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23 февраля 2017 года «Фиера» отметила свое 
20-летие.

Не каждая компания может похвастаться таким 
долгим путем. Разумеется, это стало возмож-
ным благодаря фантастическим людям, которые 
работали и работают у нас. Пользуясь случаем, 
хочется еще раз сказать спасибо каждому сотруд-
нику за личный вклад в наш общий успех!

Поблагодарить хочется и наших поставщиков, как 
бывших — за жизненные уроки, благодаря кото-
рым мы стали сильнее, так и настоящих — за веру 
в нас и в общее дело.

Ну и, конечно, огромное спасибо нашим партне-
рам — за ваше доверие и за ваш выбор в нашу 
пользу.

Подводя итоги прошедших лет, мы с уверенно-
стью можем сказать, что все делаем правильно. 
И теперь мы начинаем новый для нас проект —
продажу лицевой фурнитуры, который, по нашим 
прогнозам, станет не менее успешным, чем все то, 
за что мы брались до этого.

На следующие 20 мы желаем себе такого же неу-
гасаемого задора, любви к своему делу и верно-
сти себе!

Спасибо, что вы с нами!

Полина Трухина
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ТольКо СливКи
Быстрее, 
больше, 
удобнее!
Как театр начинается с вешалки, так любая 
мебель начинается с ручки. Непосредственное 
взаимодействие человека с предметом мебели 
происходит через прикосновение, тактильный 
контакт именно с ручкой, а все мы знаем, что 
первое впечатление очень важно. Каждый про-
изводитель мебели, так или иначе, сталкивался 
с проблемой выбора этого аксессуара, пытаясь 
завершить образ готового изделия максимально 
гармонично. В последнее время многие решали 
этот вопрос полным отказом от мебельных ручек, 
заменяя их другими современными технологи-
ческими приемами, позволяющими открывать 
мебельные фасады. Это вызывало тревогу среди 
производителей лицевой фурнитуры, опасаю-
щихся, что может наступить момент, когда их про-
дукция станет вовсе не нужна.

Эта проблема, тревожившая умы производите-
лей мебельных ручек последние годы, кажется, 
решена. Популярность мебели без ручек росла 
благодаря развитию технологий движения, 
позволяющих открывать фасад нажатием на него. 
Масла в огонь подливала любовь потребителей 
к минималистическому и хай-тек дизайну.

Противостоянию «Мебель с руч-
ками VS Мебель без ручек» пришло 
на смену перемирие — оборудование 
фасада системой TIP-ON или SERVO-
DRIVE больше не означает, что ручкам 
нет места в такой мебели.

Это подтвердила и компания Blum на одной 
из крупнейших отраслевых европейских выставок 
SICAM в 2017 году и на московской «Мебель-2017», 

ресные ручки от Marella Design или Giusti. Те, кто 
предпочитают лаконичность, простоту форм 
и элегантность модерна, по достоинству оценят 
модели производителей Cosma и Eureka.

Один из ведущих мировых производителей фур-
нитуры для одежды из Германии с более чем 
столетней историей, уже очень давно открыв-
ший производство и активно развивающий еще 
и направление мебельных ручек, в прошлом году 
стал частью другой немецкой компании, нашего 
давнего партнера Schüco Alu Competence. Таким 
образом, мы имеем возможность представлять 
на российском рынке набор уникальных моделей 
ручек Schüco by Union Knopf. Здесь вы найдете как 
ручки, которые можно описать известным немец-
ким слоганом «Quadratisch. Praktisch. Gut.», так 
и неожиданно смелые формы и современные тех-
нические и дизайнерские решения.

Но за хорошими ручками не всегда нужно далеко 
ехать. Отечественного производителя наш поку-
патель сможет поддержать, выбрав ручки ком-
пании «Валмакс». Еще одного нашего партнера, 
компанию Boyard, российским мебельщикам 
отдельно представлять не нужно. Разнообразие 
моделей и цветовых решений подкрепляются 
доступными ценами и надежностью.

Каждый партнер со своим неповторимым стилем 
позволил нам собрать очень интересную и обшир-
ную коллекцию ручек для любой мебели. Уже сей-
час ассортимент, который мы имеем, внушителен, 
а работа с потенциальными партнерами ведется 
непрерывно, так же, как и появление новых инте-
ресных коллекций и моделей.

Следующим шагом является выбор места, где 
ручки можно купить. Нашей компанией всегда 
ставится во главу угла качество продукта и сер-

виса. И в этом случае, помимо огромного выбора, 
мы предоставляем удобный и полезный инстру-
мент, который поможет найти «ту самую ручку» 
среди тысяч других. Мы одними из первых в Рос-
сии обратили внимание на интернет-простран-
ство. Можете полистать прошлые номера нашего 
журнала, предыдущий выпуск, например, почти 
полностью был посвящен интернет-технологиям 
в мебельном бизнесе. Мы обратили внимание 
на интернет более 10 лет назад, в далеком 2003 
году, создав первый в России интернет-магазин 
мебельной фурнитуры, который живет и процве-
тает по сей день, конечно, в обновленном и совре-
менном виде.

В этом году мы пошли еще дальше, 
поставив перед собой цель создать 
самый удобный интернет-сервис 
по подбору мебельных ручек, чтобы 
решить многие проблемы производи-
телей мебели и конечных потребите-
лей.

Создание конфигуратора на базе нашего интер-
нет-магазина FieraShop.ru стало большим собы-
тием выставки «Мебель-2017» и основной 
темой стенда нашей компании. Большой инте-
рес, проявленный гостями выставки к нашему 
новому проекту, показал, что мы выбрали верное 
направление, решив разработать самый удоб-
ный онлайн-сервис подбора мебельных ручек 
к различным вариантам интерьеров, удовлетво-
рив тем самым назревшую потребность рынка 
в подобном инструменте.

представив интерактивный стенд, наглядно 
демонстрирующий возможность использования 
ручек там, где, казалось бы, можно без них обой-
тись.

Это стало возможным по двум причинам. 
Во-первых, технологии Blum позволяют откры-
вать системы выдвижения с TIP-ON BLUMOTION 
или SERVO-DRIVE, потянув за фасад, без риска 
сломать механизмы. Во-вторых, ручки всегда 
были чем-то большим, чем просто средством для 
того, чтобы открыть дверцу. Это яркий элемент 
дизайна любой мебели. С их помощью можно 
сделать скучный фасад значительно более инте-
ресным и ярким. Правильно подобрав ручку 
к деталям интерьера, вы сможете получить гар-
моничное и целостное пространство для жизни 
и работы, чтобы ваш глаз радовался при каж-
дом взгляде на эту картинку. Поэтому к выбору 
такой небольшой и, казалось бы, незначительной 
мебельной комплектующей стоит подойти ответ-
ственно.

Перед человеком, выбирающим ручки для своей 
мебели, стоят 3 основных вопроса: что купить, 
где купить и когда купить. Поставив себя на место 
потребителя, мы около года назад сформулиро-
вали ответы на эти вопросы, чтобы помочь решить 
их каждому, кто ищет для себя идеальную ручку. 

