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СИЛА БРЕНДА
Эксклюзивность дизайна 

мебели в сочетании с высоким 
качеством и доступной ценой 

– главный секрет компании 
«Grandfayans». 

TM Eva Gold коллекция «Venecia»
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Наша компания уже более 17 лет 
успешно специализируется как на 
оптовых, так и на розничных прода-
жах сантехнических изделий. За это 
время мы зарекомендовали себя, как 
надежный партнер с высоким уров-
нем профессионализма. С нами со-
трудничают более 1000 постоянных 
оптовых клиентов по всей России и 
в странах СНГ.
Наш ключ к успеху - собственное 

производство мебели для ванных 
комнат и кухонь торговых марок 
«Eva Gold» и «Sfarzo». Так же, под 
этими брендами мы продвигаем та-
кие товарные группы как санитар-
ный фаянс, ванны, душевые кабины, 
душевые ограждения, поддоны и 
смесители GFS. Таким образом, сво-
им клиентам мы готовы предложить 
полный спектр сантехнической про-
дукции для комплексного оформле-
ния ассортиментного ряда торговой 
точки любого формата.
Вся наша продукция выпускается 

исключительно по нашим индивиду-
альным дизайнам и разработкам. Мы 
готовы заявить с полной уверенно-
стью, что точный аналог коллекций 
нашей мебели Вы не встретите ни у 
одного производителя!

 (Продолжение. Начало на стр. 1)

Ищете нужный размер для своей 
экспозиции? Никаких проблем! 
Наш размерный ряд варьируется от 

40 см до 100 см, что обеспечивает 
возможность удовлетворить любые 
потребности ваших клиентов. А цве-
товая гамма поражает воображение 
самого изысканного покупателя!
Чем отличаются торговые марки 

«Eva Gold» и «Sfarzo»?
Мебель «Eva Gold» включает в себя 

широкий ассортимент тумб и зеркал 
«эконом» класса. Зачастую это соче-
тание ламинированного ДСП и МДФ. 
Коллекции характеризуются широ-
ким ассортиментом, как однотонных 
комплектов, так и комбинированных. 
Имеются комплекты с оригинальным 
декором, и с нанесённым пескоструй-
ным рисунком. 
Функциональность так же проду-

манна. Все ваши предметы быта пре-
красно поместятся внутри тумбы!
У ваших клиентов изысканный 

вкус? 
Тогда мебель «Sfarzo» прекрасно 

подойдет для таких клиентов! Все 
коллекции представлены в так назы-
ваемом ценовом сегменте «мiddle» 
(среднем). Размерный ряд мебели вы-

полнен в размерах от 60 см до 100 см. 
В большинстве коллекций, помимо 
зеркал и тумб, представлены пеналы. 
В отличие от «Eva Gold» мебель 

«Sfarzo» полностью изготавливается 
из МДФ и также, облицовывается 
пленкой ПВХ. Комплекты, полно-
стью изготовленные из МДФ в срав-
нении с ЛДСП, обладают большей 
прочностью и сроком службы.
Для красоты и практичности нашей 

мебели мы используем самую луч-
шую фурнитуру известных брендов.
Для того, чтобы вы могли предло-

жить своим клиентам самые модные 
и стильные дизайны ванных комнат, 
мы постоянно анализируем все по-
следние тенденции, представленные 
на мировых выставках. Благодаря 
этому нам удается создавать кол-
лекции с таким утонченным евро-
пейским дизайном. Ведь не зря же 
«Sfarzo» в переводе с итальянского 
означает «великолепие».
Заботясь об интересах клиентов ком-

пании, наши специалисты в области 
снабжения и сбыта стремятся сделать 
их работу более грамотной и эффек-
тивной путем предоставления наибо-
лее конкурентоспособного продукта, 
посредством такого инструмента, как 
топ-ассортимент. Топ-ассортимент 
— это перечень наиболее востребо-
ванных товаров по адаптированным 
к конкурентной среде ценам. Мы ре-
комендуем клиентам чаще обращать 
внимание на эти позиции в наших 
коммерческих предложениях.
Одной из главных «фишек» коллек-

ций мебели собственных торговых 
марок, также является уникальная 
форма и дизайн умывальников: они 

СИЛА БРЕНДА

не только эстетичны, но удобны в ис-
пользовании.
В комплектах мебели используют-

