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В
 преддверии Нового года принято 
подводить итоги: оглядываться назад, 
задавать себе вопросы, анализировать. 

Но молодому журналу это не подходит – ему 
надо смотреть вперед. А впереди – новые темы, 
выставки, встречи со специалистами, поездки 
на производства и, возможно, новые проекты. 
Планов очень много, и расслабляться не стоит. 
Впереди – самое горячее время – конец зимы 
и начало весны. К этому моменту производствен-
ники уже заканчивают переналадку оборудова-
ния на выпуск товаров весенне-летнего сезона. 
Обновлены коллекции. Придуманы новая форма, 
оснастка, введены модные цвета.

У закупщиков тоже грядет горячая пора. Надо 
выбрать интересные товары, которые будут 
пользоваться повышенным спросом, найти 
возможности для их хранения, заключить новые 
закупочные договора, продумать логистику, 

нанять новый персонал, который будет «пе-
релопачивать» новые объемы, обучить его, 
найти финансирование, продумать рекламную 
кампанию, согласовав ее с пиками и спадами 
продаж. В общем, предстоят новые хлопоты, 
новые проекты, новые прибыли.

Ба, да ведь это все и есть сфера интересов 
нашего журнала! Не зря сразу после его презен-
тации нас буквально атаковали ваши коллеги. 
Мы получили первые отзывы, приглашения 
на производства, на встречи в профильные 
комитеты и организации. Вы, наши читатели, 
рассказывали о нюансах своего бизнеса, о про-
блемах и новых планах. Честно говоря, мы даже 
не ожидали такой активности. Но это очень 
хорошо! Именно благодаря обратной связи 
мы сможем стать наиболее актуальными и будем 
иметь возможность делиться с вами самой 
важной и свежей информацией о происходящем 
на рынке хозяйственно-бытовых товаров. 
Именно вы подсказываете темы, которые 
интересуют вас, и мы готовы помочь разобраться 
с новыми тенденциями на рынке, расширяющим-
ся ассортиментом, представить новых участников 
рынка. Список таких важных тем сформирован 
уже на целый год, а то, что мы не сможем 
вместить на страницы журнала, будем выклады-
вать на портале www.hoztorginfo.ru.

Давайте работать вместе!

От редактора

Владимир Олейников, 
главный редактор журнала «ХозТорг»
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KapMaHHblM Ho>K: 
YA06CTBO M <l>YHKU.MOHallbHOCTb 

C KJJa,nH0H HO)!{ B ITJI0CK0M K0prryce - He3aMeHl1MbIH 

aKceccyap 11 B ,naJibHl1X rryTernecTBmIX, 11 B K0p0TKl1X rroe3,nKax. 

B11,n11Mo, 3T0 oqeHb xopowo rroH11MaeT ,n113ai1Hep Giacomo Di 

Muro, C03,naBllll1H 0ITTl1MaJibHYIO K0HCTPYKI.111!0 Ml1Hl1-H0)Ka, K0T0pbIH 

Bcer,na M0)KHQ H0CHTb C co6oti. CpaBHl1MbIH ITO pa3MepaM C ITJiaCTl1K0-

B0H KapToti, OH crroco6eH pern11Tb Macey e)Ke,nHeBHhIX 3a,naq: 3aToq11Tb 

KapaH,naw, o6pe3aTb lllHYP 11Jll1 CKQTq, COCK06Jil1Tb 3all.111THYIO KpacKy 

11 rrp. KpoMe Toro, 11HCTpyMeHT 3all.111ll.leH OT caMorrpo113B0JlbH0ro 

Bb16poca ne3B11SI 11 ero «yxo,na>> o6paTHO B qexon, a TaK)Ke 11MeeT 

0TBepcT11e AJISI y,no6Hoti <j>11Kcau1111 B pyKe rrp11 IT0M0ll.111 rraJibl.la. 

nycTJl"IOK, a npMJITHO! 

M 
bl Hepe,nK0 TepsieMCSI, K0r�a He 3HaeM, KaK 

rrp11B11HTl1Tb MaJIIOCeHbKl111 B11HTl1K 11]111 ra

eqKy, Harrp11Mep, B orrpase 0'IK0B, Tene<j>o

He, 3JieKTporrp116ope, 11H0M aKceccyape. OKa3hrnaeT

csi, He see TaK rrellaJihH0. ,Il113atiHep Rotimi Sciola 

rro,no6pan om11MaJihHb1ti Ha6op caMhIX pacrrpocTpa

HeHHhIX CMeHHbIX 0TBepT0K AJISI ,neJI11KaTHbIX ueneti.

MeHSISI HaK0HeqHl1Kl1 (M11Hl1-6HTbI), M0)KHQ 0XBaTl1Tb 

Kpyr Ha116onee qacTO BCTpeqalOll.111XCSI coe,n11HeH11ti 

B K0MITaKTH0H 3JieKTp0Hl1Ke 11 11HbIX 113,neJil1SIX. Bee 

C0CTaBHbie qacTl1 Ha6opa yrraK0BaHbl s ITJiaCTl1K0BbIH 

<j>yrnsip C rropoJI0H0B0H Ha411HK0H 11 He pacKaTbIBa

lOTCSI B pa3Hble CTOp0Hbl rrp11 ero 0TKpbITl111 - 3T0 

ol!eHb y,no6Ho. 
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Ц
енителям оригинальных 
предметов мебели стоит 
обратить внимание на очеред-

ное изобретение от Kollen Design. 
Разработчики продукции, выходящей 
в свет под брендом Kollen, совместили 
функционал с дизайном, который 
может задавать сам покупатель. 
Составив из модулей настенные 
полки-декорации, владелец легким 
движением руки может полностью 
или частично разложить их, определив 
степень загрузки стены и свободного 
пространства.

Не просто полка!
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Б
ольше не надо комкать использованную 
пластиковую бутылку, чтобы избавить 
себя от лишнего объема в мусорном 

баке. Niki Singlaub предложил великолепный 
аксессуар из гибкого силикона. Это бутыль, 
которая держит заданный объем в случае 
заполнения водой и складывается в плоскую 
вещицу, которую легко убрать в карман после 
опустошения. Но это еще не все: встроенный 
угольный фильтр дополнительно очищает 
залитую внутрь воду, делая ее еще более чистой. 
Да, с такой новинкой смело можно отправляться 
в любые путешествия!

Чудо-емкость 
карманного формата
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У
же почти забытые 
виниловые пластинки 
порой пробуждают 

к себе неподдельный интерес 
и у ценителей прошлого, 
и  творцов будущего! В любом 
случае выполненный в совре-
менном дизайнерском виде 
проигрыватель-граммофон 
от Arcateliers способен вдохно-
вить представителей разных 
поколений и стать прекрасным 
музыкальным украшением инте-
рьера. Тем более что пластинок 
с музыкальными записями еще 
очень много, и порой их так 
приятно послушать в уютной 
домашней обстановке.

Раритет в стиле модерн
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Процесс создания 
витрины:  
искусство и наука

Витрины бывают волшебно-притягательными. 
С каждым из нас случалось такое: идешь 
по улице и вдруг замираешь около прекрасно 
оформленной витрины. Оторваться просто 
невозможно, стоишь и завороженно смотришь 
на рукотворное чудо, забыв, куда шел. Видишь 
свое отражение в зеркалах и становишься 
частью этого волшебства. Время замирает…

ДИЗАЙН И ИДЕИ
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О
формление витрины – один из основных 
видов торговой рекламы. На сегодняшний 
день это прежде всего искусство. Эстетиче-

ская составляющая здесь главная. Витрина должна 
быть красивой. Она притягивает взгляды и формирует 
первое впечатление о магазине, посылает покупателю 
импульс, побуждающий его зайти и сделать покупки. 
Она ни в коем случае не должна заставить человека 
поскорее пройти мимо «этого безобразия». Современ-
ные требования к витринистике весьма высокие, и, 
несомненно, к оформительскому искусству здесь 
прилагаются реклама и наука, основными составляю-
щими которой стали маркетинговые исследования, 
социология, мода и другие. Точное определение 
звучит сухо: «Витрина – это застекленный проем 
в фасадной части торгового предприятия, в котором 
обычно выставляют товар», – но оно довольно емкое. 
Существует два типа витрин: уличные (они могут 
размещаться как в непосредственной близости к 
магазину, так и на некотором удалении от него) и 
внутримагазинные (они находятся в торговых залах, 
на лестничных площадках, в переходах из одного 
торгового помещения в другое). Мы с вами погово-
рим об уличных витринах, которые наиболее распро-
странены и существуют давно. В них что-то остается 

неизменным, а что-то постоянно меняется в соответ-
ствии с требованиями времени. Как правило, в основе 
оформления витрин лежит принцип рекламного 
показа натурального товара. Витрина – функциональ-
ный элемент магазина, и вот ее основные задачи: 

1) знакомить с ассортиментом товаров, имеющих-
ся в продаже;

2) напоминать о приближении того или иного 
сезона;

3) рекламировать товары-новинки, отражать 
новое направление моды;

4) сообщать о существующих в магазине мето-
дах торговли и специальных услугах, предлагаемых 
покупателю.

Совместить и грамотно решить эти задачи – дело 
нелегкое и под силу далеко не каждому создателю 
витрины. Чаще всего мы видим витрины, в которых 
решены одна-две задачи, да и то не всегда удачно. 
Почему так происходит? Полагаю, экономят на про-
фессионалах и создание «лица магазина» доверяют 
продавцу или администратору. Однако в условиях 
жесткой конкуренции без специалистов не обойтись – 
многие владельцы магазинов это понимают и уже 
начинают привлекать профессионалов или обучать 
витринистике своих сотрудников.
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Иногда владелец магазина в своем стремлении 
выставить на витрину абсолютно все имеющееся 
в продаже получает обратный эффект. Витрина 
превращается в свалку и только отпугивает 
людей. Чтобы не делать таких ошибок, необхо-
димо понимать, какую функцию несет витрина, 
чего именно от нее хотят. Зная это, витринист 
воплощает творческий замысел и создает визуа-
лизацию, транслируя все задуманное. Здесь надо 
определиться со спецификой витрины магазина. 
Например, «торгующие» витрины призывают по-
купателя купить товар немедленно, а престижные 
формируют определенное мнение о магазине 
(в них помещаются фотографии разных отделов, 
могут быть размещены дипломы, свидетельства 
побед на различных конкурсах, знаки отличия, 
полученные от местных властей, сертификаты, 
«товар года» и пр.). Витрины различают и по то-
варному признаку:
• комбинированные витрины рекламируют 

изделия нескольких товарных групп, связанных 
общностью спроса или потребления (например, 
в магазинах «Бытовая техника» могут демон-
стрироваться блендеры, миксеры, лапшерезки, 
бытовые и профессиональные кофеварки);

• специализированные витрины демонстрируют 
товары одной товарной группы (так, в магази-
нах по продаже электробытовых приборов осу-
ществляется раздельный показ светильников, 
стиральных машин, пылесосов, холодильников);

• узкоспециализированные витрины реклами-
руют часть изделий товарной группы (напри-
мер, только фотоаппараты, только часы или 
мультиварки и др.);

• смешанные витрины – в них выставляют 
товары различных групп, между которыми 
нет прямой связи (домашний текстиль, дачная 
мебель, посуда, бытовые приборы).

Различают витрины и по характеру оформления: 
• товарные – их основу составляет товар без ис-

пользования декоративных элементов (напри-
мер, витрина «Посуда для кухни», в которой 
представлен широкий ассортимент); 

• товарно-декоративные – в них наряду с то-
варом применяются декоративные элементы, 
с помощью которых подчеркиваются наиболее 
характерные особенности и свойства изделий 
(например, реклама холодильников, стираль-
ных машин, пылесосов); 

• сюжетные – оформляются с использованием 
жанровых сценок (например, из сказок, мульт-
фильмов) – чаще всего в магазинах детских 
товаров; 
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• тематические – готовятся к праздникам, юбиле-
ям, торжественным событиям; при их оформ-
лении необходимо широко использовать текст, 
фотографии, плакаты, диаграммы, символы. 

Достаточно часто при оформлении витрин исполь-
зуют различные технические средства – здесь тоже 
своя классификация: статичные, динамические, 
комбинированные. В такие витрины можно уста-
навливать механические устройства и другие при-
способления для придания экспозиции динамики.

Необходимо учитывать и многие другие фак-
торы: характер потребностей, которые удовлет-
воряет данный товар, например, женская одежда 
(элегантность и мода), бытовые товары (функ-
циональность), продукты питания (домашняя 
кухня и семейный уют) и т.п.; круг потребителей, 
для которых предназначены выставляемые това-
ры, их вкусы и привычки; конструкцию и фасад 
здания, где размещено торговое предприятие; 
технические возможности витринной коробки; 
особенности товара, демонстрируемого в витри-
не; стиль витрин магазинов, находящихся рядом.

