Ирана, Иордании, Италии, Китая,
ОАЭ, Франции.
В составе «Атакент-Экспо» функционируют группы формирования и координации выставок и ярмарок, рекламно-информационная, административно-сервисная группа, группа стендостроительства и
оформительских работ. В последние годы достигнуто существенное укрепление материально-технической базы стендостроения, что позволяет
полностью покрывать собственные потребности,
осуществлять монтаж стендов на гостевых выставках и выполнять сторонние заказы. В настоящее
время МВК «Атакент-Экспо» имеет возможность
осуществить заказ на монтаж выставочной площади, обеспечив по необходимости и дополнительным выставочным оборудованием.

*****

Группа стендостроительства и оформительских
работ компании «Атакент-Экспо» на регулярной
основе проводит своевременно монтаж стендов и
предоставление необходимого оборудования практически на всех выставках, проводимых известной
компанией из Великобритании ITE и ее эксклюзивным представителем в Казахстане и Средней Азией
- компанией ITECA, а также на гостевых выставках,
проводимых не только на территории КЦДС «Атакент», но и в Астане, Актобе и др. городах.
Руководство МВК «Атакент-Экспо» главными задачами, стоящими перед компанией, считает дальнейшее укрепление материально-технической базы
(приобретение современного выставочного оборудования, оснащение сотрудников необходимой
высококачественной аппаратурой и т.д.), поиски
новых надежных партнеров для осуществления
6

эффективной совместной работы в целях последующего расширения выставочного бизнеса в Казахстане.
Сегодня уровень подготовки, организации и проведения выставок МВК «Атакент – Экспо» находится на самом высоком уровне, что всегда отмечается
не только участниками выставок или гостями, но и
экспертами и журналистами, работающими в выставочном сегменте. Но несмотря на общую признательность, сотрудники МВК «Атакент-Экспо»
не останавливаются на достигнутом и ищут новые
возможности как технического, так и организационного воплощения своих идей, чтоб удерживать
высокий уровень проведения выставок и продвигать развитие казахстанского бизнеса.
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Выставки «Мебель и Интерьер 2015» и «Лес и Деревообработка 2015»

Международная Выставочная Компания «Атакент-Экспо» совместно с Ассоциацией предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан с 10 по 13 июня 2015 г.
в г. Алматы на территории КЦДС «Атакент» проводит Казахстанские международные выставки «Мебель и Интерьер-2015» и «Лес и Деревообработка-2015». Официальную поддержку выставкам оказывают Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Акимат г.Алматы.
Выставки «Мебель и Интерьер» и «Лес
и Деревообработка» – ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной и
деревообрабатывающей промышленности.
В выставках примут участие более 120
предприятий и компаний из 12 стран
ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, России, Австрии, Азербайджана, Республики Беларусь, Италии, Республики
Корея, Кыргызстана, Польши, Турции и
Украины. Экспонаты выставок разместятся на площади около 10000 кв.м.
Почётными гостями выставки ожидаются представители акимата г. Алматы и акимата Бостандыкского района г. Алматы, а
также послы и консулы стран-участниц
выставки.

*****

Впервые участие в выставке примут такие компании, как ALAI.ADV, Artist (Лазариди Д.Г. ИП),
Gewax ТОО, Italmobili ТОО, Kirana, Kokshe Mebel
TOO, Matrelax, Павлодарский ДОК, Престиж-Мебель ООО, Технолюкс Комплект Трейд ТОО,
Family Art Studio, Центр дерева и лестниц (Akros
PRO ТОО), Юско Мебель ТОО (Республика Казахстан); Divani & Divani, Одиссей-Комплект
ООО, Полисофт Консалтинг ООО, Тайпит Торговый Дом ООО, Экспресс-Офис ООО Эльф Мебельная Фабрика, Уют Мебельная Фабрика (Российская Федерация); Domiani TM (Кронолайн
ООО), Inters Furniture (Украина); Furnital (Italy);

Lech Modern Fabrics (Польша); Тридиал Групп ЧТПУП, Едем ООО (Республика Беларусь) и др.
Также впервые на выставках Гарантийный фонд
содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики представит компании: ФМС-Экспорт ООО,
Фабрика 38 ООО, АВК ООО, Найди ТК ООО, а
Центр поддержки экспорта АНО представит такие компании, как: Бимма-Декор OOO, Мебельная фабрика Стайлинг; ЦРММ Коммунэнерго
ЗАО, Кироввнешторг ООО и Верхошижемский
фанерный комбинат ООО.

*****

В рамках выставки планируется провести следующие мероприятия:
Семинар Филиала Компании с ограниченной ответственностью «АБАЛЭЙК ЛИМИТЕД» в РК на тему:
«Перспективы развития мебельного рынка в Астане» (10 июня, 13.00 – 15.00, 9 павильон, конференц-зал);
Семинар Мебельной Фабрики «Ивушка» на тему: «Управление продажами в розничной сети. Презентация мебели от МФ «Ивушка» (11 июня, 11.00 – 13.00, 9 павильон, конференц-зал);
Семинар ООО «ТК «Найди» на тему: «Раздвижная система BONARTY для шкафов купе» и мастер класс
по автоматическому расчету шкафа купе BONARTY (11 июня, 13.00 – 15.00, 9 павильон, конференц-зал);
Презентация новых декоров ЛДСП компании «Шаттдекор» на стенде ТОО «LamTech» (11 июня, 11.00
– 13.00 и 15.00 – 17.00; 12 июня, 09.00 – 11.00; 9 павильон, стенд № 938);
Открытое Заседание Совета Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан (12 июня, 11.00 – 13.00, 9 павильон, конференц-зал).
7
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Также в третий день выставок, после Открытого Заседания Совета АПМДП РК состоится награждение
дипломами участников выставок по номинациям:
«Лучшая дизайнерская разработка»;
«Лучший производитель комплектующих и материалов для производства мебели»;
«Лучшая корпусная мебель»;
«Лучшая офисная мебель»;
«Лучшая кухонная мебель»;
«Лучшая мягкая мебель»;
«Лучшая мебель для спальни»;
«Лучший поставщик комплектующих, сырья и материалов для производства мебели»;
«Лучший поставщик оборудования и инструментов»;
«Лучшая выставочная экспозиция»;
«Лучший дебют»;
«Лучшее издание мебельного рынка»;
«Лучший дизайн стенда» и др.

*****

Цели выставок:
• Демонстрация передовых технологий и
достижений в области мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
• Содействие укреплению позиций производителей отечественной мебели на внутреннем и на внешнем рынках.
• Расширение горизонта делового сотрудничества для всех участников выставок.
• Предоставление возможности выбора
мебели различной модификации, стиля и
направлений, разнообразных обивочных
материалов, фурнитуры и декоративных
элементов интерьера для конечных потребителей.

Ежегодно выставки подтверждают свой статус главных профессиональных мероприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности, которые оказывают влияние на укрепление позиций отрасли
в целом и дает возможность ее участникам и посетителям быть в курсе новых тенденций в мебельной и
деревообрабатывающей индустрии, способствует заключению новых контрактов и увеличивает шансы
успешного продвиженияпродукции на рынке.
Деловое общение специалистов мебельной и деревообрабатывающей индустрии, представителей торговых организаций и потенциальных потребителей в рамках выставки оказывает положительное воздействие на развитие отраслевого рынка, помогает создавать благоприятные условия для развития межотраслевых связей и повышения эффективности работы предприятий мебельной и деревообрабатывающей
отраслей.

*****
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Участие в выставках «Мебель и Интерьер»
и «Лес и Деревообработка» – это уникальная возможность представить Вашу компанию и продукцию на казахстанский рынок;
узнать о текущих запросах покупателей; изучить деловую активность конкурентов; напрямую встретиться с широкой аудиторией
специалистов (96% посетителей – целевая
аудитория участников*) и установить прочные деловые отношения.
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К тому же, это самый эффективный способ продвижения на рынке, помогающий решить сразу несколько задач:
• поддержание и укрепление существующих деловых контактов;
• установление новых полезных и перспективных деловых контактов (у более 90% участников прошедшей
выставки*);
• проведение деловых встреч и переговоров с торговыми партнерами, заключение взаимовыгодных договоров и контрактов (62 % участников прошедшей выставки*);
• отличная площадка для первого выхода на рынок (идеальная возможность заявить о себе).
* - согласно прошлогодних данных 2014г.
Торжественная церемония официального открытия выставок состоится10 июня 2015 года, в 11:00, перед
главным входом павильона 10.
Дни и время работы выставок для посетителей:
10 июня 2015 г., время: 11.00 – 18.00;
11 июня 2015 г., время: 10.00 – 18.00;
12 июня 2015 г., время: 10.00 – 18.00;
13 июня 2015 г., время: 10.00 – 16.00.

