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– КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ – – ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – 

Уважаемые коллеги! 
Все мы уже поняли, что текущая экономическая 
ситуация – это не просто кризис, это новая 
реальность, в которой нам придется жить и ра-
ботать еще долгие годы. Появилось множество 
объективных и субъективных макро- и микроэ-
кономических факторов, влияющих на мебель-
ный рынок. Вступление в ВТО, падение потре-
бительского спроса, вступление на российский 
рынок транснациональных компаний, а также 
изменение ситуации на рынке плитных мате-
риалов, комплектующих и фурнитуры – все это 
новые реалии, которые требуют от мебельных 
предприятий быстрой адаптации и компе-
тентности в процессах решения бизнес-задач. 
Впереди нас ждут новые испытания и вызовы, 
и не секрет, что без должного уровня подготов-
ки оставаться конкурентноспособными и расти 
смогут далеко не все компании. 

Для успешного роста и развития бизнеса 
любой компании в первую очередь требуют-
ся квалифицированные специалисты. И мы 
понимаем, что в большинстве случаев компа-
нии со средним доходом не могут позволить 
себе нанимать сотрудников с высоким уровнем 
подготовки или отправлять своих рабочих на 
обучающие курсы в крупные города: для них 
это слишком большая статья затрат. Действуя 
в интересах своих клиентов компания MIF 
разработала комплексные курсы повышения 
квалификации для руководителей и работни-
ков мебельных предприятий под названием 
«Школа мебельного искусства».

Уникальность курсов заключается в особой 
методике преподавания: она комплексно охва-
тывает весь спектр проблем, с которыми может 
столкнуться мебельщик на трех основных 
этапах рабочего процесса.

Выход есть!

Повышай квалификацию 
вместе с MIF!
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– КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ – – ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – 

На наших занятиях вы научитесь: 
   Реализовывать бизнес-идеи.

   Создавать готовые решения и интерьеры,  
привлекательные для покупателя.

   Работать с новыми материалами и грамотно 
использовать пространство и цвет.

   Понимать психологию клиента и правильно 
преподносить ему товар.

   Рационально организовывать работу и опти-
мизировать уровень затрат и производствен-
ные процессы.

А также:
   Благодаря нашим специалистам, вы будете в 
курсе всех новых тенденций в сфере нови-
нок материалов и фурнитуры, актуальных в 
мебельной индустрии на сегодняшний день.

Психология  
клиента

Искусство  
продаж

Оптимизация 
производства

Актуальные
материалы

Проектирование
интерьеров и мебели

ДИЗАЙН

ПРОДАЖА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Техника  
и практикум

Курсы для повышения квалификации мебель-
щиков регулярно проходят на базе MIF в фор-
мате трехмесячных занятий (рассчитаных для 
мебельщиков Ярославля) и в формате шестид-
невных интенсивов (удобных для иногородних 
компаний).

Сегодня школа мебельного искусства – это 
сложившаяся команда преподавателей, насы-
щенная программа и несколько десятков вы-
пускников, которые оставили о днях обучения 
самые теплые отзывы. Поэтому  если вы хотите 
повысить квалификацию своих сотрудников и 
сделать свою компанию сильнее и увереннее  
на рынке, вам непременно к нам!

Мы выбираем 
комплексный  
подход  
к обучению!

Три типа лекций.
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Как проходит запись на занятия?
Новые интенсивы Школы мебельного искус-
ства будут проводиться регулярно по мере 
набора групп. 

Заявки осуществляются по телефонам:
8 (800) 250-70-88
8 (910) 816-61-34
Или по электронному адресу: 
mochalova@mif76.ru 

Как понять, что вам это нужно?
Наши курсы рассчитаны как на профессиона-
лов, заботящихся о процветании своего бизнеса 
и квалификации своих сотрудников, так и на 

новичков, мечтающих стать про-
фессионалами в своем деле. 

Поэтому если вы мечтаете:

– КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ – 

повысить результатив-
ность продаж
добиться должной  
компетенции сотрудников
научиться новому  
и быть в курсе последних  
тенденций

Школа мебельного  
искусства – это  
ваш шанс!

СДЕЛАЙТЕ  
СВОЙ БИЗНЕС  

ЕЩЕ БОЛЕЕ  
ПРИБЫЛЬНЫМ

Если вам не подходит время, указанное в наших 
анонсах – не огорчайтесь! Оставьте заявку и 
укажите желаемые даты, мы учтем их при фор-
мировании новой группы. 

Также мы готовы рассмотреть коллективные 
заявки (группы от 10 человек) и обсудить прове-
дение интенсива в удобное для вас время.

