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В  рамках  выставки  «Мебель-2015»  холдинг 
«Акрилика» организовал I международную конфе-
ренцию обработчиков искусственного камня «Тех-
нологии  будущего»,  пригласив  в  качестве  основ-
ных докладчиков экспертов из США. Чарльз Сойер, 
бывший  исполнительный  директор  Ассоциации 
ISFA  (Международная  ассоциация  обработчиков 
искусственного камня), а ныне практикующий кон-
сультант  и  бизнес-тренер,  рассказал  участникам 
конференции об использовании акрилового камня 
в  дизайне  ванных  комнат,  а  также  о  взаимодей-
ствии производителей изделий из искусственного 
камня с архитекторами и дизайнерами в сегменте 
коммерческой  недвижимости.  Новым  технологиям 
в  сфере  искусственного  акрилового  камня  было 
посвящено  выступление  президента  компании 
Maximus  Operandi  Consulting  Кита  Хейта,  а  вице-
президент  компании  Hirsch  Glass  Corp.  Пол  Макс 
Ле  Пера  поделился  с  участниками  конференции 
опытом  в  области  производства  и  сбыта  изделий 
из кварцевого камня. 

Популярность  искусственного  камня  в  нашей 
стране  растёт,  его  всё  более  активно  применяют 
в производстве мебели для ванных комнат и кухни, 
так как его функциональные и эстетические харак-
теристики  дают  ему  право  считаться  практически 
идеальным материалом для изготовления столеш-
ниц.  А  поскольку  Соединённые  Штаты  обладают 
самым большим опытом в области использования 
искусственного камня, мы решили воспользовать-
ся  представившейся  возможностью  и  подробнее 
расспросить американских экспертов о критериях 
выбора материала для столешниц, об актуальных 
дизайнерских трендах и о том, в каких направлени-
ях будет развиваться рынок искусственного камня. 

– С точки зрения конечного потребителя сто-
лешница должна быть не только красивой, прочной 
и долговечной, но и должна легко чиститься, быть 
устойчивой к высоким температурам и химикатам. 
Для производителя же важно, чтобы она была ещё 
и лёгкой в обработке, поскольку это влияет на се-
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бестоимость. На ваш взгляд, какие материалы иде-
ально отвечают требованиям потребителя, какие 
лучше для производителя и есть ли компромисс, 
который бы устроил обе стороны?

ЧАРЛЬЗ СОЙЕР: 
– По сути, идеальным вариантом как для потре-

бителя,  так  и  для  производителя  можно  считать 
акриловый камень, особенно учитывая экономиче-
ский фактор. Тем не менее при выборе материала 
необходимо учитывать и другие критерии. 

Есть три вида камня: 
акриловый,  кварце-
вый  (по  сути  тоже  ис-
кусственный  камень) 
и  натуральный  –  гра-
нит, мрамор. И каждый 
из  них  обладает  сво-
ими  достоинствами. 
Например,  в  случае 
использования  камня 
в  сфере  здравоохра-
нения на первом месте 
по значимости будут ги-

гиенические  свойства  материала.  Следовательно, 
натуральный камень с его пористой структурой для 
этих целей не подходит, и остаётся только искус-
ственный камень, который из-за отсутствия микро-
пор не впитывает загрязнения. Следующее требу-
емое качество – бесшовное соединение. А значит, 
и лучший выбор – акриловый камень: с помощью 
клея детали из него можно соединить так, что шов 
будет  практически  незаметен,  и  бактериям  негде 
будет прятаться. В случае же с кварцевым камнем 
шов будет виден. Акрил выигрывает и там, где тре-
буются изделия с плавными радиусами или слож-
ные изогнутые формы. 

Однако  и  у  кварцевого  камня,  где-то  вопреки, 
а  где-то  благодаря  его  жёсткой  структуре,  есть 
свои  достоинства  в  сравнении  с  акрилом:  выше 
устойчивость  к  царапанию  и  ударопрочность,  бо-
лее высокая устойчивость к химикатам и высоким 
температурам. Кроме того, визуально идентичный 
натуральному  камню  он  лишён  большинства  его 
недостатков.

ПОЛ МАКС ЛЕ ПЕРА:
– С точки зрения про-

изводителя  очень  важ-
но понимать,  что маржа 
по  кварцевому  камню 
будет  пока  ещё  боль-
ше,  чем по акриловому. 
Поскольку  в  глазах  по-
требителя  он  относится 
к  более  высокому  пре-
миум-классу  продуктов, 
да и цены на кварцевый 
камень пока ещё выше, 
нежели  на  акриловый. 
Хотя  тенденция  к  сближению  цен  уже  заметна, 
по крайней мере, у нас, в Америке, на что повлияло 

два  фактора.  Во-первых,  увеличились  как  спрос, 
так  и  предложение  по  кварцевому  камню.  Во-
вторых, технологии тоже не стоят на месте, и вид-
но,  что  идёт  тренд  к  оптимизации  производства, 
сокращению  производственных  издержек  в  про-
цессе ведения бизнеса. 

– Если говорить о том, в каких направлениях бу-
дет развиваться рынок искусственного камня?

КИТ ХЕЙТ:
–  Здесь  важно  разделять  рын-

ки.  В  частном  жилом  секторе  был 
тренд  такой,  что  ламинированные 
столешницы в Америке давным-дав-
но  перешли  к  искусственному  кам-
ню. В 90-е годы был настоящий бум 
по  акриловому  камню,  но  при  этом 
был  всегда  и  гранит,  натуральный 
камень.  Затем  появился  кварцевый 
камень, он стал занимать нишу и гра-
нита, и акрилового камня. И сейчас 
идёт  тенденция  к  тому,  что  кварце-
вый  камень  «набирает  обороты»: 
большинство  столешниц  в  частном 
интерьере  ставятся  из  кварцевого  камня.  Однако 
если мы говорим о коммерческом сегменте рынка 
(кафе, рестораны и тому подобное),  то важно по-
нимать, что в данном случае мы имеем дело с со-
всем другой группой потребителей: здесь произо-
шёл уход от ламинированных столешниц в сторону 
акрилового  камня.  И  на  данный  момент  для  ком-
мерческого сектора акриловый камень – материал 
номер один. 

