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В 2010 г. исполняется ровно десять лет с момента появления ком-
пании BRASS на отечественном рынке мебельной фурнитуры. Де-
сять лет... Применительно к жизни человека это длительный период. 
А вот долог ли этот срок, когда речь идёт о работе предприятия?

Давным-давно, в далёком 2000 г., вся отечественная мебельная 
промышленность переживала фазу становления. Это было время, ког-
да столь любимые нашими дедушками и бабушками румынские и поль-
ские мебельные гарнитуры, всегда имевшие статус жуткого дефицита, 
безвозвратно канули в прошлое, а облик новой российской мебельной 
промышленности был ещё расплывчатым и неясным. Процесс форми-
рования модельных рядов продукции во всех случаях является одновре-
менно и процессом формирования имиджа компании, её лица.

Если речь зашла об имидже, неважно чьём – модели продукции, 
компании или отдельно взятого человека, что же будет являться завер-
шающей чертой его формирования, особенностью, которая придаст 
стилю свойственные лишь ему одному характерные черты? – Да, вы 
правы, речь идёт об аксессуарах.

Для компании эту роль играют дресс-код, стилистика оформления 
офисных помещений, их цветовая гамма, полиграфическая продукция 
и визитные карточки. 

Для отдельно взятой личности таковыми будут являться, к примеру, 
запонки, броши и булавки для галстуков, поясные ремни или сумочки. 
Если попытаться взглянуть на ситуацию, с точки зрения представителя 
мебельного рынка, то всегда, везде и во всём эта роль принадлежала и 
будет принадлежать мебельной фурнитуре.

10 лет – много это или мало?..
Именно от грамотной подборки её моделей в сочетании с каче-

ством изготовления каждой из них зависит конечный вид любого изде-
лия или гарнитура.

Специфика мебельного рынка в минувшее время была такова, что 
нехватки в сырье и материалах для производства собственно мебели 
уже не ощущалось и у производителей появлялось всё больше возмож-
ностей заказывать материалы за границей либо производить их на тер-
ритории России, благо возможность закупки оборудования также была. 
Но с фурнитурой дело обстояло совсем иначе.

Отечественная продукция данного рыночного сегмента была чрез-
вычайно примитивна стилистически и не отличалась высоким качеством. 
В свою очередь то, что предлагалось нашими азиатскими коллегами, 
хоть и ввозилось крупными партиями, но также не удовлетворяло слиш-
ком многим требованиям современного рынка. Стабилизировавшаяся 
экономика страны с каждым годом набирала обороты, что сказывалось 
на уровне жизни населения, оказывая серьёзное влияние и на мебель-
ные пристрастия.

Стремительно и резко вырос сегмент мебели, производимой из 
натуральных древесных массивов, в том числе из древесины дорогих 
пород. Одна за другой стали открываться частные мастерские, дизай-
нерские студии, архитектурные бюро, чьей специальностью стало вы-
полнение VIP-заказов. Нетрудно догадаться, что простой недостаток 
качественной фурнитуры вылился в настоящий голод. 

После детального и глубокого анализа ситуации, цели и задачи 
предстоящей работы наметились сами собой. Рынку не хватает каче-

ственной мебельной фурнитуры! Мы знаем, как решить про-
блему. 

Так, на российском мебельном рынке впервые появи-
лась коллекция ручек, выполненных в классическом стиле, 
которая была создана испанскими дизайнерами. С самого 
начала нашей деятельности, с самых первых робких шагов 
постоянное расширение модельного спектра стало важней-
шей задачей компании BRASS. Каждый последующий год 
нашей работы был отмечен стабильным увеличением ас-
сортимента, предлагаемого нами. Всё больше становилось 
современных коллекций мебельной фурнитуры, которые 
являлись плодами стараний ведущих дизайнеров Европы. 
Вслед за этим классическая коллекция ручек была выгодно 
дополнена рядом моделей ручек и декоративных накладок, 
посвящённых морской теме. Изящество линий, вычурность и 

Уважаемые наши партнёры, коллеги и друзья!
Мне сегодня очень хочется поблагодарить Вас за оказанное 

нам доверие.
Кого-то из Вас мы знаем уже 10 лет, с кем-то знакомы чуть 

меньше, некоторых из Вас мы узнали совсем недавно. Но все Вы 
чрезвычайно важны для нас.

Мы постоянно стараемся радовать Вас новой, модной, стиль-
ной и качественной продукцией. С удовольствием делимся своим 
опытом и знаниями. И будьте уверены, что каждый из Вас всегда 
может рассчитывать на нашу помощь и поддержку.

