Торговопроизводственная
компания “Браво”

Качественная, 100% натуральная
кухонная утварь от производителя

Миссия компании
Миссия компании “Браво” – производить и поставлять на
массовый рынок высококачественные, экологичные, на 100%
природные и натуральные продукты для кухонной утвари, создавая
природный уют в современном пространстве дома.
Позиционирование компании
Торгово-производственная компания «Браво» является лидером в
сегменте производства и надежных поставок качественной
бамбуковой кухонной утвари.
Высокая вовлеченность собственников компании в создание
культуры компании, является гарантом долгосрочной стратегии,
высокого сервиса и надежности компании в деловом партнерстве со
всеми участниками рынка.
Отличительными особенностями компании являются:
1.

Баланс цены и качества позволяет компании производить
продукт достойного качества при минимальных ценах.

2.

Повышенное внимание к сервису обслуживания клиентов,
удовлетворять потребности самых взыскательных клиентов.

3.

Быстрая обработка заказов (выставление счета в течение 15
минут) и кратчайшие логистические решения обеспечивают
надежные поставки и стабильный спрос со стороны постоянных
клиентов.

Ценности компании
1.

Клиентоориентированность
Ориентация на удовлетворение потребностей клиента и
гибкость решений под клиента.

2. Целенаправленность
Системное улучшение бизнес-процессов в компании и
сотрудничество с партнерами для лучшего обслуживания
клиентов.
3. Энергоэффективность
Разработка максимально удобных логистических схем для
клиентов, формирование эффективного ассортимента
продукции и гибкое ценообразование для стратегических
клиентов.
4. Деловая этика
Культура отношений, открытость, честность и ответственность
позволяют компании выстраивать долгосрочные отношения с
клиентами на основе уважения, взаимного доверия и
обоюдовыгодного сотрудничества.
5. Надежность
Перфекционизм и скорость принятия решения – это качества,
сопровождающие работу компании на протяжении 17 лет ее
работы.

Три преимущества компании
–собственные
производственные
мощности и цены от производителя
создают идеальный баланс цены и
качества

–
уникальные
и
тщательно
проработанные
логистические
решения сокращают сроки доставки и
повышают оборачиваемость капитала
наших клиентов.
Например,
для
удобства
транспортировки
и
работы
кладовщиков
транспортные
коробки маркируем с 4-х сторон.

–
благодаря
выверенному
и
отработанному ассортименту мы
поставляем
нашим
клиентам
проверенный
и
востребованный
товар

История компании
Продано 608 247 изделий под собственной торговой маркой
2018

2017

2016

2015

2013

2010
2004
2002

Дистрибьюция
собственной
торговой
марки.
Реформирование
стратегии
развития,
усиление
маркетинговой
политики.
Рост продаж на 72%

Реструктуризация
структуры
управления
компании,
оптимизация
бизнес-процессов.
Организация склада в Москве.
Рост продаж на 34%

Оптимизация ассортимента, ввоз новинок.
Рост продаж на 111%

Организация поставок в федеральные и
локальные сети в более чем 15 регионов РФ.
Рост продаж на 168%

Организация
собственной
торговой
марки
«Bravo».
Принято решение об ежегодном участии в международных выставках
HouseHold Expo г. Москва в качестве компании-производителя
кухонной утвари из высоко качественного бамбука.

Расширение
штата,
найм
мерчендайзеров,
продвижение продукции в 17 городах СФО и ДВО.

Дистрибьюция ТНП, золотые медали выставки «Сибирская Ярмарка»: Большая золотая медаль-2004,
Большая золотая медаль-2005, Малая золотая медаль -2004, Малая золотая медаль -2005 , Малая
золотая медаль -2006 и прочие.

Годы становления компании с организацией сети продаж в 9 городах СФО,
работа с ассортиментом продукции более 1000 наименований.

Преимущества продукта
Преимущества, которые важны для
компании-покупателя

Преимущества, которые важны для конечного
покупателя

❖

Отличное соотношение цены-качества;

❖ 100% экологический товар – никакой пластмассы и смолы;

❖

Возврат неликвидов;

❖ Не впитывает влагу и запахи;

❖

Качественный товар, отсутствие брака –
аналогов по качеству нет на рынке;

❖ Устойчив к повреждениям и перепадам влаги – не гниет, не
плесневеет, не рассыхается;

❖

В ассортименте только самые ТОПовые
позиции товаров для кухни из дерева;

❖ Твёрдый, долговечный продукт – крепче стали (бамбук
используют даже в заливке фундаментов);

❖

Дизайн европейского стиля, товары красиво
смотрятся на полке;

❖ Бамбук имеет bamboo kun – антимикробный агент
(антисептические свойства);

❖

Весь товар имеет очень качественную
индивидуальную упаковку, промаркирован;

❖ Полоски ламелей бамбука смотрятся красиво/ Красивый
внешний вид;

❖

Четырехсторонняя маркировка транспортных
коробок – удобство работы для склада;

❖ Изделия из бамбука отлично впишутся в интерьер любой
кухни, т.к. это классика, которая всегда в моде!

