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ORGA-LINE

д ля резки пленки и фольги

Вытянуть пленку из рулона без единой складки не
представляет никакого труда. Секрет — в стержне Blum для
фиксации пленки. Пленка аккуратно отрезается встроенным
резаком и используется для упаковки продуктов.
Затем приспособление можно снова убрать в ящик.

Теперь для хранения рулона алюминиевой фольги появилось
определенное место — в приспособлении для резки фольги.
Благодаря ему отрезать фольгу можно быстро и просто —
края остаются идеально ровными.
Для использования в ящике или на столешнице.
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Материалы
Я далеко сейчас от города, где дизайнеры заканчивают работу над номером. Ступаю босиком по приятно
прохладной земле. Мне уютно и хочется быть здесь
еще. Примерно так же чувствует себя посетитель
мебельного салона, владелец которого знает средство
от равнодушия. О нем — в одноименном материале.
Вдыхаю коктейль разнотравья. Прислушиваюсь
к движению миллионов живых существ вокруг. Матовая
палитра листьев, воды и неба наполняет пространство
гармонией. Впрочем, и человеку вполне под силу создать гармонию в пространстве своего дома. О кухнях,
на которых приятно готовить, мы пишем в рубрике
Не секрет.
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Мебельная столица России — наша!

Воздух такой же свежий, как ощущение от минувших мебельных выставок — создатели люксовых
брендов наконец — после двухлетнего перерыва —
порадовали нас интересными решениями (рубрика
Сливки).

Италия глазами русской женщины

Ветер нежной волной принес ощущение силы.
Проект в этот раз поддержала крупнейшая в России
фабрика мебельных фасадов. Мы становимся
информативнее. Перелистните страницу и начните
читать. И пусть это лето будет настоящим.

Женский праздник «по-свински»
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на журнал FieraMagasin обязательна.
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Отпечатано в Полиграфической компании Артикул.
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4 >> Не секрет

Обед в стиле
DYNAMIC SPACE
Антрекот и малиновый мусс готовили гости
из России, Украины, Казахстана и Белоруссии
в шоуруме компании Blum. Это был не просто
обед, а кулинарный поединок: события разворачивались сразу на четырех кухнях. Для чего все
это производителю фурнитуры с мировым
именем и почему на нескольких внешне одинаковых кухнях приготовление еды занимает
разное время? Об этом рассказывает один из
участников мероприятия и представитель Фиеры
в Челябинской области Михаил Куликов.
В нашем распоряжении были очень похожие друг
на друга Г-образные кухни с идентичным набором
посуды, продуктов и кухонной утвари. Мы разбились
на команды и готовили на каждой кухне одно из четырех блюд. У нас была уникальная возможность
мгновенно менять рабочие условия и очень четко
прочувствовать разницу в удобстве работы на каждой
из кухонь, хотя все они вроде бы были разработаны
по правилам планирования пространства DYNAMIC
SPACE. Расскажу обо всем по порядку.

хозяйки. В этой кухне есть «волшебный уголок»,
который, как выяснилось при использовании, скрадывает много полезного пространства, — в итоге в эту
кухню не вошла существенная (примерно 1/5) часть
утвари и продуктов.В углу существенно ограничен
обзор содержимого и доступ к нему. Когда что-нибудь
падает вниз, достать можно, только если снять все
полки. Приготовление еды значительно затянулось:
приходилось совершать много лишних движений.

1

2

Кухня №1

Кухня №2

Фасады этой кухни распашные. В пространстве
под мойкой размещается выдвижное мусорное ведро,
хаотично хранятся пакеты из супермаркета, бытовая
химия, там же расположены коммуникации. Такая
картина типична для российских кухонь, где под мойкой обычно царит беспорядок, осложняющий жизнь

В этом варианте полки заменены ящиками
TANDEMBOX с BLUMOTION, в верхних кухонных базах
размещены подъемники AVENTOS. Это позволило
вместить все содержимое, которое не вошло
в предыдущую кухню, и расположить его удобно
благодаря разделителям ORGA LINE.
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Поварам не приходится думать о том, не хлопнет ли
дверца или ящик при закрывании — все происходит
мягко и бесшумно, скорость перемещения по кухне
увеличилась в разы.

3

Кухня №3
Добавлены системы механического открывания
TIP-ON. Это позволило отказаться от использования
ручек в мебели (более интересный дизайн) и открывать ящики без участия рук (еще более сократилось
время приготовления блюд). Но при этом при закрывании слышался характерный звук ЧПОК.

Кухня №4
Проблема шума решена благодаря системе
открывания с электроприводом SERVO-DRIVE. Теперь
ящики открываются легким прикосновением к фасаду.
Приготовление еды стало не только быстрым
и удобным, но и приятным, чего не скажешь о предыдущих кухонных гарнитурах. Процесс приготовления
еды уже не рутинная работа, а что-то похожее
на легкие движения балерины на сцене Мариинского
театра.