Как проходит обучение?
Комплексный курс обучения осуществляется  
в течение 6 дней и в объеме 60-и часов. Во время 
интенсива учащемуся предлагаются лекции по 
обучению основам проектирования и дизайну 
интерьеров, грамотной работе с клиентом и пси-
хологическим аспектам поведения с ним, а также 
специальный обзор по актуальным мебельным 
материалам и комплектующим, подготовленный 
ведущими специалистами компании MIF.

– ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – 

Основные элементы и законы дизайна  
в проектировании интерьеров и мебели
преподаватель: Анна Алфеева

Актуальные материалы  
и комплектующие рынка 
мебели. Новинки  
и тренды
специалисты направлений 
компании MIF

Психологические 
аспекты работы  

с клиентом
преподаватель:   

Оксана Медведчук

ДИЗАЙН 
ПРОЕКТ

АКТУАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

РАБОТА 
С КЛИЕНТОМ

КОМПЛЕКС ЛЕКЦИЙ:
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– КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ – 

9.00 Завтрак

9.40 Трансфер до базы MIF

10.00–11.30 Первая часть занятий

11.30–12.00 Кофе-брейк

12.00–14.00 Вторая часть занятий

14.00–14.30 Обед

14.30–16.30 Третья часть занятий

16.30–17.00 Кофе-брейк

17.00–18.30 Четвертая часть занятий

19.00 Вечерний чай

19.30 Трансфер до гостинницы

20.00 Ужин и ваше свободное время

РАСПИСАНИЕ ИНТЕНСИВА:

60 000 РУБ.
для иногородних 
слушателей

32 000 РУБ.
для ярославских  
слушателей 
(без проживания в гостинице)

* Стоимость курса включает в себя затраты на проживание и питание только  
 в указанные сроки.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

40 000 РУБ.*

для иногородних  
слушателей

20 000 РУБ.
для ярославских  
слушателей 
(без проживания в гостинице)

С
К

И
Д

К
А

 3
5%

Постоянным клиентам компании MIF  
предоставляется скидка на обучение.

– ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – 

НЮАНСЫ:

   Льготное бронирование номера в гости-
нице «Юбилейная»  осуществляется 
через нашего координатора Мочалову 
Надежду Алексеевну по следующим 
контактам: 

тел:   (4852) 208-208, 45-93-83,
сот:   8-910-816-61-34
  (в рабочие дни, с 10 до 16 часов);

e-mail: mochalova@mif76.ru)

   Заселение в гостиницу осуществляется 
самостоятельно во второй половине дня. 
Обучение начинается на следующий день.

   Выселение из гостиницы осуществляется 
самостоятельно на следующий день после 
окончания обучения.

   Проживание в гостинице «Юбилейная»  
в одноместном номере с включенным  
завтраком и ужином на 7 дней/6 ночей.

   Ежедневный трансфер от гостиницы  
до места проведения интенсива – базы MIF  
и обратно.

   Обед и 2 кофе-брейка во время интенсива.

   Обучение, аттестация, диплом.

   Комплект каталогов по товарным  
направлениям.

В СТОИМОСТЬ ИНТЕНСИВА ВХОДИТ:
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Оптимизация мебельного  
производства. Новые технологии.
В рамках программы Школы мебельного искус-
ства, компания MIF вводит в курс обучения 
новый практикум по оптимизации рабочего 
процесса при изготовлении мебели.

Мы научим вас работать на самых современных 
станках с ЧПУ с использованием ПО последне-
го поколения. В рамках курса вы увидите, как 
работает совместный проект MIF, Базис, Homag 
и Altendorf – максимально автоматизированный 
процесс создания мебели. Машинам теперь мож-
но поручить не только выпуск серийных моделей, 
но и создание мебели по индивидуальным проек-
там, без участия человека.

На практикуме будут затронуты  
следующие вопросы:

   Для чего нужна автоматизация производства. 
Как это выглядит сегодня?

   Способы оптимизации работы предприятий 
малого и среднего бизнеса.

   От и до. На что способно современное специ-
ализированное программное обеспечение. 
Как оно может ускорить и упростить работу,  
а также снизить расходы на производство.

– ПРОИЗВОДСТВО – – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

МЕБЕЛЬЩИК

РАСКРОЙ ЧПУ

           БИРКА

УПАКОВКА

ПРИНЦИП  
ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 
РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ВЫХОД

РАСКРОЙ ПЛИТ

НАНЕСЕНИЕ КРОМКИ

СВЕРЛЕНИЕ ПРИСАДОЧНЫX ОТВЕРСТИЙ

Altendorf F 45

HolzHer Sprint 
1317

Homag Weeke Optimat 
BHC 055

СХЕМА 
СБОРКИ

ДЕТАЛИ 
С БИРКАМИ

СХЕМА  
УПАКОВКИ

ЗАКАЗ

ПОДАРКИ ОТ БАЗИС :

240
по 80 часов в каждом модуле

Для всех участников ШМИ компания БАЗИС подготовила 
специальный сюрприз: часы бесплатной Оn-line работы  
в трех самых популярных модулях программы.

