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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Интервью, мнение, путь к успеху и опыт конкретных людей

КРАСИВО СПАТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ
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пробовали работать и с другими породами 
дерева. 

- Какова география ваших продаж?
- География очень широкая и простира-

ется от Краснодарского края и республики 
Адыгея до Владивостока. Но основные кли-
енты у нас в Сибири и конечно же Москве. 
Один раз была поставка в Канаду.

- Какие сложности возникали у Вас 
в процессе производства мебели?

- Основные сложности были в стабиль-
ности цвета наших изделий, там, где мы ис-
пользуем морилку, так как клиент заказы-
вает мебель исходя из того, что он видит 
в нашем магазине или заказывая у наших 
партнеров. И мы должны предоставить кли-
енту точно такой же образец. Технология, 
к которой мы сами пришли, заключается в 
следующем: наносим морилку на составля-
ющие мебельного изделия, следом, мокрый 
по мокрому - грунт, затем сушка и промежу-
точная шлифовка.  После этого мы собира-
ем готовое изделие, например, кровать, на 

- Как давно образовалось предпри-
ятие и как было принято решение зани-
маться изготовлением мебели?

- Предприятие начало свою деятель-
ность в 2011 году и было открыто на базе 
компании «мебель Белоруссии», где порядка 
13 белорусских фабрик осуществляли про-
дажу своей мебели. Посмотрев, что Бело-
русская мебель востребована и пользуется 
спросом, в голову директора нашей компа-
нии пришла светлая мысль о том, что нам 
нужно самим делать такую мебель, тем бо-
лее, что база клиентов уже была наработана.  

- Какие материалы используются в 
производстве мебели?

- Так как наша мебель позиционирует-
ся в высоком ценовом сегменте, к примеру, 
спальни у нас начинаются от 250 000 ру-
блей, в производстве используются только 
высококачественные материалы, расходни-
ки, фурнитура и ЛКМ. В их число входят и 
итальянские ЛКМ «ILVA». Мы производим ме-
бель только из массива ясеня, хотя раньше 

«Какие бы новинки ни предлагал совре-
менный мебельный рынок, любовь человека 
к деревянным предметам интерьера не прой-
дет никогда. Мебель из массива имеет одно 
неоспоримое преимущество: древесина – ма-
териал теплый, живой и очень красивый. На-
верное, когда-нибудь ученые поймут, почему 
дерево так благотворно влияет на человека, 
сегодня же мы доподлинно знаем одно – в 
доме, обставленном деревянной мебелью, 
легко и приятно находиться» - таков девиз 
МФ «ИВНА». На сегодняшний день - это дина-
мично развивающееся производство с самым 
современным высокотехнологичным обору-
дованием от лучших европейских произво-
дителей. Итальянские отделочные материалы 
подчеркивают красоту и изысканность тексту-
ры натуральной древесины. О своих планах и 
критериях выбора поставщиков рассказывает 
заместитель директора фабрики Татьяна Ни-
колаевна Лазарь.
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специальном стенде. Затем наносим слой морилки 
на видимые части мебельного изделия, тем самым 
выравнивая цвет. После этого изделие разбирает-
ся и покрывается лаком. И только затем оно будет 
отправлено на упаковку. Могу заметить, что мы до-
вольно долго подбирали под эту технологию грунт 
и лак.

- Каковы критерии выбора поставщиков?
- Критериев несколько, но самые основные 

заключаются в том, чтобы поставщик оказывал 
спектр необходимых услуг, к примеру, мог предо-
ставить систему окраски, если говорить о постав-
щиках ЛКМ. Далее - это сервис и техническое 
сопровождение, например, когда возникают про-
блемы, специалист поставщика может приехать и 
разобраться в чем причина. Ну и конечно же важ-
ным критерием является цена. 

- В чём, на Ваш взгляд, заключаются пре-
имущества мебели из массива? 

- Сертифицированная продукция из масси-
ва не только не станет поводом для сомнений по 
поводу целесообразности расходов, но и заставит 
помещение заиграть теплом и светом натуральной 
древесины, исходящим от мебели высокого каче-
ства и надёжности. Кроме того, покупая мебель 
из массива, клиент может рассчитывать на полное 
соответствие указанным характеристикам и разме-
рам. Наша фабрика ценит своих клиентов, поэтому 
мы всегда следим за качеством нашей продукции. 
Приобретая у нас мебель из массива клиент полу-
чает высокое качество материалов и фурнитуры 
вместе с техническим совершенством конструк-
ций, а также изысканный дизайн и наивысшие по-
казатели практичности и удобства эксплуатации. 
Важно отметить, что продукция фабрики прошла 
все необходимые проверки и является экологиче-
ски безопасной.

- Какие планы на будущее, если не се-
крет?

- Мы начали производство дверей и стульев, 
в обозримом будущем планируем открыть цех по 
изготовле-
нию мягкой 
мебели. А 
совсем не-
давно ста-
ли исполь-

зовать специальные эффекты, которорые помогают 
акцентировать внимание именно на мебели. Напри-
мер, выделяем красителями элементы декора фаса-
да. 

- Татьяна Николаевна спасибо Вам за уде-
лённое время и беседу. Мы желаем Вашей фа-
брике процветания и успехов.

           СОВЕТЫ ОТ МФ «ИВНА»

      К мебели для спальни предъявля-
ются очень высокие требования. Она 
должна быть эргономичной, удобной, 
безопасной для здоровья. Всем этим 
критериям отвечают кровати из мас-
сива натурального дерева, которые не 
теряют своей актуальности. Они созда-
ны для личного комфорта и сохранения 
здоровья, намного долговечней моде-
лей из МДФ или ДСП. Они более удоб-
ные по сравнению с конструкциями на 
металлическом каркасе.   

 Экологическая безопасность. В 
ее составе нет клеящих и других ве-
ществ, которые оказывают негативное 
воздействие на здоровье. Кровати из 
массива не вызывают аллергических 
реакций, что особенно важно для чув-
ствительных людей, маленьких детей.

  Надежность. Благодаря высокой 
механической прочности, большому 
рабочему ресурсу, такая мебель служит 
десятки лет. Ее конструкция выдержи-
вает даже людей с очень большим ве-
сом.

  Солидность. Изделия подчеркива-
ют достаток и хороший вкус владельца. 
Они сочетаются с любыми стилями ин-
терьера от классики до хай-тек.

 Вариативность. Производятся са-
мых разных размеров, форм, расцве-
ток. Модели с жестким или мягким 
изголовьем, с выдвижной нишей для 
хранения постельных принадлежно-
стей и т.п.   

 Простота ухода. Качественные из-
делия из массива дерева не нуждаются 
в особом обращении. При необходимо-
сти их всегда можно отреставрировать 
или выполнить ремонт что невозможно 
для мебели из других материалов.

 
  Эстетическая привлекатель-

ность. Знающие мастера создают из 
дерева настоящие предметы искус-
ства. Конструкции часто декорирует-
ся различными орнаментами. Спустя 
многие годы такие кровати даже могут 
превратиться в раритетную мебель, ко-
торая очень высоко ценится на рынке.


