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Уже седьмой год фирма BRASS 
COMPANY выступает поставщиком ме-
бельных комплектующих. Она специали-
зируется на импорте фасадной мебельной 
фурнитуры.

Основным направле-
нием деятельности BRASS 
COMPANY является про-
дажа фурнитуры в цве-
те «старая бронза». Особо 
стоит отметить, что подобного 

ассортимента данной продукции в складской 
программе в Москве вы не найдёте у других 
поставщиков фурнитуры.

Можно сказать, что именно благодаря 
такой специализации компания стала узна-

ваемой и популярной на российском рын-
ке. Вместе с тем за последний год BRASS 
COMPANY глобально расширила сфе-
ру своих предложений. И это уже ус-

пели заметить её постоянные 
клиенты.

Во-первых, фир-
ма переехала поб-
лиже к Москве, и 
теперь она нахо-

дится в очень удоб-
ном для подъезда 

месте на Новорижском 
шоссе.

Во-вторых, BRASS COMPANY в три ра-
за увеличила площадь 
своего выставочного 
зала. Благодаря че-
му облегчился выбор 
продукции, уменьши-
лось время отпуска 
товара. Компания так-

же повысила объ-
ёмы складских 
запасов, но не 
только за счёт 
основной кол-
лекции classic, 
но и за счёт 
коллекций – 

kids, exclusive, 
modern и kitchen, 

которые до пос-
леднего времени были 
только «заказными».

Однако са-
мое главное но-
вовведение BRASS 
COMPANY заклю-
чается в том, что теперь у неё 
можно приобрести не только 
оригинальные ручки, петли, за-
мки, но и широкую гамму на-
полнений для шкафов, тумбочек 
и другой мебели. Вешалки гар-
деробные для брюк и галстуков, 
выдвижные полки для рубашек и 
полки для канцелярии, мульти-
медийные аксессуары, подстав-
ки различных конфигураций и 
креплений для компакт-дисков – 
вот далеко не полный перечень 
товаров из ассортимента ком-
пании.
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популярности
И ещё один 

эксклюзив: впер-
вые в России 
BRASS COMPANY 
представляет уни-
кальную систему 
полного открыва-
ния дверей – even 
door system, кото-

рая позволит пол-
ностью использовать 

внутреннее пространс-
тво шкафа.

Ко всему проче-
му, на сайте компании по-
явился новый раздел для 
дизайнеров – concept designs, 
который сможет подсказать 
новые идеи для вашего произ-
водства.

Со всей продукцией BRASS 
COMPANY, включая новин-
ки, вы можете ознакомиться 
непосредственно в офисе. А 
также на выставке «Евроэкс-
помебель-2007», где на стенде 
можно будет получить компе-
тентный ответ на любой воз-
никающий вопрос не только у 
менеджеров компании, но и у 
представителей и директоров 
фабрик, с которыми она со-
трудничает.

Мы поздравляем BRASS 
COMPANY с семилетием. И 
желаем ей поддерживать столь 
же высокий уровень, что и пре-
жде, продолжать политику рас-
ширения своего ассортимента. 
Больших успехов в обретении 
новых клиентов. И популярнос-
ти на долгие годы!
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