
Побудить сегодня покупателя сделать выбор

в пользу вашей продукции, а тем более сделать

клиента лояльным, весьма сложно. Нужно

представить ему убедительные аргументы,

способные склонить к решению о покупке. Нужно

продемонстрировать самые востребованные, 

самые привлекательные преимущества товара.

качество
и инновации
в вашей мебели!
Один из верных способов заинтересовать
покупателя корпусной мебели — предло-
жить модели с расширенным набором
функциональных решений. Причём по-
высить функциональность мебельных
элементов можно, не прибегая к исполь-
зованию очень дорогой фурнитуры,
а значит, не увеличивая их цену.

Примером «умной» фурнитуры, пред-
назначенной для массовой мебели, яв-
ляется продукция итальянской компании
Italiana Ferramenta. Основой успеха ком-
пании на мировом рынке стали её непре-
рывные инвестиции в опытно-конструк-
торские разработки. Специальный отдел
постоянно работает в двух направлениях.
Первое — это поиск материалов с мини-
мальной себестоимостью и оптималь-
ными физическими характеристиками.
Применение таких материалов, с одной
стороны, позволяет гарантировать уро-
вень качества готовых изделий, заложен-
ный в них на этапе проектирования
и разработки, с другой стороны, обес-
печивает максимальное снижение себе-
стоимости фурнитуры.

Второе направление представляет со-
бой разработку новинок и модернизацию
уже выпускаемой продукции. Этот про-
цесс идёт в тесном взаимодействии спе-
циалистов Italiana Ferramenta с произво-

дителями мебели. Компания имеет воз-
можность анализировать запросы ме-
бельщиков и учитывать опыт работы
не только на собственном — итальян-
ском, но и на внешних рынках.

Многим российским мебельным фаб-
рикам продукция с маркой Italiana Ferra-
menta уже давно и хорошо знакома. Ком-
пания «МДМ-Комплект» на протяжении
нескольких лет предоставляет возмож-
ность производителям качественной ме-
бели применять последние разработки
своего итальянского партнёра. Так, на-
пример, многие изготовители оценили
удобные газовые лифты семейства Kraby,
отличающиеся неповторимым дизайном
и не вырывающие петли, а также регули-
руемые опоры Integrato и Atacama, вы-
держивающие большие нагрузки
и в то же время не царапающие поверх-
ности пола. Настоящими хитами продаж
стали менсолодержатель Kaiman, вы-
годно отличающийся от держателей типа
«Пеликан» дизайном и возможностью
регулировки угла наклона полки, и, ко-
нечно же, скрытый полкодержатель
Triade, который просто незаменим при
изготовлении мебельных гарнитуров
в современном стиле, с облегчённым
верхним уровнем. 

В нынешнем сезоне Italiana Ferramenta

вновь порадовала интересными разработ-
ками. Новинки были представлены в ок-
тябре 2008 года на выставке ZOW в Пор-
деноне (Италия), а также в мае 2009 года
на выставке Interzum в Кёльне. А уже ле-
том 2009 года компания «МДМ-Ком-
плект» сделала новые решения от Italiana
Ferramenta доступными для российских
мебельщиков.

Стяжка для столешниц QUICK 35

Одно из инновационных решений от Ita-
liana Ferramenta призвано упростить
и облегчить операцию по стягиванию
столешниц. Как известно, столешницы,
или, как их иначе называют, рабочие по-
верхности, стягиваются между собой, как
правило, специальной стяжкой, состоя-
щей из двух полумесяцев и винта. Стои-
мость такой стяжки невелика, однако её
конструкция несёт в себе ряд ограниче-
ний и неудобств. Стяжку, например, не-
возможно установить на столешницу за-
ранее (на производстве), сам процесс
стягивания неудобен, так как сборщику
необходимо сделать большое число дви-
жений гаечным ключом на каждом стыке.

Применение новой стяжки от Italiana
Ferramenta позволяет решить эти досад-
ные проблемы. Стяжка Quick 35 состоит
из двух частей: винт с передаточным ме-

ханизмом и ответная пластиковая часть.
Оба компонента могут быть установлены
на столешницу ещё на фабрике, а непо-
средственно на месте сборки мебели
сборщику достаточно будет соединить
две части столешницы и, используя ше-
стигранный ключ, стянуть их между со-
бой непрерывным движением. При этом
процесс можно ещё ускорить, воспользо-
вавшись шестигранной насад-
кой для электрического
шуруповёрта. Стяжка
для столешницы
Quick обес-

печивает не только быстрое, но и исклю-
чительно надёжное соединение деталей.
А вариант стяжки Quick 35 позволяет
сверлить отверстие стандартного диа-
метра 35 мм (как под чашку петли).
Остаётся добавить, что винтовая часть
стяжки представлена в двух видах —
с винтами длиной 64 мм и 150 мм.

BOX FOR QUICK 

(с декоративной заглушкой)

Корпус стяжки для столешницы — Box
for quick — сконструирован специально
для быстрого стягивания рабочих по-
верхностей, панелей, а также полок из со-
товых панелей (тамбурато) толщиной 40,
50 или 60 мм. Модель Box for quick со-

стоит из трёх частей — это 2 корпуса
стяжки и декоративная заглушка, кото-
рая используется по желанию. Box for
quick применяется вместе со стяжкой для
столешницы Quick 30 (складская про-
грамма «МДМ-Комплект») и устанавли-
вается в отверстие диаметром 35 мм. Стя-
гивание осуществляется за считаные
секунды с помощью 6-миллиметрового
шестигранного ключа или шуруповёрта
с насадкой. 

Полкодержатель MAORI

Одна из тенденций в современном евро-
пейском мебельном дизайне — это
«скрытая»» фиксация полок в шкафах
и стеллажах, при которой сохраняется
эстетичный внешний вид мебели. Для
реализации этой идеи специалисты Ita-
liana Ferramenta разработали полкодер-
жатели семейства Maori. Бортик опоры
полкодержателя устанавливается в один
уровень с полкой, что придаёт изделию
завершённый и элегантный вид. Полко-

держатели предназначены для полок раз-
личных толщин: от 12 мм, от 16 мм,
от 25 мм и от 29 мм. При помощи специ-
ального цилиндра возможна сборка кон-
струкции, изготовленной полностью
из плиты толщиной 12 мм (включая бо-
ковые стенки). При этом можно закре-
пить полки на одном уровне. Полкодер-
жатели представлены в цвете никель,
имеют дополнительные варианты креп-
лений: саморез, винт с футоркой и само-
рез с дюбелем. 

Скрытые менсолодержатели 

TRIADE MINI и TRIADE XXL

Модели Triade Mini и Triade XXL — про-
должение популярной в России серии
скрытых полкодержателей Triade для ав-
тономно расположенных полок с воз-
можностью их регулировки в трёх плос-
костях (вертикальная, горизонтальная,
угол наклона). Часто используются для

изготовления мебельных гарнитуров
в современном стиле, с облегчённым
верхним уровнем. Triade Mini с крон-
штейном предназначен для надёжного
крепления полок толщиной
от 25 мм к стене из бетона, дерева или
гипсокартона. Triade XXL предназначен
для полок из ДСП или тамбурато толщи-
ной от 40 мм. Хочется отметить, что тех-
нические характеристики серии Triade
в 1,5 раза превышают показатели анало-
гичных полкодержателей, представлен-
ных на отечественном рынке фурнитуры.

комплектующие
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