ЧАСОВ 
ON-LINE 
РАБОТЫ

БАЗИС-МЕБЕЛЬЩИК

БАЗИС-СМЕТА

БАЗИС-САЛОН

Общая стоимость подарков составляет 25000 руб.



12 13

– ПРАКТИКУМ – 

5
На станке HolzHer Sprint 1317 происходит обра-
ботка детали кромкой  (также согласно инфор-
мации бирки на заготовке).

На станке Homag Weeke Optimat BHC 055  
выполняется сверление отверстий под присадку.

Вы получили комплект полностью готовых ме-
бельных деталей! Все, что нужно сделать – вы-
полнить сборку согласно сборочной схеме Базис.

7

6

Изделие проектируется на компьютере 
в модуле БАЗИС-Мебельщик. Схемы 
сборки создаются автоматически.

С помощью программы также строятся 
карты раскроя и автоматически форми-
руются управляющие программы с ин-
формацией для форматно-раскроечного 
станка. В модуле БАЗИС-Раскрой созда-
ются бирки.

Автоматически формируются управля-
ющие программы для фрезерно-при-
садочного оборудования в модуле  
БАЗИС-ЧПУ. Программы передаются на 
оборудование.

Форматно-раскроечный станок Altendorf F 45 
проводит раскрой плит по управляющей про-
грамме. Номер программы, по которой нужно 
проводить раскрой, считывается с бирки. 

4

3

2
1

Студенты Школы мебельного искусства побывают 
как на производстве MIF в Ярославле и в Рыбинске 
(два современных высокотехнологичных цеха) 
и смогут непосредственно поучаствовать как в 
проектировании, так и в сборке.

Преподаватели Школы построят для вас модель 
мебельного предприятия, использующего безбу-
мажные технологии в производстве. 

– ПРОИЗВОДСТВО – 
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

НАДЕЖДА МОЧАЛОВА
координатор по проекту 

«Школа мебельного искусства»

Отличные отзывы, теплая атмосфера и 
благодарности преподавателям за новые 
знания – вот самые важные для нас итоги 
трех первых выпусков Школы мебельного 
искусства. Поэтому компания MIF в новом 
сезоне открывает новые группы. Формат 
шестидневного интенсива был выбран 

потому, что он оказался самым удобным.

В процессе организации Школы мы укрепили 
контакты с нашими давними партнерами – 
гостиницей Юбилейная (которая предоставляет 
номера для проживания гостей) и студией ди-
зайна «Квартирный ответ» (руководитель кото-
рой является нашим преподавателем). А еще мы 
были рады узнать наших клиентов и партнеров 
с новой стороны и помочь им в профессиональ-
ном развитии.

Школа мебельного искусства открыта для 
всех компаний, сотрудничающих с MIF. Поми-
мо групп, даты которых уже определены, мы 
готовы формировать новые по заявкам; также 
готовы рассмотреть корпоративное обучение 
для сотрудников отдельных компаний и другие 
форматы совместной работы.

Итальянское оборудование для  
высочайших стандартов раскроя.
Производство MIF в Рыбинске укомплекто-
вано самым современным оборудованием. 
Наши станки выполняют весь спектр функций 
по обработке мебельных деталей максималь-
но точно, быстро и эффективно. 

Busellato Jet Optima A20. Обрабатывающий центр с 
ЧПУ. Обеспечивает максимально точное позициони-
рование осей (±0,5 мм) для идеального сверления, 
фрезерования, пазоточения и раскроя криволиней-
ных деталей.

3

1

2
ROXYL 5.5 – кромкооблицовочный станок.  
Промышленное оборудование с автоматической по-
дачей материала, обеспечивающее высокие стандар-
ты лазерного кромления.

Casadei AXO 30. Раскроечный центр. Имеет широкие 
возможности для раскроя деревянных щитов, ДСтП, 
МДФ, многослойных материалов, фанеры и ДВП. 

– ПРОИЗВОДСТВО – 
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

Основные темы, которые будут затронуты во 
время учебного курса:

   Базовые знания и умения, необходимые про-
давцу. Управление вниманием клиента; уста-
новление контакта; формирование доверия.

   Выстраивание диалога с клиентом на на-
чальном этапе работы над проектом. Фор-
мирование запроса. В чем убеждать, с чем 
соглашаться, от чего отговаривать?

