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Авторский почерк
Lamarty
К новому сезону Сыктывкарский фанерный завод
ввёл в свою фирменную коллекцию
восемь супермодных декоров.
Мода сильнее кризисов. Она
по-своему управляет рынком.
Она наделена уникальной способностью пробуждать в покупателях эмоции и желания.
А значит, эффектные модные
новинки должны выходить
в мир, независимо от того, растёт спрос или падает.
Бренд Lamarty давно воспринимается мебельщиками
как идентификатор интерьерной моды. В нынешнем сезоне СФЗ подтверждает авторские принципы формирования
своей фирменной линейки де-

коров. Мы, как всегда, представляем своё эксклюзивное
прочтение последних дизайнерских тенденций в оформлении корпусной мебели.
Хочу отметить, что многие
коллеги-плитники обычно презентуют сезонные новинки, что
называется, широким потоком,
предлагая клиентам самим
определить судьбу того или
иного варианта. По результатам клиентских опросов принимаются решения, стоит ли тот
или иной декор включать в производственную программу.

Бетон пайн белый, бетон пайн экзотик

Юлия Сергеева
начальник отдела маркетинга
Сыктывкарского
фанерного завода
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У нас другая стратегия. Мы работаем как экспертное трендбюро, тщательно отбирая для
эксклюзивной линейки Lamarty
самые актуальные цвета
и структуры. На момент презентации новинок от СФЗ вопрос о вводе их в производство уже решён, так что мебельщики могут смело формировать клиентские заявки.
Конечно, предлагая новые
решения, мы в немалой степени берём на себя ответственность за их коммерческий успех. Поэтому на этапе разра-

Розовый кварц, серенити, муссон, вулканический серый
ботки декоров принимаем
во внимание множество маркетинговых факторов и нюансов.
С
новинками
сезона
2016/2017, введёнными в программу СФЗ, уже познакомились наши дилеры и самые надёжные партнёры во время традиционной летней конференции, которую мы провели на Алтае. Мы рады, что все представленные нами декоры партнёры восприняли с одобрением. Некоторые из участников
алтайской встречи, побывавшие, как и мы, на апрельской
выставке iSalone в Милане,
смогли оценить, насколько точно отражают новые декоры Lamarty свежие дизайнерские
тренды.
Два монохрома — «Розовый
кварц» и «Серенити» — наша
авторская интерпретация самых модных цветов года. Именно холодноватый розовый (Rose
Quarz) и наполненный свежестью голубой (Serenity/Безмятежность) американский
Pantone Color Institute назначил главными фаворитами.
Мы подбирали оттенок для
своего «Розового Кварца» индивидуально, с учётом его гармоничного сочетания с другими
декорами коллекции Lamarty.
Чуть заметный пудровый на-

лёт, тёплые коралловые нотки
делают наш фирменный «Розовый кварц» идеальным для
спален и детских комнат. Это замечательный выбор для любителей нежной розовой палитры.
«Серенити» от Lamarty — прохладный голубой цвет с лёгким
лиловым оттенком. Свежий
и спокойный, он просто создан
для парного выступления с «Ро-

зовым Кварцем». Монохромные декоры чистых, ясных тонов давно перестали быть прерогативой детских, сейчас цветовые акценты активно используют во всех жилых пространствах, будь то гостиная,
кухня или спальня.
Декор Beeton Pine («Бетон
Пайн») мы предлагаем в двух
вариантах.

Рускеала
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«Бетон Пайн белый» — настоящий маркер индустриального стиля. Сдержанно-рустикальная поверхность передаёт саму суть эстетики фабричных цехов. Декор выглядит
очень натурально, а индивидуальности ему прибавляют живописные сегменты, имитирующие обветшавшую древесину.
Декор «Бетон Пайн экзотик» представляет собой абсолютно новую миксовую
структуру, в которой соединились бетон и дерево. Смелые
и сильные цвета усиливают
ощущение брутальности. Стиль
лофт, занимающий сегодня топовые позиции в интерьерном
стилистическом рейтинге, —
идеальный полигон для декоров «Бетон Пайн». Особенно эффектно они смотрятся в комбинации с репродукциями природных материалов.
Декор «Шинон» — неожиданное смешение дерева, штукатурки и краски. Столь оригинальный фактурный «коктейль»
наверняка понравится творческим натурам. Очень модный
эффект крашеной поверхности поддержан трендовыми оттенками. Благодаря тонким переливам цвета декор буквально преображается, стоит только изменить угол зрения. «Шинон» будет органично смотреться в интерьерах подчёркнуто современных, претендуюШинон
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щих на дизайнерскую индивидуальность.
Для приверженцев классических, но в то же время неординарных древесных текстур
мы ввели в программу декоры
«Ориноко» и «Пальмира».
«Ориноко» — необычная
структура дерева с ярко выраженными линиями цвета топлёного молока. Именно этот оттенок вносит в достаточно энергичный древесный рисунок нотку стабильности и умиротворения. «Ориноко» — универсальный декор, он подойдёт
для мебели практически любого стиля, создаст атмосферу
комфорта и уюта в спальне, гостиной, детской.
«Пальмира» — великолепный древесный декор с 3D эффектом, придающим поверхности сходство с природным
прототипом. «Пальмира» исполнена в бело-серой гамме.
Именно в этом цветовом варианте особенно выразительно
смотрится красивый древесный рисунок с тонкими трещинками. «Пальмира» — достойная и самобытная новинка.
Прекрасно сочетается с нашими
любимыми цветами прошлого
сезона «Муссон» и «Вулканический серый».
Яркий герой нашей коллекции — уникальный камень
«Рускеала». Использование
репродукций камня в интерьере — тренд из числа must have.

Ориноко

Пальмира

Думаю, посетители миланского
мебельного салона не могли
не отметить, что именно камень господствовал на стендах
самых известных мировых
брендов. В каменных имитациях были представлены
не только столешницы, фасады,
стеновые панели. Даже диваны
и кресла обрели «гемологическую» оправу. И мы очень хотели найти самый красивый рисунок камня для коллекции Lamarty. На мой взгляд, нашли.
При взгляде на «Рускеала», соз-

даётся впечатление, что поверхность соткана из множества полупрозрачных слоёв.
Изысканные цветовые обертоны серого, вкрапления терракотово-землистых оттенков,
контрастные белёсые прожилки и пятна — всё это смотрится
просто феерично. Изумительной красоты камень станет настоящим украшением мебели.
Богатая цветовая гамма декора
гарантирует идеальное его сочетание с любым другим покрытием из коллекции Lamarty.
Широкая публика сможет
увидеть восемь «горячих» разработок под брендом Lamarty
на выставке «Мебель 2016»:
в трендовые декоры «оденется»
наш экспозиционный стенд.
Но уже сейчас Сыктывкарский фанерный завод принимает заказы на все новинки.
"Розовый кварц" поступит в середине сентября, остальные
семь декоров уже на складе..Новинки рекомендованы к производству в нескольких тиснениях, органично раскрывающие рисунок каждого декора.