*****

Схема выставочного центра

Общественный транспорт маршрут которого пролегает через выставочный центр (остановка «Атакент»):
Автобусы № 18, 22, 32, 45, 56, 70, 75, 79 (прямо с Аэропорта), 80, 105, 123, 124;
Предварительная регистрация и получение пригласительного балета по адресу
http://www.mebelexpo.kz/for-visitors/e-ticket.html
или на сайте www.shkolamebeli.kz
Республика Казахстан
050057 г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 (угол ул. Ауэзова)
ВЦ «Атакент», павильоны 9, 9А, 10, 11.
Телефон для справок +7 (727) 275 09 11, 275 08 69, 275 13 57.
E-mail: atakent-expo@mail.ru, manager1@atakentexpo.kz
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Выставка. Что нужно знать, чтоб получить
максимальную пользу от посещения выставок.

Тематические выставки проходят раз в год. Чтобы посещение выставки прошло с максимальной
пользой, прислушайтесь к советам.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Выставка – это всегда праздник! Ярко оформленные стенды,
приветливые лица участников и гостей выставки, масса интереснейших товаров и услуг, подарки и сувениры, знакомые лица
среди как участников, так и гостей, увлекательные семинары и
демонстрации товаров – всё это создаёт праздничное настроение.
И хочется просто прогуливаться, обмениваться краткими фразами
с представителями компаний, задавать умные и не очень вопросы.
Но…
Если Вы просто пришли развлечься и весело провести время –
тогда Вам не стоит дальше читать. Если же Вы хотите получить
интересующую Вас информацию, завязать деловые отношения,
увидеть новые продукты – тогда Вам придётся работать. Только
такой настрой позволит Вам получить от посещения выставки
огромную пользу.

*****

Начнём с подготовки. Лучше получить пригласительный билет – так Вы сэкономите на стоимости входного билета (хотя он стоит совсем не дорого 300 – 500 тенге), и, главное, будете получать
новости от организаторов выставки, поскольку
получить пригласительный можно, только пройдя предварительную регистрацию. Не забудьте о
визитных карточках – в обмен на предоставленный раздаточный пакет Вас попросят оставить
визитку.
Добираться до выставки лучше на собственном автомобиле. Или заинтригуйте Вашего товарища с автомобилем, чтоб приехать с ним. Почему? Потому что Вы наверняка будете уходить
с выставки утомлённым долгой ходьбой по паВ разряд подготовки также отнесём
и Ваш внешний вид. Как я уже упоминал, если Вы настраиваетесь на посещение выставки как на работу, то и
одеться Вам следует подобающим образом. Человек в шортах, сланцах на
босую ногу с большой натяжкой вызовет доверие и интерес у представителя
компании. И наоборот, деловой вид (а
это совсем не значит присутствие галстука) всегда располагает к контакту.
А вот обувь лучше выбрать удобной
– павильоны достаточно объёмны, и,
вероятнее всего, Вам придётся перемещаться между ними не один раз, так
что около марафонский километраж к
концу дня будет наверняка.
10

вильонам, и, что является показателем качества
посещения выставки, нагруженным бесконечным
количеством различных пакетов с раздаточным
материалом. Вы должны получить огромное количество прайсов, каталогов, брошюр, образцов,
визиток и попутно с ними, что не плохо, кепок,
футболок, вымпелов, ручек, блокнотов. Всё это
следует донести до дома в целости, для этого Вам
и нужен будет автомобиль, или такси как альтернатива, потому что общественный транспорт не
располагает достаточным комфортом, особенно
в конце рабочего дня, когда Ваше возвращение с
выставки совпадёт с часом пик возвращающихся
домой после работы людей.

*****
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Время посещения. Лучше
явиться к открытию в первый
же день. Тут масса преимуществ
перед последующими днями.
Во-первых, ещё не окончились
визитки, каталоги и прочий раздаточный материал. Во-вторых,
сами участники выставки бодры
и не измотаны бесконечными
расспросами гостей. Они лучше
и легче идут на контакт, а от этого выигрываете и Вы, и они. Если
Вы приметили интересный товар, то к окончанию выставки его
могут Вам продать по символичной цене, поэтому последние дни
выставок тоже привлекательны.

*****

Стратегия движения. При посещении выставки важно ознакомиться со всеми стендами – не
приглядный на вид стенд может скрывать под собой очень интересных потенциальных партнёров
или поставщиков. Для того, чтобы не пропустить
ни кого, следует наметить оптимальный маршрут
передвижения и чётко ему следовать.
Иначе же Вы потратите больше времени, и в
конце концов всё же пропустите пару-тройку неприметных стендов. Прокладывать маршрут лучше по внешнему кругу и по внутреннему. Стенды
обычно размещаются вдоль стен и по центру, поэтому обойдите тех, кто расположен вдоль стены,
а потом перемещайтесь по центральной части павильона.

Определение потенциальных партнёров. Решите для себя, ищите ли Вы местных партнёров,
ближнего зарубежья или дальнего. Если только
местных, тогда Вам не нужны стенды из Мелитополя или Ужгорода – над стендом всегда написаны названия компаний и, иногда, страну, которую
они представляют, город. Такой ранжир сократит
в разы время посещения выставки и переговоров.
Вот выставка закончилась, но не спешите отдыхать – теперь следует аккуратно обработать
полученную информацию. Часто в спешке Вы
оставляли в блокноте какие то заметки, номера телефонов, адреса сайтов – пришла пора вспомнить
и переписать с подробностями эти записи. Рассортируйте каталоги, прайсы, образцы, вкладыши

*****

в самое короткое время, иначе
часть позабудется или затеряется, и тогда вся Ваша работа на
выставке окажется напрасной
или мало эффективной.

Надеюсь, эти рекомендации позволят Вам организовать Ваше посещение выставки и получить
от неё максимальную пользу.
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Обзор мировых мебельных выставок весна 2015 года
Весна традиционно богата на мебельные выставки. Небольшой обзор ведущих мровых выставок на
фоне предстоящей алматинской будет интересен нашим читателям. Итак, идем по порядку. Международная выставка мебели и дизайна интерьера imm cologne стала настоящим магнитом для публики.
Посетители найдут здесь уникальное разнообразие идей оформления жилья для любого помещения,
под любой стиль и на любой вкус – от элементарно необходимого до элитного дизайна. Динамика
роста числа посетителей и экспонентов отразилась и в расширении дизайнерского сегмента Pure.
Бренды премиум-класса, которые традиционно были представлены в павильоне 11, здесь на трех
уровнях показывают все то, что воплощает современный дизайн интерьеров: и не важно, идет ли речь
о мягкой или системной мебели, шкафах, столах, текстиле, стульях, кроватях, кухнях, осветительных
приборах, коврах или аксессуарах - все, что здесь можно увидеть, отображает концепцию ведущих
производителей международной жилищной культуры. Здесь инновации сочетаются с нестандартной
интерпретацией и пониманием стиля жизни.

*****

В начале марта с 3 по 5, в «Крокус Экспо» прошла выставка Luxury amp; High
Interior Trade Show, на которой были представлены предметы роскоши и интерьера класса люкс. Мероприятие отличалось тем, что оно было посвящено предметам роскоши, и представленные на нем различные отрасли – посуда, освещение,
текстиль, картины, ковры, конечно же эксклюзивная мебель. Официальный сайт
выставки http://luxuryhits.ru

*****

Следующее значимое событие – это международная мебельная выставка China
International Furniture Fair (CIFF) - Home Furniture, проходила в Гуанчжоу, Китай с 18 по 22 марта. В прошлом году мероприятие посетило более 15 тысяч человек, а экспонентов более трех тысяч, выставочная площадка 540 000 кв.м. Девиз
прошедшей выставки «Международная мода - Коммерческий шанс». Международные и китайские компании продемонстрировали свои достижения в сфере
производства мебели, оборудование для производства мебели, осветительных приборов, аксессуаров.
Какие виды мебели были представлены? Это мебель для кухни, ванной, гостиной, столовой, детской, мягкая и традиционная мебель, другие виды мебели. Для кого представляла интерес выставка?
Традиционно ее посетителями были представители разных секторов индустрии: исследовательские
и технологические центры, производство и обрабатывающая промышленность, дизайн интерьеров,
архитектура, оптовая торговля, экспорт и многое другое.
Официальный сайт выставки http://www.ciff-gz.com