>>
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Конечно, в реальной жизни хозяйки постепенно
привыкают к тем неудобствам, которые вызваны
изначально неправильно спроектированными кухнями,
и могут даже возразить вам, что их кухня им очень
нравится и ничего менять в ней они бы не хотели.
Но поверьте, все познается в сравнении, и у нас была
возможность убедиться в этом благодаря партнерам
из Blum. Мы почувствовали, насколько по-разному
могут протекать одни и те же рабочие процессы
на кухне в зависимости от ее оснащения.
По сути, в рамках кулинарного поединка мы проследили эволюцию кухни. Полки вместо ящиков — это
как руль без гидроусилителя или как ручной насос
вместо компрессора — долго и неудобно.
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Новая экспериментальная кухня в ближайшее
время появится и в главном офисе Фиеры. По своей
функциональности она будет соответствовать
кухне № 4 в шоуруме Blum. Любой желающий сможет
на ней поработать и убедиться, что даже сложное
блюдо можно приготовить быстро и играючи. Кроме
того, планируются мастер-классы приглашенных
поваров-итальянцев.
И, как обычно, первыми обо всех планируемых
мероприятиях узнают получатели рассылки FieraInfo,
на которую можно подписаться через сайт fiera.ru.

www.dynamicspace.com
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Средство
от равнодушия
Кухню, оборудованную по последнему слову
техники, отличить от обычной можно, только
если заглянуть внутрь, открыть дверцу или ящик.
Нам, мебельщикам, это понятно. А вот покупателю, увы, не всегда. Он принимает решение,
исходя из чего угодно, — цвета гарнитура,
улыбки консультанта, времени работы салона.
О том, как сделать так, чтобы удобная и высокотехнологичная мебель была оценена по достоинству, всерьез задумались австрийцы. В итоге
концерн Blum, а вместе с ним и Фиера, смогли
предложить владельцам салонов кухни универсальное средство, которое не оставит покупателя
равнодушным к мебели с правильной фурнитурой. Вызовет любопытство, удивление, улыбку.
Проинформирует и побудит купить.
Речь идет о маркетинговых материалах. Отчасти
они выполняют работу консультанта салона, превращая движение покупателя по демонстрационному залу
в увлекательное путешествие.
• Почему ящики открываются плавно?
• Откуда берется это движение?
• Как подъемники открываются, словно силы тяжести
не существует?
Об этом задумывается покупатель, проходя мимо
серии наклеек на витражи.

 аклейка
Н
на витражи
•• 40 x 40 cм
•• самоклеящаяся пленка
•• забавный сюжет

Мебель сама призывает открыть дверцу или ящик
благодаря специальным воблерам и наклейкам,
размещенным в самых заметных местах. Пропустить
их сложно даже самому невнимательному человеку.



Воблер
•• 5 x 15 cм
•• прозрачная полиэтиленовая
пленка с самоклеящейся полосой
•• на выбор с логотипом Blum,
логотипом SERVO-DRIVE или
надписью «Попробуйте сами!»
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Наклейка
с логотипом
•• 5 x 1,5 cм
•• алюминий травленый/полированный или
синтетическая смола



•• с 3D-эффектом, самоклеящаяся

Информационный куб
Следуя необычному призыву, покупатель
заглядывает внутрь мебели и там… общение с ним
продолжается. Он видит вкладыши и информационные
короба.
•• 15 x 15 x 15 cм
•• картонный, легко собирается
•• на выбор для 10 различных
изделий
•• подходит для ящиков и шкафов
с дверями или подъемниками

Информационный
вкладыш
для ящиков
•• 15 x 30 x 5,5 см
•• картонный, легко размещается
в ящике
•• на выбор для 6 различных изделий
•• подходит для различных ящиков

Информационный
короб
для шкафа для запасов
•• 15 x 24 x 8 cм
•• картонный, легко собирается
•• на выбор для 4 различных изделий
•• подходит для ящиков шкафа
для запасов

Мини-буклеты
Прежде чем покупатель
покинет салон, ему вручат
маленький подарок — мини-буклет
о том, что он только что оценил,
чему улыбнулся и восхитился.

