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Nobiliа

Немецкая компания, которая производит
треть кухонь в своей стране, известна и
за ее пределами. О том, как удается совмещать высокое качество с доступной ценой,
рассказывает Инго Йорам.
ИНТЕРВЬЮ НАТАЛИЯ ПОСТОЕВА ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КОМПАНИИ

Как вы полагаете, в чем заключается
ваше преимущество перед конкурентами? Немецкая компания Nobilia занимает лидирующие позиции в мире
по производительности и количеству
продаваемых кухонь. Два предприятия ежедневно изготавливают 2900 кухонных композиций, это более 60 тысяч кухонь в месяц. Каждая третья проданная в Германии кухня произведена
Nobilia. На основании этого компанию
можно отнести к разряду топ-марок.
Каковы достижения бренда? Главенствующий принцип «кухонной культуры» Nobilia — качество. В проектировании, в производстве, в управлении
компания оптимизировала все виды затрат и технологические процессы. Это
дает нам возможность предлагать покупателю надежные кухни с интеллектуальной начинкой по разумным ценам.
Делать доступными самые полезные и
перспективные инновации как в деко38

ративном, так и в технологическом плане — в этом, можно сказать, состоит негласная миссия Nobilia. Мы следим за
интересными разработками кухонной
инженерии, за появлением новых материалов и покрытий, ищем способы удешевления и внедрения в наши кухни
самых полезных новинок. Так, несколько лет назад Nobilia первой в бюджетном ценовом сегменте внедрила инновационный метод запаивания кромки
фасадов лазером при температуре 1000
°С. В каждой кухне доступны умные
функции: сенсорные и даже бесконтактные механизмы управления выдвижными ящиками и дверцами навесных
шкафов, встроенные вытяжки или блоки электророзеток, подъемные дверцыжалюзи Climber, вентилируемые шкафы для хранения овощей Panty-Box и
т. д. Некоторые виды фурнитуры наши
партнеры Hettich, Blum и другие производят эксклюзивно для Nobilia.

Расскажите подробнее об ассортименте. Он не ограничивается кухнями в современном стиле. Мы предлагаем также классику, кухни в стиле кантри, лофт, ретро, industrial. В палитре
отделок: лак, ламинат, стекло, акриловое стекло, относительно новый практичный материал лак-ламинат. Один
из бестселлеров последних лет — кухня York — изготовлена с применением
массива дерева, фасады из натурального шпона дуба декорированы светлым
лаком. Модельный ряд 2017 года предлагает 26 моделей, 86 вариантов фа- ➜

БЕТОН
Бетонный декор завоевывает все большую популярность у покупателей Nobilia. С 2017 года в палитре фабрики представлены два
оттенка покрытий для кухонных шкафов, классический и белый,
а также темный акцентный Beton schiefergrau из палитры Color
Concept; он предназначен для выделения полок, кантов столешниц,
стеновых панелей, узких фасадов. Кухня в бетоне выглядит современно и модно, что наглядно демонстрирует модель Riva (на фото)
Как подчеркивает представитель Nobilia Инго Йорам, за последние
годы значительно расширились декоративные возможности мебели
недорогого сегмента: Rivа — одно из самых бюджетных предложений фабрики. Техническое оснащение также на уровне: кухня оборудована сенсорной системой бесконтактного выдвижения ящиков
и продуманной системой органайзеров для посуды.

ИНГО ЙОРАМ
Куратор экспортного отдела по России,
Украине, Белоруссии.
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ТОП-МАРКА
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО
Отделка фасада полностью
меняет восприятие модели. На
предыдущей странице можно
видеть кухню Riva в бетоне —
здесь она представлена в дубе
San Remo. Деревянный декор
теплых благородных тонов создает атмосферу тепла и уюта,
ощущение жизни в контакте
с природой. Riva — образец
стилистики экошик: лаконичные
фасады со встроенной профильной ручкой, безупречное
качество отделки. Светлое
дерево проектировщики соединили с темным стеклом: из этого
материала выполнены дверцыжалюзи с сенсорным открыванием и подъемным механизмом
Climber.

садов плюс 38 видов фронтов для кухонь без ручек Line N, 46 декоров рабочих поверхностей, 55 вариантов ручек.
А также стеновые панели и художественные декоры для отделки фартука
с имитацией различных фактур и поверхностей: состаренный кирпич, керамическая плитка, стальной лист и т. д.
Учитывая возможности комбинирования моделей, фасадов и отделок — это
составляет в общей сложности более
300 тысяч оригинальных декоративных
решений для кухни. Хочу подчеркнуть,
что за последние два года значительно
расширились декоративные возможности мебели недорогого сегмента.
Чем вы особенно гордитесь? Высокие стандарты качества и экологичности продукции, уровень менеджмента Nobilia отмечены многочисленными
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LASER
Название новой линейке дала технология: кромка
фасадов запаяна лазером при температуре 1000 °С.
Примечательно, что столь передовой метод обработки
применен в кухнях, относящихся к бюджетному ценовому сегменту. Лазерная технология позволяет достичь
идеального бесшовного соединения канта с фасадом из
панелей МДФ, что выглядит в высшей степени эстетично.
Модель доступна в восьми вариантах отделки.

ИСТОРИЯ

В данной версии
модели Riva интересен
контраст теплой древесины дуба с холодным
индустриальным
стеклом

сертификатами и профессиональными знаками качества: Golden M,
Der Blaue Engel и др. Но предмет
особой гордости — наша Лаборатория качества, кстати, открытая
всем посетителям шоу-рума при
фабрике. На площади 260 кв. м. в
круглосуточном режиме тестируются разные типы механизмов, покрытий и конструкций. Элементы мебели, сошедшие с конвейера,
в ускоренном режиме должны выдержать 15-летний цикл, именно
такой минимальный срок интенсивной эксплуатации мы планируем для своего продукта. Так мы
получаем актуальную информацию о надежности всех комплектующих и вовремя реагируем на
любой сбой. ●

Программа Laser. В
композиции на фото
белый лак дополнен
модным декором Ferro
Bronze, имитирующим
фактуру состаренного
металла.

Предприятие Nobilia основано
в 1945 г. братьями Йоханом и
Вилли Штиклинг как мебельная
мастерская. С тех пор компания
выросла в сотни раз и сегодня
включает два завода общей
площадью 215 тыс. кв. м в
городе Ферл (земля Северный
Рейн-Вестфалия), на которых
заняты 3000 человек. Несмотря на новый масштаб, Nobilia
по-прежнему остается семейным
предприятием. Производство
сертифицировано по стандартам
DIN ISO 9001:2008 (качественное
управление), DIN ISO 14001:2009
(экологический контроль).
Имеет награду Golden M от DGM,
Немецкой ассоциации гарантии
качества мебели, и Экологический сертификат Der Blaue Engel.
• nobilia.de

SYLT

Кухню Inline дополняют стеновые панели
с имитацией фактуры
старого кирпича.

Дизайн этой кухни выполнен в
стилистике северных немецких
провинций. Характерная деталь
— фигурные рамочные фасады.
Эффектным дополнением стали
декоративные стеновые панели
с бело-голубым орнаментом,
имитирующим керамическую
плитку, — Nobilia предлагает
широкую палитру подобных
покрытий в разных стилистических трактовках. Геометрические и этнические орнаменты,
фактуры дикого камня и цементных стен завершат образ кухни.

Finesse — кухня с
изящным рельефным
кантом по периметру
фасада. Столь тонкая
работа требует специального оборудования
и особой точности.
Благодаря покрытию
лак-ламинат удалось
оптимизировать цену
модели.
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