ся зеркала толщиной 4 мм из бель-
гийского полотна с амальгамой на 
основе серебра, обеспечивающие 
идеальное качество отражения и не 
тускнеющие с годами использова-
ния в среде с повышенной влажно-
стью.
Мы стремимся к тому, чтобы весь 

модельный ряд торговой марки 
«Sfarzo» отвечал нескольким основ-
ным критериям: коллекции должны 
быть современными, изящными, и в 
то же время практичными и доступ-
ными по цене. Таким образом, у по-
купателя есть возможность приоб-
ретать мебель европейского класса, 
не отдавая продавцам «заоблачных» 
сумм.
Кроме того, мебель отлично при-

способлена к транспортировке: гоф-
рированный короб из пятислойного 
картона гарантирует защиту от меха-
нических повреждений.
Но все же главное преимуще-

ство торговых марок от компании 
«Grandfayans» - это хорошая репута-
ция. Когда экономическая ситуация 
нестабильна, покупатель не склонен 
лишний раз рисковать. Вероятней 
всего он выберет уже проверен-
ный товар. Продукция «Eva Gold» 
и «Sfarzo» уже приобрела широкую 
известность на рынке.
Более подробную информацию об 

ассортименте «Grandfayans» вы мо-
жете узнать по телефону отдела про-
даж позвонив: 8 (863) 255-25-06. 
Заинтересовало? Звоните прямо 

сейчас!

Вы еще не знаете, как повысить свои продажи?
В вашем ассортименте не хватает разнообразия?
Тогда наша статья для вас!

ТМ Sfarzo коллекция «Alba 60»

ТМ Eva Gold коллекция «Оливия Штрокс»
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 НОВЫЕ ГРАНИ ЗНАКОМЫХ БРЕНДОВ
Компания «Grandfayans» регулярно расширяет модельный ряд, пред-

лагая клиентам по-новому взглянуть на уже знакомые торговые марки 
«Eva Gold» и «Sfarzo». В этом сезоне ассортимент также пополнился 
новыми коллекциями. Каждая из них имеет свои индивидуальные осо-
бенности и эксклюзивный дизайн. 

Новинки «Eva Gold»
Мебель для ванных комнат торговой 

марки «Eva Gold» – это уникальное 
предложение в сегменте эконом-клас-
са. Сбалансированное сочетание 
цены и качества выгодно отличает 
эту продукцию от продукции других 
производителей. Сегодня компания 
«Grandfayans» предлагает своим кли-
ентам несколько новинок мебели для 
ванных комнат.
Коллекция «Каскад 75» - подчер-

кнет дизайн любой ванной комнаты 
благодаря сочетанию цветов и совре-
менной фурнитуры. Она включает в 
себя тумбу с двумя полками и зерка-
ло, в котором предусмотрены специ-
альные отделы для ванных принад-
лежностей. Также в зеркале имеется 
освещение. Четыре регулируемые 
ножки дают возможность равномер-
но распределять нагрузки. Корпус 
мебели выполнен из панелей ЛДСП, 
при создании фасада также исполь-
зованы панели МД, облицованные 
пленкой ПВХ. Это позволило при со-
хранении современного изысканного 
дизайна мебели, сделать коллекцию 
доступной для широкого круга поку-
пателей.
Коллекция «Шимо» - с первого дня 

своего появления в нашем ассорти-
менте эта коллекция завоевала сердца 
наших оптовых клиентов! Благодаря 
своей легкости дизайна и сочетанию 

цветов, а также компактности легко 
впишется в интерьер даже неболь-
шой по площади ванной комнаты. 
Коллекция представлена в трех раз-
мерах шириной 40 см, 50 см и 65 см. 
Корпус выполнен из ЛДСП, а фасад 
из МДФ ламинированного пленкой 
ПВХ. Тумба и зеркало выполнены 
в сочетании двух цветов – белом и 
ясень шимо. На тумбе установлен 
глубокий умывальник, что предот-
вращает разбрызгивание воды. Кро-
ме того, имеются просторные отделы 
для полотенец и других необходимых 
вещей в ванной комнате. Зеркале так-
же оснащено компактным шкафчик и 
освещением.
Коллекция «Мокко» - предназначе-