В 2017 году нашей компании исполнилось 20 лет. 
Это были 20 лет тесного и внимательного сотруд-
ничества с мебельными производителями по всей 
России. После того, как довольные клиенты уже 
выбрали себе подходящие петли, системы выдви-
жения и подъемные механизмы, они часто зада-
вали вопрос, есть ли у нас еще и мебельные ручки 
в придачу. И в конце прошлого года мы наконец-то 
смогли ответить на этот вопрос утвердительно. 
Да так, чтобы удовлетворить самый взыскатель-
ный вкус. Мы начали сотрудничество с ведущими 
европейскими и российскими компаниями, зани-
мающимися производством лицевой фурнитуры.

В нашем ассортименте вы можете найти ручки 
из Италии — страны, задающей тенденции всей 
мировой моды в сфере лицевой фурнитуры. Ита-
льянский дизайн и настоящее европейское каче-
ство представлено проверенными и именитыми 
производителями c богатой историей. Любители 
классических интерьеров легко найдут инте-
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Для максимальной наглядности мы подготовили 
15 реалистичных макетов помещений с уни-
кальным дизайном и продуманным до мелочей 
оформлением в разных стилях и конфигурациях. 
Каждый интерьер может быть выполнен с инди-
видуальной изюминкой, для этого доступно мно-
жество уникальных декоров фасадов, корпусов, 
столешниц, стен и полов.

Ну и самое главное — это огромный ассорти-
мент мебельных ручек (скобы, кнопки, раковины, 
кольца, профили, капли, релинги и т. д.), которые 
можно примерить на фасады только что создан-
ного вами помещения и рассмотреть с разных 
ракурсов, чтобы получить полное представле-
ние о том, как понравившаяся ручка выглядит 
в действительности. Изображения выполнены 
с максимальной реалистичностью, чтобы не было 
необходимости тратить свое время на посещение 
шоурумов и магазинов.

Конфигуратор позволяет сделать выбор фурни-
туры максимально осознанно, чтобы быть уве-
ренным в нем. Научиться пользоваться сервисом 
очень легко — навигация максимально проста 
и понятна, а также дополнена полезными под-
сказками. За красивой картинкой скрывается еще 
и полезный инструмент, позволяющий в три клика 
оформить заказ в интернет-магазине FieraShop.ru. 

В преддверии запуска проекта мы обратились к нашим партнерам, чтобы 
узнать, как обстоят дела на рынке лицевой фурнитуры, какие основные 
тенденции сейчас наблюдаются, и какие ожидания возлагаются на нашу 
компанию.

Пожалуй, это тот самый случай, когда лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Конфигуратор 
по подобру мебельных ручек доступен по адресу 
configurator.fierashop.ru — смотрите, пробуйте, 
создавайте свой уникальный дизайн. 

Следующим конкурентным преимуществом 
является время, которое позволяет сэкономить 
наш сервис. Один из самых частых вопросов при 
заказе фурнитуры — когда товар будет в нали-
чии. Вся продукция находится у нас на складе, 
а доставка осуществляется по всей России любым 
удобным для вас способом. Службу и условия 
доставки клиент выбирает сам в процессе оформ-
ления заказа.

Срок доставки в крупные города Российской 
Федерации не превышает 2 недель. В отдален-
ные районы — не более месяца. Заказ оплачива-
ется переводом на счет организации или прямо 
на сайте банковской картой, что на текущий 
момент является самым быстрым и удобным спо-
собом платежей.

Любые вопросы по работе конфигуратора и заказу 
мебельных ручек можно задать, позвонив на еди-
ный бесплатный номер 8-800-500-8-700.

configurator.fierashop.ru

Только сливки

Как вы оцениваете значимость и перспективность российского рынка для вашей компании?

лука Читтерио — Cosma / коммерческий директор   |   Элизабетта Мерло — Cosma / эскпорт-менеджер

Серджио Марелла — Roberto Marella / директор по экспорту

FM

Россия является одним из ключевых рынков для нашей компании. Мы намерены и дальше увеличивать 
продажи в этой стране, в связи с чем стараемся разрабатывать те товары, которые смогут найти интерес 
у российского потребителя.

Наши бренды Bosetti-Marella и Marella Design были одними из первых, кто верил в российский рынок 
с самого начала. По моему мнению, Россия, как страна близкая Италии не только в плане экономики, но, 
в первую очередь, по личным качествам и великодушию ее народа, будет еще больше ценить и использо-
вать настоящий «100 % сделанный в Италии» продукт, даже несмотря на текущую ситуацию в мире.

расскажите о новых тенденциях в сфере лицевой фурнитуры? Какие в этом году наметились тренды?

Массимо Феррари — Giusti / эскпорт-менеджер 

елена виноградова — Boyard / директор по маркетингу

FM

Использование фасадов с оттенками натурального дерева в комбинации с фурнитурой, которая напо-
минает железо, латунь и бронзу, придает мебели индустриальный, «лофтовый» вид, так полюбившийся 
современным дизайнерам. Еще одной тенденцией является форма ручек, которая берет свое начало 
в классических стилях, но в обновленных цветах. В свете всего этого можно отметить, что ассортимент 
компании «Фиера» предлагает полный и гармоничный обзор последних тенденций мебельного дизайна 
как в плане стилей, так и в плане покрытий.

В этом и следующем году продолжат оставаться актуальным стили, понятные большинству конечных 
потребителей: винтаж — современное прочтение классики, неоклассика, лофт. Если говорить о формах, 
то по-прежнему востребованы ручки c большим межцентровым расстоянием, что объясняется модой 
на широкие мебельные фасады. 
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Можете раскрыть процесс создания новых моделей, где вы черпаете вдохновение? Что в данном 
случае играет более важную роль — спрос или предложение?

елена виноградова — Boyard / директор по маркетингу

FM

Российских потребителей отличает рациональный подход: они стремятся приобретать качественную, 
доступную по стоимости фурнитуру, которая при этом будет актуальна сегодня и через несколько лет. 
Мы делаем все необходимое для изучения трендов: регулярно посещаем ведущие недели «мебельной 
моды» — отраслевые выставки и салоны в Европе, плотно общаемся с промышленными дизайнерами 
и сотрудничаем с институтами колористики и разработчиками, экспертами отрасли.

Александр Белоусов

Что бы вы пожелали российским мебельщикам?

Массимо Феррари — Giusti / эскпорт-менеджер

FM

В последние годы мы отметили значительный рост как в качестве, так и в количестве мебельного произ-
водства в вашей стране. На сегодняшний день в отрасли мебельной промышленности Россия без сомнения 
имеет все шансы играть одну из ключевых ролей во всем мире с технологиями, которые способны созда-
вать конкуренцию на международном уровне. Мы надеемся, что сотрудничество между Giusti S. P. A. и ком-
панией «Фиера» будет способно усилить намеченный рост и тенденции развития в нашем общем секторе.

елена виноградова — Boyard / директор по маркетингу

Можете подвести краткие итоги уходящего года и дать прогноз на следующий? ручки будут все 
так же востребованы в мебельном производстве?