*****

Апрель ознаменовался проведением Миланского мебельного салона Salone
Internazionale del Mobile — iSaloni. Выставка входит в тройку лидирующих мероприятий мебельной отрасли. И это вполне заслужено. Так, экспозиции размещаются на площади более 100 тысяч квадратных метров, а проводится с 1961 года. О
высоком статусе говорит и тот факт, что на выставке представляют свою продукцию большинство лидеров мировой индустрии мебели. I Saloni объединила в себе
ряд специализированных выставок:
Euro Cucina – выставка кухонной мебели и оборудования, представяют современную кухонную
технику, приборы, бытовое оборудование, мебель. В ее рамках прошло мероприятие «Кухонные технологии будущего», на котором были представлены научные разработки для кухонь: это водонепроницаемая деревянная мебель, дверцы шкафа с пультом дистанционного управления, вытяжки, которые
втягивают пар и воздух в стол и многое другое.
Salone Internazionale del Bagno - выставка мебели и оборудования для ванной, проходит раз в два
года.
Euroluce – выставка освещения.
Salone Internazionale del Complemento dArredo - демонстрирует новинки в области аксессуаров и
фурнитуры для мебели, текстиля.
Salone Satellit - мероприятие, позволяющее проявить себя молодым дизайнерам. Более 700 выпускников и студентов из всех стран мира, изучающие дизайн в престижных школах и вузах имеют возможность продемонстрировать свои работы, получить различные гранты и лично встретится с представителями компаний, которые ищут свежие идеи.
SaloneUfficio (ранее EIMU) - мебель для рабочих зон.
Salone Internazionale del Mobile - Международный мебельный салон.
Официальный сайт http://salonemilano.it/en-us/
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А вот в Москве с 20 по 23 апреля прошёл Форум мебельной индустрии (офсайт http://mebel-forum.com). Это ключевое
профессиональное мероприятие для российской мебельной индустрии, на котором специалисты обсудили ряд вопросов: от производства и оборудования, до сбыта
готовой продукции. Не оставили без внимания и вопросы, связанные с правилами ведения бизнеса с
учетом вступления в силу технического регламента Таможенного Союза «О безопасности мебельной
продукции», а также спада потребительского спроса. Специалисты обсудили, как инновации способствуют повышению эффективности предприятий, особенности антикризисного управления в мебельной промышленности, способы повышения рентабельности мебельного магазина и как начать бизнес
с нуля. Эти и еще много других вопросов в поле интересов мебельщиков на мебельном форуме.

НОВОСТИ

Кроме этого, в рамках выставочной программы прошли 12-я Международная выставка мебельной фурнитуры и комплектующих ZOW, 2-я Международная мебельная b2b-выставка FIDexpo и 2-я Международная специализированная выставка
технологий, оборудования и материалов для мебельной и деревообрабатывающей
промышленности ТЕХНОДРЕВ Мебель. Так, в прошлом году на аналогичных выставках принимали участие более 300 компаний со всего мира: Италии, Германии,
Турции, Польши, Чехии, Австрии, Китая, Болгарии, Индонезии, Таиланда, Тайваня и
других стран.

И последний весенний месяц – май, ознаменуется такими выставками: Interzum,
«Московский международный мебельный салон», St. Petersburg Design Week - Неделя дизайна. Международная специализированная выставка комплектующих, фурнитуры, материалов для производства мебели Interzum 2015 пройдет в Кёльне (Германия) с
5 по 8 мая. Это крупнейшая международная выставка технологий, товаров и передовые
решений для мебельной промышленности. Самые успешные и востребованные тренды отмечают премиями.
Посетители смогут посетить такие разделы выставки:
Природные материалы, покрытия, материалы из камня и дерева, товары для дизайна интерьеров и
мебели;
Фурнитура, освещение, стекло: элементы для интерьеров и мебели.
Обивочные материалы, инструменты и аппаратура для обработки.
Официальный сайт http://www.interzum.com
Москва примет специалистов отрасли на «Московском Международном Мебельном Салоне/ MIFS/ Rooms Moscow» с 19-23 мая.
Стоит отметить, что начиная с 2013 года партнером выставки выступает крупная выставочная компания — Koelnmesse. Поддержку в организации мероприятия оказывает Ассоциация мебельной и
деревообрабатывающей промышленности, Министерства промышленности и торговли РФ, отраслевые союзы, агентства и объединения. Мебельный Салон – это место, где производители мебели могут
напрямую встретиться с торговыми компаниями, ознакомиться с новыми материалами, комплектующими мебели и современными технологиями. Что касается статистики, то в прошлом году выставка
собрала 335 компаний и организаций, ее посетили более 21 тысячи человек, разместилась на площади
30000 кв.м.
Ведущие российские производители представят свои новинки в таких разделах: Мебель для гостиных, столовых, кухонь, детских, ванных, кабинетов, спален, кабинетов; декор и аксессуары; контрактная мебель; мебель для объединений, институтов/школ и организаций; медиа специальные услуги.
Пять дней работы выставки в современном выставочном центре Восточной Европы, с профессиональной командой организаторов дает новые возможности для российских и зарубежных компаний.
И в заключение выставка в Санкт-Петербурге с 20 по 27 мая - St. Petersburg Design
Week - Неделя дизайна. Это уже пятая выставка, она была основана FineStreet Media
Group. Проходит на парадной набережной Невы, Манеже Кадетского корпуса и лучших местах города. В прошлом году в выставке приняли участие представители восьми стран, 36 российских компаний и 22 зарубежных. Всего было задействовано 23
площадки, на которых прошло 59 мероприятий, где побывали более 12 тысяч посетителей. Стоит добавить, что выставку в разные годы посещали такие известные звезды
дизайна как Карим Рашид, Стефан Линдфорс, Марко Пива, Шарлотта Мосс, Джамель
Клуш, Просперо Разуло, Паоло Нава и многие другие.
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HIDE - оригинальный табурет-головоломка!

*****

На первый взгляд это небольшая деревянная тумба на ножках, которая может служить и табуретом.
Но у нее есть свой секрет: как ее открыть? Догадаться сложно, ведь все стороны тумбы выполнены в
виде мозаики из деревянных дощечек. И только ее хозяин будет знать, какую дощечку надо сдвинуть,
чтобы открыть секретный ящик.
Удивительный табурет-головоломка HIDE спроектирован шведским дизайнером Tove Greitz

Самая маленькая дрель в мире создана 3D-принтером
При правильном подходе использовать технологию 3D-печати можно
во множестве сфер деятельности, начиная от производства простых аксессуаров и безделушек и заканчивая строительством самых настоящих
домов. На наглядном примере это доказал новозеландский энтузиаст, который напечатал на 3D-принтере самую маленькую функционирующую
электродрель в мире.
Для выполнения этой цели специалист по техническому обслуживанию
Лэнс Эбернети использовал свой домашний 3D-принтер Ultimaker 2. Для
начала в программе Onshape 3D им была создана компьютерная модель, а
в качестве референсного устройства на этом этапе использовалась настоящая полноразмерная дрель Лэнса. Затем были напечатаны две половинки
корпуса дрели, а также зажимной патрон. На это ушло порядка 25 минут.
А вот для того, чтобы установить в электродрель крохотный мотор, кнопку питания, батарею и провода от наушников, энтузиасту потребовалось
3 часа.
На финише габариты самой маленькой дрели в мире составили всего
17×7,5×13 мм. Диаметр используемого сверла равен 0,5 мм, и оно с легкостью проходит через мягкие предметы и может даже повредить кожу
человека. Останавливаться на достигнутом Лэнс не собирается, и в его
ближайших планах значится разработка еще более компактной дрели.
Уменьшить размеры ему поможет применение другой батареи, которая
будет еще меньше. Вполне возможно, что затем настанет очередь подковы
для блохи.
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Не просто пень, а дизайнерская мебель Kieran Stump!

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

На волне все большей популярности эко-дизайна в интерьерах домов и квартир можно
встретить незамысловатую мебель из массива
дерева ручной работы. И даже простой пенек из
леса прекрасно вписывается в современный минималистичный интерьер, построенный на контрастах. Но это лишь кажется, что все так просто - спилил и покрасил! На самом деле и здесь
требуется приложить усилие, чтобы получился
художественный пень, достойный лучших интерьеров. Посмотрите, как профессионально
это делает ремесленник Kieran Kinsella, который изготавливает в своей мастерской не просто пень, а дизайнерскую мебель Kieran Stump!
Kieran Kinsella предлагает художественные табуреты Kieran Stump, выпиленные из цельного
ствола дерева. Разнообразные формы, которые
напоминают то ли зуб, то ли смешные шахматные фигуры, восхищают красивой текстурой
дуба, ясеня, ореха, клена и уникальным характером, рожденным воображением мастера.