на для покупателей, способных оце-
нить элегантный дизайн, но, в тоже 
время, уделяющих особое внимание 
надежности и практичности мебели. 
Для ее производства использовался 
МДФ облицованный пленкой ПВХ. 
Зеркало этой коллекции – просто хит! 
Мало того, что оно оснащено ком-
пактным и практичным шкафчиком, 
так еще и поручнем для полотенца! 
Освещение, встроенное в зеркало, 
станет лучшей находкой для дам, 
которые так много времени уделяют 
вниманию макияжу перед работой! 
Представляете, как это удобно и ком-
пактно, когда все необходимое для 
утренних и вечерних процедур мож-
но разместить в одной зоне?! Тумба 

«Мокко» - это в первую очередь ши-
карный вместительный комод для ва-
ших принадлежностей! Три дверцы 
с доводчиками и два ящика полного 
выдвижения помогут сохранять по-
рядок в ванной комнате! Раковина 
выполнена из литьевого мрамора, 
в два раза превосходящий по проч-
ности мрамор и сравнимый с грани-
том. Это и гарантирует стойкость к 
разного рода загрязнениям, включая 
кофе, чернила, вино, йод. Кроме того 
австрийское медицинское антибакте-
риальное покрытие защищает ее от 
образования грибка и «желтизны». 

Часто пользуетесь феном или 
бритвой!?
Специально для того, чтобы нашим 

клиентам было максимально удобно 
в ванной комнате мы разместили на 
зеркале встроенную розетку 220V.

 Новинки ТМ «Sfarzo»
В этом сезоне ассортимент также 

пополнился новыми коллекциями.
Особое внимание покупатели, 

в частности уделяют, коллекции 
«Venecia».
Коллекция представлена в двух цве-

товых решениях: карпатская ель и 
светлый орех. Фасад мебели украшен 
сложным многоступенчатым рисун-
ком, имитирующим резьбу по дере-
ву. Тумба оснащена двумя дверями 
с доводчиками, благодаря чему обе-
спечивается плавное и бесшумное за-
крывание. Глубокие вместительные 
полки в тумбе позволят размещать 
необходимые ванные принадлежно-
сти как горизонтально, так и верти-

кально. Уникальный дизайн зеркала, 
с классическим фасадом и декора-
тивным карнизом придаёт интерьеру 
изысканность. А фурнитура, выпол-
ненная в бронзовом цвете, добавляет 
роскоши!
Еще одна новинка сезона – потря-

сающая коллекция «Albero», создан-
ная в строгом классическом стиле с 
итальянскими нотками. Коллекция 
прекрасно смотрится в любом инте-
рьере ванной комнаты. Это только 
раскрывает и подчеркивает его кра-
соту и элегантность. Фасад и бока 
мебели выполнены из панелей МДФ, 
украшен многоступенчатым резным 
рисунком. Гарнитур включает в себя 
вместительную тумбу с глубоким 
умывальником и широкое зеркало. В 
комплект входит также два стеклян-
ных бра на бронзовых ножках и вы-
ключатель для удобного индивиду-
ального использования. 
Торговые марки «Eva Gold» и 

«Sfarzo» известны на рынке уже мно-
го лет. Обновление модельного ряда, 
регулярно сопровождается исследо-
ваниями потребительского спроса, 
поэтому в «Grandfayans» абсолютно 
уверены, что предлагают наиболее 
актуальный для рынка продукт. Но 
самое главное торговые марки «Eva 
Gold» и «Sfarzo» успели завоевать 
надежную репутацию среди покупа-
телей! 
Узнать более подробную информацию 

о новинках компании «Grandfayans», а 
также приобрести продукцию, вы мо-
жете, позвонив по телефонам: 8 (863) 
255-25-06. 

ТМ Eva Gold коллекция «Шимо 50»

ТМ Eva Gold коллекция «Alberо»
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НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ:

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СТРАНЫ СОВЕТОВ, 19.
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ:

+7 (863) 255-25-14, 
+7 (863) 255-25-06www.grandfayans.ru

ООО «ГРАНДФАЯНС»

Наша компания в этом году начала развивать новое направление — производ-
ство кухонной мебели под собственной торговой маркой «Eva Gold».
Гарнитуры состоят из рабочего стола, мойки и шкафа для хранения посуды.  