   Психология убеждения. Как донести свою 
идею до заказчика и аргументировать, что 
она соответствует его пожеланиям?

   Подача готового проекта.

   Работа с возражениями клиента. Работа с 
нерешительностью. Возражения клиента как 
новые возможности.

   Презентация проекта: от теории к практике.

Во время учебного курса студенты Школы ме-
бельного искусства работают над собственными 
проектами мебели и интерьеров. С Оксаной 
Медведчук вы узнаете, как отстаивать свой 
проект: с одной стороны, вы научитесь идти 
навстречу заказчику, позитивно воспринимать 
комментарии и коррективы; с другой – сможете 
отстоять свое видение, аргументировать точку 
зрения, убедить клиента, не оказывая на него 
давление.

Презентация готового проекта – важнейшая 
часть работы, поэтому ей посвящено отдельное 
занятие. Вы попрактикуетесь в искусстве пре-
зентации и научитесь защищать свою дизайнер-
скую концепцию.

– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

ОКСАНА МЕДВЕДЧУК
психолог-консультант 

бизнес-тренер

Один из лучших в Ярославле  
бизнес-тренеров в сфере продаж  

и делового взаимодействия. Среди направ-
лений, в которых она проводит тренинги и 
консультации, практика работы с клиентом; 
активные продажи; практика телефонных 
переговоров; механизмы управленческой 

деятельности.

В каждый из дней работы Школы мебельного 
искусства отдельный блок занятия посвящен 
взаимодействию с заказчиком. Вместе с Окса-
ной Медведчук вы пройдете сложный путь от 
первой встречи с клиентом к сдаче готового 
проекта и научитесь избегать подводных кам-
ней. Как сделать так, чтобы клиент остановил 
выбор именно на вашем салоне? Как вместе  
с ним создавать и дополнять проект, чтобы это 
приносило радость, а не испорченные нервы?  
И как услышать от него желанное «Спасибо!  
Это именно то, что я хотел»? В процессе занятий 
вы получите ответы на эти вопросы, смодели-
руете типичные спорные ситуации и научитесь 
правильно выходить из них.
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

   Проектирование интерьера как область 
деятельности. Типичные ошибки дизайнера и 
проектировщика и как их избежать.

   Стили интерьера. Как создать стиль «с нуля» 
или внедрить его в уже готовый интерьер?

   Эргономика – наука об удобстве использова-
ния. Применение ее основных принципов в 
дизайне кухни.

   Цвет в интерьере. Колористика как наука. 
Влияние цвета на настроение человека. 
Рекомендации по использованию цвета в 
интерьерах различных помещений.

   Зонирование помещений. Различные способы 
разделения пространства. Свет как способ 
зонирования и как инструмент дизайнера.

Во время изучения курса студенты будут рабо-
тать над различными проектами мебели и инте-
рьера: индивидуально, в небольших группах и 
коллективно. Каждый проект будет иллюстраци-
ей и практической отработкой знаний, получен-
ных на лекциях. Все проекты будут разобраны, 
с указанием их сильных и слабых сторон, а 
авторы получат рекомендации для их доработки 
и возможной практической реализации.

Как отметили большинство выпускников Школы, 
для них важным было пообщаться с коллега-
ми и преподавателями, обменяться опытом и 
задать вопросы из своей практики. Обучение 
в MIF – это не только знания по программе, но 
и возможность общения в профессиональной 
среде. А это всегда дает новое вдохновение и 
мощный импульс для развития.

– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

АННА АЛФЕЕВА
руководитель студии 
«Квартирный ответ»

Ярославская студия интерьерного  
дизайна «Квартирный ответ» и ее основа-
тель Анна Алфеева хорошо известны как в 

Ярославле так и в Москве.  
На счету студии множество дизайнерских 
проектов для самых разных помещений; 

участие в телевизионных  
проектах о ремонте и дизайне  

интерьера.

Для профессионального развития незаменим 
опыт тех, кто уже добился успеха в интересной 
вам сфере, ведь этот человек ежедневно ре-
шает задачи, с которыми вам только предстоит 
столкнуться. Поэтому для преподавания аспек-
тов, связанных непосредственно с дизайном и 
проектированием мебели, в Школу мебельного 
искусства пригласили руководителя успешной 
студии дизайна интерьера «Квартирный ответ». 
Анна Юрьевна готова поделиться с учениками 
студии знаниями и навыками, необходимыми 
для успешной работы. В программу школы во-
шли как общие знания из области дизайна, так 
и более частные темы:
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ
руководитель товарного 

направления MIF

Для мебели одних категорий важны потре-
бительские свойства, а других на первый 

план выходит себестоимость. Зная ассорти-
мент плитной продукции MIF, вы сможете 

найти необходимый баланс между ценой и 
качеством, а также удивить своего клиента 

разнообразием дизайнерских решений.