*****

А вот интересные фотографии из блога Kieran Kinsella,
которые показывают процесс работы в мастерской и его
семью. Именно здесь родилась идея создания первого
дизайнерского пенька, а затем и всей коллекции Kieran
Stump. Несомненно, что он хороший мастер и умеет делать любую мебель из дерева. Но сейчас он, что называется, попал в точку, и его изделия расходятся по всему миру,
как горячие пирожки! Тем и примечательна эта история
ремесленника Kieran Kinsella из городка Rosendale, штат
Нью-Йорк. Она еще раз доказывает, что не все еще придумано в этом мире, и каждый целеустремленный профессионал может найти свою уникальную идею... Даже в самом
простом пне!

*****

Для воплощения своих дизайнерских идей Kieran Kinsella
использует упавшие деревья из местного леса, а также
привозной дуб, ясень, клен, американский орех. Каждое
дерево имеет свой индивидуальный рисунок, в зависимости от того, где и в каких условиях оно произрастало. Любой сучок и трещины становятся частью художественного
образа. И поэтому все табуреты очень уникальны. Кроме
того Kieran, как творческий ремесленник, не останавливается и постоянно находит новые экзотические виды отделки дерева, экспериментируя с формой и цветом. Пень
может быть и золотым, и серебряным, и черным, как сажа!
А последняя серия Kieran Stump представлена в фарфоре
ярких расцветок. Так что каждый может найти для себя
уникальный пень, чтобы украсить интерьер своего дома
художественным предметом мебели в стиле эко-дизайна.
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Удивительный шкаф из массива дерева «Жук» от Яниса Страупе

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

Словно море, песок и ветер высекли на дереве этот завораживающий образ жука! Латвийскому дизайнеру и потомственному столяру Янису
Страупе очень точно удалось передать свое вдохновение, полученное от прогулки по морскому
пляжу, когда он увидел обычного жука, медленно
ползущего по песку... и эта картинка показалась
ему достойной воплощения в дереве! Удивительный шкаф из массива дерева «Жук» стал одним из
его ярких творений, в котором гармонично совмещены художественная эстетика и функциональность мебели.

*****

Янис Страупе (Janis Straupe), являясь потомственным столяром, уже более 30 лет занимается
деревянной скульптурой, проектированием и изготовлением мебели в своей творческой мастерской «True Latvia». Создавая уникальные изделия
из дерева, он стремится показать нетрадиционный взгляд на предметы, превращая их в художественные объекты, в каждом из которых скрыта
особая атмосфера тайны. Ее хочется разгадать, но
не всем это дано!
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Представительство Blum в Казахстане проводит обучение

ОБУЧЕНИЕ

В наш быстротечный
век, когда темп жизни
зачастую опережает
возможности человека, вопрос обучения
актуален как никогда.
Меняются и совершенствуются не только технологии, техника, но даже
взгляды на привычные предметы. То, что раньше
было нормой, сегодня успешно заменяется более
совершенными моделями. Поэтому те люди, которые
стремятся шагать в ногу со временем, постоянно
находятся в процессе обучения. И такой режим не
может быть остановлен или замедлен.

*****

Представительство компании Blum в Казахстане с самого его основания уделяло пристальное
внимание вопросам обучения работе с фурнитурой Blum. В программу обучения входит ряд
тем, затрагивающие все стороны продукции
Blum – это работа с каталогом, особенности
конструкций, подбор, расчёт, монтаж, настройка
механизма. При этом рассматриваются все группы продуктов Blum – система петель, подъёмные
механизмы, скрытые направляющие и самые
современные системы выдвижения, разделительные системы для организации внутреннего
пространства, а также специальные изделия и
приспособления для монтажа фурнитуры.

***** Сотрудники представительства обучают ме-

бельщиков работе с компьютерной программой для проектирования корпусной мебели
DYNALOG (с 2015 года ставшей бесплатной),
которая помогает грамотно спроектировать гарнитур. Программа проста в освоении - проектировщику остаётся только выбрать из предложенного варианты, чтоб его проект отвечал самым
высоким требованиям кухни. У Blum имеется
специальная концепция функциональной кухни
– DYNAMIC SPACE, которая дает возможность
правильно распланировать весь процесс работы
на кухне. Эти знания позволяют даже начинающему мебельщику проектировать и изготавливать мебель для самого взыскательного клиента.

*****
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ОБУЧЕНИЕ

Занятия проходят в специальном учебном зале
представительства завода, где учебный материал соседствует с практическими занятиями. На
верстаках расположились заготовки и комплекты
фурнитуры для монтажа, присадочное оборудование, шаблоны и приспособления – круг специального оборудования Blum богат. Обучающиеся
имеют возможность наглядно рассмотреть все
системы, научиться с ними работать. В светлом
и просторном шоу руме (show room) представлен
широкий спектр фурнитуры Blum, только здесь
складывается полное представление о разнообразии и особенностях фурнитуры Blum.

*****

Обучение ведут менеджеры представительства,
прошедшие специальную подготовку в Австрии.
Только на родине Blum можно до конца понять
весь потенциал компании и передать обучающим
дух смелых идей и инновационных воплощений.
Такими спутниками в мир Blum для слушателей стали Клановец Сергей и Бакиев Тимур. Их
профессиональный подход к обучению напоминает дружественный диалог: никаких скучных
нотаций, обилие невнятных терминов или запутанных формулировок. Всё предельно понятно
и с долей здорового юмора – типичный подход к
обучению в европейских компаниях.

По окончании курса обучения слушателям предлагается выпускной пакет, куда входят каталоги, поясняющие брошюры и прочий необходимый материал.

*****

Редакция журнала обратилась с вопросами к слушателям курсов.
Талгат, начинающий мебельщик, 40 лет.
Талгат, что-то новое узнали?
Конечно! Я только постигаю азы мебельного дела, и вся информация, полученная здесь,
крайне важна для меня, ведь умение правильно
работать с фурнитурой Blum – это гарантия
качества мебели, а довольный клиент-пользователь мебели – это лучшая реклама! Очень много
полезной информации, но самое главное, появилось желание работать именно с качественной
фурнитурой. У мебельщиков существует миф,
что фурнитуру Blum устанавливают только
опытные мастера, имеющие стаж с десяток лет.

*****

Сегодня этот миф развенчан – фурнитура Blum
проста в использовании, никаких сложностей в
вычислении присадочных размеров и монтаже,
нужно только желание делать качественную
мебель, ведь я несу ответственность за свой продукт перед заказчиком.
Тогда не буду спрашивать, станете ли работать с фурнитурой Blum – ответ очевиден.
Общее впечатление от обучения?
Благодарен компании за внимание и правильный подход. Мебельному делу нужно всегда
18

учиться, а касательно фурнитуры тем более. Обучение протекает интересно, легко. Постоянная
смена лекции с наглядным материалом или практическим занятием не оставляет чувства утомления – только живой интерес, а это сказывается
ещё и на качестве освоения материала. Поэтому
я благодарен за возможность совершенствовать
свои навыки по монтажу и сборке мебели и развиваться дальше.
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В таком случае обратимся с вопросами к Сергею и Тимуру.

Сергей Клановец (sergej.klanovec@blum.com)
– технический специалист представительства
компании Blum.

Тимур Бакиев ( timur.bakiev@blum.com)
региональный менеджер представительства
Blum.

*****

Сергей, Тимур, какова цель облучения в представительстве Blum?
Сергей: основная цель обучения – научить правильно применять нашу фурнитуру, правильно
устанавливать и регулировать ее, так как любой
мастер, использующий Blum, отвечает за качество мебели и ее функциональность. В глазах заказчика мебельщик в определенном смысле лицо
компании Blum. Ведь в итоге у заказчика складывается впечатление от использования мебели по
фурнитуре, которая установлена мастером. Качество движения элементов кухни, плавность при
открывании и закрывании дверей и ящиков не менее важный аспект чем дизайн мебели.
Кто может прийти на обучение и как записаться?
Сергей: На обучение может прийти любой, двери представительства открыты для всех наших
клиентов – конструкторов и сборщиков мебели,
дизайнеров и продавцов мебели, пользователи

уже готовой кухни или те люди, которые только
планируют приобрести или заказать корпусную
мебель, и не только кухню, ведь наша фурнитура
применятся и в детских комнатах, и в шкафах-купе, в жилых и ванных комнатах. С нами нужно
только связаться, чтоб определить время занятий.
Это делается с целью, чтоб не допустить одновременного присутствия большого числа слушателей, иначе качество обучения резко снизится. Обучения проходят два раза в месяц –в конце каждой
второй недели месяца и в конце последней недели
месяца. По времени – примерно полтора дня. Для
дизайнеров и консультантов продавцов короче –
один день.
Тимур: Но в нашей программе обучения есть и
индивидуальные группы, когда на обучение приходят сотрудники одного предприятия.
А что делать иногородним, которым трудно
подстроиться в существующий график? Например, приехал в командировку и хотел пройти обучение у Вас?

