Аксессуары из кожи
Аксессуары из кожи — незаменимые детали имиджа делового человека. Они меняются в зависимости
от моды, приобретают новые цвета и формы, но всегда остаются на пике популярности. По итогам продаж
2006 года аксессуары из кожи — одна из самых востребованных товарных групп на рынке бизнес-подарков.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
ПОДАРКИ ИЗ КОЖИ?
Аксессуары из кожи — беспроигрышный вариант подарка. Их
с удовольствием дарят своим клиентам и партнерам самые разные
компании: автомобильные, строительные, туристические, торговые, производственные и др. Ведь

портфели и бумажники — это предметы
первой необходимости делового человека независимо
от сферы бизнеса. А
еще папки, кляссеры,
визитки, деловые сумки, портмоне, кошельки,
косметички, чехлы для
очков, футляры для
ключей, ремни, несессеры... Ассортимент
кожгалантереи
настолько богат,
что позволит Вам
составить целую
коллекцию корпоративных подарков — от
солидных портфелей
до разных важных мелочей.
Каждая товарная
позиция, как правило,
бывает представлена в
нескольких ценовых категориях, а
это значит, что большинство кожгалантерейных изысков доступно
всем категориям потребителей. И
среди этого многообразия можно
выбрать подарок как для VIP-клиента, так и для рядового менеджера.
В последнее время заказчики
все чаще предпочитают дорогую,
брендовую продукцию. И не только потому, что подарок с именем
известного бренда — это знак уважения к стилю и статусу человека.
У таких подарков есть и еще одно
хитрое преимущество: если в качестве бизнес-подарка для Вашего
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постоянного партнера Вы выбрали
аксессуар какого-либо бренда, то
автоматически решается проблема, что подарить этому человеку в
следующий раз. Сегодня подарите
папку, завтра — бумажник путешественника той же марки, затем
— портмоне, ремень, портфель.
Подарок не окажется ненужным,
а станет частью большой и стильной коллекции, которая день за
днем будет напоминать обладателю о дарителе.

ЧТО И КАК ЗАКАЗАТЬ?
Если Вы остановили свой
выбор на подарках из кожи, то у
Вас есть два способа их заказать.
Первый способ — купить готовые изделия со склада сувенирных компаний и разместить на них
свой логотип. Преимущество этого
способа в скорости получения заказа. Если выбранный Вами товар
есть на складе, то персонализация
(для кожаных изделий это горячее
тиснение блинтом или фольгой)
займет не более недели. Главное,
выбрать производителя.
БРЕНДЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Как правило, производители
дорогой и качественной кожгалантереи — это фамильные компании
с более чем столетней историей.
Одной из них является немецкая
компания BRAUN BUFFEL. Эта
компания была основана в 1887
году в городе Кирн и в этом году
отметила свой 120-летний юбилей.
Ручная работа — отличительный

Что выбрать?
знак мастеров BRAUN BUFFEL.
Особо следует отметить, что, при
создании новых коллекций, ими
используется кожа воротниковой
части быка, и это обуславливает высокое качество и удивительную мягкость изделий. Деловая
коллекция BRAUN BUFFEL представлена в двух цветах: классическом черном для деловых мужчин и
элегантном красном для бизнеследи. Каждый предмет, украшенный фирменным бычком, призван
подчеркнуть
индивидуальность
и безупречный стиль своего владельца.
Уже 75 лет на европейском
рынке кожгалантереи представляет свою продукцию немецкая
компания PICARD, основанная в
1928 году Мартином Пикардом и
его сыновьями. Четыре раза в год
PICARD представляет своим покупателям новые коллекции. Особой популярностью и в Германии,
и в России пользуются изделия
делового ассортимента: папки,
портфели, портмоне. Предугадывая желания своих покупателей,
PICARD активно работает над созданием нового бренда для молодых людей PIC2.
Достаточно
экономичными по цене являются аксессуары из кожи немецкой компании
BODENSCHATZ. Невысокая цена
определяется
использованием
тисненой кожи. Тисненая кожа
подвергается обработке давлением
или температурой для нанесения
на неё определённого узора, помогающего скрыть мелкие дефекты
выделки. Однако изделия из тисненой кожи очень практичны и долговечны. Разнообразие моделей,
оттенков кожи, стильная фурнитура, продуманность в деталях делают аксессуары BODENSCHATZ
привлекательными для миллионов
потребителей.

Среди производителей недорогой кожгалантереи хочется отметить компанию TERGAN
(Турция), продукция которой стала эталоном качества в кожгалантерейном секторе Европейского
рынка. В 1998 году это было подтверждено Международной Ассоциацией Стандартов. В коллекции
TERGAN, помимо деловых аксессуаров, представлены наборы для
отдыха: бар-саквояж, шахматы и
нарды в дорожных чемоданчиках
из натуральной кожи.

НОВЫЙ ПРОЕКТ IDENTITY.
САМОВЫРАЖЕНИЕ В КОЖЕ.
Если Вы особенно заботитесь об имидже Вашей компании и
стремитесь быть исключительными во всем, Вам подойдет ВТОРОЙ
СПОСОБ — обратитесь к новому проекту компании «Ренессанс
Колледж» IDENTITY. Теперь Вы
можете заказать изделия из кожи
настоящего немецкого качества по
индивидуальному дизайну. Преимущество этого способа в его неограниченных возможностях. Вам
не обязательно выбирать модель
по каталогу. Это может быть все,
что угодно: классическое портмоне, авангардная сумка или кобура для пистолета, дизайн которых
разработан специально для Вашей
компании. Затем по представленным образцам менеджеры помогут
Вам выбрать вид кожи: гладкую,
тисненую, лаковую, спилок или
«под крокодила». Цвет кожи может быть практически любым: от
консервативного черного до гламурного розового. Персонализировать изделие можно по-разному:
Вы можете заказать обычное тиснение или тиснение фольгой. Причем тиснить можно как лицевую,
так и внутреннюю стороны изделия. По Вашему желанию ваш
будущий подарок может быть украшен металлическим шильдом в
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форме Вашего логотипа или вышивкой. Очень эффектно и в то
же время деликатно будут смотреться аксессуары с фирменной
подкладочной тканью, на которой
будет выткан логотип компаниидарителя. Подкладочная ткань может быть из шелка или жаккарта.
На создание таких эксклюзивных
подарков потребуется от 3 до 6 месяцев. Но если Вы располагаете
временем и заказываете подарки
не в последний момент, немецкие
мастера воплотят в жизнь любые
Ваши идеи!
Leather Accessories. What to Choose?
Benefits of leather accessories as
promo-gifts are unquestionable. They
can become wonderful presents for
people of any position in any field
of business. “Renaissance College”
company represents three European
and one Turkish brand market
that have great diversity of leather
accessories collections to choose
from on the Russian. These
brands are: BRAUN BUFFEL,
PICARD, BODENSCHATZ and
TERGAN.