FM

Мебельная ручка — это функциональная и эстетическая деталь мебели, такая же важная как, например, 
петли, стяжки или системы выдвижения. Говорить о снижении востребованности ручек мы сможем только 
в случае спада популярности самой мебели. Покупатели чаще выбирают качество и эстетику по разумной 
цене. Полагаем, что в 2018 эти тенденции останутся актуальными.

Массимо Феррари — Giusti / эскпорт-менеджер

Серджио Марелла — Roberto Marella / директор по экспорту

У нас большие надежды на этот проект. Мы уверены, что «Фиера» может быть лучшим партнером, в чьих 
силах еще больше усилить наше присутствие на рынке — особенно благодаря онлайн-продажам, которые, 
как нам известно, являются одной из сильных сторон Вашего бизнеса. 

Я имею честь знать людей, работающих в компании «Фиера» и я вижу их стремление преуспеть как 
в бизнесе, так и в жизни в целом. Я нахожу «Фиеру» высоко развитой компанией, с серьезной политикой 
и стратегией, и, помимо того, крепко стоящей на ногах. Ввиду этого, я верю, что наше сотрудничество — это 
серьезное и важное событие для обеих компаний еще и потому, что мы умеем «говорить на одном языке».

Чего вы ожидаете от сотрудничества с компанией «Фиера» и нашего нового проекта?

FM

оксана лёмкер — Schüco Alu Competence / эскпорт-менеджер

Много лет Schüco Alu Competence с ее широким ассортиментом продукции для мебельной промышленно-
сти является партнером компании «Фиера». Мы гордимся этим успешным сотрудничеством и ожидаем 
еще большего укрепления наших деловых отношений в дальнейшем. Одним из шагов к этому является 
представленная нами новая коллекция ручек от Schüco Alu Competence, которая впервые стала доступна 
для покупки в компании «Фиера». Универсальный ассортимент продукции Union Knopf был расширен 
и дополнен дизайнерскими позициями, чтобы покупатель мог выбрать различные стили ручек у одного 
поставщика. 

Что значит понятие «качество» применительно к мебельным ручкам? 

Серджио Марелла — Roberto Marella / директор по экспорту

FM

Философия и производство компании Roberto Marella строится на принципе общего управления каче-
ством — начиная от идеи и дизайна и до всего процесса производства, включая упаковку, отправку и обслу-
живание клиентов. Все наши продукты защищены авторскими правами на основных рынках; для некоторых 
из моделей мы также получили международные патенты, и эти продукты регулярно проходят испытания 
на химическую стойкость и износостойкость покрытия перед выходом на мировой рынок. Управление 
качеством для Roberto Marella — это важный проект с долгой историей.

Направление по продаже мебельных ручек органично стало частью нашей компании, и вы можете 
не сомневаться, что уровень сервиса останется на том же первоклассном уровне в новой для нас сфере, 
ведь все, что мы делаем, всегда соответствует самым высоким требованиям. На примере ведущих евро-
пейских компаний для российского мебельного бизнеса, мы выпускаем на рынок только лучший продукт 
и чутко отвечаем на запросы конечного потребителя.

Будем рады началу или продолжению сотрудничества в новой большой 
сфере лицевой фурнитуры!



неСКроМно
Саратов 
Самара 
Тольятти+ За прошедший год список филиалов нашей компании пополнился тремя 

городами: к нам присоединились Саратов, Самара и Тольятти. Теперь при-
обретать мебельную фурнитуру по обе стороны Волги стало еще удобнее — 
во всех представительствах действует услуга бесплатной доставки, а делать 
заказы можно, не выходя из дома,— через интернет-магазин fierashop.ru. 
Помимо этого, квалифицированные специалисты готовы проконсультиро-
вать вас по всем интересующим вопросам и при необходимости провести 
обучение для технологов, дизайнеров и сборщиков мебели.

Контактную информацию филиалов можно найти на последней странице 
журнала.

выставка 
Мебель-2017
С 20 по 24 ноября в Москве на Красной Пре-
сне вновь проходила крупнейшая отраслевая 
выставка «Мебель-2017», которая опре-
деляет актуальные тенденции мебельного 
рынка и объединяет на своей площадке про-
изводителей и дистрибьютеров различных 
направлений с покупателями.

Для нас же участие в «Мебели-2017» дало 
возможность громко заявить о новом направ-
лении бизнеса — продаже лицевой фурни-
туры. Помимо продукции от каждого из семи 
наших поставщиков, на стенде был показан 
онлайн-конфигуратор для подбора мебель-
ных ручек для различных стилей интерьера.

Из новинок компании Vauth-Sagel была 
представлена инновационная система 
CORNERSTONE MAXX, а также уже существу-
ющие продукты, но в другом исполнении — в 
новом цвете и с новыми корзинами Planero. 
Был показан и хит продаж на немецком рынке 
от производителя Schüco Alu Competence 
— универсальная модульная система 
Smartcube, которая пришлась по нраву мно-
гим посетителям выставки.

Мы благодарим всех гостей стенда за то, 
что нашли время посетить нашу экспози-
цию. Будем рады увидеть вас вновь в одном 
из наших филиалов!

о себе

Тур на родину Blum
С января по июнь 2017 года в нашей компании про-
ходила масштабная акция «Тур на родину Blum» 
среди небольших производителей мебели и част-
ных мастеров, продавших за этот период наиболь-
шее число выдвижных систем LEGRABOX. Призовой 
фонд состоял из 28 путевок в Австрию с экскурсией 
по заводам Blum. В акции приняли участие более 
200 производителей из 19 регионов России.

Абсолютным победителем стала Ольга Шилина, 
которой наша компания торжественно вручила сер-
тификат на 2 путевки. Между остальными участни-
ками, продавшими более 50 комплектов LEGRABOX 
за весь период акции, были разыграны оставшиеся 
26 путевок в Австрию. 

Мы поздравляем всех победителей акции и желаем 
им дальнейших успехов в бизнесе!
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Поездка в Кельн 
на interzum

15–19 мая 2017 на площадке Koelnmesse 
в Кельне прошла 54-я международ-
ная выставка технологий, материалов 
и фурнитуры для производства мебели 
interzum. Выставка по праву является 
ведущей платформой для захватываю-
щих мировых премьер, сенсационных 
продуктов и отраслевых разработок.

Можно сказать, что этот interzum завер-
шился с рекордными показателями, как 
для самой выставки (в общей сложности 
выставку посетили около 69 000 гостей 
из 152 стран), так и для нашей компа-
нии — более 100 человек, включая 20 
наших сотрудников, приняли участие 
в масштабной поездке в Кельн. Помимо 
продуктивной работы на выставке, была 
предусмотрена и насыщенная культурная 
программа — самым ярким моментом 
которой было, пожалуй, посещение матча 
Россия–США в рамках чемпионата мира 
по хоккею.

Хочу поблагодарить Вас за 
приглашение на такое пре-
красное мероприятие! Все 
очень понравилось, спасибо 
большое!

В целом выставка была очень занимательна, много 
нового и интересного, общение на международном 
уровне дает особенный заряд энергии и желание 
работать и развиваться.