*****

Сергей: В таких случаях мы можем провести
и внеплановые занятия – у нас очень гибкий график. Мы можем подстроиться под группу или
даже определённого человека.
Существуют ли дополнительные консультации? Ассортимент Blum огромен, постоянно появляющиеся новинки должны вызвать у мастеров дополнительные вопросы.
Сергей: Из опыта могу сказать, что консультации по телефону эффективны только в самых
крайних случаях, например, во время монтажа.
Для иногородних доступна электронная почта.
Практика показывает, что эффективность обучения возрастает, когда слушатели повторно проходят обучение после небольшой практики. В таком
случае слушатель более активно включается в
процесс обучения, потому что он уже столкнулся
с практическим применением знаний. При этом
вовсе не обязательно проходить полный курс –
допускается и обучение по конкретному интересующему изделию. Так или иначе, консультации
могут проходить в удобной клиенту форме. И не
забывайте возможности каталога – 90% ответов
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находятся в каталоге. Нужно внимательно работать с каталогом, и вопросов не должно возникнуть.
Тимур: Нужно помнить и возможности сайта
www.blum.kz. Все новинки сразу же отображаются на страницах сайта, там так же есть информация для всех наших клиентов.
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Мебельщик в Алматы легко может пройти
обучение в представительстве, а как решаются
вопросы с обучением на периферии?
Тимур: В большинстве городов Казахстана,
присутствуют наши партнёры-дилеры или розничные продавцы Blum. Когда мы выстраиваем с
ними деловые отношения, оговариваются вопросы важности выставочных стендов, где должна
быть представлена линейка основных изделий
Blum. Вместе с тем мы обучаем и менеджеров
по продажам, которые всегда готовы ответить
на вопросы клиентов. В авторизованных точках
продаж также всегда в наличии все печатные
материалы, в которых есть полная информация
о том или ином продукте. На самый крайний
случай есть электронная почта, мобильный телефон, сайт компании. Без ответа никто не останется, уверяю Вас.
Сергей: Также мы постоянно выезжаем в
регионы, где проводим обучение как для партнёров, так и для клиентов. В такие моменты
желающие могут посетить обучение. Они могут

запросить дату посещения их региона, и, если в
ближайшее будущее не планируется выезд именно в его регион, мы оповестим его, когда будем
готовы посетить запрашиваемый регион. Мы
готовы даже посетить их цех, провести краткий
курс прямо на производстве.

*****

Планируются ли в будущем какие-то изменения в обучении?
Сергей: Мы уже проводим обучение по обновленной программе. Она расширена и включает
в себя маркетинговую и техническую информации. При выходе новинок обязательно включаем
их в программу. И мы вновь готовы вернуться
к дистанционному обучению – обучение по
электронной почте. Будут высылаться задания
с вопросами, ответы, соответственно, анализироваться и в итоге выставляться общая оценка.
Подобную практику мы уже вели и она хорошо
зарекомендовала себя. Этой осенью мы заранее
проинформируем всех наших партнеров о формате и сроках начала дистанционного обучения.
Очень радует внимание к регионам – не секрет, многие компании разрабатывают стратегию развития только в крупных городах,

преследуя сиюминутную выгоду, забывая о малонаселенных районах. А там живут такие же
казахстанцы, которые желают иметь добротную качественную мебель.
Компания Blum держит очень высокую планку
в качестве своих изделий, предлагаемые заводом
сервисы и услуги помогают всем клиентам и партнерам облегчить работу с продукцией Blum.
начиная от проектирования корпусов и заканчивая выбором изделий и продвижением мебели
на рынке – фирма ставит перед собой задачу
облегчить работу и предлагает Вам необходимые услуги.
Обширная дилерская сеть по всему Казахстану
позволяет надеяться, что кухня с фурнитурой
Blum может появиться в любой казахстанской
семье.

*****

По вопросам обучения обращаться в представительство Blum в Казахстане по адресу: проспект Суюнбая 211, офис 11, тел.: +7 (727) 390 86 25/26, или Е-mail: info.kz@blum.com
Выражаем благодарность менеджерам представительства Клановец C. и Бакиеву Т., а также
руководителю представительства Blum в Казахстане Шарутиной Е.А. за приглашение на обучение.

ВИТРАЖ – ЭТО ЯРКИЕ КРАСКИ И РОСКОШЬ ИНТЕРЬЕРА
В наше время все настолько динамично развивается, каждодневно на человека обрушивается такое огромное количество новой информации, что
очень хочется иметь островок спокойствия, уюта,
тишины и красоты. Обычно для человека таким
островком является собственный дом. Именно в
своем доме люди проводят часть своей жизни –
отдыхают, едят, спят. В окружении чистоты, уюта,
добротной мебели, красивых вещей любой человек чувствует себя лучше, спокойнее, отдыхает
телом и душой.
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В красивом, гармоничном интерьере у человека
повышается уверенность в себе, появляется чувство защищенности и уверенность в будущем. И
наоборот – неуютное жильё провоцирует тревогу
и депрессию. Дом и интерьер всегда оказывают
влияние на человека, и, в то же время, отражают
внутренний мир хозяина дома. Общеизвестно, какие интересные, необычные дома встречаются у
творческих людей. Такая взаимосвязь даже отражается в народных поговорках: - «Дома и стены
помогают», «Лучше дома своего нет на свете ничего».
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Добротный, уютный дом – хорошо, а красивый
дом – еще лучше! Поэтому сколько существует
человечество, столько существует и желание человека сделать свой дом уютным, удобным и красивым.
Еще в первобытные времена дома украшали
охотничьими трофеями, изделиями из костей и
шкур животных, примитивными скульптурами,
расписывали стены сценами из своей жизни. Чем
больше люди осваивали материалов и ремесел,
тем чаще выражали свой творческий потенциал и
тягу к красоте. Деревянные дома украшали резьбой, росписью, а ворота во двор и вовсе расписывали орнаментом. И все, что использовалось в
быту, тоже должно было быть не только практичным, но и красивым. Прекрасные гобелены, балдахины над кроватью, ковры и циновки на полу
защищали от сквозняков, холода и сырости. Расписные, обитые железом сундуки служили и как
местом для сна, отдыха, хранения вещей, так и в

*****

качестве украшения интерьера.
В зависимости от социального статуса менялся и интерьер. Люди побогаче украшали свои
дома драгоценными предметами искусства, картинами, мозаикой, лепниной, дорогими тканями,
резной мебелью. Предметы интерьера и мебель
были декорированы инкрустацией, позолотой,
резьбой, богатой росписью и подчеркивали положение хозяина. У людей победнее дом был украшен не так дорого, но не менее красиво.
Использовались недорогие, доступные материалы для создания уюта. Дом украшали ручные
кружева, кружевные подзоры, вышивки на шторах, полотенцах, скатертях. Очень красивы были
цветные покрывала, коврики. Расписывали узорами и орнаментом буфеты, сундуки, посуду и
игрушки. Что – то так и оставалось только в доме,
в быту, а что-то становились подлинным искусством. Искусство всегда связано с жизнью общества, его историей и отражает традиции и обычаи
народа, его культуру.

*****

Менялись эпохи, появлялись новые материалы
и новые технологии, менялись взгляды, духовные
ценности, менялись стили в искусстве, менялась
мода, но потребность человека окружать себя
красотой, гармонией остается.
Мы до сих пор восхищаемся выдающимися произведениями искусства в музеях, памятниками
архитектуры, стремимся приобщиться к этой
красоте, долго храним впечатления.
Сейчас известно множество стилей в искусстве
и архитектуре. Исторические стили, отражающие определенные периоды времени: готический, реннесанс, барокко, модерн. Множество
этнических стилей, которые связаны с культурой
и традициями страны: скандинавский, марокканский, прованс, японский. И современные стили:
минимализм, хай-тек, лофт, грандж. Я не стану
перечислять все стили, об этом много написано в
учебниках и прекрасных книгах.
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Такое огромное многообразие стилей позволяет
каждому человеку выбрать по своему вкусу любой стиль от торжественной классики до романтичного, игривого шебби – шика, окружить себя
любыми декорациями, создать для себя любую
атмосферу.
Для этого существует множество видов декора
мебели, аксессуаров и интерьера. Есть виды декора роскошные, театральные – такие, как золочение, маркетри, инкрустация дорогими породами
древесины, шпоном. Так же декорируют поделочным камнем, перламутром, металлом, тонкой
резьбой по дереву, по камню. Не стоит забывать
и о декорировании кожей, дорогими тканями. Существуют техники декорирования не столь роскошные и дорогие, но при этом изделия выходят
не менее красивыми и выразительными.
Стиль в интерьере может проявиться в материалах, в мебели или при наличии всего нескольких
аксессуаров, парочкой необычных комодов.