Тем  не  менее  в  данный  момент  в  США  тенден-
ция  идёт  к  тому,  что  всё  большую  популярность 
завоёвывает  кварцевый  камень,  причём  и  среди 
потребителей, и среди производителей: для потре-
бителей это лучший компромисс между природным 



36

Ì
åá

åë
üù

èê
 ¹

1 
(7

3)
, 2

01
6

Материалы

материалом и искусственным, а для производите-
ля, вдобавок к качественным преимуществам мате-
риала,  нет  необходимости  инвестировать  в  новое 
оборудование – что использовалось для натураль-
ного камня, подходит и для кварцевого. 

– Ламинированные столешницы на рынке США 
вообще не пользуются спросом или они ещё 
в каком-то секторе остались?

КИТ ХЕЙТ:
–  Примерно  20  %  относится  к  ламинату,  ведь 

и  по  ламинированным  столешницам  технологии 
тоже  не  стоят  на  месте.  По  структуре  рынка  да-
лее:  на  акриловый  камень  приходится  примерно 
30–35 %, остальное – натуральный камень (гранит, 
мрамор)  и  кварцевый  камень.  При  этом  идёт  по-

стоянное  обновление  столешниц,  соответственно 
и у производителей постоянно идёт спрос, и чаще 
людей  интересуют  более  новые  материалы,  а  се-
годня – это кварц. 

– А какова тенденция развития искусственного 
камня в плане технологии и дизайна?

ПОЛ МАКС ЛЕ ПЕРА:
– Тренд «ближе к природе» не обошёл стороной 

и искусственный камень. Всё больше и больше ма-
териалов напоминают натуральные: разводы, кра-
сивые прожилки, переходы. Это, конечно, в первую 
очередь относится к кварцу, но и в акриловом кам-
не тоже есть этот тренд. В последнее время произ-
водители кварцевого камня стали включать новые 
материалы  в  его  химический  состав:  так,  стали 
появляться стёклышки среди кварца, дающие осо-
бый эффект, новую эстетику. 

Что  касается  цвета,  то  сейчас  тенденция  к  бо-
лее светлым тонам с предпочтением белого: либо 
белый классический однотонный, либо белый с не-
большими вкраплениями, либо белый с прожилка-
ми под натуральный камень. 

Особенность  американского  рынка  в  том,  что 
сначала  тренды  обычно  появляются  на  западном 
и восточном побережьях и потом идут в глубь стра-
ны.  Сейчас  однозначный  тренд  на  побережьях 
в  том,  чтобы  материалы  были  близки  к  белым. 
В сердце страны, в срединных штатах пока пред-
почитают песочные, коричневые, бежевые оттенки. 
Видимо, и атмосфера влияет, и ландшафт, потому 
что  это  более  степные,  более  пустынные  штаты. 
Но  тенденция  к  более  светлым  цветам  идёт,  хотя 
и медленно. 

Также  стоит  отметить  тренд  на  сочетание 
различных  материалов,  которые  применяются 
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на  кухне:  например,  используются  и  кварцевый, 
и акриловый камень: остров из кварцевого камня, 
столешница – из акрилового. 

Дизайнеры кухонной мебели всё больше и боль-
ше стараются привнести в её облик что-то от ис-
кусства,  используя  преимущества  каждого  из  ис-
пользуемых  материалов,  сочетая  гибкость  одного 
с  природной  эстетикой  другого.  Так  появляются 
разноуровневые  столешницы,  фигурные  кромки-
свесы,  разные  формы  островов  –  не  просто  пря-
моугольники, а какие-то более витиеватые, нестан-
дартные. 

И спрос на такие изделия совсем не мал. Группа 
исследователей под руководством австралийского 
учёного Росса Ханивилла в течение нескольких лет 
изучала поведение канадских и американских по-
требителей и обнаружила, что их можно разделить 
на две группы. Одна группа – традиционалисты, ко-
торые ищут всегда выгоду, скидку, где подешевле, 
им важно не потерять лишние деньги. Другая – по-
являющаяся новая когорта, новая формация, кото-
рую  назвали  «нео»  (НЕО  –  новый  экономический 
порядок).  Для  них  важны  вот  эти  артистические, 

близкие к искусству формы. Им необходимо выде-
литься, быть причастными к  чему-то более значи-
мому. Поэтому им не важно, сколько они потратят 
денег,  им  важно  получить  этот  объект.  Согласно 
этому исследованию, порядка 70 % таких покупок 
совершает  группа  «нео»,  которых  меньшинство. 
Для  производителей  важно  понять,  как  привлечь 
этих «нео», чтобы развиваться в этом бизнесе, что-
бы зарабатывать. 

ЧАРЛЬЗ СОЙЕР:
– Ещё одним трендом, скорее со стороны про-

изводителей,  является  использование  экологиче-
ски  чистых  материалов  и  «зелёных»  технологий, 
соответствие  различным  экологическим  стандар-
там. Именно спрос со стороны покупателей привёл 
к тому, что производители материалов задумались 
об экологии и стали больше заботиться о том, что-
бы  материалы,  которые,  к  примеру,  стоят  у  них 
на кухне, были экологически чистыми и не влияли 
негативно на окружающую среду. 

Беседу вела Е. Ганшина
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