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Почему при отделке квартир для Представляем новинки 2021 года
сдачи в аренду покрытие панелями
ПВХ - оптимальный вариант?
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ПАНЕЛИ
ВСЕМ!
Почему при отделке квартир для сдачи в
аренду, покрытие панелями ПВХ оптимальный вариант?
Для любого арендодателя важно презентовать
квартиру в приглядном для потенциального
квартиросъёмщика виде.
На что мы в первую очередь обращаем внимание
при выборе квартиры для съёма?
Однозначно на ремонт! Без него не обойтись.
Ремонт стоит немалых денег и обходится в
кругленькую сумму. Обои, плитка, ламинат
и другие покрытия с каждым днём растут в цене.
Зачастую арендодатели не хотят использовать
дорогостоящие материалы для отделки ванной
комнаты, туалета, кухни и т.д. и прибегают к
панелям ПВХ, которые не требуют сложной
установки и легко заменят любое настенное
окрытие. Будь это камень, плитка или кирпич.
Компания GRACE предоставляет большой
ассортимент и адекватные цены на панели ПВХ
собственного производства.

КАК УСТАНОВИТЬ

А ВЫ ЗНАЛИ?
Материал, который является основой
пластикового композита для отделочной
панели, используется для упаковки
пищевых продуктов и производства
медицинского оборудования.

Монтаж панелей ПВХ крайне прост и
производится с помощью таких клеящих
средств как: специальный клей для панелей
ПВХ, универсальные клея "жидкие гвозди".
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Причины подорожания
МДФ в России

Колоссальное повышение цен на плитные
материалы — свершившийся факт.
На мебельные фабрики до нескольких раз в
месяц поступает информация от поставщиков об
увеличении их стоимости. Согласно сведениям
What Wood, цены на МДФ взлетели только с июля
по декабрь 2020 на 43%. В текущем году эта
тенденция продолжает быть устойчивой.
Искусственное завышение цен
По мнению Е. Щербакова, руководителя
департамента закупок холдинга «Ангстрем»,
одна из главных причин — возросший
потребительский запрос на панели МДФ, ЛДСП,
ОСП и т. д. при дефиците сырьевой базы.
Сегодня приходится наблюдать парадоксальную
ситуацию — квотирование заказов на плиту.
Изготовители начали лимитировать объемы
поставок. Расширенная квота доступна лишь
крупным оптовикам. В этих условиях у заводов
появилась возможность диктовать ценовые
условия.
Так, в отношении компании «Kronospan»,
производителя ОСП из Егорьевска МО, было
возбуждено дело по факту неоправданного роста
стоимости выпуск аемой продукции. ФАС
установила, что в текущем году он достиг 300%
при незначительном изменении себестоимости.

Дефицит сырья
Расходный материал при производстве плит —
остатки древесины. Для рентабельности
производства пил оматериалы должны
поступать в цеха в нужных объемах. Кризис
лесообеспечения провоцирует недостаток
сырья. И как следствие оно дорожает.
Несистемную вырубку и безнаказанный вывоз
пиломатериалов за рубеж контролировать
не может даже система ЛесЕГАИС.
«Черные» вырубки и таможенные махинации с
заниженными объемами поставок ведут к
уменьшению общего количества
п и л о м ате р и а л о в н а в н у т р е н н е м р ы н к е .
Особенно страдают сибирские леса. Из них
ценный материал в огромных количествах
поставляется в Китай, поскольку глобальная
индустриализация Поднебесной за истекшие 40
лет породила небывалый спрос на древесину. Из
России в Китай ежегодно уходит 22 000 000 m³
лесопродукции.
При этом процесс лесовосстановления в РФ
ведется медленно. Так, только в 2016 году новые
п о с а д к и у н а с с о с та в и л и 0 , 7 8 м л н ГА .
Информация для сравнения: в Китае за этот же
период новыми лесопосадками было занято 28
млн ГА.
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Конфликты интересов
Ситуация на рынке может ухудшаться из-за
недобросовестного партнерства. Например,
сложная ситуация сложилась в Смоленской
области в Холм-Жирковском районе. Здесь на
станции Игоревская были закрыты два завода по
производству ДСП и МДФ, входящих в ГК
«Русский Ламинат».
Из-за ряда производственных проблем «РЛ»
имел долг перед кредитором — «Среднерусским
банком Сбербанка России».
Право требования долга выкупила известная
компания «Kronospan».
Вопреки решению ФАС, «Kronospan» удалось
монополизировать региональный рынок, подмяв
под себя оба завода.
После их закрытия прежний собственник
«Русский ламинат» был устранен как конкурент
«Kronospan». А лес из регионов, где ранее
работал «РЛ», по ЖД стали вывозить в Европу.
После этого поставки плит на внутренний рынок
сократились более чем на 20%.
Экспорт виноват?
Минпромторг настаивает, что усиленный поток
экспорта — причина роста цен. Готовая
продукция и сырье медленно «утекает» из
страны. Локдаун также поспособствовал
взвинчиванию. В пандемию отечественные
м е б ел ь щ и к и с т а л и а к т и в н о о с в а и в а т ь
экспортную торговлю. Показательна ситуация с
ДСП, которая сложилась в 2021 г. Петербурге.
Росстат сообщает:
·подорожание панельных материалов — на 43%;
·падение объемов производства — на 2%;
·увеличение экспорта — на 26%.
Питерским мебельщикам не хватает плит и
фанеры, как везде. А за те поставки, которые все
же удается «урвать», приходится платить
дороже, чем год назад. Круг замкнулся —
экспорт-дефицит-скачки цен.
Инфляция по-американски
По сообщению ОЭСР, в развитых странах
среднегодовая инфляция в апреле выросла до
уровня до 3,3% по сравнению с мартовским
показателем - 2,4%. Очевидно, ответственна за
это Америка. Договоры о сохранении базовой
цены (фьючерсы) пришлось пересматривать.

Попросту говоря, фьючерсы на поставляемую
продукцию выросли на 270%.
Ос обенно выс окий ск ачок цен к оснулся
пиломатериалов.
Они подорожали на 400% в России сказывается
целым комплексом проблем. Одна из них - застой
в строительной отрасли.
Остались на плаву
Пандемия внесла свои коррективы во все сферы.
Продукция мебельной промышленности стала
актуальной, как никогда. Ведь работая на
удаленке, люди стали больше ценить быт,
обустройство квартир.
«Мебельный» потребительский запрос связан
также с активизацией строительного сектора.
В и це - п р е м ь е р М . Хус н ул л и н п од ел и л с я
информацией о динамике рынка новостроек. По
его сообщению, за три первые месяцы текущего
года в эксплуатацию введено свыше 17 000 000
m² комфортабельного жилья, что на 15%
превышает показатели прошлого года.
Кто же удовлетворяет потребности в мебели для
новостроек? На плаву остаются заводы,
способные нарастить мощности:
· «Николаевские фасады».
· «Томские мебельные фасады
· «ВХЦ».
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Мебельный кластер в Пензенской области
насчитывает до двухсот фабрик. Многие из них
были закрыты из-за экспортных ограничений,
нехватки сырья. Но крупные предприятия
выстояли. Например, «Сириус» и «SV-мебель»
продолжают поставки в страны СНГ и за рубеж.
Это страшное слово банкрот
Еще одна причина сокращения поставок МДФ —
накапливающиеся долги и вытекающее из них
банкротство. Так, ООО «Завод МДФ» в поселке
Мортка ХМАО при проектной мощности 50 000
m³ продукции за год вышел в чистый убыток
объемом свыше 21 000 000 рублей. Причина —
износ оборудования, недостаток сырья. Завод
был признан банкротом.
Аналогичная проблема коснулась предприятия по
выпуску плит «Карелия ДСП» (Пиндуши). Здесь
также владельцы подавали иск о банкротстве.
Долг превышал 27 000 000 рублей. Банкротства
удалось избежать благодаря вмешательству
властей. Но на прежние мощности выйти не
удается из-за тотального дефицита сырья. Ведь
всего на один месяц работы «Карелии ДСП»
нужно в 10 000 m³ сырой древесины.

Неспособность к перезапуску
В Приамурье долго занимала лидирующие
позиции на рынке «Благовещенская мебельная
фабрика». Но с развалом СССР ее пришлось
остановить. Реанимировать ранее успешное
предприятие не удается, хотя попытки
предпринимаются. Частная инициатива
предпринимателей разбивается о:
· негибкость региональной «Программы
поддержки бизнеса»;
· ограничение поставок фурнитуры и
комплектующих;
· дефицит панельных материалов и их
дороговизну.
Предпринимателям остается надеяться на
инвесторов.
Что в перспективе
Проблему можно решить только практическими
методами. Прежде всего, власти должны
ограничивать экспорт взлетевших в цене
пиломатериалов, снимая напряжение на
внутреннем рынке.
Оптимизировать положение поможет ряд
проектов:
· В Республике Коми планируется открытие
производства МДФ в Сыктывдинском районе.
· Югорский лесопромышленный холдинг
планирует модернизацию производства при
содействии ФРП.
· В Тюменской области скоро будет запущен
лесопильный цех «ТехноМодель».
Наконец, чрезвычайно важно локальное
восстановление лесов. В этой связи ценен опыт
многопрофильного холдинга «Титан» из
Архангельска. Он активно инвестирует в
развитие щадящих методик лесозаготовки.
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ТРЕНДЫ
ПАНЕЛЕЙ
ПВХ
В 2021 году наиболее популярными дизайнами среди панелей ПВХ стали:

МРАМОР, ПОЗОЛОТА

СЛАНЕЦ, ДЕРЕВО

КАМЕНЬ, БЕТОН
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НОВИНКИ
Плинтус МДФ
декорированный PREMIUM
Экологическая чистота и эстетичность - тот
« т а н д е м » , к о т о р ы й п р и в л е к а ет м н о г и х
покупателей, собирающихся делать ремонт.
К счастью, на рынке стройматериалов с
завидным постоянством появляются новинки,
способные конкурировать даже с натуральными
материалами.
Одним из таких «дебютантов» не так давно стал
NANOFLEX , мгновенно вызвавший интерес,
который не убывает, а, наоборот, только растет.
Производство компании TOPPAN Япония.

NANOFLEX – это прочное, современное
экологически чистое покрытие, в основе
к оторого лежит желание с оздать
качественный высокопрочный материал,
в и зуа л ь н о и м и т и ру ю щ и й с т ру к т уру
древесины, но при этом обладающий более
низкой себестоимостью по сравнению
с натуральным шпоном.
Особенность многослойной конструкции
позволяет создавать тиснение, которое
максимально приближено к натуральному
шпону. Это подтверждается визуальными
и тактильными ощущениями.

Преимущества
1) Долговечность, износостойкость;
2) Экологичность;
3) Большое сходство с натуральным шпоном;
4) Низкая цена;
5) Не требует особого ухода.
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НОВИНКИ
Мягкий край

Плинтус с мягким краем
Smartproﬁle HIDE
Напольный плинтус Smartproﬁle HIDE с мягким краем это новинка среди плинтусов МДФ. Плинтус HIDE
подходит для ровных и для не очень ровных
стен. Добиться полного прилегания к неровной стене
можно благодаря верхнему мягкому краю, который
плотно огибает конфигурацию стен, не оставляя
зазоров. В плинтусе сделана специальная фрезеровка
для надежного крепления мягкого края.
Длина плинтуса: 2,4 м

НОВЫЕ ЦВЕкТплАинтусу 80М
Плинтус с мягким краем,
плотное прилегание

Дуб серена
серый

Дуб мелинга
капучино

Дуб винтаж
светло-серый

Горная
лиственница

Дуб
французский

Дуб филадельфия
светлый

Сосна андерсен
рустик

Дуб филадельфия
коньяк

Дуб серена
графит

Бетон

Ривьера
капучино

Орех
темный

Ривьера
Айс

Дуб серена
лаваджио

Ривьера
грей

Филадельфия
грей

Плинтус без мягкого края,
неплотное прилегание
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НОВИНКИ
Плинтус FLINT из вспененного
полистирола 80MC Extra
Плинт ус FLINT из вспененного полистирола
высокой плотности. Изготовлен по уникальной
технологии - лицевая часть имеет дополнительное
ударопрочное покрытие, по своим характеристикам не
уступающее керамике.

80MC Extra
Фурнитура для плинтуса FLINT 80 MC Extra

Соединитель

Внешний
угол

Внутренний
угол

Торцевая
заглушка

Монтажная
планка

Он совершенно безопасен, не выделяет никаких
вредных химических соединений и может быть
подвергнут утилизации на 100%. При производстве
плинтуса не используется вредных соединений.
Длина плинтуса 2000 мм.