❖

Артикулы легко запоминаются;

❖

Возможность поставок в Казахстан,
Белоруссию, т.к. на этикетках есть перевод на
языки данных стран.

❖ Доски не тупят ножи, лопатки и ложки не повреждают
антипригарные покрытия;
❖ Покупая изделия из бамбука мы сохраняем наши леса, т.к.
бамбук быстро восстанавливаемый ресурс.

Хиты продаж
Лопатки, лопатки с силиконом

Разделочные доски средних размеров

Арт. 300, 305, 311

Подставки под горячее

Арт. 357

Арт. 142, 143

Арт. 169

Арт. 157

Арт. 357

Ар. 163

Арт. 165

Салфетки для сервировки Хлебница, столик для завтрака

Арт. 358

Арт. 172

Арт. 173

Арт. 182

Арт. 383

Особенности ассортимента
Разделочные доски с
силиконовыми вставками

Хлебницы с магнитами
на дверцах

Столик в подарочной
коробке

Новинки
Разделочные доски

Салфетка для сервировки

Арт. 575
Арт. 510

Арт. 501, 502, 503

Арт. 511, 512, 513

Ложки, лопатки, наборы

Подставки под горячее

Арт. 570

Арт. 571

Арт. 561

Арт. 562

Арт. 563

Арт. 567

Арт. 568

Акции на товар 2019 г.

АКЦИЯ
«Первая цена»
66р.
94р.

Доска разделочная 24*14 см

83р.

Доска разделочная 28*18 см

119р.

Доска разделочная 32*22 см

163р. 130р.

По запросу готовы предложить индивидуальные
варианты акций на самые ТОПовые позиции прайслиста (доски, лопатки, столики для завтрака и прочее)

Недавние выставки
Компания «Браво» с 2013 г. ежегодно принимала участие в международных
выставках HouseHold Expo г. Москва. Всего участвовала в 24 выставках.

HouseWare Казахстан–2018

HouseHold Expo – 2018

Гостиный двор – 2018

HouseHold Expo – 2019

Медали и дипломы
Компания «Браво»
неоднократно награждалась
большими и малыми золотыми
медалями на конкурсах
Сибирской Ярмарки.

Компания «Браво»
является обладателем
множества грамот и
дипломов за продвижение
качественных товаров для
дома.

Наши клиенты

Отзывы о компании
Мы работаем с компанией «Браво» уже более 10 лет. Закупали различный
ассортимент от салфеток до сковородок. Сейчас сотрудничаем по кухонной утвари
из дерева Bravo.
Продукция хорошего качества, брака практически не бывает, все вопросы
решаются очень оперативно – заполнение спецификаций, подбор ассортимента на
акции, организация демонстрации образцов, обработка и отгрузка заказов.
У нас широкая география доставки, т.к. наши магазины расположены в разных
городах России, и компания «Браво» отработала логистический процесс таким
образом, что сейчас весь товар приходит на магазины в очень короткий срок.

Если появляются какие-то недочеты в работе, то стоит только на них указать,
руководство и менеджеры компании сразу ищут пути выхода и решения проблемы.
Поэтому работать с ними очень приятно.
Но и сам товар показывает отличные продажи, что является еще одним фактором,
влияющим на выбор данной компании в качестве надежного поставщика.
Маковецкая Яна, категорийный менеджер ООО "Посуда-Центр сервис"

Работаем с данной компанией уже несколько лет. За это время они
зарекомендовали себя как надежный и ответственный поставщик. Товар хорошо
смотрится на полке, качество на уровне.
Для нас самое главное – это соотношение цены и качества, и высокая
оборачиваемость товара. Компания «Браво» «в рынке» и товар реализуется
быстро.
Бархоткина Е., менеджер по закупу "Спецторг"

Наши контакты
Наш офис находится по адресу:
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90/3
Мы работаем: пн-пт с 9-00 до 18-00,
сб, вс - выходные дни.
Email: shop@bravocenter.ru
Телефон: +7 (383) 362-00-61

Схема проезда:

