точка зрения

«LeFutur – перезагрузка»
«LeFutur» («будущее» в переводе с французского) – сеть магазинов удивительных
вещей. Сюда можно смело приходить, если вам нужно порадовать друзей, родных,
коллег, деловых партнеров оригинальным, приятным и полезным подарком.
Необыкновенные самокаты на электрической тяге Segway, USB холодильники,
всевозможные игры для взрослых, удивительные мощные всепогодные ксеноновые
фонари, летающие и убегающие будильники, дартс и мини-рулетки, помогающие
в принятии решений – и еще сотни удивительных штучек всегда можно найти в
магазинах «LeFutur». Есть здесь и забавные сувениры, призванные принести в
дом веселье, и вполне «серьезные» подарки, созданные с применением новейших
технологий и способные заметно облегчить вашу домашнюю и офисную жизнь.
склад, где всегда имеются в наличии большие запасы товара. Поэтому даже в такое «горячее» время, как
предновогодние месяцы, когда у многих компаний уже
практически не остается ассортимента корпоративных
новогодних подарков, «LeFutur» может позволить себе
оперативно работать с корпоративными заказчиками и
предлагать им полный ассортимент. В-третьих, на складе «LeFutur» есть огромный выбор товаров, которые не
брендированы и готовы к нанесению логотипа заказчика – это тоже большой плюс.
Чем же удивить клиентов и партнеров на предстоящих новогодних праздниках – чтобы это было оригинально, приятно, полезно и не
очень дорого? «LeFutur» знает
наступающем году сети «LeFutur» исполнится де- ответ!
сять лет – основанная в 2001 году, она оказалась
на тот момент единственной сетью магазинов неоФоторамки. Скажете, бабычных подарков и практически не имела конкурентов в нальный подарок? Как бы не так!
своем сегменте. В 2005 году компания была продана, но Согласитесь, фоторамку в виде
вместо грандиозных планов по развитию к началу 2009 игры «Пятнашки», фоторамкугода оказалась на грани банкротства. После этого бренд карусель, фоторамку-часы и
«LeFutur» был выкуплен первоначальными владельцами. фоторамку-пирамиду неоригиНа сегодняшний день благодаря оригинальному и посто- нальными никак не назовешь!
янно обновляемому ассортименту и творческому подходу к работе сеть по-прежнему является лидером в своей
Часы и будильники. Еще
нише. «Старое новое» руководство компании активно ин- один свежий взгляд на, казалось бы,
вестирует средства в дальнейшее развитие сети по направ- обыденный подарок. Например, незалениям розничных, оптовых и корпоративных продаж.
менимая вещь – часы-дартс, которые
Последнее направление сегодня развивается осо- служат еще и помощником для принябенно активно: доля корпоративных продаж в общих тия решений: кидаешь дротик, и в капродажах возрастает с каждым месяцем. Это не случай- кую надпись на мишени попадаешь, так
но: во-первых, люди устали от одинаковых и баналь- тому и быть. А для «сов», которые
ных корпоративных подарков и вкладывают деньги никогда не слышат будильнитолько в те бизнес-сувениры, которые по-настоящему ка, в «LeFutur» есть девайсы,
запомнятся и порадуют (а где, как не в «LeFutur», их которые никак невозможно
покупать?!). Во-вторых, «LeFutur» имеет собственный проигнорировать: в нужное
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время один будет убегать от вас с громкими звуками
по комнате, пока вы не вскочите и не поймаете его, а
другой будет подавать громкие сигналы, пока вы не поместите отделяющейся от него пропеллер на место. А
после такой физкультуры уже и спать расхочется. Сенсорные часы-зеркало, часы-барометр, часы-карта мира,
показывающие время в разных городах, столик-часы,
экологически чистые часы для сторонников Гринписа
и еще пара десятков вариантов, которые станут достойным украшением вашего дома или офиса – все это есть
в «LeFutur».

пример, электронная барабанная установка. Только
не пугайтесь – такая игрушка умещается в ладонь, а ее шум не сведет
с ума все окрестные офисы. Также
можно заняться физкультурой с
помощью говорящего эспандера,
убедиться в своей силе посредством
электронного динамометра или сыграть
в настольную игру (от бильярда до «мафии»).

Открывалка или набор
Сейчас самое время задуматься о
винных аксессуаров. Впеподарках на 23 февраля и 8 марта, и в
реди у нас целая череда праздников,
«LeFutur» на этот случай есть варианты
а значит, такой подарок имеет все
«гендерных» подарков. Например,
шансы быть одной из самых
коллегам-мужчинам можно повостребованных вещей предстодарить вращающийся орящих новогодних каникул. Хит
ганайзер для галстуков,
сезона – открывалка для пива в
а женщинам – мини-утюжок с
виде небольшого футбольного
отпаривателем.
меча, которая, когда Вы поддеваете пробку, кричит «ГОЛ!». Для
Ох как непросто бывает в офисе принять нужное тех, кто хочет бросить курить, имерешение! Но с помощниками в принятии решений от ются электронные сигареты, безопасные для здоровья
«LeFutur» и этот нелегкий труд упрощается! Про на- и полностью имитирующие процесс курения. А для тех,
стольный дартс и мини-рулетку, которые помогают кто пока не хочет, есть другой вариант – зажигалка
принимать решения, мы уже рассказали чуть выше, но «Гулливер». Вы видели когда-нибудь «Zippo» размекроме него здесь еще и «электронный генера- ром с бумажный лист формата A3? А она еще и горит и
тор решений». Есть даже «детектор лжи» - если заправляется бензином! Зажигалки имеют свойство почеловек, положивший на него ладонь, нечестно ответит стоянно теряться – «Гулливеру» же это точно не грозит!
на заданный вопрос, он тут же получит небольшой заряд электричества. Незаменимый подарок для руковоВсе перечисленное – только крошечная часть подителя, сомневающегося в честности сотрудников.
дарков от «LeFutur». Чтобы узнать об остальных,
зайдите на сайт www.lefutur.ru или посетите один из
Бытие, как известно, опремагазинов розничной сети. Вы заметите, что там
деляет сознание, и чтобы в
постоянно появляется множество интересных, заофисе нам было радостно и
бавных и полезных новинок (например, напольные
комфортно, его нужно укравесы в виде I-Phone или колпак для сушки волос с
сить. В разделе «Интерьер»
противовесом), а интереснейшие и необычные акции
каталога «LeFutur» чего тольпроходят в LeFutur постоянно, в том числе и для корко нет на эту тему! Хит сезона
поративных клиентов!
– игольчатая картина
3D и меняющие цвет лампыхамелеоны разной формы.
Ученые утверждают, что для
максимально
плодотворной
работы человеку нужно делать небольшие перерывы –
иначе после определенного времени становится трудно
сконцентрировать внимание. Вспомните хотя бы переменки в школе! У «LeFutur» есть огромный выбор подарков, которые помогут вам отвлечься, расслабиться и
подготовиться к новой порции трудовых подвигов. На31
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