Также не следует забывать о необходимости 
менять экспозицию в зависимости от назна-
чения витрины. Экспресс-витрины, функция 

которых – информировать покупателей о новых 
поступлениях товаров, следует переоформлять 
не реже одного раза в неделю и ежедневно 
обновлять, а вот экспозицию витрины сезонных 
товаров можно менять один-два раза в сезон. 
Необходимо принимать во внимание место 
расположения магазина. В центре города витрины 
рекомендуется переделывать чаще, чем в от-
даленных районах. Внутримагазинные витрины 
требуют частого переустройства. Полезно учи-
тывать и особенности представленных товаров. 
Если они традиционные, то оформление можно 
менять сравнительно редко – два или три раза 
в год, а витрины, в которых показывают модные 
изделия, а также новинки, нуждаются в частой 
перемене (один-два раза в месяц). В крупных 
городах, где особенно много приезжих, витрины 
можно обновлять не чаще, чем через две-три 
недели, а в небольших магазинах средних и ма-
лых городов – еженедельно. Это способствует 
знакомству потенциальных покупателей с ассор-
тиментом магазина, усиливает привлекательность 
витрин, позволяет сохранить качество выставлен-
ных товаров (за столь короткий срок они не успе-
вают примелькаться, выгореть и запылиться). 
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Сезонные и витрины с динамическими устрой-
ствами целесообразно обновлять не реже одного 
раза в квартал, витрины со скоропортящимися 
товарами, а также овощные (без холодильных 
установок) – каждый день.

В последнее время в витринах некоторых ма-
газинов можно увидеть рекламу на LED RGB-мо-
ниторах. Она обладает уникальными свойствами 
и эффективно дополняет другие каналы ком-
муникации с потребителем. Эффективность 
рекламного контакта с потенциальным покупате-
лем непосредственно перед покупкой очевидна. 
Мониторы, находясь в местах продаж, обеспе-
чивают более активный контакт с аудиторией 
и привлекают больше внимания по сравнению 
с традиционной рекламой на местах продаж. 
Мы знаем, что, например, на ТВ запрещено ре-
кламировать табак и крепкий алкоголь, к тому же 
такой способ гораздо дешевле. Реклама на мони-
торах обладает рядом неоспоримых достоинств: 
эффективность напоминания потребителю 
о товаре и побуждение к покупке, т.е. влияние 
на выбор покупателя; своевременность воздей-
ствия на покупателя, пребывающего в «целевом 
настроении», готового приобретать товар здесь 
и сейчас; динамичный аудиовизуальный эффект, 
наиболее полно воздействующий на потребителя 
в местах продаж и привлекающий его внимание; 
положительное отношение самих потребите-
лей к данному виду рекламы – она развлекает 
в момент ожидания и информирует, не вызывая 
существенного раздражения; поддержание по-
ложительного отношения потребителя к совер-
шенной покупке; информирование покупателей 
о промоушен, распродажах, скидках и пр. К часто 
рекламируемым на мониторах категориям това-
ров относятся бытовая и компьютерная техника, 
кинопрокат, парфюмерия и косметика.

Вид РОР-материалов тоже имеет значение. 
К ним относятся ценники, печатные изображе-
ния торговых марок, названия товаров и другие 
материалы, помещенные в витрину. В наших 
магазинах этим аспектом часто пренебрегают, 
а напрасно. Легко испортить красивую витрину 
розовыми или желтыми бумажками, наспех 
вырезанными в виде кривых звездочек с ценами 
или скидками, написанными маркером. 

На мотивацию покупки влияют внешние 
и внутренние факторы. Внутренние заключены 
в самом товаре, внешние – в рекламе, направ-
ленной на потребителя, которая линейно или 
завуалированно должна присутствовать в оформ-
лении витрины. Чаще всего покупатель принимает 
решение о покупке под влиянием внешнего вида 
товара и того, как он преподносится. Мотивы 
покупок могут быть самыми разными. В зависимо-
сти от них определяется и подход к покупателю. 
Так, если покупатель делает упор на экономию 
денег, то продавец помогает ему выбрать товар 
по умеренной цене. Исследования показывают, 
что 30–35% покупателей сведения о товаре лучше 
всего воспринимают визуально, при помощи зре-
ния, 10–15% – на слух, 7–20% – через ощущение 
(тактильно), 5–6% – на вкус, 2–4% – посредством 
обоняния. Кроме того, установлено, что в сред-
нем человек запоминает 1/5 того, что услышит, 
и 3/5 того, что увидит. Хорошо оформленная 
экспозиция витрины увеличивает объем продаж. 
Известно, что 80% потребителей останавливаются 
около экспозиций, 33% покупают товар с них, 25% 
изменяют своей любимой товарной марке под вли-
янием увиденного на витрине, 30% импульсивных 
покупок совершается благодаря грамотно создан-
ным экспозициям. Из приведенных данных видно, 
что именно визуализация занимает первое место.

Мы рассмотрели ряд основных правил, при 
соблюдении которых можно создать успешную 
витрину, да, именно успешную, то есть тот 
визуальный объект, который принесет высокие 
продажи, популярность и стабильность на рынке.

Тема оформления витрин актуальна давно – 
на нее написано много статей, книг, проведены 
семинары и конкурсы, созданы специализиро-
ванные сайты. На выставке House Hold проходит 
конкурс, в котором есть номинация «Лучшее 
оформление витрины», а также в рамках деловой 
программы – консультации специалистов и семи-
нары, связанные с конкурсом. Все это, конечно, 
способствует улучшению ситуации с витринами 
наших магазинов, но все-таки пока их большая 
часть выглядит не лучшим образом.
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Изучение работ всемирно признанных масте-
ров-витринистов, их анализ, используемые в ра-
боте методы, техники и материалы, на мой взгляд, 
являются абсолютным эталонным ориентиром. 
Интересные приемы и подходы к оформлению 
витрин порой ошеломляют своими экстраорди-
нарными решениями. Бесспорным лидером здесь 
можно назвать Лейлу Меншари (Leila Menchari) – 
главного дизайнера Дома Hermes. Ничего, кроме 
«чудо» и «волшебство», о ее работах не скажешь. 
Причем гениальная утонченность, с которой 
в витринах этого мастера презентуется продук-
ция, поразительна. Лейла показывает изделие как 
самое драгоценное сокровище. Посмотрите на ви-
трину, представленную в образе необитаемого 
острова: там акцент сделан именно на чаше (или 
вазе для фруктов). В результате взгляд фокусиру-
ется именно на товаре, и человеку хочется скорее 
войти в магазин и стать его обладателем. Другая 
витрина выполнена как сокровищница, и ее 
главная ценность – сумка из новой коллекции. 
Витрина «говорит»: «Вот оно, сокровище! Войди 
и  возьми его!» Лейла Меншари обладает глубо-
кими знаниями о стилях и менталитете народов 
разных стран – непосредственных покупателей, 
знакома с их культурными традициями. Она 
создает целые миры в небольших пространствах. 
В витрине с райскими кущами Востока изобилие 
буквально обрушивается на зрителя, и главный 
элемент композиции – посуда – при первом 
взгляде в этом антураже воспринимается недо-
сягаемым. Потом человек понимает, что может 
стать его обладателем. Для бутика в Токио Лейла 
придумала витрину, которая настолько вписы-
вается в культурную японскую традицию и так 
современна, что вряд ли даже среди японцев 
найдутся критики, не довольные ее концепцией.

В качестве ярких и абсолютно успешных 
примеров можно привести витрины, не похожие 
на те, о которых говорилось выше. Например, 
магазин Michael Kors, в витринах которого 
«выросли» какие-то фантастические марсиан-
ские монстеры и все композиции выстроены 
именно на них, – это оправа, обрамление, среда 
для предлагаемого потребителям продукта. 
Витрины парижского универмага Le Printemps 
насыщены яркими тропическими красками – 
в них отлично вписались цветы и попугаи. 
Экзотика (тропические или восточные мотивы, 
характерные цветовые сочетания и предметы) 
сейчас особенно популярна, и это объяснимо: 
для привлечения внимания покупателя необхо-
димо что-то яркое, необычное. 

У ведущих витринистов разные подходы к ре-
шению поставленных задач. Например, в бутиках 
Armani доминирует модный в этом году синий 
цвет. Специалисты их так и прозвали – «синие 
витрины Armani». Витрины Mikimoto наполнены 
бумагопластикой, которая становится все более 
популярной в оформлении не только витрин, 
но и общественных интерьеров. Японские ви-
трины – это отдельная интересная тема. В Токио 
ведущие компании меняют их каждый месяц, 
и они всегда оформлены на высоком художе-
ственном уровне.

Наверное, многие зададут резонный вопрос: 
«А где же в этих примерах компоненты, перечис-
ленные в первой части нашей статьи?» Соблю-
дая законы создания витрин, можно получить 
грамотно выстроенную экспозицию, и тем 
дизайнерам, которые еще не достигли высокого 
уровня в витринистике, уместно придержи-
ваться вышеперечисленного, но рассмотренные 
нами примеры являются виртуозными образ-
цами искусства создания витрин, в них авторы 
не линейно транслируют свои идеи продвижения 
продукта, а ассоциативно – это великое мастер-
ство. При взгляде на такую витрину потребитель 
сразу получает импульс: надо покупать! Ведь мы 
все знаем: при правильной презентации товаров 
их раскупают почти моментально, невзирая на 
стоимость. Это и есть успех.

Еще совсем недавно яркие эффектные витрины 
у нас были редкостью, но жесткая конкуренция 
мотивирует владельцев торговых марок и магази-
нов «разговаривать» с потребителями понятным 
языком, используя выразительные средства 
и удачные решения. Благодаря этому все чаще 
встречаются удачные экспозиции. Будем надеять-
ся, что в обозримом будущем и наши витрины со-
ставят конкуренцию лучшим мировым образцам. 
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ДИЗАЙН И ИДЕИ

Д
ля всех, кто ценит оригинальные решения 
и не желает перегружать мебелью 
небольшую комнату, прекрасное решение 

подготовила группа дизайнеров Tianyi Shi, Max 
Hampton-Fischer, Tae Joong Park, Mohamed 
Al-Sayed Kamaledin, Shantanu Sathe & Katie Qi. 
Этот совместный проект основан на мягкости 
натурального материала и его жесткости в случае 
сотового исполнения. Таким образом, разверну-
тое кресло прекрасно вентилируется и сохраняет 
тепло (этому способствует натуральная шерсть), 
а также выдерживает вес взрослого человека. 
В свернутом виде такой новаторский предмет 
мягкой мебели представляет собой плоскую 
«доску», которую можно убрать вертикально 
(например, в шкаф) или горизонтально (поло-
жить под кровать).

Уютно и компактно
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ДИЗАЙН И ИДЕИ

П
огружения в атмосферу чистейшей 
природы в условиях ограниченного 
городского пространства удалось добить-

ся дизайнеру Maya Prokhorova, которая сумела 
воплотить образ прекрасного озера внутри 
жилого или офисного помещения. Для этого ей 
понадобились стекло и… вода. Удачное совмеще-
ние задуманных форм позволило создать совер-
шенно естественный образ – как островок 
спокойствия и наслаждения минутой отдыха 
в эпицентре деловой активности.

И
зогнутая металлическая трубка и кусок 
прочной синтетической и немного 
тянущейся материи. И ничего более! 

Только две составляющих позволили дизайнеру 
Gauduté Zilyté» реализовать весьма амбициозный 
проект – элегантную модель мягкой мебели 
в совершенно новом стиле. Нечто среднее между 
гамаком и глубоким креслом или между 
креслом-качалкой и спортивным батутом. 
В дальнейшем критики непременно дадут более 
точные определения, но уже сейчас ясно, что 
данное изобретение весьма стильно и соблазняет 
своим комфортом.

Дизайн в стиле релакс

Принцип батута
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Лопата  
для уборки  
снега

Для кого-то снег – это радость и 
веселье, а кому-то с наступлением 
зимы приходится брать в руки лопату 
и расчищать дорогу. А поскольку 
местность в нашей огромной, 
в некоторых районах сильно 
заснеженной стране неодинаковая, 
лопат существует много и разных. 
Как же выбрать именно ту,  
которая станет верной помощницей, 
а не малоэффективным инвентарем?

А снег не знал и падал…

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ
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Д
ля начала следует понять, что снегоубо-
рочная лопата приспособлена только для 
работы с мягким снегом и не использует-

ся для колки льда или копания земли. Ее задача – 
сбор и перенос снега из одного места в другое 
прежде всего с целью обеспечения комфортного 
передвижения по расчищенной поверхности 
или снижения нагрузки на крыши зданий.

В качестве материалов для ручных «снежных» 
лопат в основном применяются металл, раз-
личные пластики или фанера. Ручка (черенок) 
обычно выполняется из дерева или из легко-
сплавного металла в виде трубки, например, 
алюминиевой с пластиковыми накладками 
для ладоней. 

Расчистка проходов и проездов, 
а также иных территорий от 

снега часто сопряжена с колкой и 
устранением льда, наста, а также 
спрессованного или слежавшегося 

снега. В подобных случаях требуется 
применение таких инструментов, как 
специальный лом, скребок и пр. После 

этого отставшие от поверхности 
и измельченные куски могут быть 

убраны при помощи снегоуборочных 
лопат. Помимо ручных приспособлений, 

для уборки снега могут применяться 
моторизированные инструменты, 

а также специальная техника и 
специальные химические составы.
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Важные параметры любой снегоуборочной 
лопаты:
• площадь рабочей поверхности;
• угол между рабочей поверхностью и рукоят-

кой, благодаря которому при работе меньше 
устают мышцы спины;

• длина рукоятки;
• вес лопаты;
• износостойкость.