В нашем ассортименте Вы можете найти кухни с фасадами выполненными, 
как из ЛДСП, так и из МДФ. Также мы предлагаем более 10 вариантов рас-
цветки и 5 типоразмеров. Собственное производство позволяет нам ручаться 
за качество продукции и предлагать нашим клиентам мебель по ценам от про-
изводителя.
Предлагаем вам проверить свою внимательность и найти десять отличий.

EVA GOLD:  
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Компания «Grandfayans» нацелена на то, чтобы максимально удовлет-
ворить потребности своих клиентов. Поэтому в рамках одной компании 
мы стремимся предложить весь спектр продукции: не только полные 
коллекции мебели, но и душевые кабины, ванны, санфаянс, смесители 
и многое другое. Сантехника и мебель для ванных комнат – это товар, 
который покупатель вряд ли будет приобретать импульсивно. Если он 
пришел к вам в магазин, то, скорее всего, действительно намерен обно-
вить интерьер всей ванной комнаты. И задача продавца-консультанта 
грамотно помочь ему в этом непростом деле.

Ванная комната – это то место, в 
котором любой человек, обычно, на-
чинает и завершает каждый свой 
день. По статистике мы тратим на 
необходимые водные и гигиениче-
ские процедуры порядка 7,58 дней 
ежегодно. Естественно, в этот мо-
мент хочется чувствовать себя ком-
фортно и уютно. Грамотно подо-
бранный интерьер способствует 
созданию такого эмоционального на-
строя. Каждый покупатель стремится 
подбирать детали обстановки, гармо-
нично сочетающиеся друг с другом.

Готовые решения от компании 
«Grandfayans» - идеальный способ 
достичь этой цели. Приобретая гар-
нитур, человек, пришедший к вам в 
магазин, может тут же подыскать себе 
душевую кабину или современные 
смесители. Таким образом, ванная 
комната будет выполнена в едином 

стиле. К тому же не нужно тратить 
на поиск подходящих деталей инте-
рьера в других магазинах. Продавец 
в этой ситуации также остается в 
выигрыше: во-первых, увеличивает-
ся сумма среднего чека, во-вторых, 
клиент, которому вы подсказали хо-
рошее решение, вероятней всего, не 
забудет об этом и вернется вновь.

Помимо эстетических преиму-
ществ продукция «Grandfayans» име-
ет целый ряд практичных свойств. 

Новинка и несравненный хит 
этого сезона в своей категории 
– душевые ограждения и поддо-
ны торговой марки «Eva Gold». 
На смену привычным нам ванным 

и душевым кабинам, приходят прак-
тичные душевые ограждения и под-
доны. Они прекрасно вписываются 
в интерьер любой ванной комнаты, 

гармонично сочетаясь как с плит-
кой и керамогранитом, так и с во-
достойкими панелями и красками.
Использование душевого ограж-

дения, как с поддоном, так и без, 
станет прекрасным решением для 
застройщиков отелей, СПА и саун.
В последнее время появилась 

тенденция устанавливать ограж-
дение, как в небольшие квар-
тиры, так и в частные дома.
Многообразие форм и разме-

ров дает возможность установ-
ки ограждения фактически в ван-
ной комнате любого размера.
За счет высокой прочности и устой-

чивости к коррозии душевые ограж-
дения «Eva Gold» 
отличаются дли-
тельным сроком 
эксплуатации. Они 
не требуют особо-
го ухода. Достаточ-
но иметь под рукой 
обычные моющие 
составы для стекла 
и пользоваться ими 
по мере появления 
загрязнений. К тому 
же стекло обладает 
низкой степенью те-
плопроводности, что 
обеспечивает посто-
янную температуру 
в душевом отсеке. 
Если устанав-

ливать душевое 
ограждение вме-
сте с поддоном, то 
вы сразу исключа-
ете все проблемы 

со сливом воды. Толщина поддона 
5-6 мм. Он установлен на сталь-
ном каркасе, с регулируемыми по 
высоте ножками. Для обеспечения 
наибольшей надежности, каркас 
дополнительно армирован слоем 
стекловолокна. Поверхность ду-
шевых поддонов покрыта специ-
альным антискользящим составом, 
так что владелец будет чувствовать 
себя в абсолютной безопасности.
Узнать более подробную инфор-
мацию о душевых ограждениях и 
поддонах компании «Grandfayans», 
а также приобрести продукцию, 
вы можете, позвонив по телефо-
ну отдела продаж: 8 (863) 255-25-06.

ТМ Eva Gold. Душевое ограждение