Теперь увиденное точно запомнится и будет
обсуждаться в кругу семьи и друзей. А потом
последует возвращение в салон — уже за новой
кухней.
Маркетинговые материалы,
а также новый каталог фурнитуры Blum 2011 можно заказать
в любом из офисов Фиеры.
Полина Клинская
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Фиера пошла
в университет
Необходимость открывать корпоративные
университеты для переподготовки сотрудников
сегодня есть не только у крупных и высокотехнологичных мировых корпораций, как Boeing
или Intel, но и у гораздо более скромных.
Реальность стремительно меняется, и система
образования даже в прогрессивной Америке
не успевает за ней. Неудивительно, что в остальном мире дела еще хуже.
Портал Job.ru с грустью констатирует, что
современное российское высшее образование
не дает человеку ничего, кроме общей эрудиции.
Специализированные же предметы порой
читаются профессорами-теоретиками.
И мебельная отрасль здесь не исключение.
Фиера решила внести свой вклад в ликвидацию
этого пробела и теперь принимает активное
участие в обучении не только сотрудников
компаний-партнеров, но и тех, кто пока
на студенческой скамье.
Студенты сразу четырех специальностей
Уральского государственного лесотехнического
университета слушают ознакомительные лекции
по мебельной фурнитуре в рамках курса «Основы
конструирования мебели». О современных комплектующих и тенденциях планирования пространства
четвертый год подряд рассказывают сотрудники
Фиеры.

В этом году ответственные за обучение —
директор по маркетингу Фиеры Михаил Плотников и
продукт-менеджер Юрий Зыков. Последний даже
визитки специальные заказал — с должностью
классный руководитель.
Сотрудничество началось благодаря профессору
кафедры механической обработки древесины
Юрию Ветошкину, который, кроме того, является
заслуженным мебельщиком России.
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Максим Марков

,
специалист отдела продаж Фиеры
и выпускник Лестеха:
— Проектирование мебели мы изучали
на третьем курсе. Преподавание велось по старинке, главным образом на словах, а не на
реальных образцах мебели. Помню, что изучали
технологию раскроя плит, учились готовить
чертежи для производства мебели и так далее.
А вот о комплектующих нам не рассказывали.
Так что изучать фурнитуру пришлось непосредственно на рабочем месте.
Отлично, что нынешние студенты получили
возможность узнать о фурнитуре прямо
из первых уст, ведь наша компания работает
с европейскими производителями комплектующих напрямую, новинки появляются в филиалах
Фиеры сразу же после их демонстрации
на крупнейших мебельных выставках Милана
и Кёльна.

В Фиере ежегодно проходят практику студенты
Лестеха. Компания установила демонстрационные
стенды в здании университета. Информация о фурнитуре, предоставленная компанией, вошла в учебные
пособия студентов четвертого курса факультета
механической технологии деревообработки.
По словам Михаила Плотникова, на этом
компания останавливаться не собирается. Есть планы
начать работу в аналогичном режиме с Уральской
Архитектурной академией: хочется и дизайнерам
рассказать обо всем самом новом и интересном
в нашей отрасли. Так что пойдем еще в один ВУЗ.
Полина Клинская

12 >> Экшн

Наш человек
шагает по стране
Где бы ни был Оранжевый человек*, везде
он становится желанным гостем и любимцем
публики. О нем пишут федеральные журналы,
его показали по телевизору — в передаче
«Вкусные дела» на 4 канале Екатеринбурга.
Выставки, презентации с его участием вызвали
массу положительных эмоций в Екатеринбурге,
Москве, Ижевске, Набережных Челнах, Ульяновске… В общем, судите сами!
А мы напоминаем, что любой из партнеров
Фиеры может пригласить в гости Оранжевого
человека, чтобы сделать особенным открытие
мебельного салона, презентацию новой линейки
кухонь или любое другое важное событие.

Оранжевый человек — человек в костюме Age
Explorer. Костюм имитирует типичные физические
ограничения, возникающие с возрастом — плохую
подвижность суставов, понижение зрения, неспособность контролировать усилия, тяжесть и т.д. Надев его,
человек понимает, как важно, чтобы мебель была
удобной, открывание легким, а закрывание
бесшумным.

Сегодня Age Explorer — это зарегистрированная
марка института им. Майера Хенчел (Германия). С его
помощью концерн Blum ведет разработку и тестирование фурнитуры, которая останется эргономичной
для пользователя кухни долгие годы.
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Человек на съемке программы «Вкусные дела»

Человек на выставке в Москве

Человек на OrangeParty Фиеры в Екатеринбурге
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Живая кухня
Выставка LivingKitchen (Живая Кухня) впервые
прошла в рамках зимней экспозиции в Кельне.
Кухонный проект выделен специально, как заслуживающий особого внимания. И весьма своевременно.
Кухня в наступившем сезоне действительно
ожила, пробудилась от сна пары кризисных лет.
Организаторы утверждают, что мебельный рынок
Европы в целом и Германии в частности получает
новое развитие. Об этом же говорит тот факт,
что дизайн стал несколько смелее и ярче.

