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BRASS COMPANY представляет абразивные материалы веду-
щего швейцарского производителя SIA Abrasives Holding AG.

Каждый, кто знаком с мебельным производством, чётко осознаёт 
важность качественной обработки поверхностей выпускаемой про-
дукции. Шлифование и вся совокупность связанных с ним процессов, а 
вернее их качество, напрямую зависят от технологических данных при-
меняемого абразивного материала. 

Именно с помощью абразивных материалов достигается строгая 
шероховатость офисной мебели в стиле модерн, чопорная зеркаль-
ная гладкость гостиных гарнитуров викторианского стиля либо непри-
нуждённый эффектный глянец, столь привлекательный для потребителей 
мебельной продукции молодёжного направления. Отполированные до 
зеркального блеска столешницы и рабочие столы кухонь, гладкие и иде-
ально ровные кромки мебели абсолютно всех видов и стилевых направ-
лений, плавные обводы и чёткие, резко очерченные грани – вот далеко 
не полный список «заслуг» качественных абразивных материалов, при-
меняемых в мебельном производстве. Роль их трудно переоценить.

Если сравнивать мебельное производство с живописью, то, как ус-
пех картины зависит от последних мазков кисти художника, так и за-
вершённость процесса изготовления мебели рождается в ходе конечных 
операций, одной из которых является шлифование. Именно от него за-
висит, что предстанет перед глазами искушённого ценителя – блестящий 
шедевр или топорное подражание, бледная копия настоящего произве-
дения искусства. 

Пословица гласит: «Из песни слова не выкинешь». Так и произ-
водство высококачественной мебели, чьё назначение – создание до-
машнего уюта или идеальной деловой обстановки, всецело зависит от 
венчающих производство шлифовальных операций, должное качество 
выполнения которых и делает мебель желанной и любимой. Низкое же 
качество данного вида работ способно раз и навсегда уничтожить инте-
рес потребителя к продукции компании, допустившей подобную оплош-
ность, как бы ни был велик на рынке её авторитет. 

На российском рынке абразивов продукция SIA уже давно за-
воевала популярность. Весь спектр предлагаемых абразивных 
материалов изготавливается только из качественного сырья, произ-
ведённого в Швейцарии – стране, известной своей доведённой до 
абсолюта скрупулёзностью и точностью выполнения любых техноло-
гических процессов.

 Технология производства позволяет получать также микрофиниш-
ные абразивы для осуществления тончайших операций. В процессе 
изготовления материалов повсеместно применяются синтетические аб-
разивы вместо природных (карбид кремния и оксид алюминия).

Стоит отметить, что абразивные материалы SIA используются пре-
имущественно для того, чтобы обработка древесины осуществлялась на 
высококачественном уровне. Благодаря широчайшему ассортимен-
ту абразивных лент и ремней профильное шлифование европейского 
уровня доступно и в России.

В большом ассортименте представлена наждачная бумага, предна-
значенная для ручных и механических видов работ в сфере зачистки 
и окончательной шлифовки поверхности. От лежащего в основе мате-
риала – фибра или бумага, ткань или плёнка – зависит то, к какой по-
верхности будет применён этот абразивный инструмент впоследствии. 
Производство выпускает бесчисленное множество вариаций данной 
продукции.

С продукцией SIA 
любое желание станет явью

Благодаря продукции SIA осуществление шлифовальных процессов 
протекает при помощи качественных абразивных материалов, изготов-
ленных на самом высоком уровне с учётом всех требований мирового 
мебельного рынка. Прямым следствием напряжённой научно-иссле-
довательской работы специалистов компании стало постоянное по-
полнение, обновление и совершенствование спектра абразивного и 
полировального инструмента, предлагаемого компанией SIA.

Результатом деятельности научно-технического отдела компании яв-
ляется твёрдая гарантия того, что абразивная обработка любых повер-
хностей, совершённая с помощью продукции SIA, будет максимально 
соответствовать изысканным требованиям даже самых строгих ценителей.

Достаточно одного лишь желания – и прикосновение к мебели напом-
нит вам нежность касаний дорогого близкого человека или шероховатую 
твёрдость настоящего дружеского рукопожатия. Ваши потребности и при-
оритеты с лёгкостью воплотятся в жизнь. С абразивными материалами 
компании SIA любое желание станет явью, а обязательное достижение 
желаемого – непререкаемой данностью, потому что главным творцом ца-
рящей вокруг атмосферы будете только вы сами.
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