Увидел новые тенденции в дизайне, а именно цвето-
вые решения, и, в сочетании с комментариями пред-
ставителей компании, открылось более глубокое 
понимание продукции. Черный профиль от компа-
нии Schüco и новая линейка от компании Vauth-Sagel 
в цвете Lava grey притягивают взгляд. «Черное 
настроение» Европы, вероятно, найдет своих поклон-
ников на российском рынке. 

Стенд компании Blum впечатлил креативным под-
ходом и возможностью испытать механизмы 
в динамике. Это очень важно для практикующего 
мебельщика.

Спасибо представителям компании «Фиера» за осо-
бый подход к каждому посетителю выставки. Было 
приятно наблюдать за профессиональными поясне-
ниями и рекомендациями, а также особое спасибо 
за теплый прием на протяжении всего времени пре-
бывания в Германии.

алексей Патрушев 
«Нэко», Пермь

анна Герасимова 
«Фабрика Командор», 
Екатеринбург

евгения Турицина 
Stemm, Пермь

Насколько 
поездка 
понравилась 
нашим гостям, 
судите сами

Отзыв о поездке более чем положительный. 
Организация на достаточно хорошем уровне. 
Все продумано до мелочей.

За организацию посещения хоккейного матча 
отдельное спасибо! Места хорошие, атмосфера 
незабываемая. Даже тот факт, что Российская 
сборная проиграла, не испортил впечатления 
о посещении мероприятия. 

Выставка очень понравилась!!! Очень благо-
дарны за такую возможность! Организация 
посещения выставки также на высоком уровне. 
Ребята подобрали удобное время, чтобы была 
возможность посмотреть стенды, не толкаясь 
и не мешая другим. На стендах нас встретили 
замечательно, все рассказали, показали, дали 
потрогать, потестить, познакомили с новин-
ками, ответили на все вопросы. Хотя посети-
телей было очень много, мы чувствовали себя 
желанными гостями на всех стендах. Второй 

день на выставке дал возможность посмотреть 
других участников выставки, ощутить масштаб 
происходящего. Конечно, всю выставку обойти 
не удалось, огромная, много посетителей.

Организация вечернего досуга прекрасна. Все 
рестораны понравились. Угощения и обслу-
живание были хороши. Посещение ресторана 
на телебашне в Дюссельдорфе вне всяких 
похвал! Ну и конечно, тот факт, что один из вла-
дельцев Vauth-Sagel уделил внимание, вручил 
памятные подарки от компании, говорит о том, 
что организаторы поездки все продумали, 
и постарались сделать наше времяпрепровож-
дения приятным и комфортным. 

Впечатления остались позитивные, спасибо 
за такую насыщенную, полезную и прият-
ную поездку. Компания «Фиера» как всегда 
на высоте! 

15
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Обновление 
библиотеки 
фурнитуры в bCad
В сентябре 2017 года произошли изменения 
и дополнения в библиотеке мебельной фурни-
туры Vauth-Sagel, а также была выпущена новая 
библиотека продукции компании Schüco для 
работы в программных пакетах «bCAD Мебель».

«bCAD Мебель» — программный пакет для про-
ектирования, подготовки к производству, демон-
страции и организации продаж мебели, торгового 
и выставочного оборудования, а также проек-
тирования интерьеров помещений и торговых 
залов. 

Библиотека включает в себя как непосредственно 
элементы каталога с актуальными названиями, 
артикулами и ценами, так и соответствующую 
присадку на рабочих чертежах. Модели элемен-
тов имеют реалистичный внешний вид, сравни-
тельно небольшой размер файла, что позволяет 
комфортно работать с проектом даже на компью-
терах с невысокой производительностью. 

Библиотеки каталогов Vauth-Sagel и Schueco авто-
матически включены в состав всех программных 
пакетов на основе bCAD, а также в демонстраци-
онную версию, распространяемую на демо-дис-
ках. Помимо этого, скачать библиотеку можно 
с наших сайтов fiera.ru и fierashop.ru.

Презентации 
продукции Blum 
и Vauth-Sagel
Начатые еще в 2016 году мероприятия, направ-
ленные на продвижение продукции Vauth-Sagel 
и выдвижной системы LEGRABOX от Blum среди 
небольших производителей мебели, продолжи-
лись и год спустя.

За прошедший год мы провели по 2 презента-
ции в 13 городах России. Специально для этих 
мероприятий были собраны мобильные стенды, 
наглядно демонстрирующие все преимущества 
систем и комплектующих.

Однако, только технической информацией мы 
не ограничились. Каждая такая встреча была 
по-своему особенной. Например, в Йошкар-
Оле мероприятие проходило в художественной 
галерее под аккомпанемент скрипки, в Пензе — 
в органном зале филармонии, в Москве гостей 
развлекал приглашенный иллюзионист, в Набе-
режных Челнах — саксофонист, а в Оренбурге 
было организовано шоу барменов.

Неизменным во всех городах оставались только 
4 составляющих: интересные презентации, розы-
грыш призов, фуршет и отличное настроение!

В будущем подобные мероприятия будут прово-
диться и в других городах нашего присутствия, 
а также и на другую тематику, — следите за ново-
стями нашей компании.

Онлайн-конкурс 
мебельных 
работ
В мае 2017 года в нашей официальной группе 
ВКонтакте проходил розыгрыш для производите-
лей мебели. Для участия в конкурсе нужно было 
всего-то:

1. Быть участником группы

2. Поставить «лайк» и сделать репост записи 
с условиями розыгрыша

3. Выложить фотографии своей продукции 
с использованием фурнитуры Blum, Vauth-
Sagel или Schüco

В розыгрыше приняли участие 115 производи-
телей мебели, выложив свыше 800 фотогра-
фий своих работ. В качестве призов победители 
получили сертификаты на приобретение ящиков 
LEGRABOX и выдвижные системы от Vauth-Sagel.

Мы благодарим всех и каждого в отдельно-
сти за проявленную активность и интересные 
работы и обещаем проводить подобные конкурсы 
и в дальнейшем!

Присоединяйтесь!
vk.com/fierashopru
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Нам 20!
интервью
В юбилейный для компании «Фиера» год мы пообща-
лись с ее руководителем Андреем Викторовичем Ново-
сёловым, чтобы раскрыть вам его личный секрет успеха, 
а также рассказать историю появления предприятия, 
которое стало известным в мебельном бизнесе по всей 
России.

андрей викторович, давайте начнем с самого начала, расскажите, как вообще появилась компания 
«Фиера» и что предшествовало ее появлению?

а. в.

FM

Это уже хорошо известная история  Я занимался мебелью, и мы везли грузовик с мебелью из Германии, 
который попал в аварию. Вся мебель разбилась, и уцелели только пакетики с фурнитурой, которые в нелег-
кие времена решено было продать. После чего был сделан вывод, что это пользуется спросом. С этого 
и пошло.

Теперь немножко про офисы и филиалы поговорим, в скольких городах они есть и как они появлялись 
друг за другом? Какой был самый первый?

а. в.

FM

Самые первые филиалы у нас появились в 2002 году в Челябинске и в Тюмени практически одновременно. 
Потом, конечно, как и всем провинциалам, нам захотелось захватить Москву, в 2003 году мы открылись 
там. Сейчас у нас уже 24 точки продаж.

