Flammen GmbH
7 лет успеха
на рынке каминов
В настоящее время становится популярным создание многопрофильных компаний
с большим ассортиментом товаров, зачастую даже из разных сегментов. Эта
тенденция не миновала и рынок каминов. 7 лет назад в Москве появилась оптовая
компания Flammen GmbH («Фламмен»), которая взяла за основу девиз «Для Вас мы
выбираем лучшее!», причём речь идёт о твёрдой позиции и позиционировании
на рынке. «Мы сразу приняли решение заниматься товарами исключительно из Евро*
пы. Этому способствовали уверенность в качестве, опыт производителей и многолет*
ние партнёрские связи, — говорит Александр Попов, руководитель компании
Flammen GmbH. — Конечно, мы гордимся тем, что не отходим от назначенного кур*
са, и более того, планируем и дальше идти по выбранному пути».

П

ервыми брендами, с которыми на
чала работать компания Flammen
GmbH, были Spartherm и SILCA. Это
ведущие немецкие производители, изве
стные во всём мире.

Spartherm —
синоним инноваций
Spartherm — ком
пания с 25тилет
ним на тот момент
опытом работы, ко
торая первая нача
ла выпускать топки
из стали. И пока другие не верили в это,
компания развивала своё производство.
Сейчас Spartherm — это передовое кон
структорское бюро, два суперсовремен
ных завода в Германии и Польше и, ко
нечно, огромный штат профессионалов.
«Spartherm — это синоним инноваций на
рынке каминов, что подтверждается по
стоянными новинками, которые можно
увидеть на ежегодных выставках», — го
ворит руководитель Flammen GmbH
Александр Попов.

SILCA — незаменимые
материалы для монтажа
Второй давний парт
нёр Flammen GmbH —
компания SILCA, теп
лоизоляционные ма
териалы. Компания
является ключевым производителем из
делий из лёгкого и тяжёлого силиката
кальция, при этом в Германии SILCA —
единственный производитель подобной
продукции. Данный материал на сего
дняшний день — необходимая опция для
монтажа каминов. Плиты из силиката
кальция SILCA 250 KM являются самоне
сущими, к тому же они экологически бе
зопасны, физиологически безвредны,
а самое главное — это их теплоизоляци
онные свойства.

«Многолетние исследования и испы
тания материала в России позволяют нам
быть уверенными в правильном выборе,
— говорит Александр. — В настоящий
момент этот превосходный материал ис
пользуют на всей территории РФ, и мы
гордимся тем, что приняли непосредст
венное участие в продвижении новейших
технологий на наш рынок!»

Александр Попов,
руководитель Flammen GmbH

CBtec — гарантия
надёжности
«Выбор компаний,
которые мы хотели
бы представлять
в России, всегда не
прост. Это и изуче
ние технических
нюансов продукции, и исследование
рынка, — рассказывает Александр. —
В случае с компанией CBtec дополни
тельным веским преимуществом были
её партнёрские связи с Spartherm. Ком
пания CBTec изготавливает системы по
дачи первичного воздуха и системы кон
векции. Дополнив свой ассортимент
этой продукцией, мы смогли представить
полный ассортимент товаров для монта
жа камина «под ключ» в России.

Команда Flammen GmbH
с партнёрами и друзьями

Все производители, которых мы вы
бирали, имеют свои уникальные разра
ботки, что позволяет им быть в авангар
де рынка. Сейчас мы действительно по
нимаем, что сделали правильный выбор.
На тот момент молодая компания CBTec
лишь развивалась, а сейчас это группа
компаний, которая занимается камнеоб
работкой, разработкой и производством
печей собственной марки, имеет собст
венное конструкторское бюро».

«Made in Germany» —
маркировка товара,
производимого в Гер
мании. Но для компа
нии Flammen GmbH это
не просто маркировка.

Brunner — совершенно
иная техника
«С руководителем
компании Ulrich
Brunner GmbH —
господином Брун
нером — мы знакомы давно. Безусловно,
хотелось заняться брутальной отопи
тельной техникой, которая отличается от
других производителей, — вспоминает
Александр Попов. — Да и сложно было
найти ещё один сильный бренд, который
мы можем представлять в России наряду
с уже имеющимся. Но мы приняли пози
цию, что продукция Brunner — это совер
шенно иная отопительная техника, и это
был наш следующий шаг к развитию
фирмы Flammen GmbH. Разработка, со
здание и производство каминного обо
рудования Brunner базируется на совер
шенно других основополагающих прин
ципах. У компании есть свой чугуноли
тейный завод, и это основа топок
Brunner. Каждый год компания создаёт
новые модели каминных вставок из чугу
на и шамота. Несколько лет назад появи
лось новое направление отопительных
систем Brunner, которое может объеди
нить в себе все отопительные приборы
в доме и делает управление теплом на
дёжным, безопасным и лёгким».

Великолепная семёрка
Уже сейчас компания Flammen GmbH
представляет в России семь компаний
производителей, большая часть кото
рых — это концерны, включающие в себя
бренды разных направлений.
Например, компания Spartherm зани
мается теперь не только дровяным отоп
лением, но и включает в себя бренды
DRU (газовые камины), Ebios Fire (биока
мины), Royal Nosta (изразцовые камины),
Brula (шамотные материалы) и другие.
Есть ещё один давний партнёр «Флам
мен» — производитель качественных из
разцов из Германии — Kaufmann Keramik.
Это семейная компания, которая очень
динамично развивается и имеет в своём

активе огромное количество современ
нейших разработок. В частности, это ка
сается крупноформатной керамики. Что
касается дизайна, здесь, пожалуй,
Kaufmann Keramik является законодате
лем моды в изразцах.
Один из важнейших аспектов в проек
тировании и создании камина — органи
зация грамотного и надёжного отвода
дымовых газов от камина. Во многих слу
чаях без использования дымососа не
обойтись. «Мы сотрудничаем с лидером
в данной области — датской компанией
Exodraft, — рассказывает Александр. —
Мы абсолютно уверены в надёжности
и безопасности этой продукции и всегда
рады помочь нашим дилерам в подборе
решения любой задачи».

Flammen GmbH — перво
проходец в выборе исклю
чительно немецких товаров.
Планирует ли компания увеличивать
ассортимент? «Могу с уверенностью ска
зать, что нет! — говорит Александр. —
Мы не хотим распыляться на многобрен
довость. Если мы занимаемся продукци
ей компаниипроизводителя, то мы
очень тщательно её изучаем до мелочей,
изучаем рынок сбыта, уделяем особое
внимание техническим особенностям
продукции и позиционированию её на
рынке. Поэтому наши дилеры могут быть
уверены в том, что любой из товаров,
представляемых нами, тщательно подоб
ран. Для Вас мы выбираем лучшее!» ■
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