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Немцы верны традициям (некоторые 
фабрики существуют с XIX века), но не за-
бывают о постоянном совершенствова-
нии и инновациях. Одно из последних 
изменений — Furn Sound System. Это 
новшество особенно оценят мужчи-
ны, любители домашних кинотеатров 
и хорошего звука. Мы предлагаем мо-
дули для гостиной, которые позволяют 
встраивать в мебель акустическую систе-
му без потери качества звука.

Наши фабрики отличаются высоким 
уровнем технологичности: цветное стекло, 
на котором не остаются отпечатки пальцев, 
угловые дверки шкафов, соединительные 
стыки под 45° (даже срезы стекла!). Конеч-
но, мастера «гаражного производства» мо-
гут многое, но повторить всё им не удастся. 
Это подтверждают и наши клиенты. 

 В Перми немало мебельных салонов. 
Чем отличается DMG от коллег? 

— Изначально моя семья искала мебель 
для себя. Но в Перми мы не нашли того, что 
хотели. Здесь представлено много классиче-
ских коллекций, но практически отсутствует 
мебель в современном дизайне. Кроме того, 
нам необходимо было редкое сочетание 
функциональности, экологичности и без-
опасности, ведь теперь у меня растёт внучка-
принцесса. Пришлось ехать в Москву. Потом 
побывали на немецких фабриках. Меня, ко-
нечно, очень впечатлил высокий класс из-
готовления мебели. И я подумал, если такие 
вещи интересны мне, то наверняка найдутся 
другие жители Перми, которые тоже захотят 
приобрести подобную мебель. 

Мы начинали с немецких производите-
лей. Сегодня представляем корпусную ме-
бель из Германии, Португалии и Австрии. 
У каждой свой характер. Немецкую и ав-
стрийскую мебель, например, отличают 
технологичность, максимальный рацио-
нализм и внимание к деталям. Можно ска-
зать, что лучшие черты национального ха-
рактера нашли отражение и в мебельных 
тенденциях. У португальской — необыч-
ный внешний вид, высокий уровень креа-
тивных дизайнерских решений. 

Но, каковы бы ни были различия, все 
линейки мебели в нашем салоне объеди-
нены по одному признаку — высочайшее 
качество и удобство. Я считаю, что это ме-
бель для тех, кто понимает и готов платить 
за собственное здоровье, комфорт и благо-
получие. 

 Среди прочих в вашем салоне пред-
ставлена и очень необычная мебель… Рас-
скажете про неё подробнее? 

— Португальская мебель, безусловно, 
отличается от немецкой. Она более разно-
образна по стилю, зачастую очень креатив-
на. Часто используется как формообразую-
щий акцент в больших помещениях. 

Сегодня покупатель хочет что-то осо-
бенное, «не как у всех», что отражало бы 
его индивидуальность. И он может у нас это 
получить. У португальских фабрик есть оче-
видное преимущество. Помимо широкого 
ряда стандартных коллекций они могут из-
готовить мебель по вашему эскизу. По сути, 
заказчик по разумной цене получает ав-
торское изделие, выполненное именно 
для его интерьера из экологичных мате-
риалов на заводском оборудовании. 

 Вы показали много интересных вещей. 
Чем ещё можете нас удивить? 

— У нас можно приобрести австрий-
ские диваны фабрики Sedda с уникаль-
ными запатентованными механизмами. 
Австрийцы используют экологичные ма-
териалы и придумали массу «фишек» для 
максимального удобства. Диваны предна-
значены для ежедневного раскладывания: 
все механизмы просты, удобны и рассчита-
ны на тысячи циклов, а внутреннее напол-
нение обеспечит здоровый сон и осанку. 

В своё время международная сеть 
отелей Radisson заказала диваны 
именно на фабрике Sedda. Специально 
для них была разработана классическая 
модель и закуплены новые ткани. 

 Наверняка вашу мебель оценят люди 
разных характеров и разного достатка. 
Скажите, кто ваши клиенты? 

— Мебель из массива прежде всего 
оценят состоявшиеся люди. Она прекрас-
но подходит для загородных домов. Тот, 
кто выбрал для себя местом проживания 
загородную недвижимость, выбрал и опре-
делённый уклад жизни. Для таких людей 
важна стабильность, семейные ценности, 
экология и многовековое качество. 

Мебель в высоком глянце прекрасно 
вписывается в квартиры современных вы-
сотных домов. Она отражает дух городско-
го жителя: стремление подчеркнуть свою 
индивидуальность, активную жизненную 
позицию, любовь к простору и свободе, же-
лание получить максимум из возможного.

 Логичным будет вопрос о ценовой кате-
гории вашей мебели...

— Салон DMG представляет мебель 
сегментов «премиум» и «средний плюс». 
Коллекции такого уровня представлены 
в салоне. Однако наша задача — попасть 
в комфортный для заказчика ценовой 
диапазон и создать достойный инте-
рьер за разумные деньги. Этому способ-
ствуют прямые поставки с фабрик без 
посредников. Есть и договорённость с 
нашими поставщиками о специально со-
гласованном для DMG курсе евро. Так-
же можно заменить массив шпоном и 
«поиграть» с комплектацией, что суще-
ственно уменьшит итоговую стоимость. 
Кстати, мы сравнивали свою мебель с 
другими салонами города: коллекции та-
кого уровня дизайна и технологий стоят 
примерно одинаково. Если вам предлага-
ют что-то дешевле, оно часто проигрыва-
ет по дизайну или качеству. 

 Спасибо, Сергей, за экскурсию по са-
лону. У вас можно и увидеть необычные 
по дизайну, очень креативные вещи, и от-
следить современные тенденции немец-
кого мебельного искусства. Нам лишь 
осталось пожелать вам удачи и макси-
мально широкого спектра возможно-
стей, чтобы найти своего клиента.  А тем 
пермякам, которые ищут по-настоящему 
качественную мебель, — не тратить вре-
мя на поиски, а первым делом посетить 
салон DMG.
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