Помимо этого, существует еще один немало-
важный показатель – цена! Именно от нее от-
талкивается подавляющее число потенциальных 
потребителей. Однако «кусающийся» ценник 
не всегда гарантирует наивысшее качество, 
поэтому выбор лопаты правильно будет начи-
нать с изучения ее технических характеристик. 
Начнем по порядку.

 Материал
Самый практичный, долговечный, износостой-
кий, легкий и сохраняющий первозданный вид 
материал для лопаты пока не придуман, что бы 
ни говорили покупателям любезные продавцы. 

Классическая снегоуборочная лопата (ковш) 
изготавливается из листа легкого металли-
ческого сплава или оцинкованного металла, 
который обладает достаточной жесткостью 
и эластичностью. Но большинство металличе-
ских лопат легко деформируется. Во избежание 
этого некоторые производители увеличивают 
их толщину, хотя при этом сразу же растут вес 

инструмента и стоимость. Способом локального 
усиления прочностных характеристик являет-
ся усиление рабочей кромки «ковша» за счет 
прикрепления к ней дополнительной накладки 
из малодеформируемого материала (например, 
металлического канта).

Изготавливать тело лопаты из пластика 
стали относительно недавно, но такие изделия 
уже хорошо зарекомендовали себя в силу 
коррозионной стойкости, малого веса и до-
статочной прочности-жесткости (в частности, 
благодаря ребрам жесткости), которыми их 
наделяют производители. Рабочая кромка 
пластиковых лопат также нередко укрепляется 
металлическим кантом. Важное преимущество 
пластикового тела перед металлическим – его 
способность в большинстве случаев после 
деформации возвращаться к первоначальной 
форме.

С точки зрения дизайна пластиковые лопаты 
также довольно привлекательны. Они могут 
иметь самые разнообразные цвета и формы. 
Кроме того, к пластиковому ковшу практически 
не прилипает снег – существенный момент 
при его использовании.

Сегодня производители пластиков предла-
гают самые разные материалы, в том числе 
и для лопат. Например, поликарбонат превос-
ходно выдерживает удары и морозы (не колется, 
не трескается). Однако, как известно, хороший 
материал далеко не дешев.
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Лопаты из фанеры встречаются не очень 
часто, поскольку это не самый стойкий материал 
(она может расщепляться и колоться от падений, 
ударов, а также под воздействием атмосферных 
явлений). Впрочем, если тело фанерной лопа-
ты грамотно обработать соответствующими 
химическими составами (пропиткой, лаком 
или краской), отделать кантом из нержавею-
щего или оцинкованного металла и регулярно 
просушивать после работы, инструмент может 
прослужить долго. Такую лопату совсем не-
сложно изготовить своими руками, в том числе 
из влагостойкой фанеры. Ее единственным 
минусом будет вес. Фанера и древесина (ручка 
выполняется из дерева) – сравнительно тяжелые 
материалы и даже из шестимиллиметровой фа-
неры инструмент получается нелегкий, а из вось-
мимиллиметровой – тем более, зато она будет 
прочнее. Впрочем, кому-то такой вес не пока-
жется большим, поэтому лопату при покупке 
следует подбирать под себя. 

Подведем итог: привычное тело из алюминия 
легко деформируется, пластик может треснуть 
либо, если он чрезмерно эластичен, начнет 
деформироваться под воздействием большого 
объема (а, следовательно, и веса) снега, а фа-
нера тяжеловата и непроста в изготовлении. На 
самой работе негативно может сказаться только 
неисправность инструмента, так что желательно 
приобретать лопату с запасом прочности.

Что касается ремонтопригодности, то рабо-
чие поверхности из фанеры и металла могут 
быть отремонтированы, а пластиковые восста-
навливают только в специальных мастерских 
(где возможна сварка такого материала). Однако 
это дорогое и, следовательно, экономически 
не оправданное удовольствие. Выгоднее будет 
купить новую лопату.

 Функционал
Рабочая поверхность (тело, 
ковш) классической лопаты 
должна подходить ее владельцу 
таким образом, чтобы человек 
быстро не уставал. Ее размер 
в среднем составляет 40х40, 
40х50 или 50х50 см. При 
высоких бортиках можно было 
бы говорить об объеме ков-
ша, но из-за специфической 
структуры снега это не имеет 
смысла. За один забор в такой 
лопате может поместиться  
два-три ее объема. 

Кроме того, площадь ковша должна соответ-
ствовать длине рукоятки и общему весу инстру-
мента. По высоте стандартная лопата вместе 
с черенком должна доставать до подмышечной 
впадины или плеча человека.

Также необходим баланс между весом тела 
инструмента и длиной его рукоятки. Лопата – 
своеобразный рычаг, поэтому, даже если она 
тяжелая, в процессе эксплуатации ее вес должен 
распределяться оптимально (точка равновесия 
должна быть удобной для человека).

Между телом и черенком необходим угол для 
более эффективного использования принципа 
рычага. Опыт показал, что он должен составлять 
примерно 20–25 градусов.

Длина черенка, как мы заметили выше, 
напрямую зависит от роста человека. Чаще всего 
лопата используется для расчистки дорожек и 
площадок. На крышах же можно работать лопа-
тами с 5–10-метровыми ручками. Их задача – не 
перенести снег, а столкнуть его вниз.

Вес этого инструмента – как ни странно, тот 
параметр, о котором часто спорят. Казалось бы, 
чем легче, тем лучше. Оказывается, не всегда! 
Увесистая лопата сама хорошо прилегает к 
поверхности, а на легкую нередко приходится 
нажимать, иначе она просто будет скользить 
по снегу. Так что, как говорится, на вкус и цвет 
товарищей нет.

В отношении износостойкости можно руковод-
ствоваться лишь субъективными комментариями. 
Поработав с десятком лопат, понимаешь, что на 
этот параметр в первую очередь влияет не наиме-
нование материала, а качество исполнения изде-
лия. Увы, оно часто подводит, поэтому каждый 
год на помойке оказывается огромное количество 
лопат, не прошедших проверку в работе.

Взрывное увеличение розничной покупки лопат 
наступает после первого снегопада – до 1000% 

за неделю.
Более 53% продаж всех лопат – снеговые.

Материал полотна:  
68%  – пластик,  
22% – алюминий,  
10% – сталь.
Материал черенка:  
48% – дерево,  
33% – алюминий,  
12% – пластик,  
7% – сталь.
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 Особые приметы
Кроме самых простых, сегодня довольно часто 
можно встретить лопаты с большим широ-
ким телом и дугообразными ручками – это 
специальные скребки. Они используются для 
расчистки спортивных площадок, катков и иных 
гладких наземных покрытий. Кроме того, есть 
лопаты со встроенным механическим шнеком, 
который загребает снег по принципу механиче-
ской и электрической малогабаритной снегоу-
борочной техники (эта тема требует отдельного 
разговора).

Сегодня нередко можно встретить инвентарь, 
изготовленный в домашних условиях. При этом 
среди лопат-самоделок встречаются довольно 
любопытные и оригинальные конструкции, 
направленные на повышение эффективности, 
качества и уменьшение времени уборки, а также 
на снижение физического напряжения. Боль-
шинство конструкций такого рода не выходит 
в серийное (или мелкосерийное) производство, 
поэтому можно предположить, что они подходят 
ограниченному кругу лиц либо их изготовление 
требует определенного оборудования, допол-
нительных трудозатрат и пр. Впрочем, хочется 
верить, что со временем многие полезные идеи 
будут воплощены в жизнь.

 Дополнительные 
приспособления
Зачастую уже готовые лопаты можно дополнить 
собственными изобретениями, например, боль-
шие рабочие поверхности – колесиками, на ко-
торых легко подкатить лопату, а затем откатить 
большой объем снега. Внутри пустотелого че-
ренка (трубки) может размещаться компактный 
электрообогреватель, способствующий таянию 
снега в центре рабочей поверхности. Таким 
образом, снега будет прилипать гораздо меньше. 
Также стоит позаботиться о месте хранения 
лопаты. Это может быть специальная стойка или 
кронштейн в стене. На лето снегоуборочную 
лопату можно разобрать и ее детали сложить в 
мебельный ящик. Правда, такую конструкцию 
придется выполнить самостоятельно: складных 
снегоуборочных лопат на прилавках самых из-
вестных магазинов пока обнаружить не удалось.

 Советы бывалых
Для кратковременной работы (эпизодическая 
расчистка машиноместа, подъезда к дому или 
гаражу) не стоит покупать дорогую лопату, даже 
если она полностью соответствует представ-
лениям об удобстве, – это будет невыгодно. 
Если же всю зиму надо работать регулярно 

Не стоит забывать, что при работе 
лопатой с любым черенком 
желательно использовать  
перчатки, иначе на руках  
очень быстро появятся волдыри.
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Особенности снегоуборочных лопат из типовых материалов

Материал 
ковша

Достоинства Особенности

Легкий сплав 
(алюминий)

• не ржавеет; 

• имеет малый вес;

• не ломается;

• при усилении ребрами жесткости 
(перфорировании) и увеличении толщины 
выдерживает самые большие нагрузки из всех 
снегоуборочных лопат

• деформируется при ударе;

• может повредить гладкое покрытие

Пластик • не ржавеет; 

• имеет малый вес;

• к нему не прилипает снег;

• может иметь ковш любой формы;

• хорошо справляется как с сухим, так и с 
мокрым, подтаявшим снегом

• не рассчитан на подъем больших и тяжелых 
порций снега; 

• трескается и колется при падениях и ударах;

• при усилении рабочей кромки металлическим 
кантом может поцарапать мягкое финишное 
покрытие придомовой зоны

Фанера • не царапает финишное покрытие;

• ремонтопригодна в домашних условиях;

• при соблюдении мер хранения хорошо 
справляется с рыхлым снегом и служит 
долгие годы;

• из нее можно изготовить лопату в домашних 
условиях

• требуется лакировать для снижения адгезии, 
чтобы избежать прилипания снега;

• под воздействием разницы температур 
и влаги может растрескиваться;

• усиление рабочей кромки металлическим 
кантом может привести к нарушению 
деликатного финишного покрытия

(может быть, даже ежедневно), целесообразно 
задуматься о модели, использование которой 
не окажется испытанием на прочность для рук 
и позвоночника. Для профессиональной дея-
тельности подойдет инвентарь, выполненный 
с учетом особенностей работы специалистов 
по содержанию в надлежащем состоянии приле-
гающих территорий (дворников).

 Так какую лопату выбрать?
Прежде всего ту, что будет удобно лежать в руке. 
Для этого перед покупкой стоит подержать в ру-
ках пять-семь (можно и больше) лопат. Это помо-
жет вам сделать правильный выбор. Затем следует 
определиться с материалом (главное здесь – чет-
кое понимание того, где преимущественно будет 
использоваться лопата). Для расчистки асфаль-
тированной (гладкой) поверхности подойдет 
неусиленный ковш, а для грунтовой понадобится 
инструмент с такой рабочей зоной, которая стой-
ко выдержит перегрузки, создаваемые мелкими 
камешками или рытвинками.

Напоследок надо определить ценовые рамки, 
в пределах которых планируется совершить по-
купку. Может, выгоднее будет купить две лопаты 
для разных условий эксплуатации, чем одну 
универсальную, но очень дорогую!
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Сохраняем правильно!

Выражение «все разложить 
по полочкам» имеет самое 
непосредственное отношение 
к домашнему уюту. Трудно 
представить себе современное 
жилье, не имеющее удобной 
системы хранения. Начинка 
гардеробных комнат, а также 
мебели позволяет максимально 
рационально хранить дома 
одежду, хозяйственные 
принадлежности, спортивный 
инвентарь и другие вещи.

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

Т
ак какими же бывают эти системы 
хранения, и насколько полезны они 
в быту? Для начала попробуем разо-

браться с размещением некрупных предметов 
хозяйственного назначения.

Как известно, дома может понадобиться 
многое: шурупчик, увеличительное стекло, 
плоскогубцы, молоток, электродрель, запасной 
нож к мясорубке, стопка чистых тряпочек, пачка 
бумаги, фольга, косметика, чистящие и моющие 
средства, папка с инструкциями к домашней 
технике. Нередко все это собирается в кучку, 
которая постепенно растет, растет… пока не на-
ступает критический момент. 

Чтобы не доводить дело до крайности, следует 
грамотно обустроить зоны для хранения хо-
зяйственной утвари. Именно зоны, поскольку 
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не у всех есть возможность собрать все в отдель-
ной комнате, к тому же это не всегда удобно. 
Например, стиральный порошок, запасные 
сантехнические прокладки, чистящие средства 
разумно разместить в ванной комнате: в шкафчи-
ке или в специальных отсеках под ванной. Пакеты 
для продуктов и мусора, устройство для заточки 
кухонного ножа, щетки и сантехнические тросики 
уместно хранить в кухонной зоне, в специально 
отведенном для этого боксе, а средства по уходу 
за обувью и одеждой, запчасти к велосипедам 
или комнатной антенне – в прихожей. Даже 
в гостиной неплохо иметь зоны хранения, если 
есть возможность разместить их так, чтобы 
они не бросались в глаза. 