Из занятия по этой теме вы узнаете:

   Базовые характеристики плит ЛДСП. Произ-
водители – поставщики MIF. Их продукция: 
толщины, форматы, коллекции декоров.

   Российские производители плиты в ассорти-
менте MIF. Монза (Вохтожский ДОК), ЧФМК, 
ШКДП, Карелия ДСП.

   Egger – ключевой поставщик древесных плит. 
Разнообразие актуальных декоров и тиснений 
в коллекциях Egger.

   МДФ в ассортименте MIF. Поставщики (ШКДП, 
Kastamonu, Kronospan, Egger).

   Другие плитные материалы (ДВП, ХДФ, OSB). 
Их применение.

– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

ВЛАДИМИР ГУБИН
руководитель товарного 

направления MIF

Премиальный сегмент мебели позволяет 
получить максимум прибыли с каждой 

единицы продукции. Но найти в нем свою 
нишу и сделать эту прибыль регулярной 

удается не всем компаниям. Правильный 
подбор фурнитуры поможет вашей мебели 

стать заметной, повысит ее удобство  
и функциональность.

Основные темы занятия, посвященные фурнитуре 
премиального сегмента:

   Бренды европейской фурнитуры в ассорти-
менте MIF (Hettich, Kessebohmer, Salice, Inoxa, 
VIBO, FGV, Camar и другие).

   Классификация ассортимента: функциональ-
ная фурнитура и аксессуары.

   Функциональная фурнитура европейских 
производителей.

   Аксессуары для кухни европейских произво-
дителей.

   Европейская фурнитура для мебели жилых 
комнат. 
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

АНДРЕЙ ДУНАЕВ
менеджер товарного 

направления MIF

Экономия средств предприятия и оптими-
зация его расходов сейчас – одна из самых 
актуальных тем. Чтобы понять, какие воз-

можность для этого есть в компании, важно 
знать, как «работает» экономика бизнеса 
и на что обратить внимание в бюджете 

малого и среднего предприятия.

   Типы мебельных компаний: мебельная  
мастерская, малые предприятия, крупное 
предприятие. Принципы классификации  
и особенности экономики каждого из них.

   Доходы и расходы участников мебельного 
рынка, их классификация. Системы бюджети-
рования предприятия и принципы ценообра-
зования готовой продукции.

   Бюджет предприятия. Как снизить расходы и 
оптимизировать затраты на производство?

   Себестоимость изделия: учитываем правильно. 
Выше или ниже экономически обоснованной 
цены продается ваша мебель?

ВАДИМ ЭМИЛЬФАРБ
менеджер товарного 

направления MIF

Качество на уровне европейских произ-
водителей, но при этом более приемлемая 
цена – вот что можно сказать о фурнитуре 

Samet. Компания известна своей каче-
ственной функциональной фурнитурой 
большим выбором петель, доступным и 

качественным крепежом.

Обзор продукции Samet по товарным группам:

   Соединительная фурнитура

   Петли

   Системы выдвижения

   Системы раздвижных дверей

   Подъемные механизмы

   Освещение

Samet позволит вам изготавливать мебель  
по конкурентоспособной по цене, сохранив 
при этом качество и дизайн на высоком уровне.

– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА
менеджер товарного 

направления MIF

Для мебели категории средний  
и средний плюс лучший выбор –  
фурнитура Boyard. Ассортимент  

компании покрывает все потребности  
мебельщика, от крепежа до кухонных 

механизмов.

Обзор продукции Boyard по товарным группам:

   Функциональная фурнитура (стяжки, петли, 
навесы, системы выдвижения, опоры, полко-
держатели).

   Аксессуары для кухни (сетчатое наполнение, 
сушки, рейлинги).

   Лицевая фурнитура (ручки, крючки).

Если у вас есть технические вопросы по работе 
с продукцией Boyard, это занятие – отличная 
возможность их задать!

– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

Из нашего обзора вы узнаете:

   Форматы столешниц и стеновых панелей, 
предлагаемых MIF.

   Распределение ассортимента по ценовым 
сегментам (от «эконом» до «премиум плюс»).

   Бренды, составляющие ассортимент MIF.

   Veroy – столешницы для кухни всех категорий 
качества.

В конце презентации вы увидите новинки от  
основных производителей столешниц, чтобы 
быть в тренде и отвечать запросу потребителя.