Теперь, наверно, главный вопрос, который мучает и сотрудников компании, да и вообще всех — какие 
перспективы, куда двигаться дальше?

а. в.

FM

С нашим нешироким ассортиментом достаточно сложно стать мебельной компанией No 1 в России. Это 
заставило нас серьезно задуматься о расширении ассортимента, и начать было решено с мебельных ручек. 
Мы многое уже сделали в этом направлении, но и не меньше будет сделано в дальнейшем.

есть ли такие люди, которым доступ в «Фиеру» в качестве сотрудника закрыт?

а. в.

FM

Знаете, я отношусь хорошо ко всем знакам зодиака, ко всем национальностям, ко всем цветам кожи. Но что 
касается бизнеса и личных отношений, с Тельцами у меня ничего хорошего не получалось. Поэтому я ста-
раюсь не создавать себе проблемы, которой можно избежать в самом начале  Хотя исключения все-таки 
есть.

вся фурнитура, которой вы торгуете, имеет плавное и бесшумное закрывание. не задаются ли поку-
патели вопросом, можно ли психануть и хлопнуть дверцей от души?

а. в.

FM

Можно. Только эффект будет не тот, что Вы вкладываете в свое движение  Человек дома обычно прила-
гает немного усилий для закрывания, дверца закрывается сама. На самом деле это изменение психологии 
закрывания дверей произошло совсем недавно. 

а название «Фиера» — оно кому принадлежит?

а. в.

FM

Мне. У меня какая-то любовь со школьных лет к итальянскому языку, поэтому все компании, которые 
в моей жизни были, носят итальянские названия. «Фиера» с итальянского — это выставка, ярмарка, 
а на испанском языке «Фиера» означает «дикий зверь». Я в общем подумал, что это тоже неплохо для 
бизнеса в России 
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Блиц-опрос
Кем мечтали стать в детстве?

а. в.

FM

Машинистом поезда — где-то с конца садика и до 15 лет.

Какой из последних фильмов 
вас впечатлил?

а. в.

FM

Из тех, что про бизнес, — российский 
фильм «Бабло».

У вас есть личный рецепт успеха, какой?

а. в.

FM

Мой рецепт успеха звучит так: «Любая цель достижима». Но вероятность достижения большой цели 
меньше, чем вероятность достижения меньшей цели. С другой стороны, достигнуть большую цель можно 
только поставив большую цель. И еще, за все надо платить— соответственно, за достижение большой цели 
платить приходится тоже больше.

Самый лучший, ценный совет, который вам дали? Кто это был?

а. в.

FM

80 % всех моих ошибок были совершены по причине спешки. Поэтому, пожалуй, самый ценный совет 
для меня я прочитал в статье Эдуарда Шеварднадзе, и звучит он так: «Не торопись. Отложи принятие 
решения на 3 дня, если через 3 дня будешь думать то же — действуй».

Что помогает вам принять правильное 
решение в трудных ситуациях?

а. в.

FM

Первое — это интуиция, второе — выдержка.

Какие исторические или современные личности наиболее интересны вам и почему?

а. в.

FM

Интересны современные российские предприниматели, самостоятельно добившиеся успеха, например, 
Евгений Чичваркин, Сергей Галицкий, Михаил Фридман. Эти люди мне гораздо интереснее, чем знаковые 
исторические личности. 

Нам 20 ЛеТ
репортаж
23 февраля 2017 года наша компания отме-
тила свое 20-летие. На двухдневное празд-
нование приехали сотрудники всех наших 
филиалов — почти 140 человек.

Нам не хотелось насыщать вечер стан-
дартной программой и поздравлениями, 
поэтому официальная часть мероприятия 
прошла в стиле программы «Вечерний 
Ургант» — весело, остроумно и интересно. 
Праздник сопровождался выступлениями 
музыкальных групп, танцевальным флеш-
мобом, DJ-сетом и режиссерским фейер-
верком в самом центре Екатеринбурга.

Второй день был не менее запоминаю-
щимся — все сотрудники участвовали 
в импровизированных олимпийских играх 
FieraGames в таких видах спорта, как хок-
кей, керлинг, биатлон, зорбинг и зимний 
гольф. Победила, конечно же, дружба 
и сильный корпоративный дух 

С праздником, «Фиера»!
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РепЛика
Кто 
на новенького?

В последнее время многие мебельные произво-
дители отмечают, что становится все сложнее 
достигнуть (и постигнуть) свою целевую аудито-
рию. У каждого покупателя свой вкус и свое пред-
ставление об идеальной мебели, что приводит 
к расширению вашей ассортиментной политики. 
Но какие же группы клиентов будут особенно 
важны в будущем? Давайте вместе попробуем 
разобраться, на кого же стоит делать ставку.

Широкий ассортимент — это однозначно пре-
рогатива крупных производителей. Но широта 
ассортимента очень быстро может достигнуть 
своего предела на фоне гибридизации потреби-
телей. На какие же целевые группы стоит ориен-
тироваться в будущем? Показатели роста говорят, 
что на «Космополитов». Их доля потребления 
выросла за последние 3 года на значительные 
2,7 пункта и составила 21,8 % от общего числа 
покупателей. Также на подъеме находятся «Аван-
тюристы» с ростом на 1,8 пункта, «Домоседы» 
и «Мечтатели» с показателями +0,9 и +0,3 пун-
кта соответственно. Данные группы совершенно 
точно являются ориентированными на покупки 
и открыты к дизайнерским идеям в интерьере, 
которые обещают выполнить их индивидуальные 
предпочтения и принесут добавленную ценность. 

В противоположность этому, «Утонченные поку-
патели» теряют свою долю, выбирая более 
рациональные причины для покупок и пресле-
дуя качество (–2,6 пункта). «Критики», живущие 
в гармонии с природой и уделяющие немалую 
роль окружающей среде, также снижают свой вес 
среди других групп потребителей (–2,2 пункта). 
Даже «Крепкостоящие на ногах», чьими ценно-
стями являются семья, безопасность и здоровье, 
наравне с «Реалистами», которые тратят много 
времени на соответствие своим высоким стан-
дартам, уже не в центре внимания.