Важно, чтобы на виду оставались только специ-
альные атрибуты интерьера, тогда жилье приоб-
ретет аккуратный и привлекательный вид и будет 
радовать своих обитателей, а также гостей.

Самое хлопотное – разместить в доме мелкие 
предметы, такие, как винтики, гаечки, шурупы 
и пр., – в общем, все то, что в умелых мужских 
руках заставляет дверцы закрываться, лампоч-
ки – гореть, а розетки – не шататься… Для них 
подойдут контейнеры, которые удобно держать 
на специально предназначенных креплениях 
(в том числе выдвижных), например, на внутрен-
ней стороне дверцы или в полке. Для ручного ин-
струмента также можно установить специальные 
держатели, чтобы все было на глазах, тогда экс-
тренно понадобившийся молоток, разводной 
ключ или топорик не придется долго выискивать 
в старом чемодане. 

Большинство скапливающихся дома запча-
стей связано с хобби его обитателей. Например, 
фотографу важно правильно хранить оптику 
и сопутствующие аксессуары, велосипедисту – 
спортивные принадлежности и запчасти, люби-
телю работать с деревом – профессиональный 
инструмент и заготовки, женщине, увлекающейся 
вязанием, шитьем и вышиванием, нужно куда-то 
убирать ткани, нити, эскизы, спицы и пр. А если 
в семье есть и те, и другие, и третьи или у одного 
человека – сразу несколько увлечений?! В таком 
случае без правильной организации внутреннего 
пространства дома или квартиры не обойтись!

Конструкция устройств для хранения зависит 
от того, что в них предполагается складывать. 
Для каждого предмета выбирается соответству-
ющая форма, например, в одинаковые боксы 
нельзя складывать мелкие, хрупкие, вытянутые, 
тяжелые, короткие и легкие предметы. Это только 
изменит местоположение первоначального хаоса.

Что касается материала, то сегодня это пре-
жде всего пластик, картон и металл. Последний 
в первую очередь используется для стоек, 
кронштейнов, полозьев и иного крепежа, 
отличающегося достаточными жесткостью 
и прочностью. Металлический каркас, обычно 
выполненный в виде профиля, довольно крепок, 
чтобы на нем размещать полки, выдвижные мо-
дули или кронштейны, на которых, в частности, 
держатся пластиковые ящики и боксы. К тому 
же предлагающиеся сегодня каркасы обладают 
универсальностью и позволяют в одном и том же 
пространстве сформировать стеллаж, вешалки, 
полки или корзины на откатных механизмах. 
Собственно, в этом и заключается основное 
преимущество систем хранения, особенно одного 
бренда. Каркасы позволяют конструировать 
пространство с учетом личных потребностей 
каждого человека.

Важно понимать, что при организации зон 
хранения во влажных помещениях (например, 
ванная комната, лоджия, гараж, мансарда и пр.) 
металлический каркас должен быть из нержа-
веющего материала либо покрыт влагостойким 
и износостойким составом, иначе он быстро 
потеряет товарный вид. Пластиковые емкости 

Для хранения благородных напитков 
следует установить специальную 

полку с гнездами для горизонтального 
размещения бутылок. Во-первых, это 

существенно сэкономит пространство, 
а во-вторых, вино должно храниться 

именно в таком положении.
Между полками и на внутренней 

стороне дверцы уместно повесить 
органайзер для расходных материалов 
и всевозможного крепежа. Практика 

показала, что это самые удобные места 
для хранения мелочевки.

Выбирая между металлическими 
и пластиковыми системами хранения, 

стоит понимать, что пластик 
в большинстве случаев привлекателен 

как материал для емкостей, а металл – 
для каркасной основы. Деревянные 

каркасы менее популярны, поскольку они 
существенно дороже, кроме того, древесину 

сложнее приспособить к варьированию 
типоразмеров между полками.
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в зависимости от своего «груза» должны плот-
но закрываться или иметь специальную зону 
для вентиляции.

В сухих помещениях (например, в комнатах) 
вместо пластика удобно использовать коробки 
из картона. В любом случае любую емкость 
лучше снаружи подписать (что и в каком количе-
стве в ней лежит). Также не лишним будет иметь 
блокнот с описью содержимого этих коробок. 
Особенно важно заносить в него новые принад-
лежности. Как ни странно, но по мере нако-
пления различных «полезных мелочей» человек 
забывает, в какую коробку он их убрал, поэтому 
тратит время на поиск. С описью же поиск сокра-
щается до нескольких минут.

Немаловажно изначально продумать органи-
зацию освещения в зонах хранения. Как правило, 
эти зоны оказываются в местах с недостаточным 
естественным или искусственным светом. Вклю-
чив светильник внутри встроенного шкафа, чело-
век сразу ощущает комфорт! В противном случае 
рекомендуем обзавестись налобным фонариком, 
позволяющим без труда найти нужный предмет 
и взять его свободными (!) руками.

Основой большинства систем хранения, 
в частности, системы емкостей для мелких 
предметов, включая сыпучие продукты, являются 
навесные полки в виде стеллажей. При этом они 
могут быть не сплошными и вообще иметь вид 
сеток, рамок и пр. К ним крепят крючки, иные 
приспособления, а также боксы-емкости. Очень 
часто такие стеллажи могут быть раздвижными, 
поворотными или откатными. Это удобно.

Вторым по популярности видом систем 
хранения являются различные конструкции, 

встраиваемые или вставляемые в готовую мебель 
(чаще внутрь, чем снаружи). Эти конструкции 
могут иметь фиксированную форму или размер, 
а могут быть трансформерами. Выполняются они 
из различных материалов, в основном из пласти-
ка и металла. 

Благодаря организаторам внутреннего 
пространства любого шкафчика или полки все 
предметы могут занимать отведенное им место 
и не смешиваться, что крайне важно. Впечатле-
ние, что из-за этих разделителей часть внутрен-
него пространства будет потеряна, обманчиво. 
Наоборот, свободное место еще и останется!

Видов приспособлений для рационального 
хранения хозяйственных принадлежностей очень 
много, все описать трудно. В любом случае 
в каждой зоне хранения стоит придерживаться 
одного типа конструкции (лучше одной линейки 
определенного бренда), тогда будут возможны 
их взаимозаменяемость и максимально эф-
фективное использование. Изначально стоит 
определиться с тем, что планируется складывать 
и в каком объеме. Затем надо закрепить шины, 
в которые вставляются опоры полок или корзин. 

Расстояние между последними может меняться, 
так как шины позволяют переставлять опоры, 
но все же изначально следует представлять, 
низкие или высокие будут боксы с мелочами 
или предметы – это может избавить от расходов 
на покупку дополнительных опор. 

В системах хранения могут использоваться 
карманы, этажерки, чехлы или кляссеры из ткани, 
которые в случае необходимости можно легко 
убрать, сложив в ящик. 

Для столярного или слесарного инструмента 
существуют специальные щиты или узкие кю-
веты, в которых каждый предмет занимает свое 
место. Также в системах хранения имеются лиф-
товые механизмы, позволяющие легко поднимать 
или опускать контейнер или штангу с крючками 
выше головы (под потолок). Это удобно, по-
скольку избавляет человека от использования 
стремянки или табуретки. Однако лифтовый 

Избежать беспорядка на кухне 
помогают пластиковые или деревянные 

модули на поворотных подставках, 
в отсеках которых размещается 

достаточное количество приправ, мелких 
аксессуаров и небольших емкостей 

со специями.

Особое значение во всех системах 
хранения имеют рейлинги. Если эти 
конструкции установлены в проеме 
между перегородками или несущими 

стенами, на них можно вешать 
различные органайзеры!

Для того чтобы в стеллажах все 
лежало на своем месте, существуют 

специальные разделители, которые 
вставляются внутрь полок. Их также 
несложно выполнить самостоятельно, 

например, вырезать и склеить 
из плотного картона.
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механизм недешев и отбирает пространство, 
даже если он поворотный и в сложенном виде 
компактен.

Как ни странно, дорогосто-
ящие и, безусловно, весьма 
удобные конструкции систем 
хранения от известных брен-
дов вполне можно заменить 
самодельными. Конечно, 
от собственного исполнения 
не стоит ожидать идеального 
вида, но при условии, если 
уже понятно, что и в каком 
объеме будет храниться, 
а также если зону хранения 
не планируется демонстри-
ровать перед кем-либо, такой 
вариант вполне возможен. 
Тем более ряд заводских 
креплений можно приобретать 
по отдельности, а их монтаж 
даже при минимальном опыте 
работы с основными ручными 
и электроинструментами не составит особых 
сложностей и не займет много времени. Кроме 
того, при самостоятельном планировании орга-
низации пространства всегда есть шанс учесть 
собственные пожелания, а от некоторых обосно-
ванно отказаться (понимая, по какой причине 

вы это делаете). Согласитесь, когда предлагается 
уже готовое решение, приходится принимать 
его полностью (возможно, из-за недостаточного 
понимания ситуации), а это не всегда устраивает 
потребителя.

При использовании как самодельных, так и го-
товых решений складского пространства важно 
понимать, что здесь не требуется перепланировка 
или масштабный ремонт со всеми вытекающими 
последствиями, требующий эвакуации жильцов 
из помещения. Такого рода конструкции обычно 
устанавливаются в течение рабочего дня, а после 
их монтажа не остается большого количества 
строительных отходов и пыли.

В процессе изучения различных вариантов 
организации места для хранения стало ясно, 
что существуют как готовые системы хранения, 
в том числе выполненные под заказ, так и само-

стоятельно подобранные из имеющихся в про-
даже элементов. Установкой и того, и другого 
может заниматься как профессионал, так и чело-
век, более-менее владеющий бытовым инстру-
ментом. При этом самостоятельно собранные 
конструкции могут выглядеть неидеально (их 
стоимость намного ниже). Выбирая систему 
хранения, прежде всего следует отталкиваться 
от поставленных задач и собственного бюджета, 
но при этом помня, что профессиональная рабо-
та часто полностью себя оправдывает, и на нее, 
как правило, распространяется гарантия. В лю-
бом случае без систем хранения сегодня трудно 
представить жилье, поэтому в их эффективности 
сомневаться не приходится.

Для обустройства угловой зоны можно 
разместить вертикальные рельсы 
с пазами для крепления опор полок 

либо корзин. При этом сам угол можно 
оставить свободным для хранения лыж, 

лыжных палок, удилищ и пр.

При формировании зоны хранения 
следует помнить о правильном 

размещении в ней домашней утвари. 
Так, на самых высоких полках-антресолях 

хранятся запасные одеяла и редко 
используемая одежда, под ними – ходовые 

предметы, на полках чуть ниже уровня 
глаз – не самая тяжелая бытовая техника 
и часто применяемый ручной инструмент, 

а также домашние заготовки, в самом 
низу – запасные части и тяжелая бытовая 
техника, тяжелый ручной и электрический 

инструмент.
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ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

И
зготавливать искус-
ственные новогодние 
елки стали довольно 

давно. Впервые они появились 
в Германии в XIX веке – их 
делали из гусиных перьев, 
выкрашенных в зеленый цвет. 
В советские времена эти 
изделия также пользовались 
спросом и радовали не одно 
поколение. Сегодня их выбор 
куда шире. Современные 
технологии позволяют выпу-
скать искусственные елки 
самых разных фасонов и по 
разным технологиям. При 
этом покупатель зачастую 
затрудняется в выборе. 
Попытаемся ему помочь.

 Елки бывают 
разные…
Существует несколько спо-
собов изготовления искус-
ственных елок. Во-первых, 
путем отливки каждой ветки 
в отдельной форме. Процесс 
довольно дорогостоящий, 
поскольку в готовом изделии 
должна быть проработана каж-
дая иголочка. Однако именно 
такие елки выглядят настолько 
реалистично, что их трудно 
отличить от натуральных. 
Во-вторых, елка может быть 
собрана из оптоволоконных 
нитей, которые при этом могут 
светиться, то есть такому изде-
лию не требуются ни гирлянда, 

Даешь 
новогоднюю 
елку!