С уважением и любовью, генеральный директор 
Валентина Сытникова
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грация, роскошный блеск полированной бронзы и скромное обаяние 
бронзы состаренной, в сочетании с высокоточным ювелирным литьем и 
доработкой готовых деталей вручную, являются результатами долгого 
труда высокопрофессиональных дизайнеров и инженеров.

Постоянно работая над улучшением и обогащением ассортимента, 
компания BRASS чётко отслеживает тенденции моды в области мебель-
ного дизайна. Итогом стало появление широкого спектра мебельных 
ручек, выполненных в популярном стиле модерн. Этим моделям прису-
щи холодный блеск полированных металлических поверхностей, соче-
тание гладких плоскостей и шероховатого рельефа.

Отдельного упоминания заслуживает коллекция ручек под назва-
нием Luxury, не так давно появившаяся на отечественном рынке. В ка-
честве элементов декора моделей коллекции использованы настоящие 
кристаллы Swarovski, право применения которых подтверждено соот-
ветствующим сертификатом производителя.

В процессе формирования модельного ряда компании BRASS не были 
обойдены вниманием и самые маленькие конечные потребители продук-
ции – дети. Наша детская коллекция также постоянно пополняется самыми 
новыми моделями. В этом стилевом направлении можно подобрать об-
разцы мебельных ручек для самых маленьких – это ручки-кнопки и ручки-
скобы, покрытые экологически безопасной мягкой резиной различных 
цветов во избежание нанесения возможных травм. Свои моде-
ли есть и для детей постарше – сорванцы-мальчишки будут в 
восторге от ручек и крючков, выполненных в футбольном сти-
ле, а девочкам, без сомнения, понравятся модели в форме 
уточек, мишек, бабочек и цветов.

Выставочная деятельность стала одним из приоритетных 
направлений нашей работы с первых лет существования 
BRASS. Так, наша компания регулярно принимает участие 
в работе крупнейших выставочных мероприятий междуна-
родного масштаба. Речь идёт о выставках «Мебель» и ZOW, 
проходящих в Экспоцентре на Красной Пресне, а также вы-
ставочного мероприятия «ЕвроЭкспоМебель/Интерком-
плект», проводимого в МВЦ «Крокус Экспо». Всё познаётся 
в сравнении, поэтому участие в выставке для нас – это воз-
можность предоставить уже существующим, а также потен-
циальным партнёрам убедиться в стабильно возрастающем 
разнообразии и превосходном качестве моделей нашего 
ассортимента.

За постоянное участие в выставочных мероприятиях и 
активную позицию в процессе становления цивилизованно-
го мебельного рынка в России компания BRASS была неод-

нократно отмечена дипломами и почётными 
грамотами.

В древности японские самураи говари-
вали: «Меч бесполезен в руках труса». По 
аналогии в отношении нашей рыночной со-
временности компания BRASS придерживает-
ся в своей работе концепции, которая звучит 
как «Широкий ассортимент ничто без ка-
чественного сервиса». В то же время опре-
деление «качественный сервис» имеет ряд 
условий, тщательное соблюдение которых 
способно стать залогом успешной работы. В 
их числе помимо обязательной вежливости и 
корректности сотрудников, находятся степень 
удобства расположения компании, а также 
наличие складской программы в Москве. Су-
ществующая складская программа позволя-
ет забирать заказ в необходимых объёмах на 
складе, где представленные в каталогах и на 
сайте позиции товара есть практически всег-
да, а не ждать их прибытия из-за рубежа.

Также чрезвычайно важными в работе лю-
бого торгового предприятия являются вопросы логистики и региональ-
ного присутствия. Постоянно возрастающий спрос на нашу продукцию 
способствовал появлению такой сервисной услуги, как доставка зака-
зов в регионы. На сей день у наших региональных партнёров появилась 
возможность получить заказанные модели в необходимом количестве 
вне зависимости от того, в каком регионе России они находятся. Откры-
тие региональных дилерских представительств компании BRASS, распо-
ложенных на территории Южного федерального округа, на Урале и в 
Сибири, сделали предлагаемую нами продукцию доступной даже наи-
более отдалённым уголкам страны.

И всё же десять лет существования для компании – много это или 
мало?.. Решать вам, мы же будем работать и держаться избранного на-
ми курса.

Редакция журнала «Мебельное производство» поздравляет 
коллектив компании BRASS с 10-летием. И желает дальнейшего 
расширения модельного спектра, стабильного увеличения ассор-
тимента и многих десятилетий успешной работы в области ме-
бельного дизайна.


