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УТРЕННИЙ КОФЕ
   Новости, сравнения, статистика и немного юмора от АРТ индустрии

БИТВА ТИТАНОВ: ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ 
МЕБЕЛИ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
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Два гиганта активно борются за лидерство на виртуальном рынке, выводя интернет покупки на но-
вый уровень. Изобретены новые сервисы для покупки мебели прямо из дома, и если одни ограничились 
примеркой, то другие вырвались вперёд:

• IKEA предлагает сервис под названием «IKEA Place». Данное приложение использует дополни-
тельную и виртуальную реальность для примерки мебели к общему дизайну комнаты, не выходя из дома. 
Достаточно выбрать заинтересовавшую Вас мебель и с помощью камеры смартфона разместить её в 
комнате. Такой принцип позволяет с лёгкостью подбирать мебель и сразу откладывает её в виртуальную 
корзину, дальше дело за малым – наличие денежных средств на Вашей пластиковой карте. 

• Компания «Amazon» пошла еще даль-
ше, представив свой сервис под названием 
«Amazon Showroom». Только представьте 
себе, вы задаёте размеры и параметры по-
мещения (будь то комната, кухня, гостиная 
или прихожая), далее начинается выбор де-
кора, мебели, техники и прочего. Как только 
вы насытили внутри себя маленького дизай-
нера и помещение полностью укомплекто-
вано всем необходимым – можете купить 
всё это в один клик и в одном месте. И, конечно, созданные комнаты можно «сохранять», так что в сле-
дующий раз менять мебель будет еще удобнее.

ВСТРЕЙЧАЙТЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ-ДРАЙВЕР!
Хорошие новости! Компания «АРТ индустрия» стала 

импортёром итальянской клеевой продукции на террито-
рии РФ. На рынок в этом году вышел ПВА клей от «Collanti 
Concorde». 

«Collanti Concorde» - одна из крупнейших компаний 
в Италии по производству клеевых материалов для про-
изводства мебели, деревообработки, паркетных работ, 
типографий, а также строительства. Продуктом-драйве-
ром стал ПВА клей Protovil WR20 в таре 30 кг. Данный 
клей отличается хорошей влагостойкостью группы D3, 
высочайшим качеством и отличной ценой. Максималь-
ный эффект склеивания достигается через 24 часа. Про-
дукт предназначен для горячего склеивания, при котором 
можно получить высокие показатели за короткое время. 
При склеивании ламината толщиной 0,6 мм при 80 °C 
через 60 сек. можно получить максимальную прочность 
сцепления.

Подходит для:
• склеивания массивной древесины различных пород,
включая твердые и экзотические породы;
• облицовывания натуральным шпоном плитных материа-
лов путем горячего и холодного прессования; 
• операций по сборке, фанерованию и сращиванию.

Уже в наличии в офисах!
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Исследования экспертами 
цветовой палитры и трендов ухо-
дящего сезона гласят, что 2019 
год принесёт нам немного поза-
бытую классику. Вспомнятся ин-
тересные фактуры, дизайны, об-
делённые вниманием материалы 
и основополагающие цветовые 
гаммы. 

ЦВЕТА
• Красные и синие оттенки – с

их помощью будут созданы эффектные и модные контрасты, эффект омбре, 
различные урбанизированные стили и неповторимые градиенты. 

• Индиго – сочетает в себе эстетику простоты, несовершенство и мимолет-
ность, на базе этого цвета будет создано множество индивидуальных стилей. 

• Тёмно-зелёный – объединяющий человека и природу, дающий ощущение
внутренней защиты, несущий экологичность.

• Горячая горчица – смесь уюта с теплом, энергичности и позитивных эмо-
ций. Этот цвет как никто иной заявит о себе в этом году.

СТИЛИ
•Hi-tech – смесь спокойных цветов и простоты, присутствие пластиковых, стеклянных и металли-

ческих деталей, практичность и простота.
• Cкандинавский – холодные оттенки с присутствием жёлтого, смесь вставок из дерева и кожи.
• Лофт – основополагающей идеей является простота и бюджетность, наличие металлических

деталей в мебели. 
• Экостиль – натуральные материалы, оживляющие интерьер, несущие в себе практичность и

функциональность. 
МАТЕРИАЛЫ

Натуральное дерево, гранит, стекло, камень, мрамор, металл.
ДИЗАЙН

Модульная, скульптурная, полированная мебель, оригинальные стеллажи и сочетание технокрафта.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ:
 ТРЕНДЫ РЫНКА 

СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛА

 «В качестве финишного покрытия 
для патин металлизированных и пастель-
ных цветов рекомендуется использовать 
исключительно акриловый лак. Полиуре-
тановый лак может изменить цвет изделия 
или придать ему зелёный оттенок», -  Иван 
Зюзин, руководитель технологического от-
дела ООО «АРТ индустрия»
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АРТ СОБЫТИЯ И ЮМОР
СЕЗОН  2019  ОТКРЫТ!

Начало 2019 года стало 
насыщенным, ведь открылся 
сезон выставок. В немецком г. 
Кельн состоялась международная 
выставка IMM Cologne, которая 
проводится с 1949 года и является 
главным событием европейской 
мебельной отрасли. Данное 
мероприятие достаточно важно и 
для российских производителей, 
оно даёт шанс показать 
свой потенциал и вывести 
на международный рынок 
качественный и востребованный 
продукт. На данной площадке 
ежегодно встречаются ключевые 
производители и дистрибьюторы 
более, чем из 120 стран, 
демонстрируя инновационные 
разработки, дизайнерские 
решения и свежие идеи. Одной из 
главных тем традиционно стало 
сердце любого дома – кухня. В 
выставочном центре уделили 
особое внимание кухонной 
мебели и последним тенденциям встраиваемой техники. Также были затронуты не менее важные темы: 
спальни, гостиные, детские, спальные системы и предметы интерьера.