Сегодня многие из нас отдают 
предпочтение искусственным новогодним 
елкам, которые прекрасно справляются 
с функцией символа главного зимнего 
праздника и призваны сберечь от вырубки 
и без того редеющие леса. Современные 
модели елок выглядят весьма реалистично, 
аккуратно и при этом не требуют 
ухода. Одним словом, синтетическая 
новогодняя елка – это эстетично, 
практично и не хлопотно! Остается одно – 
правильно выбрать нелесную красавицу.
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ни украшения. Этот вариант подходит для тех, 
кто не планирует тратить время на то, чтобы 
наряжать елочку, а потом ее разряжать. В-тре-
тьих, существует технология, при которой ветки 
изготавливаются из пленки ПВХ, прикрепляемой 
к проволочному каркасу. Она не является дорого-
стоящей, и подобные красавицы вполне доступны 
по цене даже семьям со средним и невысоким 
доходом (пожалуй, они самые распространен-
ные). За последние годы производители ПВХ-елок 

научились добиваться достойных результатов 
в плане их схожести с натуральными лесными. 
В-четвертых, искусственные елки могут быть из-
готовлены из лески. Их производство напоминает 
изготовление из ПВХ, только вместо этого мате-
риала используется окрашенная леска. Увы, такая 

елка меньше всего походит на реальную лесную, 
зато из всех своих искусственных родственниц 
она самая дешевая и, кроме того, достаточно 
долговечная. Кстати, исключительно как символ 
новогоднего праздника елка с иголками из лески 
отлично справляется со своей задачей. Существу-
ют и другие способы изготовления новогодних 
елок, в том числе из других материалов, но это 
скорее авторские работы, которые требуют 
отдельного рассмотрения.

 Преимущества  
искусственных красавиц
С точки зрения опытного маркетолога и умелого 
продавца искусственные елки наделены сплошны-
ми преимуществами. Хотя, если разобраться, это 
не совсем так. Живая елка хороша по-своему, но 
это другой товар, который также пользуется заслу-
женным спросом, ведь не случайно по всей стране 
перед Новым годом открываются елочные базары. 
Но искусственные елки в ряде случаев – действи-
тельно настоящее спасение. Они гипоаллергенны, 
пожароустойчивы, имеют долгий срок службы, не 
доставляют хлопот своим владельцам (если только 
такие хлопоты не входят в праздничную програм-
му), просты в сборке (для них не нужно владение 
специальными навыками и использование каких-то 
особенных инструментов), не требуют особых 
условий хранения, компактны в собранном виде 
и пр. Со всеми перечисленными преимуществами 

Собираясь приобретать 
искусственную новогоднюю елку, 

необходимо ознакомиться с документацией 
на нее. В настоящее время елки могут 

изготавливаться из синтетических 
материалов, которые имеют отнюдь 

не елочный запах, а что еще хуже – выделяют 
вредные вещества, например, формальдегиды, 

соли тяжелых металлов и пр., способные 
накапливаться в организме и приводить 

к тяжелым заболеваниям.
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соглашаются даже стойкие ценители натураль-
ных елок. Поэтому многие из них устанавливают 
искусственную красавицу на длительный срок 
и дополнительно на несколько дней наряжают 
небольшую натуральную елочку, уход за которой 
минимален. Одним словом, искусственная ново-
годняя елка полностью себя оправдывает. Однаж-
ды купив достойную, можно наслаждаться ей не 
один десяток лет. То есть такая елка при бережном 
хранении будет радовать и ваших внуков.

 Некоторые особенности 
конструкции
Искусственные елки могут собираться из отдель-
ных веток, которые крепятся на стволе с помо-
щью крючков, петелек и шарниров. При этом 

шарнирный монтаж считается наиболее каче-
ственным. Корпус ствола выполняется из пла-
стика или металла. Металлические конструкции 
тоже более надежные. Кроме того, искусственные 
елки могут иметь конструкцию зонтичного типа, 
то есть ветки уже встроены в ствол и раскрыва-
ются, словно спицы зонта.

Концы елочных веток должны иметь защиту 
(например, замаскированные колпачки), благо-
даря которой внутренний проволочный каркас 
ветки (разумеется, если елка каркасного типа) 
не поцарапает своего владельца, не порвет што-
ры (если дерево стоит у окна), обои или не по-
вредит финишное настенное покрытие.

Основа, на которой стоит елка, выполняется 
в виде традиционной крестовины, она может 
быть изготовлена из пластика, древесины 
(в том числе ДСП и МДФ) или металла. Какая 
из них лучше, сказать сложно. Принято счи-
тать, что металлические крестовины наиболее 
надежны. Но основа из прочного и массивного 
пластика будет устойчиво держаться на полу 
и не поцарапает напольное покрытие (соответ-
ственно крестовина из тонкого пластика менее 
надежна). Деревянная вполне увесиста и устой-
чива. Правда, со временем дерево может по-
вести, и основа искривится, перестанет плотно 
прилегать к полу, в результате елка будет стоять 
криво или шататься. ДСП и МДФ в данном слу-
чае – материалы более стабильные; крестовина 

Очень часто на ценнике этого товара 
пишется не «елка» а «ель». Некоторых это 
смущает. На самом деле «елка» и «ель» – 

почти одно и то же. Если быть более точным, 
то «ель» – это название вида хвойного дерева, 

а под «елкой» может подразумеваться и пихта, 
и сосна, и ель в том числе. То есть «елка» – 

обобщенное название хвойных деревьев, которое 
перекочевало в наш быт и заняло свое место 

в устойчивом словосочетании «новогодняя 
елка». Кстати, полное право на существование 

имеет и «рождественская ель».
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из них не должна разочаровать покупателя. 
Металлическая основа часто выполняется из 
тонкого прутка, и в ее надежности невольно 
сомневаешься (разумеется, крестовина из весо-
мого жесткого профиля или толстого прутка не 
подведет), плюс металл может оставить царапи-
ны на паркете или ламинате. 

Поскольку отдельно эта деталь не выбирается 
(она идет в комплекте с елкой), следует учиты-
вать ее достоинства и недостатки и в связи с этим 
перед установкой елки позаботиться об опти-
мальном использовании крестовины (подстелить 
под нее картонку, придавить ножки грузом и пр.).

 Советы перед покупкой
При покупке искусственной новогодней елки 
следует учитывать ширину и высоту того места, 
где она будет стоять. В частности, высота дерева 
должна быть на 10 см меньше высоты комнаты. 
Несоблюдение этого требования, во-первых, ли-
шает возможности надеть «макушку», а во-вторых, 
елка, упирающаяся в потолок, смотрится некраси-
во. Что касается ширины, важно, чтобы новогод-
няя красавица не мешала передвижению людей 
и чтобы ее случайно никто не задел. Иногда елку 
даже аккуратно привязывают шпагатом к карни-
зам или полкам, чтобы она не перевернулась.

 Правила выбора
Перед покупкой елки из синтетического мате-
риала сначала следует выбрать ценовую кате-
горию, соответствующую вашему семейному 
бюджету. Затем стоит определиться с моделью: 
из цельнолитых веток, сборная из ПВХ, оптово-
локонной нити или лески.

Далее надо выбрать достойного производи-
теля. Особенно это касается новогодних елок 
среднего и низкого ценовых сегментов, по-
скольку их производством занимаются многие 
компании, но далеко не все выставляют на 

продажу безопасные и износостойкие конструк-
ции, на которые рассчитывает покупатель.

В сопроводительной документации на изделие 
должно быть указано, кем, когда и из какого мате-
риала оно изготовлено, а также насколько исполь-
зуемый при его производстве материал соответ-
ствует требованиям экологической безопасности 
(если на это нет отдельного указания, а также 
отсутствует соответствующий значок на упаковке, 
покупатель вправе попросить копию санитарно-ги-
гиенического сертификата). Кроме того, на елку, 
как и на любое бытовое изделие, должен быть 
выдан гарантийный талон. Продавец обязан про-
ставить в нем дату, а также печать своей компании 
и, разумеется, выписать продажный чек.

Визуально елка должна выглядеть опрятной 
и дарить ощущение свежести. Проведите рукой 
по иголкам: если они будут оставаться на ладо-
ни, от такого «лысеющего» экземпляра лучше 
отказаться.

 Альтернативные новогодние 
красавицы
В настоящее время в моду все больше входит 
оформление жилья не елями, а другими хвойны-
ми деревьями – например, соснами и пихтами, 
в том числе растущими в других климатических 
поясах. Ничего особенного в этом нет, разве 
что цена на зарубежное деревце будет выше. 
Поэтому производители искусственных деревь-
ев расширили свой ассортимент и предлагают 
синтетические копии не только елей, но и других 
новогодних деревьев. Приобретя одно их них, 
можно на длительное время забыть о ежегодных 
расходах на натуральную елку. Особенности 
выбора при этом те же: цена, фирма, сопроводи-
тельная документация, экологическая безопас-
ность, удобство раскладки и хранения.

 Уход и профилактика
К сожалению, со временем, особенно после 
длительного хранения, искусственная новогодняя 
елка может потерять первозданный облик. Чтобы 
этого не случилось, после праздников, перед тем, 
как сложить и убрать, надо стереть с нее пыль, воз-
можно, даже пропылесосить (в некоторых случаях, 
если производителем это допускается, промыть 
ветки теплой водой под душем) и затем хранить 
в плотной светонепроницаемой коробке, чтобы 
елка не пылилась и не выгорала. Некоторые обора-
чивают ее в полиэтиленовую пленку, причем спер-
ва каждую ветку, а затем конструкцию целиком. 
Насколько это оправданно, сказать сложно; чтобы 
полностью уберечь изделие от пыли, достаточно 

Эксперты утверждают, что 
в крупных городах искусственную 

елку предпочитают натуральной в 80% 
случаев. Основные регионы – потребители 
искусственных елок – Москва, Московская 
и Нижегородская области, Краснодарский 

край. Самые ходовые размеры – 1,5 и 2 метра, 
прогнозируемый рост продаж в этом году – 
57%. Однако общая статистика по регионам 

показывает небольшое уменьшение 
количества людей, ставящих елки.



3636

просто обернуть упаковку в полиэтилен или сверху 
на коробку надеть полиэтиленовый пакет.

Уставшие, точнее, слипшиеся, иголки, в част-
ности из ПВХ, можно распушить обыкновенным 
отпаривателем домашнего утюга. Направив 
струю пара на примятый участок, расправьте 
иголки рукой. В качестве альтернативы утюгу 
подойдет пар из кастрюли с кипящей водой. 
Некоторые ветки на непродолжительное время 
опускают в теплую (50–60 °С) воду и после 
этого тоже рукой восстанавливают «пушистость». 
Еще один способ придать елке первоначальный 
вид – воздействовать на нее теплым или горячим 
воздухом из обычного фена для укладки волос. 
Проводить все эти процедуры следует очень 
осторожно, вначале попробовав на не самом за-
метном участке изделия. И главное – не перебор-
щить с температурой, поскольку синтетический 
материал может расплавиться.

Изгибать проволочный каркас надо аккуратно, 
чтобы проволока не сломалась. На одну ветку 
не стоит вешать много игрушек. Украшения 
должны быть равномерно распределены по всей 
площади елки так, чтобы они не закрывали само 
дерево и элегантно подсвечивались гирляндой. 
Кстати, о гирлянде. Ее следует выбирать не менее 
тщательно, чем саму елку: необходимо убедиться 
в пожаробезопасности конструкции. Кроме того, 
нельзя надолго оставлять включенную елочную 
гирлянду. К сожалению, ежегодно от пожаров, 
возникших из-за неправильного использования 

новогодних аксессуаров, гибнет не только иму-
щество, но и люди. Помните: елочные украшения 
часто относятся к легковоспламеняющимся 
изделиям, а ПВХ при горении или плавлении 
выделяет очень токсичное вещество, способное 
насмерть отравить человека.

 Несколько правил установки 
елки в доме, где есть дети 
и домашние животные
Новогоднее дерево должно радовать глаз, поэто-
му его размещение, пусть и на непродолжитель-
ный срок, желательно продумать. Не надо ставить 
искусственную елку возле отопительных прибо-
ров (синтетические материалы плохо переносят 
повышенную температуру), а также вплотную 
к стене (на обоях могут остаться следы от ве-
ток). Особую осторожность следует соблюдать, 
если в доме есть маленькие дети и домашние 
животные. И те, и другие пробуют «незнакомый 
мир» на вкус, поэтому необходимо позаботиться 
об их безопасности. Например, кошек отпугивает 
шуршащая бумага, в том числе фольга. Собака 
знает свое место в доме, следовательно, не стоит 
размещать елку на ее законной территории. К де-
тям, которые только начали делать первые шаги, 
необходимо особое внимание, поскольку они все 
тянут в рот… В таком случае из соображений 
безопасности лучше воспользоваться невысокой 
елочкой и установить ее на столик, до которого 
малыш просто не сможет достать.
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В
сем хозяевам четвероногих домашних 
питомцев дизайнер Seung Hyo Lee 
предложил специальную емкость, 

устанавливаемую в ванну для купания или мытья 
лап некрупных домашних животных в условиях 
городской квартиры. Приспособление очень 
удобно, поскольку избавляет владельцев от 
необходимости низко наклоняться, например, 
когда предстоит помыть лапы своему любимцу 
после прогулки. В приспособлении выразилась 
двойная забота: и о пожилых людях, и об их 
животных.

С
амое радикальное средство от кровососу-
щих насекомых – это антимоскитная 
сетка. Дизайнер Eric Burns предложил 

внутрь такой сетки поместить кровать. Таким 
образом, назойливые насекомые никоим образом 
не приблизятся к телу человека. Подобное 
укрытие чем-то напоминает туристическую 
палатку или походный шатер, часть купола (или 
целиком купол) которого также имеет антимо-
скитные сетки. Отличие в том, что данная 
конструкция ориентирована только на спальное 
место. Однако важно не запустить комаров 
внутрь, иначе они уже не смогут выбраться 
наружу и будут докучать вам всю ночь!