По материалам журнала Möbel Kultur 10/2017

Группа клиентов 2014 2017 Рост Профиль Девиз Ценности Стиль потребления

Космополиты 19,1 % 21,8 % 2,7 % Гедонисты и интеллекту-
алы, стремящиеся к инди-
видуальности и личной 
гармонии

Самореализа-
ция, социальная 
ответствен-
ность и удо-
вольствие

Индивидуальность, интер-
национальность, азарт/
волнение, красота, раз-
нообразие, любопытство, 
творчество

Характеризуются высоко-
классным, образцовым 
и ориентированным 
на окружающую среду 
стилем потребления

домоседы 12,9 % 13,8 % 0,9 % Мечтают о легкой жизни Стремление 
к безопасности

Обязанности, работа, мате-
риальная безопасность, 
правомерность, репутация, 
секс, богатство

Предпочитают товары, 
которые дают им безопас-
ность и социальное при-
знание

авантюристы 10,8 % 12,6 % 1,8 % Молодые, динамичные 
люди в поисках успеха 
и материальной независи-
мости

Страсть к жизни Приключения, личная 
выгода, индивидуальность, 
напряжение/действие, 
статус, богатство

Трендсеттеры со свобод-
ным временем, ориен-
тированные на новинки, 
которые подчеркнут 
их индивидуальный стиль

Мечтатели 3,8 % 4,1 % 0,3 % Обладающие интуицией 
материалисты, мечтающие 
о мире грез и ищущие свое 
место под солнцем

Мечта о боль-
шой удаче

Привлекательность, инди-
видуальность, богатство, 
личная выгода, романтика, 
статус, власть

Желают покупать извест-
ные бренды и всегда 
находятся в поиске лучших 
предложений
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ЧТо Там у Них?
рецепт 
датского 
счастья
Проблески огней в квартире. Что же там? Это 
не включенная лампа, это — свечи. Уютная и рас-
полагающая к беседе обстановка царит в домах 
Дании, стране с холодным климатом и горячей 
историей. Опасные и навевающие некогда страх 
викинги преобразились в современных датчан, 
уже ставших символами дружелюбия, доброты 
и скромности.

Во многом климаты стран Дании и России схожи. 
Но люди, живущие в двух разных странах, — нет. 
Россияне привыкли жаловаться на обстановку 
вокруг себя, на плохую погоду и непростые 
условия жизни. Датчане же научились прово-
дить время дома и создавать уют сами, несмо-
тря на непогоду (почти двести дождливых дней 
в году) и многие другие проблемы.

В современной терминологии датчан есть выра-
жение Hygge [Хюгге], которое является абстракт-
ным. Ответ на вопрос, что же такое Hygge, толком 
не может дать даже датско-русский словарь. Дело 
в том, что это существительное не имеет анало-
гов и никак не переводится. Однако, как говорят, 
расшифровывается Hygge примерно следующим 
образом: «дышать, думать, жить». Другие источ-
ники дают такое определение: «уютничать» или 
«создавать уют», выражение, которое ассоции-
руется с пряным теплым какао в чашке, зажжен-
ными вкусными свечами на столе, ароматной 
свежей выпечкой и приятной компанией. Но как 
же нам перенять опыт датчан? Оказывается, все 
начинается с дома — места, где каждый может 
отдохнуть и набраться сил для будущих сверше-
ний.

Hygge — это особое состояние, и у каждого чело-
века оно разное. Чтобы лучше понять филосо-
фию датчан, нужно побродить в собственной 
памяти. Вспомните все то, что вызывает приятное 

Мелочи, 
дорогие 
сердцу

Полки не должны быть захламленными — это 
крадет воздух, а значит, и свежесть в помещении. 
Чтобы гармония в доме могла беспрепятственно 
царить, ее нужно чем-то подпитывать. Как 
известно, уют создается из мелочей. К сожалению, 
купленная в магазине дорогая мебель не будет 
«своей» в интерьере. Для достижения Hygge 
не выбрасывайте старые, но приятные мелочи: 
бабушкино зеркало, старая детская игрушка или 
потрепанная фотография из прошлого. Поверьте, 
что столь ценные вещи и становятся основой для 
создания по-настоящему уютного интерьера. 
К тому же они способны украсить любую новую 
мебель.

Уютно 
подсветите

Что бы там ни говорили, а чувство уюта дей-
ствительно напрямую связано с количеством 
и качеством света, с тем, откуда и как он падает. 
Hygge — это семейственность; чтобы ее поддер-
жать, нужно создать место, куда хотелось бы сле-
таться всем членам семьи. Создайте центр света, 
направьте сконцентрированный световой сгу-
сток, например, на обеденный стол — так, чтобы 
в этом месте всем хотелось собираться и болтать.

Создайте 
собственную 
галерею

Согласно философии Hygge, домашний декор 
никак не может быть бессмысленным. Декор — 
это всегда нечто более глубокое. Данный стиль, 
обращаясь прежде всего к душевности, первосте-
пенно отдает должное таким вещам, как коллек-
ция постеров, которую хозяева собирают вот уже 
много лет, или семейным фотографиям. То, что 
будет висеть на стене, нужно выбирать сердцем — 
брать только то, что по-настоящему обожаешь. 
Только в этом случае получится передать дому 
частичку своей души и тепла.

добавьте 
элементы 
теплого дерева

Дерево — природный материал, который пред-
расположен дарить тепло. Нельзя не согласиться с 
тем, что деревенские домики всегда полны душев-
ности и уюта. Так вот, вдохновившись наглядным 
примером, мы советуем использовать дома эле-
менты декора в стиле рустик: кухню с фасадами 
из дерева, зеркало в раме из амбарной доски или 
журнальный столик.

Теплая цвето-
вая гамма

Интерьер в стиле Hygge — это непременно теплая 
световая гамма. Холодным оттенкам просто 
нечего делать там, где живут гармония и истин-
ный уют. Конечно, можно использовать голубой, 
желтый или белый, но они не должны быть доми-
нирующими.

выбирайте 
простые линии

Hygge не терпит, когда что-то усложняют и пыта-
ются перехитрить самих себя. Мебель в домашнем 
интерьере должна быть простой и лаконичной.

обратите 
внимание 
на орнаменты

Орнамент — очень даже по Hygge: повторяющиеся 
милые паттерны умеют окутывать и заполонять 
собой пространство. При этом не стоит забывать, 
что концепция подразумевает: каждый выбран-
ный вами орнамент должен иметь причину.

Зажгите 
свечи

Ну и, наконец, какое тепло без огня? Может, затея 
учредить дома камин не всегда хороша так, как 
кажется, зато свечи можно ставить всегда и везде.

Уют создают сами люди, а не окружающие их 
вещи — и это действительно так. Но с помощью 
некоторых мелочей можно значительно под-
нять себе настроение и жить в доме с настоящим 
Hygge — домом, полным уюта и комфорта.

Если высоко оценивать все то, что мы имеем, 
каждое мгновение станет бесценным — и буду-
щее, и настоящее, и прошлое — примерно так. 
На подобных парадигмах строится и сама дат-
ская культура. Датчан частенько можно обнару-
жить среди первых в рейтинге самых счастливых 
людей на планете. Кто знает, возможно, именно 
такой взгляд на жизнь помогает им постоянно 
ощущать счастье и гармонию. Сторонники Hygge 
считают, что нехитрые радости вроде общения 
с друзьями, игры в снежки с детьми или чтения 
интересной книги на мягком диване с чашкой 
чая в руках делают человека счастливее и здоро-
вее. Чтобы найти время на все это, надо меньше 
смотреть телевизор, сидеть в интернете, играть 
в компьютерные игры — то есть научиться ухо-
дить в офлайн. Предполагается, что для насто-
ящего удовольствия от жизни человеку надо 
меньше технологий и больше природы.

Необязательно жить в Дании, чтобы придержи-
ваться этой философии, немного Hygge сделает 
каждого из нас счастливее и укрепит дружеские 
и семейные связи. Счастье — в мелочах, нужно 
лишь уметь относиться к ним должным образом.

