
В доброе дело достойный вклад 

ирма BRASS COMPANY на протяжении 5 лет известна многим 
российским мебельным компаниям как поставщик мебельной 

фасадной фурнитуры, производимой в Испании. Представив впервые свою 
продукцию в рамках выставочного мероприятия «ЕвроЭкспоМебель-2000», 
она вызвала интерес не только у мелких мебельных предприятий, но и у 
известных брэндов российского мебельного рынка. Участниками и 
посетителями той первой выставки было отмечено высокое качество предъявленной 
продукции, надёжность, функциональность и эстетичность. Словом, успех к специалистам 
компании пришёл в одночасье! Участвуя в последующих выставочных проектах 
«ЕвроЭкспоМебель» ежегодно, BRASS COMPANY стала популярной и узнаваемой среди 
компаний-производителей мебели. Отечественные мебельные предприятия, производящие 
свою продукцию на базе фурнитуры этой фирмы, постоянно отмечали всёвозрастающий 
спрос на их товар. Росли объёмы продаж – увеличивалась прибыль! Многие производства 
уже имели возможность расшириться, приобрести новое оборудование, внедрить 
передовые технологии. Необходимо отметить тот немаловажный факт: участие BRASS 
COMPANY в крупнейших выставках, таких как: «Экспомебель» в Санкт-Петербурге, 
«Петербургский мебельный салон», II Международная выставка «Фурнитура, 
комплектующие, полуфабрикаты и материалы для мебели ISPA», Международная выставка 
«Мебель» на протяжении 5 лет, Международная специализированная выставка 
«Интеркомплект-2000», Международная специализированная выставка «Мебель России», 
значительно расширило географию её поставок и упрочило деловые контакты.  
Представительство BRASS COMPANY в России представляет интересы нескольких 

испанских компаний, деятельность которых связана с производством фасадной фурнитуры 
классического стиля. Осуществление поставок этой фурнитуры возможно как на заказ, так и 
по складской программе в Москве. Фурнитура классического стиля: скобы, кнопки, 
раковины, кольца, ключи и ключевины, накладные и врезные замки, петли, декоративные 
элементы и т.д. – представляет собой продукцию, отвечающую всем требованиям и 
стандартам европейского качества. К тому же, это экологически чистый материал, который 

Журнал «Мебельное производство». 2005 год. Статьи

Уважаемые дамы и господа! Дорогие и любимые наши клиенты! 
Со страниц нашего любимого журнала мы с радостью и гордостью сообщаем, что в 

мае нашему представительству в России исполняется 5 лет! А выставка 
«ЕвроЭкспоМебель-2000» была для нас первой выставкой, в которой мы приняли 
участие и где со многими из вас познакомились. Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что за прошедшее время фирма BRASS COMPANY приобрела не только 
известность, популярность и узнаваемость среди российских производителей 
мебельной продукции, но и стала любимой фирмой-поставщиком для многих из вас. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту, разумная ценовая политика, 
разнообразный ассортиментный ряд продукции, стильный дизайн, возможность 
поставок партий любых объёмов – основные факторы, благодаря которым наша 
фурнитура в течение этих лет пользуется устойчивым спросом. Среди вас, наших 
клиентов, есть как небольшие мебельные предприятия, производящие дорогую 
эксклюзивную мебель, так и крупные мебельные компании из России и Украины, 
Республики Беларусь и стран Балтии. Однако, несмотря на разные масштабы 
производства и его направленность, все предприятия находят в нашем ассортименте 
продукции именно то, что необходимо.  
Спасибо вам за то, что вы у нас есть! Позвольте мне выразить надежду на наше 

дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо совместного процветания.  
С уважением и любовью, Сытникова Валентина, директор российского 

представительства. 
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не способен причинить даже минимальный вред здоровью. Из новинок данной серии 
сегодня наиболее востребована морская коллекция ручек и накладок для кабинетов и 
детских комнат. Вся фурнитура от BRASS COMPANY отличается ещё и долговечностью, 
сохраняя прекрасный внешний вид, поскольку её поверхность защищена высокопрочным 
лаком. Важно отметить и то, что фасадную фурнитуру классического стиля в цвете «старая 
бронза» на постоянной складской программе в Москве в таком огромном ассортименте, как 
предлагает своим клиентам BRASS COMPANY, ни у кого из других компаний-поставщиков 
фурнитуры и комплектующих вы не найдёте.  
Использование российскими мебельщиками в своём производстве качественной, 

стильной фурнитуры от испанских производителей в последние годы вывело их продукцию 
на передовой уровень. Великолепный дизайн фасадной фурнитуры придаёт мебельному 
изделию нарядный роскошный вид, что в целом является украшением любого дома или 
квартиры. Мебель от российского производителя сегодня представляет собой 
конкурентоспособную продукцию именно за счёт присутствия в ней великолепной и 
надёжной фурнитуры от BRASS COMPANY.  

Популярность мебельных изделий приобрела огромный 
масштаб не только в нашей стране, но и в странах дальнего и 
ближнего зарубежья. Её применение в российском мебельном 
производстве расширяет поле деятельности конструкторов и 
дизайнеров, предоставляет все возможности для реализации и 
воплощения самых фантастических проектов и идей. И нельзя 
не отметить то, что уровень сервисного обслуживания 
заказчиков, осуществление поставок продукции BRASS 
COMPANY достойны всякого уважения. Всё делается чётко в 
назначенные сроки и в востребованном объёме. Специалисты 
фирмы – это профессионально подготовленные сотрудники, 
которые дадут квалифицированный и исчерпывающий ответ на 
любой интересующий заказчика вопрос. К тому же, если клиент 
сомневается, предоставят полезные рекомендации. И, наконец, 
о доступности приобретения этого уникального товара. 
Несмотря на высокое качество и изумительный дизайн, 

стоимость фасадной фурнитуры приемлема как для начинающих производителей мебели, 
так и для крупных компаний.  
Присутствие на российском мебельном рынке такого замечательного поставщика, как 

BRASS COMPANY, без сомнения, решает одну из основных проблем нашей мебельной 
отрасли, повышая тем самым и конкурентоспособность производимой в нашей стране 
мебели и радуя потребителя.  
Издательский дом «Царёв» искренне поздравляет российское представительство 

BRASS COMPANY с 5-летием и желает дальнейших успехов в работе, благополучия и 
осуществления новых проектов, способствующих становлению цивилизованного 
мебельного рынка в России. Удачи вам, господа!  