Люксовые кухни приобретают свежую индивидуальность, впрочем, все-таки оставаясь в рамках ранее
заданного направления.
Bauformat Kuechen выразил это так: вполне
сдержанно — добавив, тем не менее, дизайнерскую
мебель из высококачественного пластика и элементы
из кожи.
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При сохранении общих стилевых (простота и
функциональность) и цветовых (бело-серо-черных)
тенденций, публике предлагаются весьма концептуальные образцы.
Rempp Kuechen смело использует фактуру камня.
Она явно превалирует в общем облике кухни, которая,
впрочем, так и называется — STONE STATE BLACK.
Корпус кухонного острова в таком каменном исполнении выглядит более чем солидно, но отнюдь не тяжело
и уныло, поскольку грамотно уравновешивается более
легкими элементами белого и отражающим свет
глянцем.

Модель CHICAGO GRAUBETON предлагается
под слоганом, который можно перевести примерно
так — модная архитектура в домашнем уюте.
И действительно, брутальный бетон выглядит мягко
и гармонично в сочетании с деревянными элементами
и светом. В оправе из нержавеющей стали (рабочая
поверхность) корпуса фактуры жесткого бетона
смотрятся свежо и интересно.
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Отметив свой 50-летний юбилей, компания
SieMatic представляет концепцию BeauxArts.02,
которую называет новой интерпретацией своей же
предыдущей версии 2006 года.
Это манифест безупречного стиля обладателя
такой мебели. Интеграция элегантности современных
элементов и духа настоящей фамильной мебели
с удобством и истинной немецкой функциональностью
современной кухни.

BeauxArts.02 разделена на зоны. Зона приготовления еды намеренно отделена от зоны подготовки
и мойки. Более того, в них использованы разные
материалы и фактуры. Это дает некоторое смешение
стилей, а по сути — обновленный облик лучшего
из мира классики.
Симметрия в повторении форм и цветов формирует гармонию восприятия по версии одного из создателей BeauxArts.02, который родом из Чикаго.
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Дизайн +ARTESIO® от Poggenpohl родом
из Гамбурга. Мысль создателя пошла дальше
привычного понимания кухонного пространства.
Эта кухня идеально сочетается со всеми элементами интерьера, а также с потолком, полом, стенами
помещения.
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Обновленный концепт кухни для мужчин Porsche
Design P´7340 выполнен с фасадами из карбона.
Они дают четкую ассоциацию с космической темой
и автомобильными гонками.
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Бесконечность
воплощений
Вот уже более 10 лет компания Sidak остается
ведущим производителем мебельных фасадов и листовых материалов в различных технологиях, наиболее
актуальных для современного, постоянно меняющегося рынка мебельной индустрии. Мебельная мода,
как и любая другая, диктует свои правила. Постоянное
совершенствование технологий производства, своевременное обновление ассортиментного ряда,
тщательный и непрерывный мониторинг клиентских
вкусов и предпочтений — все это лишь малая часть
длинного списка обязательных условий успешного
развития любой современной компании.
На данный момент вся продукция Sidak в целях
оптимизации торгового ассортимента, а также для
удобства клиентов разделена на пять основных
программ: Original, Select, Contour, Nature и Color.

материала, одинаково интересного профессионалам
мебельной и строительной индустрии.

Продукция первых трех программ уже доступна
к заказу. Что касается Sidak-Nature, включающей
в себя фасады шпонированные и из натурального
дерева, а также Sidak-Color, которая охватит сегмент
крашеных фасадов, то их планируется запустить
до 2013 года.

Когда Sidak выводит на рынок новый продукт,
можно с уверенностью говорить, что в ближайшее
время он, несомненно, станет актуальным трендом
и с легкостью займет свою нишу на рынке. Именно так
пять лет назад произошло с Acryline, принципиально
новым, современным продуктом, аналогов которому
на отечественном рынке в то время просто не существовало. Sidak первым познакомил российский рынок
с высокоглянцевым акриловым материалом, ставшим
основой инновационных интерьерных решений.
Acryline быстро завоевал лидирующие позиции
в сегменте комплектующих для мебели, заслужив
высокую оценку профессионалов мебельной

Программа Original прежде всего интересна
многоцветной палитрой однотонных, фантазийных
и древесных декоров пленок для создания благородных интерьеров в стиле Classic, броских и современных в стиле Modern, а также теплых и уютных в стиле
Country.