К
аждому взрослому нередко хочется 
заползти поглубже и ненадолго укрыться 
от окружающего мира, например, 

с млюбимым гаджетом, чашкой кофе или книгой. 
Оказывается, детям тоже требуются такие места. 
В связи с этим проектировщик детской мебель-
ной стенки Sakura Adachi спроектировал специ-
альное пространство, олицетворяющее пещер-
ную нишу или грот для самых маленьких, что 
позволяет им на какое-то время почувствовать 
себя в уединении.

А после прогулки мы моем лапки!

Комаров нет! Своя пещерка
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Выбираем швабру. 
Какой у вас пол?

С таким инструментом, как бытовая швабра, сталкивались 
все. Для ухода за гладкой поверхностью пола без нее 
не обойтись. Однако сегодня при всем многообразии швабр 
выбрать подходящую удается не всегда. Обидно, что продавцы 
в большинстве случаев также не в состоянии помочь покупателю 
при выборе столь популярного «девайса». Кстати, это не лучшим 
образом сказывается на продажах. Поэтому самое время перед 
началом активного торгового сезона понять, что нужно покупателю 
швабры, и в соответствии с этим предложить ему достойный товар.



39

О
казывается, основных видов швабр не так 
уж много – всего три. Первая – самая 
простая, в виде буквы «Т», из дерева, 

вторая – с механизмом вращения и (или) 
отжимом из пластика и легкого сплава (напри-
мер, алюминия) и третья – с пароочистителем.

Второй вид – самый распространенный. Эти 
швабры разделяются по типу механизма и исполь-
зуемой моющей поверхности (кратко – «мопу»):
• с широкой рабочей лопаткой на шарнире 

(иное название – плоские) и микрофиброй 
в виде чехла;

• с впитывающим валиком из губки (невра-
щающейся рабочей поверхностью), обычно 
с отжимом;

• с рабочей поверхностью 
из отрезков хлопчатобумаж-
ных веревок (веревочные) 
и с приспособлением для 
отжима.
Каждый вид может иметь раз-

личные модификации. В частно-
сти, «мопы» бывают из полосок 
ткани или поролона, отжим – 
прямым и гибким, ручки – пла-
стиковыми и алюминиевыми, 
а также фиксированной длины 
или раздвигающиеся («телеско-
пы») и пр. В общем, здесь начинается и не закан-
чивается сила рационализаторской мысли!

Казалось бы, все просто. Берем швабру 
с отжимом и… вперед – «драить палубу». К чему 
лишняя информация? 

А информация все-таки нужна. Дело в том, 
что при современном многообразии напольных 
покрытий не каждая швабра эффективна. Напри-
мер, ламинат сильно отличается от паркетной 
доски или линолеума, а линолеум – от краше-
ной половой доски (дачный 
вариант). Кроме того, довольно 
часто на кухне, в прихожей, 
ванной и туалете на полу 
лежит кафельная или керамо-
гранитная плитка. А ведь есть 
еще несколько видов паркета, 
различных синтетических 
гладких покрытий, включая 
покрытия для рабочих помеще-
ний (хозблоков, гаражей и пр.), 
и в каждом из них требуется 
качественная влажная уборка. 

Так, многие швабры имеют 
моющую поверхность, которая 
самым бессовестным образом 

оставляет на полу разводы. В этом смысле син-
тетическая микрофибра лучше всего! Благодаря 
структуре ткани она прекрасно впитывает влагу 
и задерживает микроскопический мусор.

Веревочный вариант швабры хорош, если пол 
надо реально мыть, а не протирать. Особенно 
это касается твердых поверхностей (кафель, 
керамогранит). Например, когда необходимо 
убрать следы от грязной обуви. В этом смысле 
уместно использовать самую примитивную 
швабру, которой пользовались еще в поза-
прошлом веке. Правда, для нее потребуется 
соответствующая тряпка – грубая, но хорошо 
впитывающая влагу. На плоские «мопы» для 
кафеля подходит чехол из ткани с добавлением 

синтетических волокон – благодаря им хорошо 
очищаются межплиточные швы. Для обработки 
крашеных досок моющая часть также должна 
быть довольно жесткой, поскольку отмыть эту 
поверхность непросто. Для протирки линолеума 
подойдет практически любой вариант швабры, 
однако линолеумы бывают разные: одним нужен 
бережный уход, другим – жесткий!

Важным критерием качества любой швабры 
при прочих равных условиях является способ-

Кому не нужна швабра?
Тем, кто не убирается, и тем, в чьем 

жилище отсутствуют гладкие 
поверхности. Действительно, шваброй 

бесполезно чистить ковер, ковролин, 
обивку мягкой мебели, а также иные 

негладкие материалы, а тем более все то, 
что плохо переносит влагу.
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ность удерживать в тряпке или валике определенное количество 
воды. Если швабра не удерживает воду, значит, ее использовать 
будет неудобно (разве что бассейн изнутри почистить). Хорошая 
швабра впитывает грязную воду и удерживает ее. После использо-
вания такого изделия остается идеально чистый пол.

Телескопическая ручка считается наиболее удобной (благодаря 
«телескопу» ее длину можно подстроить под рост человека; такая 
конструкция удобна и для хранения швабры), а телескопическая 
ручка из алюминия – самой лучшей, поскольку алюминий не под-
дается коррозии. Шваброй с такой ручкой можно дотянуться 
до самых отдаленных поверхностей.

Еще есть швабры для стен и потолка, а также сменные «головы» 
(«мопы») для деликатных поверхностей! Да-да, не до всего же 
можно дотянуться руками! Например, существуют специальные 
салфетки для протирки натяжных потолков, которые крепятся к 
швабре. Для деревянных стен подойдет обычная влажная фланель, 
ее можно прикрепить практически к любой швабре.

Еще есть специальные швабры для мытья окон. Они имеют 
резиновую чистящую полоску наподобие автомобильных дворни-
ков. Кроме того, материалом рабочей зоны должен быть пластик, 
устойчивый к бытовой химии, которой обычно моют окна, особен-
но со стороны улицы. «Моп» швабры для мытья стекол не должен 
вращаться вокруг своей оси. 

Движение плоских «мопов» проходит без усилия, при этом их 
«вертлявость» очень кстати. Благодаря подвижности «мопа» можно 
огибать всевозможные выступы, дверные проемы, добираться 
до всех углов, а также аккуратно протирать плинтусы. 

Напоследок скажем об электрошвабрах с пароочистителем. 
Их популярность сейчас растет. В отличие от ручных они работают 
от электросети. Фактически их «мопы» – это большие щетки с 
пароочистителем, который, помимо влажной чистки, высокотем-
пературным паром осуществляет дезинфекцию обрабатываемой 
поверхности. Такие швабры, пожалуй, единственные рассчитаны 
на работу не с гладкой, а с тканевой, в том числе с ворсистой 
(ковровой), поверхностью, однако они более громоздкие (их «моп» 
занимает много места, его невозможно сложить пополам). Если 
в помещении есть ковры, которые надо чистить, такая «паровая 
машина» будет очень кстати.

Так что из вышеперечисленного надо держать в ассортименте? 
Сколько хозяек, столько и мнений. Поэтому необходимо проанали-
зировать свои продажи и определить, какие типы швабр предпочи-
тает покупатель вашего региона, и на них сделать упор, расширяя 
предложение новыми моделями. Однако не стоит сбрасывать 
со счетов и другие типы, оставляя их на витрине. А для самых тре-
бовательных существуют многофункциональные швабры, позво-
ляющие менять «мопы», как насадки пылесоса. То есть, имея одну 
ручку (возможно, телескопическую) и две-три насадки, можно 
выполнять множество «уборочных работ»!

Пожалуй, в скором будущем такие модели получат самое 
бурное развитие. Важно только, чтобы их исполнение не вызывало 
сомнений.  
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Д
изайнеры из Cambre Canada предложили 
интересное решение для хранения 
на виду часто используемых негабарит-

ных предметов (гитара, джойстик, ракетка и пр.), 
которое может преобразовать последние 
в интерьерное украшение. Таким образом, 
на стенах могут вполне умышленно появиться 
совершенно невообразимые формы! Теперь 
эти вещи не надо убирать в специальные гро-
моздкие чехлы либо куда-то прятать, что тоже 
не очень удобно.

В
en Cullis Watson, объездив немало стран, 
видел, как пищевые отходы совершенно 
без пользы пропадают в общих мусорных 

свалках. И тогда он предложил перерабатывать 
их в домашних условиях. В результате того, что 
пища перегнивает в специальном контейнере, 
который не позволяет распространяться неприят-
ному запаху, получается перегной, который 
крайне полезен для зеленых насаждений, а также 
для культурных растений в огороде. 

Негабаритные предметы 
украсят комнату

Переработка остатков еды
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Б
лагодаря узкой направленности и эконо-
мии на масштабе такие ритейлеры 
смогли предложить покупателю неверо-

ятно широкий ассортимент по низким ценам. 
До последнего времени среди специалистов 
по торговле существовало убеждение, что нет 
смысла тягаться с киллерами по категориям, 
пока не появились короли нон-фуда, или непро-
довольственных товаров. Toy R Us и Best Buy 
в США – это известные киллеры по категориям, 
которым в последние годы удалось захватить 
огромную долю рынка. Однако IKEA, Staples 
и Home Depot также усложнили жизнь другим 
ритейлерам. Они предлагают покупателям 
очень представительный и, казалось бы, 
несовместимый ассортимент: игрушки, а рядом 
с ними – товары для дома и офиса, сборная 
мебель и даже строительные материалы. 
Все это представлено под одной крышей 
по весьма привлекательным ценам.  
Небольшим ритейлерам просто не по силам 
состязаться с ними.

 Новички
В то время как почти у каждой товарной 
категории появился свой «киллер», и казалось, 
что роли уже распределены, на горизонте 
возникли компании, которые искали новые 
пути завоевания рынка. Новые конкуренты 
не пытались вести борьбу в специализации, 
а сделали упор на невероятно широкий ассорти-
мент, предложив тем самым совершенно новую 
бизнес-модель. Они взяли закупочную мощь 
и экономию на масштабе от киллеров по катего-
риям, а изменение ассортимента – из традици-
онной розницы. Эти новички получили название 
«короли нон-фуда».

Абсолютным лидером среди них в Западной 
Европе является торговая сеть Action. Эта соз-
данная по голландской концепции компания 
за последние пять лет утроила свой товарообо-
рот, достигнув цифры в 2 млрд евро. Каждый 
год количество магазинов сети увеличивается 
на 30%. Магазины сети Action располагаются 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Новые короли 
нон-фуда

Складывается впечатление, 
что сегодня все увлечены 
интернет-магазинами. Однако 
традиционная торговля тоже 
продолжает бурно развиваться. 
Розничный рынок был буквально 
перевернут с ног на голову так 
называемыми category killers. 
Киллеры по категориям – это тип 
ритейлера, сфокусировавшегося 
на одной товарной группе. 
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на площадках B- и C-классов, и покупателям 
удается с легкостью их находить. Ассортимент 
и концепция оформления товаров под торго-
вой маркой Action полностью соответствуют 
потребностям целевой аудитории – родителей 
с детьми. Для родителей важными критериями 
являются экологическая безопасность, эрго-
номика и доступная цена. Детям нужны инте-
ресные герои-персонажи с их особым стилем 
и цветовой палитрой, словно предназначенные 
для игры, товары для творчества и хобби, специ-
ально для них разработанные канцелярские и га-
лантерейные товары. Также Action предлагает 
разнообразный и дешевый ассортимент таких 
товаров категории нон-фуд, как средства для 
уборки квартиры, зубные щетки, рамки для фо-
тографий, детская одежда и прочее. Товарный 
ассортимент, как фиксированный, так и нет, 
меняется невероятно часто. Оптимальное соче-
тание дифференцированных подходов к нуждам 
всех групп целевой аудитории делает товары 
Action максимально востребованными среди 
всех слоев населения. 

Еще один крупный, но уже датский бренд 
Flying Tiger Copenhagen также создает новый 
облик сегмента нон-фуд. Для него характерен 
причудливый и постоянно меняющийся выбор 
оригинальных товаров по доступным, а также 
для простоты восприятия и расчетов окру-
гленным (без центов) ценам. По мере развития 
концепция бренда сместилась от дешевых 
к уникальным образцам товаров собственного 
или совместного с поставщиками производства, 
но всегда под фирменной маркой сети, от од-
ного до нескольких уровней цен, от спонтанно-
го к преднамеренному ассортименту. В резуль-
тате этот ассортимент пополнился красочными, 
практичными и часто просто удивительными 
предметами, изготовленными в скандинавском 
стиле с изрядной долей юмора. Здесь можно 
приобрести подарок практически на любой 
вкус, поэтому, как правило, никто не уходит 
без покупки, подспудно подогреваемый ши-
рочайшими возможностями выбора в разных 
областях ассортимента, таких как кухонные 
и канцелярские принадлежности, игрушки, хоб-
би и ремесла, искусно подобранные отдельные 
продукты питания в ярких упаковках, элек-
троника, спорт, различные гаджеты и модные 
аксессуары. Остается добавить, что магазины 
Flying Tiger есть практически во всех крупных 
городах Европы и всегда располагаются в наи-
более оживленных местах.

