ваша презентация

Проф-шов:
одежда на все случаи
жизни

П

ромоодежда — неизменно актуальный продукт на
рынке бизнес-сувениров.
Зимой и летом, к рекламным акциям и спортивным
соревнованиям, в качестве
униформы сотрудников
или подарка клиентам она
абсолютно незаменима.
И один из безусловных
лидеров на этом рынке —
компания «Проф-шов».
«Проф-шов» работает
на российском рынке уже
восемь лет. Ее деятельность не ограничивается
промоодеждой — компания шьет и крупные
коллекции одежды на
продажу. Но нас в рамках
этой статьи интересует
именно рекламная сторона
деятельности компании.
Итак, в чем же преимущества компании «Проф-шов»
по сравнению с другими производителями промоодежды?
Во-первых, это огромное разнообразие коллекций. Это и
специальные коллекции корпоративной и форменной одежды,
и костюмы для сотрудников банков, и одежда для парикмахеров, и для промоутеров, и для медицинских работников, и для
официантов и администраторов ресторанов и кафе. Это и рекламные футболки, толстовки, трикотаж, куртки и ветровки. Это
и специальная «сонная галерея»: пледы, подушки, повязки для
сна. И, конечно, сезонные коллекции: шапки, шарфы, варежки
зимой, коврики, полотенца, банданы, бейсболки для лета. Плюс
огромное количество спортивной продукции: от чехлов для
коньков, лыж и сноубордов до спортивных костюмов, жилетов,
толстовок и курток.
Отдельно хочется сказать о сумках от компании «Проф-шов».
Сумки — особое направление, в рамках которого тоже есть
огромное количество коллекций: деловые сумки и портфели,
спортивные сумки и рюкзаки, дорожные сумки и косметички,
мешки и чехлы, сумки-холодильники и сумки для инструментов,
сумки для пиццы и промосумки. Выбор поистине безграничен.
Вторая причина обратиться именно в компанию «Профшов» — собственное производство. Опытные образцы промопродукции и малые тиражи для большей оперативности
отшиваются в Москве, большие же партии — в Иваново. Причем
партии могут быть какими угодно — начиная от одной штуки и
заканчивая сотнями тысяч.
Третье преимущество компании «Проф-шов»: благодаря
собственному дизайнерскому бюро здесь вам при необходимости разработают индивидуальный дизайн изделий. При
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этом процесс работы
максимально удобен для
клиента: вам достаточно прислать описание
или любые картинки в
электронном виде, и дизайнеры компании «Профшов» бесплатно отшивают
для вас образец (или
несколько) плюс прикладывают на утверждение
образцы тканей. В целом
весь цикл — от разработки
дизайна до пошива — занимает не больше 2–3 недель.
Разумеется, вся продукция
брендируется любым из
возможных способов:
будь то вышивка, шелкография, сублимация, ПВС,
нашивки.
Еще одна выгода —
компания работает
не только с московскими
заказчиками, но и
со всеми регионами
России. Для московских же клиентов бонус — бесплатная
доставка в пределах столицы.
И наконец, главное преимущество компании «Проф-шов» —
несомненная надежность и гарантированное качество при очень
демократичных ценах. Обратившись сюда, вы стопроцентно
получите заказ точно в срок !
«Проф-шов» никогда не подводит клиентов, как бы объемен
и сложен ни был заказ.
Компания «Проф-шов»,
Москва, Щелковское ш., д.100,
(495) 971 54 21
www.prof-shov.ru www.sumki-da.ru

Prof-shov (Prostitch): clothing
for any occasion

Promotional clothes are always topical product on business gifts
market. At winter or at summer, for promo actions or for sport
events, as a uniform or a gift to clients it is absolutely indispensable.
And one of the absolute leaders in this market is “Prof-shov” (Profstitch) company.
The company has developed a great variety of collections. They
are special collections of corporate wear and uniforms; they are
costumes for bank employees, hairdressers, promoters, medical staff,
waiters and restaurants and cafes managers. It is high-quality and
low price wear, developed by “Prof-shov” design office and sewed
at own manufacturing center.

№ 25 2012