В рубрике использованы материалы порталов: 
scandinavianhome.ru, kvartblog.ru, buro247.ru

тепло в груди, заставляет улыбнуться и подни-
мает настроение. Именно таков интерьер Hygge: 
когда попадаешь в него, уже не можешь выпасть 
из обволакивающего ощущения уюта родного 
дома. Hygge нельзя купить, нельзя попросить 
кого-то создать его для вас. Это некое состоя-
ние удовлетворенности жизнью, которое можно 
получить только в своем доме. Мы попробовали 
разобраться о том, как создать эту приятную 
атмосферу и на какие мелочи нужно обращать 
внимание.

#h
yg

ge
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коммеРЧеское пРедЛожеНие

Во главе угла
На выставке interzum 2017 компания Vauth-Sagel 
предстала полностью обновленной — с новым 
логотипом, новым дизайном и новой направлен-
ностью марки: «Vauth-Sagel создает системные 
решения для всех видов жилых пространств. И для 
всех людей». Эта миссия особенно четко проявля-
ется в новом решении CORNERSTONE MAXX.

CORNERSTONE MAXX — это максимум комфорта: 
инновационная система по прямой линии выво-
дит содержимое двух полок в пространство перед 
корпусом, при этом доступ к прилегающим к шка-
фам полностью сохраняется. Механизм системы 
снабжен демпфированием для плавного откры-
вания и закрывания.

MAXXимально удобна система CORNERSTONE 
MAXX и для тех, кто будет ее устанавливать: она 
состоит всего из трех компонентов и не требует 
второй точки установки — единственная стойка-

опора обеспечивает максимальную устойчи-
вость и позволяет легко регулировать систему 
по высоте даже во встроенном состоянии.

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

 ∙ Ширина корпуса: 900 и 1000 мм.

 ∙ Ширина фасада: 450–600 мм.

 ∙ Глубина монтажа: мин. 490 мм.

 ∙ Нагрузка: до 25 кг на полку.

 ∙ EasyFit: монтаж полок на несущие элементы 
без инструмента.

 ∙ Монтаж: левый, правый.

 ∙ PAM — встроенный механический ассистент дви-
жения с дополнительным демпфированием.

 ∙ Простая регулировка полок по высоте даже 
во встроенном состоянии.

 ∙ Полки выдвигаются отдельно друг от друга впе-
ред корпуса, не перекрывая соседние шкафы.

Магия черного 
оникса
Темная мебель впечатляет своей элегантностью 
как внутри, так и снаружи. Петли в цвете «чер-
ный оникс» гармонично вписываются в мебель 
и помогают создавать акценты. Это позволяет 
свободно выражать любые дизайнерские идеи 
для создания высококачественной мебели без 
компромиссов.

Все основные типы петель, как например, 
CLIP top BLUMOTION 110o, а также профильные 
петли и петли под фальшпанель доступны в тем-
ном цвете. Чтобы повысить качество движе-
ния небольших или легких дверей, BLUMOTION 
по желанию можно деактивировать. Помимо 
этого, основные типы петель для стандартных 
конструкций и конструкций с большим углом 
открывания доступны и без пружины. Их можно 
использовать в сочетании с TIP-ON для дверей.

аССорТиМенТ

 ∙ Стандартная петля 110o для фасадов толщиной 
до 24 мм.

 ∙ Стандартная петля 107o для фасадов толщиной 
от 15 мм.

 ∙ Петля 95o для профильных дверей большой 
толщины.

 ∙ Петля под фальшпанель.

 ∙ Угловая петля.

 ∙ Петля для узких алюминиевых рамок.

 ∙ Петля CLIP top 155o с большим углом открывания 
с BLUMOTION на плечо петли.
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Коммерческое предложение

Кубик в кубе
Техническое совершенство, неограниченные 
возможности и непревзойденная практич-
ность.

Smartcube от Schüco Alu Competence — универ-
сальная стеллажная система, отлично вписы-
вающаяся в любой интерьер. Благодаря своему 
ключевому элементу — маленькому продуман-
ному кубу, она может принимать любые размеры 
и отличается высокой устойчивостью незави-
симо от способа установки: ее можно встраи-
вать в существующие мебельные концепции или 
дополнять ею настенные конструкции, использо-
вать по отдельности или в виде секций.

ТеХниЧеСКие ХараКТериСТиКи

 ∙ Возможность модульного применения.

 ∙ Универсальный черный цвет профиля.

 ∙ Легкость и прочность системы обуславливается 
ее материалами: профиль изготовлен из алюми-
ния, соединительные элементы — из замака.

 ∙ Толщина ДСП для полок: 16 мм.

Время для нового 
дизайна
Вслед за технической оптимизацией компания 
Blum решила также обновить и дизайн ящиков 
TANDEMBOX. Прямолинейные царги в T-профиле 
и новый цвет «серый орион матовый» поднимают 
эту систему на новый уровень качества.

единый ассортимент — широкие возможности 
для реализации различных конструкций: с релин-
гами или со стеклянными вставками.

Привычный монтаж — все размеры, карты свер-
ления и процесс монтажа остаются без измене-
ний.

новый уровень качества — оптимизированные 
комплектующие царги и направляющей обе-
спечивают улучшенный комфорт открывания 
и закрывания ящиков, а также более высокую 
стабильность на протяжении всего срока службы 
мебели.

Обращаем ваше внимание, что с 2018 г. 
ящик TANDEMBOX plus остается доступен 
для покупки только в Москве.

В остальных филиалах вместо TANDEMBOX 
plus вы можете приобрести систему 
выдвижения TANDEMBOX antaro (белый 
шелк, терра-черный, серый) и TANDEMBOX 
antaro в T-дизайне (серый орион).

Также TANDEMBOX antaro и TANDEMBOX 
antaro в T-дизайне есть на складе в Москве. 
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Другая заграница
Загадки со всего света

Ответы
Ответы

1 Цитата из отзыва шведского рецензента на книгу 
писателя Хеннинга Манкелля: «Детективы Хеннинга 
Манкелля — лучший из наших предметов экспорта, 
исключая сборную Швеции». Какое слово мы заме-
нили словом «Швеции»?

2 Любители одной интеллектуальной игры порою шутят, 
что самая глупая дебютная позиция в ЭТОЙ игре назы-
вается «мебель в однокомнатной квартире». Назо-
вите эту игру.

3 ТАКАЯ мебель появилась в Европе в период класси-
цизма, вследствие того, что одежда стала более лег-
кой, менее утепленной и многослойной.

4 В 1840 г. мебельная фабрика Михаэля Тонета начала 
производить необычную для того времени мебель 
из гнутой древесины. В названии самой известной 
модели, дожившей до наших дней, фигурирует при-
лагательное, образованное от названия ЭТОГО города.

5 Если судить по названию ЭТОГО в разных языках, 
можно прийти к выводу, что во Франции, Италии, Испа-
нии предпочитают варить, в Англии, Германии — печь, 
а в Израиле — резать. А как ЭТО называют русские, 
недалеко уйдя от немцев?