*****

Декорирование позволяет сделать из обычной
мебели уникальное, изящное произведение искусства. Недорогая мебель с помощью декора может приобрести элитный вид и преобразить весь
интерьер. Есть различные виды декора мебели:
золочение, художественная и трафаретная роспись, декупаж, витраж, накладной декор, резьба,
украшение мебели вставными элементами. В качестве вставного декора используется: керамика,
плетение, поделочные камни, ткань, металлические пластины, витражи.
При желании и трудолюбии можно освоить любую технику декора, украсить и преобразить свой
дом самым изысканным стилем. И тогда Ваше мастерство найдёт спрос в других домах, тем самым
увеличив доход.
Одним из самых красивых и благородных видов
декора является витраж. Часто у людей при слове
витраж возникают ассоциации с огромными, торжественно – прекрасными витражами в готиче-

*****
ских соборах. Раньше витражи стоили огромных денег, и позволить
их себе могли лишь церковь, представители знати и королевской
семьи. Витраж — (от французского «vitrage») это орнаментальная
или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого прозрачного материала в окне, двери, в виде самостоятельного панно.
Существует несколько видов витража - и каждый по-своему
хорош, и имеет свои плюсы и минусы.
Классический наборный витраж – самая первая техника создания витража, возникшая еще в средние века и послужившая
основой для всех остальных витражных техник. Эти витражи собраны из сотен разноцветных стекол, вставленных в с-образный
свинцовый профиль. Иногда на создание такого шедевра уходили
годы. Технология создания классического витража очень трудоемкая и очень дорогая. Часто в такие витражи включали элементы
росписи. Классические витражи в основном украшали соборы,
костелы и поэтому часто изображают святых или библейские сцены. В наше время технология изготовления классического витража
усовершенствовалась, но все равно, он остается самым дорогим и
роскошным видом витража. Если такой витраж будет сделан качественно, то он может радовать своей красотой десятки лет.
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Витражи в технике Тиффани
В конце 19-го века была
изобретена новая техника
изготовления витражей –
«Тиффани», названная по имени
ее создателя. Луи Комфорт
Тиффани, один из членов
известной семьи ювелиров,
разработал совершенно новую
технологию изготовления
витражей. Технология
Тиффани отличалась от
классической методики сборки витражей. Каждому кусочку цветного стекла придается нужная форма, после чего он оборачивается
медной фольгой и спаивается с другими элементами витража с помощью олова. Выполненный в технике Тиффани витраж получается
очень прочным и любой формы, поэтому витраж нашел свое применение не только в соборах и дворцах, но и в обычных квартирах,
домах. Стало возможным изготавливать в витражной технике вазы,
плафоны для ламп, люстры и многие другие декоративные предметы
интерьера.

*****

Фьюзинг - это одна
из новых технологий
изготовления витража.
Фьюзинг — техника
спекания стекла в печи,
в таком витраже отсутствуют металлические
соединения между
стеклами. На стекло –
основу накладывается
узор из разноцветных
кусочков стекла, гранул и порошков, можно
даже в несколько слоев,
и этот весь «пирог»
отправляется в специальную печь. Результат может
быть неожиданным и всегда неповторимым. Такой
витраж может быть плоским, гладким, монолитным, а может быть покрыт многослойным, многоцветным рельефом.
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Венецианское стекло (оно же муранское стекло) известно, без преувеличения, всем ценителям
произведений искусства из стекла. Оно имеет
уникальную многовековую историю. Даже самые
обыденные предметы интерьера, выполненные из
венецианского стекла, выглядят, как экспонаты
музея.
Венецианские мастера создали много новых видов декоративного стекла.
Агатовое стекло - стекло из разноцветных слоев, расположенных в разных плоскостях, имитирующее узор агата.
Авантюриновое стекло - стекло необычайной
красоты, получаемое путем добавления в стеклянную массу медной крошки, которая, кристаллизуясь при высокой температуре, дает своеобразный
эффект.

Филигранное стекло - полученное путем введения в массу прозрачного стекла тонких цветных
нитей, которые представляют собой хаотичное
плетение, либо правильную сеточку.
Мозаичное стекло (технология Миллефиори)
- тонкие прутки слоеного разноцветного стекла,
в поперечном сечении имеющие форму цветочка, звезды, круга или другой геометрической фигуры, нарезаются на миллиметровые ломтики и
вплавляются в другие стеклянные формы.
Кракеллаж - погружение горячего предмета в холодную воду, что приводит к остыванию и растрескиванию внешнего слоя стекла.
Пулегозо - создание сеточки пузырьков на поверхности стекла.
Существует также технология «кастинг», известная у нас как «муранское стекло». Для создания

*****

витража используются металлические формы, в
нижней части которых есть рельефные углубления. В эти углубления заливается расплавленное
цветное стекло, которое затем покрывается слоем
прозрачного стекла. Но в отличие от стекла в технике «спекания» рисунок на «муранском стекле»
ограничен той металлической формой, с помощью которой оно было изготовлено.
Из - за своей цены и трудоемкого изготовления
венецианское стекло в интерьере используется
мало, но небольшие элементы из него можно использовать и для украшения интерьера, мебели,
можно использовать в комбинированном, накладном и других витражах или мозаичных панно.
Пескоструйные витражи изготавливаются, как правило, на основе бесцветного стекла или зеркала. Специальным
аппаратом на поверхность толстого стекла наносится матирующая или рельефная гравировка. Для создания рисунков
применяются специальные трафареты.
В зависимости от формы трафарета это
могут быть матовые узоры на прозрачном фоне или прозрачные на матовом,
или те и другие. Гравировка может иметь
различную глубину и фактуру. Готовый
витраж можно тонировать красками.

*****

Стеклянная мозаика и смальта.
Стеклянная мозаика не используется в качестве витража, но по
своей технологии является разновидностью витража. Ее часто
используют для облицовки кухонь, ванных комнат, декоративных
панно, украшения мебели и прочих элементов интерьера.
Смальта – стекло, обработанное по старинной технологии, похожа на стеклянную мозаику. Кусочки стекла и окисей металлов
(красителей) выкладываются в соответствии с рисунком и обжигаются в специальной печи в течение долгого времени. Готовая
смальта получается очень прочной, почти непрозрачной и светится
внутренним светом, как драгоценный камень. Богатство и глубина оттенков, а также необычные способности смальты по-разному
реагировать на разное освещение делают ее прекрасным декоративным материалом. Смальту в интерьере используют так же, как
стеклянную мозаику.
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Узорчатые витражи - собираются из кусков прозрачного бесцветного или однотонного стекла с фактурной поверхностью. В
узорчатом витраже самое главное – это сам узор, рисунок. Такой
витраж можно дополнять и гранеными фацетами.

*****

Контурные (силуэтные) витражи - собираются из стеклянных дисков, похожих на днища
бутылок, одноцветного, но чаще зеленоватого
или бесцветного стекла. Эти диски укладываются горизонтальными и вертикальными рядами,
промежутки между ними заполняются кусками
стекла другой формы и цвета, а весь набор стекол соединяют свинцовой или латунной оправой.
Когда я была в Чехии, то замечала множество
витражей не только в костелах и замках, но и в
обычных жилых домах. Когда в старинных магазинчиках или в обычных домах я видела контурные витражи, то действительно считала, что их
делают из бутылочных донышек. Позже я узнала, что это специально изготовленные элементы
витража, но идея использовать бутылки для этих
целей не покидает меня до сих пор.

*****

Расписные витражи являются самым распространенными видами имитацией витража,
представляя собой стекло, вручную расписанное
специальными красками. На стекло наносятся
специальные прозрачные краски, а контур только
внешне напоминает свинцовый переплет. Таким
образом можно расписать даже небольшие предметы, посуду, зеркала, плафоны. Очень хорошая
идея для хобби.

*****

Накладной витраж имитирует классический, наборный, но это другая технология. На монолитное стекло клеится
свинцовая лента и разноцветные кусочки
матовой и прозрачной пленки. Также можно использовать объемные стеклянные фацетированные элементы. Сочетая огромное многообразие цветов и фактур этих
материалов, можно создать шедевры, не
уступающие по красоте классическим витражам. Пленки, свинцовые ленты,
фацеты, элементы фьюзинга можно выкладывать на любое стекло, зеркало,
совмещать с другими технологиями. Накладной витраж похож на аппликацию или выкладывание мозаичного панно. Несмотря на доступность материалов, несложную технологию накладного витража, быстроту изготовления, этот витраж получается очень качественным и имеет художественную
ценность. Технологию накладного витража вполне возможно освоить и в
домашних условиях.
Есть необычные, редко встречающиеся виды витражей, например, Шебеке
или панджара - оконный переплет с разноцветными стеклами в виде ажурной решетки, который вырезается, как правило, из дерева или камня.
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Эрклез - представляет собой декоративную
вставку в основной витраж в виде небольшого
элемента, похожего на осколок толстого стекла,
поверхность которого состоит из нескольких сколотых граней. В этих «сколотых» поверхностях
свет искрится подобно драгоценным камням.