ЕКАТЕРИНА КОРКИНА
менеджер товарного 

направления MIF

Подобрать столешницу  
в модном декоре для кухни  

любой категории цены? С помощью  
специалистов MIF это легко! 
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

СВЕТЛАНА ПАШКЕВИЧ
менеджер товарного 

направления MIF

Фасады в корпусной мебели составляют 
значительную долю ее стоимости.  

Работая с различными видами этих ком-
плектующих, вы всегда сможете предло-
жить клиенту лучший проект мебели как  

по дизайну, так и по цене.

   Группы фасадов в ассортименте MIF  
(пленочные, пластиковые, деревянные, акрил, 
рамочные, собственное производство).

   Поставщики фасадов – партнеры нашей 
компании (Sidak, Русста, Alleanza, Mobilclan, 
Массив М, Италион и другие).

   Наше собственное производство: предприя-
тие Ламакс и его продукция.

   Массив М – ключевой партнер компании MIF. 
Фасады из дерева и шпона по выгодной цене. 
Коллекции, цены, сроки поставок.

   Новый поставщик Италион, итальянский 
продукт на российском рынке. Классические 
фасады из дерева. Особенности работы с 
брендом (размерный ряд, модели, образцы 
готовых решений, сроки поставок).

– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
менеджер товарного 

направления MIF

Лидер среди производителей кромок  
премиального сегмента компания Rehau.  
Ассортимент ее декоров кажется огром-

ным. Но все это разнообразие имеет 
четкую структуру: кромки разделены на 

коллекции, у каждой из которых свой  
дизайн и назначение.

Этот доклад станет вашим гидом в мире Rehau 
и подскажет новые дизайнерские решения 
для мебели с использованием нестандартных 
кромок.

   Обзор коллекций Rehau. Уникальные дизай-
нерские коллекции кромки: Глянец, Magic 3D, 
Visions, Lite Edge.

   Подбор под различные декоры. Таблицы  
соответствия различных марок ЛДСП и  
кромки Rehau: где найти и как использовать.

   Последние новинки кромки Rehau.
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – – НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

АЛЕКСАНДР ЩИПАНОВ
начальник производственного 

направления MIF

АЛЕКСЕЙ ПЛЮСНИН
заместитель директора  

производства MIF

Мы используем передовое про-
грамное обеспечение, поэтому 

продукция нашего производства 
порадует клиентов высочайшим 

качеством.

MIF поможет идти в ногу со временем! 
Трендовые элементы мебели, которые 

мы изготавливаем для вас:  
столешницы из искусственного камня и 

глянцевые фасады премиум-класса.

   Распил, кромление, присадка.

   Столешницы из камня HI-MAСS. Широкие 
возможности каменных столешниц (криво-
линейные поверхности, большие площади, 
бесшовность, возможность полировки). 
Технология изготовления, используемая на 
производстве MIF. 

   Высокоглянцевые фасады с лазерной кром-
кой Rehau (уникальный совместный проект 
Rehau и MIF). Идеально ровная поверхность 
без видимого стыка кромки. Долговечность и 
всегда актуальная палитра.

   Мебельные корпуса и фасады «Ламакс».

   Шкафы-купе, мебельные полуфабрикаты.

Мы расскажем, какое программное обеспечение  
используем в процессе проектирования мебели. 
Что подобрать для создания сложных професси-
ональных проектов и нестандартных планировок. 
Плюсы и минусы, «подводные камни». 

На занятие будут рассмотрены:

   Продукты Базис-Мебельщик

   PRO100

   KitchenDraw

   bCAD

   AutoCAD
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– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

ИЛЬЯ УКСУСОВ 
администратор интернет-магазина 

компании MIF

On-line магазин mifrus.com –  
это полный каталог товаров  

компании MIF. Зарегистрировавшись  
у нас, вы сможете в реальном времени 
отслеживать наличие товара на складе, 

видеть оптовые цены.

Из обзора вы узнаете:

   Обновление контента интернет-магазина и 
новые функции.

   Регистрация и работа с сайтом. 

   Информативная и техническая поддержка 
сайта. Ответы на часто задаваемые  
вопросы.

   MIF в VK-сообществе! 
Всегда актуальные новости и выгодные 
предложения по ассортименту продукции-
скидки. Давйте общаться!

– НАШИ ЭКСПЕРТЫ – 

Гид по декоративным материалам MIF поможет 
вам избежать ошибки. Темы занятия:

   Искусственный камень HI-MAСS. Премиаль-
ный искусственный камень для любых инте-
рьерных решений. Обзор коллекций. Особен-
ности работы с материалом.  
Условия поставки.

   Декоративные пластики. Производители,  
бренды, коллекции. HPL и CPL пластики.  
Декоративный материал Sibu, его особенности.

   Ответы на технические вопросы по использо-
ванию декоративных материалов.