  Ключ к успеху
Так в чем же секрет успеха королей нон-фуда?

Во-первых, они постоянно удивляют. Короли 
нон-фуда придерживаются стратегии частой 
смены ассортимента – той, что сделала успеш-
ными такие сети, как H&M, Zara и Primark. 
В дополнение к ограниченному количеству 
постоянных ассортиментных позиций часто 
меняющиеся коллекции генерируют невероятно 
большой покупательский трафик. Например, 
Action каждую неделю меняет ассортимент. 
Тем самым короли нон-фуда соблазняют 
покупателей приходить к ним в магазины 
регулярно в поисках новых предложений. 
Во-вторых, они всегда дешевые. Традиционные 
ритейлеры выстраивают цену на товар исходя 
из его рыночной стоимости. Они отталкиваются 
от цен поставщиков, повышая их до уровня цен 
в других розничных точках. Короли нон-фуда 
так не поступают. Они используют модель «из-
держки плюс фиксированная прибыль». Расхо-
ды на производство, хранение, транспортировку 
определяют финальную цену товара на полке. 
Этот подход привел к тому, что цены на не-
которые товары сильно просели. Flying Tiger 
сегодня продает игрушечных роботов с пультом 
дистанционного управления за €50, так же как 
и кусачки для ногтей за €1. Самый дорогой 
товар в Action – это садовый стул за €159, 
а самый дешевый – ластик за €0,19. В результа-
те оказалось, что товары, которые покупатели 
не брали из-за некомфортной цены, оказались 
невероятно популярными среди посетителей 
королей нон-фуда.

Ну и, наконец, в-третьих, это постоянно 
расширяющаяся сеть магазинов, расположенных 
в легкой транспортной и пешей доступности.

 Российские короли нон-фуда
Отечественный нон-фуд-ритейл за последние 
два года обогатился интересными концепция-
ми. К таким известным много лет брендам, как 
«Красный Куб», «Республика», Fix Price, доба-
вился ряд новых концепций: франшизы брендов 
Miniso, Mumuso и Kidsby. Отдельного внимания 
заслуживают два активно растущих российских 
нон-фуд-бренда – «Галамарт» и MODI.

Компания «Галамарт», начавшая в Екате-
ринбурге в 2009 году с концепции «магазин 
постоянных распродаж», на сегодняшний день 
состоит из 200 магазинов с покрытием Урала, 
Сибири, ряда регионов в центральной части 
России, Москвы и области, Санкт-Петербурга. 
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Стартовав с категорий «Хозтовары» и «Промто-
вары» и закрыв потребность жителей в городах 
присутствия, она расширила ассортимент до 
16 000 наименований, в котором теперь есть 
товары для детей, хобби, посуда, автотовары, 
инструменты, товары для мелкого ремонта и 
другие. Сеть обновляет ассортимент каждые 
две недели, полностью распродавая текущее 
предложение. Продвинутая система автозака-
за позволяет без сбоя поддерживать систему 
обновления ассортимента.

Интересным подходом стали разработка 
и запуск СТМ «Возвращение легенды». Товары 
из советских времен – граненые стаканы, откры-
вашки, хна и другие популярные в те годы пред-
меты – стали популярной частью ассортимента 
для целевой аудитории 50+. «Галамарт» успешен 
в городах с населением 100–200 тысяч жите-
лей, где становится центром притяжения. Сеть 
старается разрабатывать интересные рекламные 
идеи, понятные широкому кругу потенциальных 
клиентов, что гарантирует аншлаг и хороший 
старт продаж. Так появилась некая «бабуля Гала-
мартовна» – персонаж, адаптированный ком-
панией под себя и знакомый каждому с детства 
как баба Яга. Уже несколько лет она участвует 
в рекламных кампаниях сети: поет, танцует, 
проводит конкурсы и акции, дарит подарки, 
ведет передачи на телевидении Екатеринбурга, 
родного города «Галамарта». Она стала чуть ли 
не одушевленным персонажем и признанным 
лицом этого народного бренда.

Планировка и оформление обычного тор-
гового зала сети площадью 300–400 кв. м – 
яркий и иногда запутанный лабиринт. 
Это подходящая концепция для регионов, 
часто востребованная для торговых центров 
на витке развития, когда им требуется мощ-
ный магнит в виде привлекательного магазина 

товаров по низким ценам. Что касается Москвы 
и Петербурга, то для их торговых площадок 
более высокого класса «Галамарт» с его бабой 
Ягой надо «причесать» и сделать представление 
бренда значительно лаконичнее.

 Стартовавшая в 2017 году российская сеть 
MODI – пример современного подхода к разра-
ботке концепции: взять лучшие идеи из Европы, 
подкрепить закупками и коллекциями из Китая, 
добавить симпатичный брендинг и графику – 
и концепт готов. За год сеть открыла 31 магазин 
в Москве и области и 73 магазина в России, 
в том числе по франчайзингу. Магазины зани-
мают площади от 100 до 300 кв. м. Средний чек 
составляет 450 рублей. MODI нашла своего по-
купателя – поколение двадцатилетних, которым 
хочется вдохновиться симпатичными безделуш-
ками, купить что-то прикольное и недорогое 
себе или в подарок, провести время в приятном 
магазине. Среди групп товаров – подарки, 
товары для дома, косметика, канцелярия, спорт 
и даже продукты питания (упакованные сладо-
сти, мюсли и другие). В магазинах с fun-ассорти-
ментом, таких как MODI, очень важен правиль-
ный подбор коллекций и интересный визуальный 
мерчандайзинг. На старте у сети были более 
четкое ценовое позиционирование и лучшая 
концепция выкладки.

Резюмируя, отметим, что в ближайшее время 
вряд ли российский рынок удивит выходом на 
него еще одного нон-фуд-игрока. Существующим 
же есть куда развиваться и к чему адаптиро-
ваться. Вероятной угрозой для сектора нон-фуд 
скорее являются крупные сети гипермаркетов, 
которые сейчас активно работают над улучшени-
ем своих концепций и созданием СТМ.

Ирина Болотова,  

JosdeVries The Retail Company
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делегация из ROTOBО (Японская ассоциация 
по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами) для оказания помощи в вы-
страивании новых производственных подходов 
на основе бережливого производства, и мы 
попали в их список эффективно работающих 
заводов. С весны 2008-го японские консультан-
ты помогали нам, объясняли, какие существуют 
инструменты для получения бережливого 
производства. Проводили семинары и обучение. 
В результате мы сформировали свою систему, 
которую назвали «Разумная система. Альтерна-
тивы, с применением инструментов бережливо-
го производства». Начали с себя – с наведения 
порядка на своих рабочих местах (под рукой 
должно быть только то, что нужно, и ничего 
лишнего).

  Помогло?
Р. Ф.: Ну, смотрите, в 2006 году, когда я стал 

генеральным директором, в ассортименте завода 
было 400 наименований и 350 работников. 
На сегодняшний момент это 3000 типов изделий 
и 2350 человек, включая вспомогательные про-
изводства, такие как кислородный цех, котель-
ная и торговый дом. Но мы не стоим на месте, 
а динамично развиваемся. Сейчас идет большая 
работа по расширению производства. Докупили 
землю рядом с заводом. В планах – открытие но-
вых цехов. И, конечно же, не забываем про наше 
разумное производство. Открыли цех по перера-
ботке вторичного пластика. Ничто не пропадает 
без пользы, все идет в оборот. Мы даже просчи-
тали теплопотери в цехах. 

  А что еще приносит экономию вашему 
предприятию?

Р. Ф.: Маркетинг. Точнее, его правильное 
использование. Маркетологи не являются нашей 
затратной частью, которая только распыляет 
деньги, они в первую очередь экономят сред-
ства. Нам удалось создать такую структуру, 
которая полностью управляет процессом 
создания нового продукта, его внедрением 
в производство, рекламой и продажей. Процесс 
максимально автоматизирован. Это в первую 
очередь аналитика. Собираются данные по про-
дажам текущих продуктов, выявляется сезон-
ность и другие факторы, влияющие на продажу, 
и, как следствие, на хранение и производство 
товара. Все данные анализируются, делаются 
прогнозы. Изучаются перспективные ниши и 
направления. Создаются технические задания 

на новые изделия. Это не дело маркетологов? 
Ну тогда называйте их «продуктологами». На ка-
ждую товарную группу у нас есть структура, 
некая фокус-группа, которая концентрируется 
только на своей тематике. Она погружена в эту 
тематику, что дает наиболее высокий результат. 
И, как следствие, – экономия средств и сниже-
ние себестоимости продукции.

  Задам традиционный вопрос про кризис. 
Коснулся ли он вас?

Р. Ф.: Честно говоря, кризиса 2008 года мы 
особо не почувствовали, даже, наоборот, по-
шел прирост производства, порядка 40% в год. 
Впрочем, и других проблем, связанных с санкци-
ями, тоже. Ведь ушел с рынка импортный товар, 
и он моментально был замещен отечественными 
изделиями, в том числе полимерными. 

  Помогает ли государство в обновлении 
производства?

Р. Ф.: Вроде наша страна богата нефтью, 
и нефтехимическое производство должно 
быть в фаворе. Однако изготовление товаров 
народного потребления из пластика как сегмент 
экономики не существует. А ведь это огромный 
рынок, и, как ни странно, он связан с продук-
товой безопасностью страны. Очень важно, 
из чего едят люди и во что упакованы продукты 
питания. Разве существует статистика, учиты-
вающая увеличение заболеваний вследствие 
использования некачественного пластика? 
Нет такой статистики. В итоге коды нашей 
экономической деятельности загнаны в даль-
ний угол химической промышленности и стоят 
позади фурнитуры для мебели и сантехники 
из пластика. Как же о нас может заботиться го-
сударство, если мы находимся сзади унитазов?

  Раиль Камилович, помимо 
поста генерального директора 
компании, вы являетесь депутатом 
Государственного собрания Республики 
Башкортостан и председателем 
совета Торгово-промышленной палаты 
Башкортостана.  
Как помогает эта деятельность в работе 
компании «Альтернатива»?

Р. Ф.: Общественная деятельность, наоборот, 
отвлекает от основной работы. Но, наверное, 
было бы глупо не использовать такие возможно-
сти для изменения законодательства и поддерж-
ки любых предприятий в нашем регионе.
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С
оздание совершенно нового места для 
отдыха и работы – не новость. Дизайнеры 
из бюро MZPA поставили перед собой 

задачу воплотить идею мини-планеты, стоящей 
на планете Земля. Должно было получиться 
интерьерное решение в виде некой экокапсулы. 
Насколько удалось исполнение этой аллегории, 
судить сложно, но определенные моменты 
достойны внимания. Сама поверхность выполнена 
из треугольных пластин, между которыми 
умышленно оставлены щели. Изнутри такая 
усеченная сфера правильной геометрической 
формы отделана натуральным деревом, а снару-

жи – специальным покрытием, 
на которое смываемым марке-
ром можно наносить рисунки и 
надписи (аналог учебной доски). 
Также внешняя поверхность 
капсулы может содержать 
предметы, олицетворяющие 
увлечения или мечты своего 
владельца, который прекрасно 
защищен от внешнего мира 
стенками своего «домика» и 
в то же время полностью 
открыт другим «инопланетным» 
жителям.

Воплощение идеи 
с космическим 
характером
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Каналы коммуникации 
для работы 
с оптовиками

Кризис, начавшийся в 2008 году 
и плавно перешедший в обвал рубля 
в 2014-м, свел к минимуму маркетинговые 
траты в компаниях. Эти изменения 
стали особенно заметны не в крупных 
фирмах, где сокращение маркетинговой 
и рекламной службы было значительным, 
а в средних и мелких, где эти отделы 
зачастую просто перестали существовать, 
а их обязанности «разошлись» 
по отделам сбыта, бухгалтериям и т.д.

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА



5353

К
ак ни странно, но именно кризис является 
отличным поводом к укреплению 
позиций на рынке. Конкуренты сократили 

свои маркетинговые бюджеты, рынок рекламы 
опустел – самое время захватить новый рынок, 
привлечь новых покупателей и увеличить свою 
прибыль. Важно только сделать это максимально 
эффективно. 

С чего начать? С выбора точной целевой 
аудитории (ЦА), каналов коммуникации и точного 
формирования сообщения для ЦА. Несмотря 
на внешнюю схожесть b2b и b2c, первый су-
щественно отличается за счет очень узкой ЦА, 
которая не сконцентрирована в одном месте, 
а распределена в том числе по территориальному 
признаку. Естественно, у такой ЦА иные цели 
и задачи. Им не нужно удовлетворять свои личные 
потребности вашим продуктом, их задача – мак-
симально заработать на нем в самое короткое 
время. Соответственно и точки контакта с этой ЦА 
значительно более узкие, и каналы коммуникации 
иные. Здесь нет смысла «палить из пушки по воро-
бьям», используя телевизионную 
рекламу, охватывая большую 
часть населения, в которой, 
возможно, есть и ваша ЦА.