*****
Эрклез - представляет собой декоративную вставку в основной витраж в виде небольшого элемента, похожего на осколок
толстого стекла, поверхность которого состоит из нескольких
сколотых граней. В этих «сколотых» поверхностях свет искрится подобно драгоценным камням.

*****

Комбинированный витраж – витраж, соединяющий в себе несколько
стилей или техник изготовления. Например, стекла, обработанные пескоструйным методом, соединенные в технике Тиффани. Или соединение фацетного витража с узорчатым. Для этих витражей используются готовые
детали, литые стеклянные розетки, различные материалы и инструменты.
Для украшения комбинированных витражей используют фацеты, кабошоны, стеклянную мозаику, вставки фьюзинга, ручную роспись.
Существуют не только различные виды витража, но и различные художественные стили: классический, готический, абстракция, авангард. Для
рисунка витража можно использовать народные орнаменты или нарисовать настоящую картину. Для любого интерьера, для любого стиля можно
подобрать свой витраж, который органично впишется и будет идеально
смотреться. Мы привыкли создавать уют, красоту и стиль дома обоями,
коврами, мебелью. Но можно изменить интерьер яркими витражными элементами. Благодаря новым технологиям изготовления, новым материалам,
витраж стал дешевле и доступнее. Расширилась и область его применения
в современном интерьере. Можно сделать потолочные витражи, декоративные перегородки, вставки в мебель и межкомнатные двери, витражные
столешницы и ширмы. Витражами украшают витрины и интерьеры магазинов, кафе, ресторанов.

*****

Любой вид витража - это эксклюзив, предмет искусства, неповторимость. Свет, проникающий сквозь цветной витраж в окне или в двери,
расцвечивает комнату и создает романтичную, почти сказочную атмосферу. Представьте, как может измениться Ваш дом, украшенный
эффектными витражами. Возможно, желтые и оранжевые узоры на
стекле сделают каждое Ваше утро прекрасным, а пробуждение легким
и радостным. Можно с помощью витража поменять вид из окна и сделать свою погоду, например, вечное лето – солнце, голубое небо, цветы, бабочки. Желание привнести в свою жизнь больше яркости, цвета,
красоты, настоящего искусства сегодня очень легко воплотить, нужно
только решиться.
Драбинкина Анжелика - дизайнер-технолог, ТОО «Evelda Snab»
d.hothorn@list.ru
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Стеллажные системы гардеробов – новое слово в мебели.
«Мы живём в век потребления!» - так говорят ведущие маркетологи мира. Именно этим объясняется
наше стремление приобретать предметы, в которых мы
особенно не нуждаемся – новые смартфоны, планшеты, хотя, по опросу пользователей, многие ещё не разобрались с многочисленными функциями предыдущих
моделей, но стремятся приобрести новую модель. Зачем? Ответ банален – потому что новая. Такая же ситуация и с другими вещами. Поэтому количество вещей
стремительно накапливаются, а если помножить их на
количество проживающих в семье, то цифра приобретает устрашающее значение. Но человек так устроен,
что не хочет избавляться от вещей, а ищет способ компактного хранения. Причём хранить вещи в громоздких шкафах уже не хочется – нужны другие решения.

*****

В Европе уже давно научились решать данную проблему с помощью грамотной реализации пространства, чему как раз мешают шкафы и серванты. Сколько
места они занимают, сколько заслоняют света и лишают пространство легкости своей тяжеловесной конструкцией. Стоит только заменить их одной просторной и светлой гардеробной комнатой, можно не только
выиграть дополнительное пространство, но и сделать
свой дом комфортнее и по европейски модным.
Преимущества тут очевидны: гардеробные комнаты
- это не только место для хранения вещей, но и место
для переодевания, примерки и даже мини-мастерской
по пошиву или глажке вещей. В ней легко установить
и зеркало, и гладильную доску, и швейную машинку.
Быстро и уверенно собраться на свидание или деловую встречу. Не искать вещи в разных местах по всему
дому и быть уверенным в их целостности и идеальном
состоянии. Конечно, если вам позволит имеющееся
пространство.

*****

Хотя для создания гардеробной нужно не так уж много места, а при грамотном подходе специалистов
и вовсе экономится большая его часть. Современные гардеробные системы существенно позволяют
сэкономить пространство благодаря грамотному его распределению. Они предусматривают как места
для хранения вещей первой необходимости, так и места для сезонных вещей, таких как зимние шубы
и шапки. Места для хранения мелочей, типа бижутерии, и таких крупных вещей, как детские санки.
Одним из видов таких систем являются
гардеробные шкафы, в которых присутствует всё необходимое оборудование для гардеробных. Помимо полок, как закрытого,
так и открытого типа, здесь присутствуют
выдвижные ящики, корзины, обувницы и
такие системы хранения одежды, как выдвижные брючницы, подставки для шляпок
и специальные вешалки для галстуков. Все
это хорошо сочетается между собой и дополняет друг друга, как например, в дизайнерских решениях elfa. Что придает особый
стиль и неповторимость вашей гардеробной
комнаты, а так же отражает вашу индивидуальность.
Гардеробное оборудование легко монтируется, не требует особого ухода и имеет широкий спектр цветовой гаммы.
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Только представьте, как ваша квартира наполнится
светом и стилем, если выделить всего лишь несколько метров пространства под гардеробную и отказаться
от громоздких и несовременных шкафов. Вещи будут
находиться на строго отведенных местах, платья не будут выглядеть помятыми, а стрелки на брюках отныне
и навсегда будут идеальными.
С 2011 года на мебельном рынке Казахстана представлена уникальная продукция – гардеробные системы под торговой маркой elfa® производства шведского
концерна Elfa International AB. История этого бренда
начинается в далеком 1947 году, когда молодой дизайнер Нильс Стриннинг в лице инженерной компании
Elfa нашел инвестора для воплощения в жизнь своих
идей. Сегодня трудно поверить, что речь идет о проволочной сушилке для посуды, ведь без нее не обходится, пожалуй, ни одна кухня в мире. Вещь, придуманная
Нильсом Стриннингом и произведенная тогда компанией Elfa, стала настоящим бестселлером.

*****

Продажи проволочных сушилок пошли так хорошо,
что в 1951 году владелец Арне Лидмар полностью сосредоточился на создании проволочных изделий для
домашнего хозяйства. Инженеры компании скрупулезно изучали нужды людей: что они хранят в доме, какие
трудности испытывают в организации хранения. И
вот сегодня, по прошествии 60 лет эволюции, гардеробная система elfa насчитывают более 500 наименований продуктов, которые в сочетании друг с другом
создают безграничные возможности хранения.
Компания, представляющая столь уникальную продукцию на нашем рынке – ТОО «COSY SPACE», официальный дистрибьютор шведских гардеробных систем
elfa®. На сегодняшний день развивающаяся дилерская
сеть включает в себя партнеров в таких городах, как
Актау, Актобе, Костанай, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей и позволяет приобрести оригинальную
качественную продукцию европейского производства
по установленной условиями дистрибьюции цене. Это
значит, что покупая данный товар у официальных дилеров, исключается возможность покупки поддельного товара или переплаты за товар.

*****

К слову будет сказано, что, продолжая развивать дилерскую сеть, компания ТОО «COSY SPACE»
приглашает к сотрудничеству мебельные предприятия и предпринимателей в регионах, где еще нет
официальных дилеров. Условиями дистрибьюции предусмотрены преференции на закуп продукции, а
так же компания дистрибьютор проводит бесплатно обучение продукту, работе в специальной дизайнерской 3D программе, технологиям продаж продукции.
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Составление успешного
коммерческого предложения.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Сегодня, в период так называемого экономического кризиса,
вопрос с получением заказа на изготовление мебели стоит как
никогда остро. Если перефразировать слова профессора Преображенского из бессмертного романа Булгакова «Собачье сердце»,
то кризис у нас в мозгах, а не в действительности. И где-то он
прав – не успел один кризис закончиться, как нас пугают новым,
более «страшным», и конца этой периодичности не видно. Но
как бы там не было, умение продавать мебельщикам необходимо
всегда – и в кризисы, и в благоденствии. Одной из сторон продаж
является составление грамотного и правильного коммерческого
предложения. Многие интересуются этим вопросом, поэтому
редакция журнала обратилась к бизнес-тренеру из Екатеринбурга господину Измайлову Валерию с просьбой раскрыть секреты
успешного коммерческого предложения.

При составлении коммерческого предложения нужно придерживаться определённого шаблона. Посмотрим на рисунок.