Любителей изысканных классических форм,
несомненно, заинтересует Contour — коллекция
итальянских рамочных фасадов, словно наполненных
теплом жаркого южного солнца.
Но на сегодняшний день наиболее трендовым
направлением в работе компании является программа
Select. И в первую очередь она привлекает внимание
безупречным высоким глянцем поверхностей
Acryline — исключительно стильного и современного

ACRYLINE® — высокоглянцевое совершенство

индустрии. Вне всяких сомнений, Acryline стал одним
из наиболее перспективных направлений в работе
компании, а Sidak по праву заслужил звание законодателя мод в области высокого глянца в рамках
отечественного рынка.
Цвет и еще раз цвет
Цвет интерьера — это прежде всего настроение,
которым мы хотим наполнить свою повседневную
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жизнь. Чем ярче и насыщеннее цвет, тем больше
энергии и жизненных сил дарит нам окружение.
Чем спокойнее и выдержаннее тона, тем комфортнее
и уютнее мы себя ощущаем. От цвета зависит многое,
но не меньше зависит и от того, сумеем ли мы подобрать тот цвет, который подойдет именно нам. Поэтому
Sidak стремится предложить клиентам как можно

больше цветовых решений, которые легко было бы
комбинировать между собой. На данный момент
коллекция Acryline насчитывает 21 декор. Большинство
из них — ультрамодные, эксклюзивные цвета. Среди
декоров Acryline можно особо выделить дерзкий
«Оранж», вкусный и сочный «Красный грейпфрут»,
искрящийся «Оливковый солнечный», непревзойдённый по глубине цвета «Чёрный металлик», спокойные,
пастельные тона декоров «Каппучино», «Жасмин»
и «Песочный».
При этом Acryline можно с легкостью комбинировать с различными элементами интерьера, отличающимися как по фактуре, так и по стилю. Или же
варьировать сам акрил, обыгрывая различные цветовые сочетания, включая в интерьерную композицию
высокоглянцевые элементы с фрезеровками
и печатью.

Узоры на акриле
Гладкая, высокоглянцевая поверхность,
несомненно, радует взгляд своим совершенством.
Поэтому кажется, что любой намек на царапину
или неровность мгновенно разрушит его. Однако
на практике продуманное сочетание «совершенного»
с «несовершенным» не только не портит впечатление,
но наоборот создает яркий визуальный контраст,
который воспринимается очень живо и гармонично.

Компания Sidak использовала этот эффект в разработке коллекции фрезеровок для фасадов и листовых
материалов Acryline. Строгие геометрические узоры,
фантазийные и модерновые орнаменты, оставляющие
на безупречной поверхности акрила изящный матовый
рисунок, только усиливают глянец и насыщенность
цветовой гаммы декоров. Но фрезеровка на акриле —
не единственный метод нанесения рисунка на поверхность Acryline.
Еще одним интересным направлением является
печать на акриле. Если фрезерование акриловых
поверхностей позволяет создавать простые и четкие
контуры, то технология печати позволяет получать на
глянцевых поверхностях сложные, высокодетализированные узоры. Для печатных рисунков коллекции
Acryline характерны динамика, плавное и хаотичное
плетение линий, глубина и насыщенность декоров.
Их использование в интерьерах любой стилевой
направленности привносит особую эстетику, оригинальность и выразительность.
Обрамление ACRYLINE®
В любой композиции есть незаменимые элементы,
которые придают ей завершенный, целостный вид.
Для Acryline этими элементами стала дополнительная
коллекция кромок. Кромочный материал подобран
таким образом, что можно с легкостью варьировать
различные сочетания. Кромки можно подобрать цвет
в цвет с поверхностью акрила, либо скомбинировать,
сыграв на контрасте цветов. Кромки, идущие в цвет
с акрилом, представлены в двух вариантах: полируемые акриловые кромки и неполируемые кромки abs,
с уже нанесенным лаковым покрытием.
Для тех, кто выбирает яркие, нестандартные
сочетания, в коллекции представлены декоративные
кромки с рисунком.

Универсальность использования Acryline позволяет
создавать различные по сочетанию цветов, фактуры
и функциональному наполнению элементы. Выбирая
глянец для своих интерьеров, наши клиенты выбирают
стильное и безупречное исполнение. Добавьте в свою
жизнь немного глянца, и вы увидите, как скоро она
преобразится.
www.sidak.ru
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CLIP top 155°
Не нужно жертвовать дизайном!

Чертеж новой мебели может остаться
на бумаге из-за невозможности его технического
исполнения. Ситуация знакома, пожалуй, каждой
мебельной фабрике: разработана красивая
мебель, она почти идеальна, но есть одно
маленькое «но», которое оказывается фатальным. И снова приходится жертвовать дизайном…
К счастью, мировые поставщики комплектующих
для мебели уже предлагают универсальные
изделия. И речь пойдет об одном из них.
Фиера как поставщик фурнитуры для мебельных
фабрик часто получает от партнеров подобные
пожелания:
• нужна петля для толстых или очень тонких фасадов
• или очень толстая боковина
• и чтобы внутренние ящички выдвигались
• и чтобы распахивалась широко
• и чтобы не хлопала
• и чтобы легко монтировалась
• и чтобы на рекламации не ездить…
Сегодня на все эти вопросы ответ один —
CLIP top 155° от Blum. Эта петля с нулевым
вхождением для шкaфoв с внутренними ящиками
или выдвижными полками и углом открывания 155°
применяется в целом ряде специальных конструкций:

• встык
• дверь с фальцем внутренней кромки
• при большом наложении фасада
• корпус со скошенными передними или боковыми
кромками (даже с большим наложение фасада)
• конструкция с тонкой декоративной накладкой
на фасад (на корпус и на фасад)
• максимальное наложение фасада до 34 мм,
возможно использовать даже с толстыми боковинами
корпуса.
CLIP top 155° комфортно регулируется по глубине
с помощью механизма «шнек», используется со стандартными ответными планками. Установка двери
и ее снятие производится без инструментов. При
выборе петли INSERTA без инструмента крепится
и чашка. Порадуют мебельщика, а затем и конечного
пользователя мебели с новой петлей и ограничители
угла открывания, декоративные заглушки, а также
система мягкого закрывания BLUMOTION.
Получить Брошюру CLIP top 155°, а также
ознакомиться с моделями мебели вы можете в любом
офисе Фиеры.
Михаил Плотников
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Корпус со скошенными передними кромками

Корпус со скошенными боковыми кромками
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На родине
Владимира Ленина
Ульяновск — не только родина Владимира
Ульянова, но и один из старейших мебельных
регионов России. А потому Фиера развернула
здесь активную деятельность — революция
на мебельном рынке «ленинского региона» уже
в полном разгаре.
Поволжская группа филиалов Фиеры во главе
с Александром Красовицким уже ведет работу
с такими гигантами ульяновского региона,
как «Трио», «Виктория», «Грета», «Дельта+»,
Заволжский мебельный комбинат.
Вашему вниманию репортаж с открытия
офиса Фиеры в Ульяновске.

Андрей Новоселов,
генеральный директор ГК «Фиера»

Гости мероприятия
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Оскар Вергара,
директор Blum Россия

Представитель компании Hettich РУС

Александр Красовицкий,
руководитель поволжской группы
филиалов «Фиера»

Георгий Павленков,
генеральный директор
Ульяновского мебельного комбината
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Нескромно
о себе
Италию глазами
русской женщины
смогли увидеть
екатеринбуржцы
благодаря сотрудницам
Фиеры
Главный бухгалтер Лариса Кошкина и директор по
логистике Татьяна Чепурина в свободное от работы
время рисуют картины. Уже пятая по счету весенняя
выставка работ непрофессиональных художников
под названием «Радуга на шпильках» прошла в двух
выставочных залах города — Галерее современного
искусства и галерее «Окно». В этот раз одной из тем
стала Италия. И уже в ближайшее время картины
отправятся в Неаполь и на остров Искья, где будут
показаны итальянской публике.

Оренбург и Ульяновск
пополнили список
адресов Фиеры
Последний называют одной из мебельных столиц
нашей страны — здесь расположены крупнейшие
мебельные производства, такие как Фабрика
«Ульяновск Мебель», которая входит в десятку
крупнейших мебельных производств России и работает более 85 лет. Оренбург же стал очередным
в планах прикамской группы филиалов компании.
Кроме того, до конца текущего года еще одно
представительство появится в Пензе.
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Новый учебный класс
открыл свои двери в
главном офисе Фиеры
Теперь площадь пространства для обучения увеличилась втрое. Установлен сверлильно-присадочный
станок Blum Minipress Pro, чтобы прямо не выходя из
офиса Фиеры мебельщики смогли оценить простоту
работы с предлагаемой фурнитурой. Теперь здесь
регулярное обучение проходят сотрудники отдела
продаж всех 13 представительств Фиеры. Клиентам же
предлагается бесплатный курс для сотрудников.
Программа обучения включает модули для технологов,
дизайнеров и конструкторов мебели, каждый из которых длится по 6 академических часов. Заявку на обучение можно подать в любом из офисов Фиеры.

«По-свински» прошел
женский праздник
в этом году
Песнями и зажигательным танцем девушек Фиеры
поздравляли три поросенка с немецко-австрийскими
именами — Нихт-Нихт, Нахт-Нахт и Нухт-Нухт.
Эффект неожиданности этого и без того неформатного поздравления усилили необычные в своем
изяществе букеты из тюльпанов и еловых веток.