МАРИЯ КОЛОМКИНА
менеджер товарного 

направления MIF

Использование в дизайне мебели  
и интерьера необычных материалов  

(акрила, декоративного пластика,  
искусственного камня) сделает ее непо-
вторимой и более привлекательной для 

клиента. Но цена ошибки может быть  
высока, ведь такие материалы имеют  

высокую стоимость.
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– ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ – 

ДЕНЬ 1. Принципы успешного  
дизайн-проекта

9.00 Завтрак
9.40 Трансфер до базы MIF

  Эргономика и функциональность (Анна Алфеева)
   Создание проекта кухни. Системы хранения на кухне
(Анна Алфеева)

11.30-12.00 Кофе-брейк
  Как донести свою идею до заказчика и доказать, что вы 
осуществили пожелания (Оксана Медведчук)

14.00-14.30 Обед
  Психология убеждения. Доказательство профессионализма 
(Оксана Медведчук)

16.30-17.00 Кофе-брейк
   Столешницы в ассортименте MIF: от эконом до премиум 
(Екатерина Коркина, MIF)
  Фурнитура Samet, отличное качество по оптимальной цене 
(Вадим Эмильфарб, MIF)

19.00 Вечерний чай
19.30 Трансфер до гостиницы
20.00 Ужин

ДЕНЬ 2. Секреты создания  
гармоничного интерьера

9.00 Завтрак
9.40 Трансфер до базы MIF

   Зонирование пространства (роль, приемы). Цвет и колори-
стика в интерьере (Анна Алфеева)
  Проект детской (Анна Алфеева)

11.30-12.00 Кофе-брейк
  Потребности клиента и возможности их осуществления в 
дизайне помещения (Оксана Медведчук)

14.00-14.30 Обед
   Значимость диалога с клиентом, способы выяснения запроса 
и пожелания клиента (Оксана Медведчук)

16.30-17.00 Кофе-брейк
  Плитные материалы в ассортименте MIF. Поставщики ЛДСП, 
коллекции декоров (Александр Гончаров)
  МакМарт, Kessebohme (Владимир Губин)

19.00 Вечерний чай
19.30 Трансфер до гостиницы
20.00 Ужин

– ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ – 

ДЕНЬ 3. Стилистика и свет  
в интерьерных решениях

9.00 Завтрак
9.40 Трансфер до базы MIF

  Использование света в интерьере (Анна Алфеева)
  Особенности разных стилей интерьера. Способы создания.  
Использование в готовых интерьерных решених. (Анна Алфеева)

11.30-12.00 Кофе-брейк
  В чем убеждать, с чем соглашаться, от чего отговаривать 
(Оксана Медведчук)

14.00-14.30 Обед
  Эмоциональная подача проекта, влияние на принятие реше-
ния (Оксана Медведчук)

16.30-17.00 Кофе-брейк
  Экономика мебельного производства. Как снизить расходы 
и оптимизировать затраты на производство? (Андрей Дунаев) 
  Мебельная кромка в ассортименте MIF. Бренды, коллекции, 
условия поставки (Елена Андреева)

19.00 Вечерний чай

19.30 Трансфер до гостиницы
20.00 Ужин

ДЕНЬ 4. 
Практикум автоматизированного 
проектирования и оптимизации 

производства

9.00 Завтрак
9.40 Трансфер до базы MIF

  Производство MIF - помощь мебельщику. Наши возможности:  
корпуса, фасады, распил. Инновационные продукты 
(фасады Rehau, искусственный камень) (Алексей Плюснин, 
Александр Щипанов)

12.00-12.30 Обед

  On-line работа в модулях системы:  
БАЗИС-Мебельщик,  
БАЗИС-смета,  
БАЗИС-салон (Алексей Филяев)

Экскурсия Производственная база MIF в Ярославле

16.00 Выезд в Рыбинск, прогулка  
по набережной и центру

Экскурсия Производственная база MIF в Рыбинске

20.30 Возвращение в Ярославль и ужин
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– ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ – – И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ! – 

ДЕНЬ 5. Закрепление  
ключевых навыков 

9.00 Завтрак
9.40 Трансфер до базы MIF

   Создание интерьера гостиной (Анна Алфеева)
  Возражение как возможность. Работа с несогласием  
и нерешительностью клиента (Оксана Медведчук) 

11.30-12.00 Кофе-брейк
  Ключевые знания и навыки работы с клиентом при  
создании дизайн-проекта (Оксана Медведчук)

14.00-14.30 Обед

  Ошибки в создании интерьера и проектировании мебели. 
Их причины (Анна Алфеева)

16.30-17.00 Кофе-брейк

  Boyard - функциональная и лицевая фурнитура для мебели 
среднего сегмента (Наталия Чистякова)
  Мебельные фасады: материалы, категории. Основные  
поставщики фасадов для MIF (Светлана Пашкевич)

19.00 Вечерний чай
19.30 Трансфер до гостиницы
20.00 Ужин

ДЕНЬ 6. Мы научились! 