6 Армия Марокко неоднократно принимала участие 
в реальных боевых действиях против сепаратистских 
формирований. Тем не менее, наименование военного 
ведомства Марокко позволяет назвать вооруженные 
силы этой страны ТАКИМИ.

7 В 20-е годы XX века ИКС стал символом старомодной 
безвкусицы. По этому поводу Ильф и Петров отме-
чают, что заходящие в магазин «дреговичи» первым 
делом с надеждой задают вопрос, упоминающий 
ИКС и по смыслу в чем-то противоположный вопросу 
из отечественного фильма. Назовите ИКС двумя сло-
вами.

8 Согласно шутке, шкаф-купе без дверей — это ИКС. 
Назовите ИКС, используя дефис.

1
Ответ: мебель.
Комментарий: исключая сборную мебель. IKEA все-
таки.

2
Ответ: морской бой.
Комментарий: «мебель в однокомнатной квар-
тире» — когда все корабли расставлены по краям 
игрового поля.

3
Ответ: мягкая.

4
Ответ: Вена.

5
Ответ: кухня.
Комментарий: в романских языках слово «кухня» 
связано с глаголом «варить» (cuisine, cucina, cocina), 
в германской группе языков — с глаголом «печь» 
(kuchen, kitchen), а на иврите — с глаголом «резать». 
В русский слово «кухня» пришло из немецкого.

6
Ответ: диванными.
Комментарий: Диван — официальное название 
министерства Марокко. Поскольку армия находится 
в подчинении у Дивана, войска Марокко можно 
назвать диванными. «Диванные войска» — иронич-
ное прозвище участников интернет-баталий на воен-
ную и околовоенную тематику.

7
Ответ: славянский шкаф.
Комментарий: «Других шкафов (кроме славянского) 
у вас нету?». У Ильфа и Петрова в магазин заходили 
представители разных славянских племен. В фильме 
«Подвиг разведчика» фигурирует вопрос-пароль 
«У вас продается славянский шкаф?».

8
Ответ: шкаф-плацкарт.
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аНоНс высТавок 2018
Стоит посетить мебельщику

15–21 января Koelnmesse 
Кельн, Германия

Imm Cologne

19–23 января Paris Nord Villepinte 
Париж, Франция

Maison & Objet

6–8 февраля Messezentrum Bad Salzuflen 
Бад-Зальцуфлен, Германия

ZOW Bad Salzuflen

12–15 марта Киев Экспо Плаза 
Киев, Украина

MTKT Innovation

28–31 марта ВКК «Экспоград Юг» 
Краснодар

UMIDS

3–6 апреля Крокус Экспо 
Москва 

MIFS + BATIMAT Russia

17–22 апреля Fiera Milano-Rho 
Милан, Италия

EuroCucina

16–17 мая ВЦ «Петроконгресс» 
Санкт-Петербург

всероссийский 
Мебельный Саммит

11–13 сентября ВЦ «Казанская ярмарка» 
Казань

Мебельные технологии 
и оборудование

18–21 сентября МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
Екатеринбург

Экспомебель-Урал

16–19 октября Fiera di Pordenone 
Порденоне, Италия

SICAM

19–23 ноября Экспоцентр 
Москва

Мебель 2018

Филиалы

Центральный офис

Ижевск 
426063, Гольянский пос., 1 
тел.: +7 (3412) 33-74-77 
e-mail: izhevsk@fiera.ru

Йошкар-Ола 
424016, ул. Луначарского, 93 
тел.: +7 (8362) 49-71-72 
e-mail: yoshkar-ola@fiera.ru

Казань 
420132, ул. Адоратского, 63а 
тел.: +7 (843) 515-93-85 
e-mail: kazan@fiera.ru

Киров 
610014, ул. Ивана Попова, 71 
тел.: +7 (8332) 76-66-01 
e-mail: kirov@fiera.ru

Курган 
640007, пр. Машиностроителей, 23/12 
тел.: +7 (3522) 26-55-45 
e-mail: kurgan@fiera.ru

Магнитогорск 
455016, ул. Полевая, 2, стр. 2 
тел.: +7 (3519) 49-02-92 
e-mail: magnitogorsk@fiera.ru

Москва 
143960, М. О., г. Реутов,  
ул. Фабричная, 7, офис 402 

 Новокосино 
тел.: +7-495-13-432-13 
e-mail: moscow@fiera.ru

Москва, МКАД 
143441, М.О., 71-й км МКАД (внешняя 
сторона), Красногорский р-н, 
пос. Путилково, 16, ТЦ «Кухни Парк» 

 Планерная/Митино 
тел.: +7-495-13-432-12  
e-mail: moscow@fiera.ru

Набережные Челны 
423800, Казанский пр., 220 
тел.: +7 (8552) 20-46-46 
e-mail: chelny@fiera.ru

Нижний Тагил 
622015, Свердловское шоссе, 31г 
тел.: +7 (3435) 96-36-95 
e-mail: tagil@fiera.ru

Оренбург 
460050, ул. Новая, 4е 
тел.: +7 (3532) 53-01-33 
e-mail: orenburg@fiera.ru

Пенза 
440039, ул. Коммунистическая, 32б 
тел.: +7 (8412) 26-26-20 
e-mail: penza@fiera.ru

Пермь 
614090, ул. Лодыгина, 36а 
тел.: +7 (342) 255-38-88 
e-mail: perm@fiera.ru

Самара 
443035, пр. Кирова, 156 
тел.: +7 (846) 300-22-11  
e-mail: samara@fiera.ru

Саратов 
410015, ул. Орджоникидзе, 11, корп. 2 
тел.: +7 (8452) 49-62-61 
e-mail: saratov@fiera.ru

Сургут 
628415, ул. Профсоюзов, 51/2 
тел.: +7 (3462) 94-95-87 
e-mail: surgut@fiera.ru

Сыктывкар 
167000, местечко Дырнос, 10 
тел.: +7 (8212) 23-92-69 
e-mail: syktyvkar@fiera.ru

Тольятти 
445024, Южное шоссе, 30 
тел.: +7 (8482) 65 17 19 
e-mail: tolyatti@fiera.ru

Тюмень 
625037, ул. Клары Цеткин, 4 
тел.: +7 (3452) 65-85-85 
e-mail: tumen@fiera.ru

Ульяновск 
432010, ул. Деева, 22а 
тел.: +7 (8422) 79-06-36 
e-mail: ulyanovsk@fiera.ru

Уфа 
450071, ул. Луганская, 6 
тел.: +7 (347) 293-41-86 
e-mail: ufa@fiera.ru

Чебоксары 
428003, Марпосадское шоссе, 32 
тел.: +7 (8352) 22-37-23 
e-mail: cheboksary@fiera.ru

Челябинск 
454091, пр. Ленина, 27 
тел.: +7 (351) 240-87-87 
e-mail: chelyabinsk@fiera.ru

Интернет-магазин: fierashop.ru 
Возможна бесплатная доставка 
товара

Екатеринбург 
623700, Свердловская обл., Березовский, Кольцевая, 4и 
тел.: (343) 345-05-15 
e-mail: ekaterinburg@fiera.ru
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