Фиера —
лучшее предприятие
малого бизнеса 2011
Компания «Фиера» стала победителем ежегодного
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды
Урала» в номинации «Лучшее предприятие малого
бизнеса». Мероприятие проводится Правительством
Свердловской области, Союзом промышленников
и предпринимателей и Федерацией профсоюзов.
Ежегодно конкурс выявляет лидеров бизнеса
среди десятков компаний Свердловской области.
Экспертный совет выбирает лауреатов по трем
номинациям: «Лучшее предприятие по социальноэкономическим показателям», «Лучшее предприятие
по модернизации и внедрению инноваций в производство» и «Лучшее предприятие малого бизнеса».
При определении победителей оцениваются
экономические и социальные показатели работы
предприятия: уровень заработной платы, объемы
инвестиций, показатели производительности труда.
Победа в конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды
Урала» является доказательством признания заслуг
и вклада компании в формирование экономики
Свердловской области и развитие мебельной промышленности Урала.
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Австрийский
для начинающих
Если вы собираетесь в австрийскую столицу,
помните, что венцы — народ особый. Для них
бесконечно важны любимый меланж, не менее
обожаемый десерт, обеденный перерыв, парковочное место и чтобы их, не дай Бог, не спутали
с жителями соседней Германии. Этот перечень
можно было бы продолжать и несколько варьировать в зависимости от личных предпочтений
отдельных столичных жителей, однако, по крайней мере, последний пункт распространяется
на каждого из них.
Для того, чтобы венца ни в коем случае не спутали
с немцем, он готов на многое: непримиримо
сражаться за свой собственный оригинальный язык
и старательно презирать и порицать всех тех, кто
не встает под знамена венского диалекта. Автор этого
материала родилась в той части Австрии, где
австрийцы живут в единой языковой среде с немецкоговорящими швейцарцами и швабами и говорят
на алеманнском диалекте, который венцы не понимают
даже тогда, когда прилагают для этого все усилия.
Диалекты же остальной части Австрии являются
частью баварской-австрийской языковой группы.
Говорящие на алеманнском диалекте хотя
и немного понимают своих сограждан, населяющих
столицу, однако множество венских выражений либо
неизвестны им, либо известны, но не используются.
Для венцев же многие слова алеманнского диалекта —
немецкие. Немецкие — в смысле «пифкийские» —
piefkinesisch. За своими соседями австрийцы
закрепили кличку «пифке». Толковый словарь
разъясняет: «пифке» — это немец, который «хвастается своими деньгами, а, кроме того, не в меру
шумлив и назойлив». «Пифке» поучает австрийцев, как
лучше все организовать и обустроить. Он вообще все
знает лучше всех. Поэтому он не прислушивается
к советам местных, лезет в горы, а потом его приходится живым или мертвым выкапывать из-под лавины.
Само собой разумеется, что к «пифкийским» словам
венцы относятся пренебрежительно.

В Вене
необходимо
называть вещи
своими венскими
именами
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Попробуйте использовать в своей статье в венской
газете такие слова, как tomate (помидор), stuhl (стул)
или kartoffel (картофель). Вы даже не представляете,
сколько писем возмущенных столичных читателей вы
получите! И, поверьте, будете впредь добровольно
избегать столь «непристойных» слов. Автор данных
строк этому уже научилась.
В Вене необходимо называть вещи своими
(венскими) именами, а именно: помидор здесь
именуют райским яблоком — paradeiser, стул —
креслом (sessel), а картофель — земляным яблоком
(erdapfel). Также строго-настрого запрещается
использовать словечко mal — как сокращение
от einmal (однажды). В Вене употребляют только
полное слово einmal, причем, вопреки его значению,
исключительно всегда.
Конечно, порой молодое поколение венцев
не придерживается этих неписаных правил. Как
известно, молодежи свойственно игнорировать
предписания старших, и особенно в тех случаях, когда
непослушание не приводит к уголовной ответственности. А потому сейчас почти только пожилые венцы
знают, что «ананасом» в австрийской столице именуют
не только экзотический плод, но и почему-то клубнику.
Типичный немецкий уменьшительно-ласкательный
суффикс -chen венцы также недолюбливают. Хотя
здесь и можно встретить, к примеру, слово
plaetzchen, которое, в первую очередь, означает
«печенье», а уж затем нехотя переводится как «площадка» или «местечко». Немецкий суффикс режет слух
чувствительных венцев, а потому они предпочитают
уменьшать предметы при помощи -erl. Легким
движением языка немецкий plaetzchen превращается
в венский platzerl. Если отъехать от австрийской
столицы на несколько сотен километров в направлении запада, то там platzerl предстанет в новой модификации — в виде plaetzle, который всенепременно
вызовет ухмылку на лице венца.
А в остальном жители отдаленного Форарльберга
мало интересуют венцев, или, как принято говорить
в столице: Sie sind den Wienern powidl. То есть в
буквальном смысле — «они в глазах венцев такие же
скучные, как сливовое повидло».
Раз уж мы вернулись к теме еды, то нельзя пройти
мимо свиной рульки. В Германии ее называют
айсбайн, а венцы — штельцн. И кофе здесь —
не кофе, а либо меланж, либо гроссер браунер —
двойной эспрессо с молоком. Пиво здесь пьют либо
крюгерлами — kruegerl (0,5 л), либо зайтерлами —
seiterl (0,3 л), а вино — восьмушками, achterl
(ахтерль).