Так что же такое ЦА, и как 
ее правильно определить? 
В2b-рынок хозяйственных 
товаров в принципе неотличим 
от любого другого, связанного 
с производством и продажей 
непродовольственных товаров. 

 Обозначим основные 
характеристики

1. По размеру. Здесь в основной цепочке 
между производителем и покупателем стоят 
как минимум три компании-оптовика: крупная, 
концентрирующая и распределяющая товары 
по одному или нескольким смежным регио-
нам, средняя, работающая на объемы крупных 
городов и областей, и мелкая, удовлетворяющая 
потребности небольшого города или района. 
При этом в оптовых компаниях товары хо-
зяйственно-бытового назначения могут быть 
как основой ассортимента, так и его небольшой 
частью. К примеру, в ассортимент компании, тор-
гующей мебелью для дома и дачи, может входить 
небольшое количество позиций пластиковой 
мебели для сада. В других же, наоборот, ассор-
тимент хозторга занимает значительную часть 
и имеет несколько десятков тысяч SKU. 

2. По интенсивности взаимодействия. Есть 
компании, с которыми связи уже налажены, 
популярный ассортимент известен, ключевые 
позиции определены, а службы продажи посто-
янно контактируют между собой. Это прямой 
интенсивный контакт. Ну а если в фирме-оптови-
ке позиции хозторга невелики и поддерживаются 
исключительно ради наполнения полок, то и вза-
имодействие будет эпизодическим, а заинтересо-
ванность в товаре – минимальной.

3. По уровню контакта. Очень важно опре-
делить, с кем надо налаживать взаимодействие: 
с первым лицом, топ-менеджером или же ме-
неджером среднего звена. От этого выбора будут 
зависеть уровень контакта, месседж и сумма 
затрат.

Определив основные точки соприкосновения, 
можно выбирать каналы коммуникаций. Пред-
варительно необходимо установить их цели, 
будь то увеличение объема продаж за счет роста 
интенсивности взаимодействия или выведение 
контакта на высший уровень.

Получение прибыли от данного продукта – 
основная цель, ради которой оптовый покупатель 
готов начать взаимодействие с вашей компанией. 
Именно поэтому в процессе первичных пере-
говоров и дальнейшего, надеемся, успешного, 
взаимодействия необходимо постоянно помнить 
об этом и выстраивать общение, а также фор-
мировать предложения таким образом, чтобы 
ваш потенциальный партнер видел возможность 
выполнения этой цели.

Наличие данного продукта в линейке пред-
ставленных товаров для удержания/расширения 
своей доли рынка: к сожалению, не все продукты 
и не всегда способны приносить вашему будуще-
му или уже настоящему партнеру необходимую 
норму прибыли. Однако это не значит, что такой 
продукт не будет ему интересен. Возможно, 
наличие низкомаржинальных, но уникальных 
или просто важных для розничного рынка 

Цели и задачи оптовиков:
• получение прибыли от данного продукта;
• наличие данного продукта в линейке 

представленных товаров для удержания/
расширения своей доли рынка; 

• выход на новый сегмент рынка.
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товаров позволит ему сделать своим розничным 
клиентам комплексное предложение или с его 
помощью обратить на себя внимание, предложив 
в дальнейшем остальной портфель более маржи-
нальных продуктов. 

Выход на новый сегмент рынка. Довольно 
часто можно услышать: «Это не наш бизнес. 
Мы не работаем в данном сегменте». Действи-
тельно, противостоять подобным отказам крайне 
сложно, но можно. Если вы действительно 
заинтересованы в том, чтобы продать возможно-
му партнеру свою продукцию, докажите, что она 
ему действительно необходима. Только не надо 
пускаться в пространные рассуждения о важ-
ности работы в разных сегментах или говорить 
только о преимуществах вашего продукта. Это, 
безусловно, важно. Но сначала докажите на циф-
рах, что это может принести партнеру прибыль, 
а потом подтвердите свою готовность макси-
мально помочь в ее получении с помощью вашей 
продукции, возможного обучения его персонала, 
технической и информационной поддержки и т.д. 
От такого предложения сложно будет отказаться.

Получается, что вариантов взаимодействия 
может быть огромное множество. Важно вни-
мательно проанализировать бизнес вашего 
будущего партнера и найти ту самую «лазейку», 
с помощью которой можно заключить с ним 
выгодное соглашение.

Еще один немаловажный фактор в рабо-
те с контактом поставщика – выяснение его 
мотивации. Какие силы движут им при выборе 
товаров для закупки? 

1. Выполнение бизнес-показателей компа-
нии: доля рынка, уровень прибыли и др. – этот 

фактор чаще всего присутствует у топ-менедже-
ров и владельцев компаний. Ведь именно на них 
лежит ответственность за производственный 
и финансовый результат. Именно от их знаний 
и профессиональных успехов прежде всего 
зависит, насколько успешна будет компания 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Но при этом успехи компании – это всегда успе-
хи трудового коллектива. Руководители без сла-
женной работы своих команд не добиваются 
отличных результатов. 

2. Выполнение личных kpi – чаще для менед-
жеров среднего звена и специалистов.

Большой ошибкой многих компаний являет-
ся ориентирование своих сотрудников только 
на общий результат. Успех всегда зависит 
от всех вместе и от каждого в отдельности. 
Именно поэтому, помимо общих бизнес-пока-
зателей, у менеджеров в мотивации часто стоят 
их личные задачи – те, на выполнение которых 
они влияют напрямую. Узнайте и проанали-
зируйте их, подумайте, каким образом ваша 
продукция или услуга может помочь будущему 
партнеру в выполнении его личных задач. 
Поверьте, это может стать ключом к успешному 
взаимодействию.

3. Mix – синтез первых двух пунктов. 
Для того чтобы правильно составить набор 

ваших рекламных каналов, проанализируйте 
точки контакта вашего партнера:

а) с покупателем (b2c) – чтобы понять, каким 
образом вы можете помочь ему с продажей 
вашего товара розничным партнерам, а послед-
ним – соответственно розничным покупателям. 
Кто те покупатели, которым будущий партнер 
будет продавать ваши товары? Чем они живут? 
Когда и в какие моменты ваш товар может быть 
им нужен и важен? Ответив на эти вопросы, вы 
сможете подобрать правильные коммуникацион-
ные посылы, разработать креативные подходы, 
подобрать оптимальные каналы коммуникации, 
частоту и интенсивность их использования как 
для формирования и расширения рынка сбыта 
путем собственного продвижения вашего товара 
для конечного потребителя, так и для предостав-
ления вашим будущим партнерам помощи в виде 
комплекта необходимых рекламных материалов 
для их продвижения собственными силами;

б) с поставщиками (b2b) – где и как ваш 
будущий партнер ищет себе поставщиков. 
Для того чтобы понять, как найти новых пар-
тнеров, необходимо узнать, где они готовы или 
привыкли искать для себя поставщиков, то есть 

Помните: все материалы должны 
быть подготовлены таким 

образом, чтобы они показывали 
потенциальному партнеру 

необходимость вашей продукции 
именно для его бизнеса, а не вашу 

заинтересованность в ее продаже.  
ВСЕГДА отталкивайтесь 
от интересов заказчика 

и фокусируйтесь на них.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Совершенство 
формы 
и немецкая 
точность
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К
омпания DORST Technologies, насчитыва-
ющая около 400 сотрудников в головном 
предприятии в Германии, а также в 

филиалах на территории США, Англии, Франции, 
России, Китая и других стран мира, – ведущий 
поставщик оборудования для производства 
керамической и металлокерамической продукции 
по инновационным высокоточным технологиям, 
позволяющим экономить все ресурсы предприя-
тия-изготовителя.

«Мы придаем форму керамике и металли-
ческим порошкам», – так скромно позициони-
рует себя ведущий производитель станков для 
керамической промышленности и изготовления 
сантехнического оборудования. 

На практике же это предприятие, которое 
более 150 лет играет эпохальную роль в раз-
витии мировой промышленности: благодаря 
производителю инновационного оборудования 
стало возможным формование изделий высочай-
шей точности с минимальным уровнем отходов 
и обработки готовой продукции. 

Собственный технологический центр DORST 
Technologies постоянно трудится над новыми 
системными решениями, связанными с совер-
шенствованием и автоматизацией первичной 
обработки материалов и формования изделий. 
Делать производственный процесс все более эко-
номичным по использованию сырья, временных 
и других ресурсов позволяют в первую очередь 
технологии изостатического прессования, литья 
изделий под давлением и распылительной сушки.

 Изостатическое 
(гидростатическое) прессование
Принцип изостатического прессования дает 
возможность создать прочное, качественное 
керамическое изделие. Секрет технологии в том, 
что гидростатическое прессование помогает 
создать одинаково высокую плотность изделия 
за счет того, что отлив керамики происходит 
в эластичных формах, которые находятся под 
всесторонним давлением жидкости.

Масса плотностью 1–3% попадает в форму 
из бункера, затем два верхних пуансона пресса 
по очереди выполняют прессование, в то время 
как поворотный стол фиксирует будущее изделие 
сначала для загрузки пресс-порошка, затем – 
для собственно прессования, далее – для  ак-
куратного снятия изделия пневмосъемником 
и очистки сжатым воздухом резиновой матрицы.

После прессования поворотный стол враща-
ется синхронно со столом пресса для обработ-
ки изделия, которое шлифуется при помощи 
приводного шлифовального круга. Края детали 
зачищаются при правом и левом вращении 
шпинделя и затем замываются влажной губкой, 
расположенной на двух валиках, которые враща-
ются в противоположные стороны.

После всех этих рабочих манипуляций авто-
матизированный процесс завершается перено-
сом готового изделия при помощи пневматики 
на штабелеровочную машину.

На выходе – продукция высокого качества, 
требующая минимальной обработки после 
прессования, что экономит время, материалы 
и другие затраты на производство.

 Литье под давлением
Уникальным решением DORST Technologies яв-
ляется и полностью автоматизированная система 
литья под давлением, для которого используются 
два не зависимых друг от друга модуля – станок 
и пластиковый фильтр, – дополненных робото-
техникой и транспортными системами.
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Особенностями этой технологии являют-
ся высокая скорость поступления и расплава 
в пресс-форму (0,3140 м/с), высокое давление 
до 500 МПа, а также скорость охлаждения, 
что позволяет изготавливать сложные отливки 
большой площади с толщиной стенки даже менее 
1 мм из сплавов с близкой к нулю и низкой теку-
честью. В результате получаются отливки с низ-
кой шероховатостью поверхности: они имеют 
уникальные механические свойства и не требуют 
дальнейшей серьезной обработки.

Высокие теплопроводность и теплоемкость 
пресс-формы дают возможность особо интенсив-
ного взаимодействия между материалом и стен-
ками пресс-формы. В результате получается 
мелкозернистая структура, придающая изделию 
высокую прочность.

Большое давление, развиваемое пресс-порш-
нем в камере прессования, способствует сжатию 
газовоздушных включений и тем самым снижает 
пористость будущего изделия.

Использование пресс-формы с точными 
размерами и низкой шероховатостью внутренних 
поверхностей помогает получить отливки задан-
ной массы, точной формы и размеров. Это по-
зволяет сделать производствен-
ный процесс экономичным, так 
как дает возможность умень-
шить припуски на обработку 
до 0,8 мм, а иногда и вовсе 
исключить необходимость 
обработки готового изделия.

Такой процесс отливки 
является одним из самых 
высокопроизводительных среди 
литейных процессов за счет 
своей малооперационности 
и возможности полного перехода 
на автоматизацию.

 Распылительная 
сушка
Современные технологиче-
ские процессы, связанные 
с комплексной механизацией 
и автоматизацией производ-
ства керамики, требуют такой 
обязательно промежуточной 
операции, как обезвоживание 
пресс-порошка, ведь, если 
керамическую заготовку, 
имеющую высокую влажность, 
сразу подвергнуть обжигу, 

она растрескается. Этот факт учтен произво-
дителями станков для изготовления керамики 
DORST Technologies.

Оборудование для такой сушки представляет 
собой металлический цилиндр, внизу заканчи-
вающийся конусом. Керамическая суспензия 
распыляется из форсунок под высоким дав-
лением и подвергается обработке горячим 
воздухом. Распределительная лабораторная 
сушилка SMART компании DORST Technologies 
характеризуется низким потреблением энергии, 
небольшими габаритами, мобильностью этой 
модульной системы и простотой оборудования 
в эксплуатации. Распылительная сушка при 
изготовлении керамики позволяет значительно 
повысить производительность труда и вместе 
с тем снизить затраты на производство.

Будучи ведущим экспертом в области произ-
водства оборудования для изготовления кера-
мики разного назначения, DORST Technologies 
постоянно развивает свои технологические 
подходы, оставаясь флагманом экономичного 
и экологичного производства, привлекая на дан-
ный момент более 2000 партнеров более чем 
в 70 странах мира.





http://www.posudainfo.ru