Всё начинается с проекта. В какой программе Вы создаёте проект – не важно. Сегодня все мебельные
программы имеют функцию сохранения рисунка.
30

www.shkolamebeli.kz

ШКОЛА МЕБЕЛИ

Журнал для мебельщиков Казахстана

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

№ 03 май 2015

В следующем этапе для усиления восприятия коммерческого предложения вставьте чёрно-белые графические эскизы. Конечно, они не играют решающую роль, но, в общем, очень хорошо воспринимаются клиентами. Технические эскизы придают документу солидность, вес, поэтому не пренебрегайте
этими возможностями. В качестве стандартного решения можете указать габаритные размеры либо
гарнитура, либо основного элемента.
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С рисунками покончено.
У клиента создалось какое-то представление о
заказе. Теперь надо усилить его текстовой частью. Вот тут-то многие и создают типичные
ошибки, поэтому будем двигаться дальше также
степенно, не спеша, с подробным разъяснением
каждого действия.
Итак, в текстовой части начнём с конструктивных особенностей проекта. Укажите на модульность конструкции. Почему выбран именно
ЭТОТ шаг модуля. Далее следует указать на наличие рёбер жёсткости с объяснением, для чего
они присутствуют и, желательно, с рисунком этого ребра. Такие примечания указывают на Ваш
профессионализм как конструктора. Не стоит забывать и размеры, определённые ГОСТом – опи-

шите их с обязательной ссылкой на номер ГОСТа,
в таком случае Вы усилите своё профессиональное амплуа и компетентность.
Теперь перейдём к использованным материалам
и фурнитуре. Укажите производителя, и попутно не забудьте кратко ознакомить клиента с ним
– KRONO, шведский концерн, мировой лидер по
производству плиточного мебельного материала,
или HAFELE (Германия), одна из ведущих мировых компаний по изготовлению высококачественной мебельной фурнитуры. Если есть какие-то
особенности в фурнитуре, не стесняйтесь, клиент
должен знать, что у него будет стоять. Например,
петли Blum с доводчиком blumotion, самый надёжный доводчик с ПОЖИЗНЕННОЙ гарантией.

*****
И только в конце указывается гарантия, срок
изготовления и цена изделия.
Теперь рассмотрим представленный алгоритм с
точки зрения психологического восприятия.
Клиент сначала увидел цветную картинку будущего изделия. Ему не нужно напрягать воображение, чтоб представить, что же он покупает. Он
рассмотрел проект с разных сторон, чтоб иметь
более менее полную картину о проекте. Графический чёрно-белый эскиз придал предложению документальный вес – всё-таки это проект,
документ. Поскольку потенциальный заказчик
плохо разбирается в особенностях мебельного
производства, в последующих описаниях знакомим заказчика с особенностями проектирования
(принцип модульности), конструирования (ребро
жёсткости), просвещаем относительно поставщиков мебельных материалов и фурнитуры. Указываем на уникальность отдельных элементов
фурнитуры. Краткий ликбез по мебели пройден,
клиент начинает понимать, что он покупает, за
что он будет платить и что в итоге он получит.

Когда клиент «готов», ему озвучивают цену, и она
выглядит уже не столь высокой, как если бы Вы
назвали её сразу. Этот алгоритм используют многие компании, работающие на рынке услуг, и он
зарекомендовал себя как самый действенный. Конечно, всё не так просто и нужно оттачивать своё
мастерство, потому что каждый проект уникален,
как и клиент.
Напоследок пару рекомендаций. Цветные вкладки не стоит распечатывать на домашнем фотопринтере – такое качество отдаёт дилетантством.
Обратитесь в COPY центр. Они пользуются профессиональным оборудованием для оперативной
печати, качество сопоставимо с глянцевой полиграфией, и стоит от 60 тенге за лист формата А4
на обыкновенной писчей бумаге. Коммерческое
предложение лучше не сшивать степлером, а переплести пружинкой (пластик или металл – на
Ваше усмотрение). Услуги переплёта также предоставляют COPY центры. Поверьте, ТАКОЕ
коммерческое предложение произведёт должное
первое впечатление, а это тоже важно.

*****

Редакция выражает благодарность господину Измайлову Валерию (ООО «Новые решения Sam
UP” г.Екатеринбург) за предоставленный материал и надеется, что данная статья поможет
казахстанским мебельщикам успешнее продавать мебель и повысит их маркетинговый профессионализм.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Уче бный цен т р «Школа Ме б ели»
пригла шае т в с е х жела ющих
нау чи ться пр о ф е с сиона льно изг о т а влив ать ме б ель.

Если Вы ничего не смыслите в мебели, но хотели
бы научиться делать мебель для себя!
Если Вы хотели бы иметь дополнительный приработок, изготавливая мебель!
Если Вы уже опытный мебельщик, но хотели
бы освоить проектирование мебели и составление
карт раскроя!
Если Вы мебельщик, или декоратор, или просто
хотите научиться выкладывать витраж в технике
накладного витража!
Если Вы строитель, и хотели бы освоить рабо-

ту мебельщика и научиться делать простенькие
шкафчики в нишу, в лоджии, обрамление окон,
дверных проёмов, а там и более
сложные проекты!
Если Вы хозяин мебельного цеха, и желаете
иметь обученный персонал - мы можем работать
и с группой учеников.
Если Вы проживаете не в Алматы, но хотели бы
научиться изготавливать мебель – приезжайте!
Для всех, кто интересуется изготовлением мебели!

*****

Курс для начинающего мебельщика.
В обучение входят темы:
- Принципы конструирования
-Проектирование и составление карт раскроя
- Мебельные материалы
- Мебельные фасады
-Кромка
-Направляющие для ящиков
- Мебельные петли
- Замер
-Навеска шкафов
- Карты присадок и последовательность сборки
- Мебельные опоры

- Мебельная электрика
- Стекло в мебели
- Мебельную обрезь как дополнительный заработок
БОНУС
- поиск клиентов
- регистрация ИП
- методы продаж
- заключение договоров с клиентами
- как сотрудничать с банками
… и многое другое из мира мебельщиков!

*****

Курс для опытного мебельщика.
Обучение проектированию в программе PRO100
Составление карт раскроя в Cutting3
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РЕКЛАМА

Компания «Баггидром baggi.kz» приглашает

Кто-то из великих однажды сказал: «Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает». Несомненно, труд облагораживает человека, позволяя подняться на высшие уровни самосознания, стать
лучше, благостнее, светлее. Труд не во имя наживы, но во имя добра. Работая, мы реализуем одну из
важнейших функций, которая возложена на нас с рождения.
Помните, есть такая поговорка «кто не работает, тот не ест». В нашем случае перефразируем ее иначе «кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать». Почему? Все просто. Отдых – это вторая сторона
медали, где с первой находится труд. Это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без
качественного отдыха невозможен качественный рабочий процесс. И те, кто считает, что отдых – это
бегство от дел, тот впадает в глубокое заблуждение.

*****

Если вы устали от серости будних дней , от завала на работе , от ежедневного простоя в задымленных городских заторах , то запланируйте на
выходные увлекательное , экстремальное путешествие по красивейшим местам нашей неповторимой и уникальной Родины. А если вы хотите
сделать подарок родному человеку или у вас день
рождение и вы хотите его провести незабываемо,
а может у вас корпоративное мероприятие - приезжайте к нам. Мы всегда рады клиентам.
Коллектив Баггидрома - это специалисты своего
дела .

*****
Компания «Баггидром baggi.kz» занимается
прокатом багги с 2008 года . Фирма была создана
друзьями единомышленниками, увлекающимися
мото и авто путешествиями по отдаленным и неизведанным просторам родного края.
Обязательное требование - наличие водительского удостоверения и стаж вождения Автомобиля не менее года.
При себе иметь теплую , не сковывающую движения одежду.
Любителям активного отдыха - туры выходного
дня , эксклюзивные многодневные туры на багги
и квадроциклах от компании BAGGI.KZ

Многодневные туры 2015 г.

30-31июня ------------------- Красные горы Богеты
1-2 июля ---------------------- о. Бартагой -плато Ассы- пер. Кызылауз- р.Жинишке - о.Кайнды
3-4 июля ---------------------- о. Бартагой -плато Ассы- пер. Кызылауз- р.Жинишке - о.Кайнды
6-7 июля ---------------------- о. Бартагой -плато Ассы- пер. Кызылауз- р.Жинишке - о.Кольсай

Наличие новых, более сложных маршрутов и неповторимая красота природы не оставит равнодушными , как новичков , так и бывалых клиентов.
Компания «Баггидром baggi.kz»
Телефоны: +7 (727)328-30-47, +7 777 822 97 12 , +7 705 648 00 15,
e-mail: baggi.kz@yandex.ru
сайт: www.baggi.kz
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