И, пожалуйста, никогда ни при каких обстоятельствах не произносите в Вене типичное немецкое
«пока» — tschuess! Скажите habe die Ehre (честь
имею), baba или servus (пока) — поверьте, венцы это
оценят!
По материалам Нового венского журнала
RussianVienna.com
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Стоит посетить мебельщику
13–16
Сентября

Красноярск

Мебель. Дизайн. Фурнитура. Технологии

Пермь

Интерьер. Декор. Мебель

20–23
Сентября

Екатеринбург

Евроэкспомебель-Урал

22–25
Сентября

Ростов-на-Дону

ЮГЭКСПОМЕБЕЛЬ

Москва

ЛесДревмаш

4–6

Волгоград

Мебель XXI века

4–7

Новосибирск

СИБМЕБЕЛЬ. Интерьер-дизайн

12–15
Октября

Москва

Крокус Экспо

I Saloni WorldWide
Мебельный Клуб

19–21
Октября

Санкт-Петербург

Лесной форум

19–22
Октября

Порденоне, Италия

SICAM

20–22
Октября

Оренбург

Дом. Мебель. Дизайн

20–22
Октября

Минск

Мебель, дизайн, компоненты

21–25
Ноября

Москва

Мебель
ZOW

16–19
Сентября

27–1

Сент. — Окт.

Октября

Октября

МВДЦ «Сибирь»

«Пермская ярмарка»

ЦМТЕ

Вертол-экспо

Экспоцентр

Дворец Спорта профсоюзов

«Сибирская Ярмарка»

Экспоцентр

Il Quartiere Fieristico di Pordenone

Уралэкспо

Минскэкспо

Экспоцентр

Recorner maxx
Карусель без центральной оси

Уникальный угловой шкаф Recorner maxx
характеризуется полностью новой конструкцией:
• Отсутствует центральная опорная ось, занимавшая
так много места
• Впечатление, что полки парят в невесомости
• Эстетика восхищает! Исчезли элементы, портящие
внешний вид
• Опорные рамы крепятся к боковинам корпуса, что
делает их практически невидимыми

Характеристики
• Оптимальное использование пространства
• Размещение «громоздких» предметов, например,
широких блюд, подносов и т. п.
• Произвольная высота установки полок независимо
от высоты корпуса
• Варианты исполнения системы полки 3/4, 4/4
• Для верхних шкафов полки диаметром 480 мм,
для нижних 760 мм
• Нагрузка на систему до 55 кг

Где
покупают
фурнитуру?

Екатеринбург
Свердловская обл., г. Березовский
623704, ул. Чапаева, 39/14
Тел.: (343) 345-05-15, 17, факс: (343) 345-05-16
E-mail: info@fiera.ru
www.fiera.ru
Ижевск
426000, ул. Чугуевского, 9, оф. 2
Тел./факс: (3412) 66-96-02, факс: (3412) 66-94-96
Казань
420132, ул. Адоратского, 63а
Тел.: (843) 515-93-85, факс: (843) 525-01-31
Киров
610016, Октябрьский пр., 22а
Тел.: (8332) 47-57-14, факс: (8332) 58-67-97
Москва
(Московская обл., г. Реутов)
127051, ул. Фабричная, 7, офис 402
Тел.: (495) 771-34-50, 51, факс: (495) 771-34-52
Набережные Челны
423802, пр. Мусы Джалиля, 79/1
Тел./факс.: (8552) 44-52-46, факс: (8552) 44-52-38

Оренбург
460050, ул. Новая, 4е
Тел./факс: (3532) 53-01-33, факс: (3532) 53-01-77
Пермь
614000, ул. Лодыгина, 36а
Тел.: (342) 269-14-00, факс: (342) 269-13-22
Ульяновск
432010, Ульяновск, 9-й Инженерный проезд, 4
Тел.: (8422) 550-396, факс: (8422) 553-144
Уфа
450065, ул. Д. Донского, 1
Тел.: (347) 293-43-70, факс: (347) 293-43-73
Тюмень
625037, ул. Клары Цеткин, 4
Тел.: (3452) 79-26-65, факс: (3452) 79-26-66
Чебоксары
428000, ул. Матэ Залка, 21, оф. 107
Тел.: (8352) 34-01-11, факс: (8352) 34-33-68
Челябинск
454090, пр. Ленина, 27
Тел.: (351) 247-54-35, факс: (351) 263-87-87