Розетта для труб двойная
Декоративный элемент для оформления стыков
вертикальных труб при укладке напольных покрытий.
Розетта надевается в обхват труб, защелкивается и
прижимается к полу, закрывая зазор в ламинате.
Не требует обязательной сертификации и специальных
условий хранения. Срок годности не ограничен.
Для труб 1" (25 мм)
min 42мм - max 54мм
Для труб 3/4" (20мм)
min 35мм - max 57мм
Цвета: серый, бежевый, коричневый, белый.

Пробковый компенсатор
Пробковый компенсатор — это полоска дробленой
коры пробкового дерева толщиной 10 мм, высотой 15
мм и длиной 915 мм.
К о м п е н с ато р з а п ол н я ет ш в ы м еж д у д вум я
напольными покрытиями (ламинатом, плиткой,
паркетом), делает разницу между ними мало
заметной, не бросающейся в глаза.
Контрастная пробка подчеркнет разделительную
линию комнат или зон в комнатах, придаст квартире
эффектный, стильный вид.
Пробковый компенсатор, заполняя зазор между
напольными покрытиями, препятствует разрушению
материалов и предохраняет от механических
воздействий на них.
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НОВИНКИ ПАНЕЛИ

Альпийский сад 964х484 мм

Восточный витраж 964х484 мм

Монстера 964х484 мм

Мраморный Фьюжн 955х480

Меандр 964х484 мм

Плитка песчаная 955х480 мм

Нежный шелк 964х484 мм

Цветущая акация 960х480 мм
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НОВИНКИ ПАНЕЛИ

Бодрое утро 964х484 мм

Летний фреш 964х484 мм

Тропики 964х484 мм
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НОВИНКИ ПАНЕЛИ
Самоклеящиеся 3D панели производятся из
вспененного полиэтилена, сваренного путём
нагревания с декоративной защитной
плёнкой PE (термопластичный полимер
этилена).
Экологически чистый, гипоаллергенный
материал с уникальным 3D покрытием.
Обеспечивает тепло и звукоизоляцию.
Подходит для внутренней отделки с
монтаж на любой поверхности.

Самоклеящиеся 3D панели

Панели ПВХ коллекции Eclectica
Пластиковые 3D панели серии Eclectica используют для декоративной отделки стен внутри
помещений-кухня, туалет и ванная комната, прихожая, офис, магазин, ресепшен и т.д.
От других аналогичных материалов 3D панели серии Eclectica отличаются наличием на лицевой
поверхности действительно объемного рельефа высотой до 10 мм, исключительной
износоустойчивостью, прочностью (толщина пластика до 1 мм) и влагостойкостью, простотой
монтажа (требуется только клей типа "жидкие гвозди") и абсолютной безвредностью.

ПАЛЕРМО 3D

БЕЛОТТА 3D

МАТТОНЕ 3D СИТИ

АЛМАЗ 3D

МЕТРО 3D

РАКИТТА ЛАЙТ 3D

МАТТОНЕ 3D

МАТТОНЕ САНДИ 3D

ПОРТУ 3D
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НОВИНКИ
Сервировочные салфетки
Термостойкая сервировочная салфетка из полипропилена применяется для защиты поверхности
стола от повреждений и загрязнений, защищает столешницу от термического воздействия, а так же
препятствует ск ольжению посуды и уменьшает шум от стол овых приборов.
Пластик, используемый в производстве, совершенно безопасен для здоровья и не выделяет вредных
веществ. Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям. Применение: салфетка выкладывается на стол поверх скатерти, либо на
незащищенную столешницу. После использования для чистки салфетки рекомендуется использовать
теплую воду с мылом и мягкую губку.

Упаковка 20 шт.
Вес (1шт.) 0,041 кг

Упаковка 20 шт.
Вес (1шт.) 0,041 кг

41х27х0,4см

Упаковка 20 шт.
Вес (1шт.) 0,041 кг

41х27х0,4см

Упаковка 4 шт.
Вес (1шт.) 0,043 кг

Упаковка 4 шт.
Вес (1шт.) 0,043 кг

41х27х0,4см

Упаковка 20 шт.
Вес (1шт.) 0,041 кг

41х27х0,4см

Упаковка 4 шт.
Вес (1шт.) 0,043 кг

Упаковка 4 шт.
Вес (1шт.) 0,043 кг
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