9.00 Завтрак
9.40 Трансфер до базы MIF

  Презентация своего проекта с учетом  
полученных знаний (Оксана Медведчук, Анна Алфеева)
   Защита сильных и выявление слабых сторон проекта  
(Анна Алфеева) 

11.30-12.00 Кофе-брейк
  Возможности изменения и доработки (Анна Алфеева)

14.00-14.30 Обед
  Отработка навыков презентации (Оксана Медведчук)

16.30-17.00 Кофе-брейк
   Гид по декоративным материалам MIF. Искусственный 
камень. Декоративные пластики (Мария Коломкина)
   Работа с интернет магазином компании МIF. Интернет - 
контент и социальные сети (Илья Уксусов, Иван Ангелов)

19.00 Вечерний чай
19.30 Трансфер до гостиницы
20.00 Ужин

Каждому студенту ШМИ мы вернем 
стоимость обучения!
Вместе с дипломом мы вручим каждой компа-
нии-участнику сертификат, значение которого 
равно цене курса. Эту сумму вы можете потра-
тить в MIF до конца года, делая у нас покупки.

Как работает сертификат?
По завершению обучения вам вручается серти-
фикат, предоставляющий вам право приобре-
тать любые товары* из ассортимента компании, 
со скидкой, независимо от закупочной цены. 

*  Скидка по сертификату не распространяется на акционный товар и устанав-
ливается лично руководителями компании MIF.

Данная акция предоставляется только предъявителю сертификата  
и осуществляется через директора филиала или руководителя отдела продаж, 
с письменной фиксацией сделок на обратной стороне сертификата. 

НОМИНАЛ СЕРТИФИКАТА:

СКИДКА

СКИДКА

на закупку  
плитных материалов

на закупку  
фурнитуры

Вы заплатили за обучение 40 000 руб. и получили сертификат 
на сумму 40 000 руб. В течение года с момента получения 
Вы имеете дополнительную скидку от установленных для 
Вас оптовых цен на плитные материалы 2%. Например, при 
покупке на 500 000 руб. ДСП или столешниц – цены снизятся 
для вас на 10 000. руб. По фурнитуре скидка 3%, т.е. при 
покупке на 100 000 руб. снижение составит 3 000 руб. Количе-
ство сделок ограниченно суммой Вашего сертификата  
и сроком 1 год.

2%

3%

ПРИМЕР :
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ЯРОСЛАВЛЬ
ул. Вспольинское поле, д. 15
тел.: (4852) 208-208, 45-93-83
e-mail: info@mif76.ru

Телефон организатора:
8 (910) 816-61-34

ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
НАШИ КУРСЫ

1. ЭТО БЕСПЛАТНО!

2. ЭТО БЕСЦЕННО!

3. ЭТО ПРЯМОЙ ДОХОД!

4. ЭТО ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

5. СВЯЗЬ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ!

Вы сразу получите доход в виде образцов, програмного 
обеспечения, сертификатов и подарков от компании MIF  
и ее партнеров на сумму более 30 000 руб. (240 часов  
On-line работы в модулях программы БАЗИС – бесплатно!)

Единый бесплатный номер:  
8 (800) 250-70-88

MIFRUS.COM

За неделю Вы получите консультацию и знакомство  
с более чем 20 специалистами мебельного бизнеса,  
к которым затем сможете обратиться напрямую.

  Никто, нигде, никогда не предложит Вам лучше и дешевле 
вариант учебы, чем ШМИ! Учитывая возможный рост 
цен на гостиницы и другие услуги – это предложение 
уникально!

  Проживание в гостинице, обед и ужин, кофе-брейки,  
а так же ежедневный трансфер до базы компании MIF  
и обратно – все это в цене курса!

Приобретенные знания – это Ваш актив на всю жизнь, 
конкурентоспособность и прибыль всего предприятия,  
а также возможность транслировать полученные знания  
на весь трудовой коллектив.

Деньги, которые Вы вносите – это аванс по будущим  
сделкам с MIF, с которым Вы и так работаете!  
Т.е. для Вас предоставляется дополнительная скидка  
на год, равная сумме, затраченной на учебу!

6. ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ!
ШМИ даст Вам богатство общения не только со своими 
коллегами и специалистами, но и с чудесными городами 
Ярославлем и Рыбинском. Когда еще вы сможете соединить 
полезное с приятным?
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