КОЛЛЕКЦИЯ

Неповторимая ручка от Premec
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ШВЕЙЦАРСКОГО БРЕНДА PREMEC ЯВЛЯЕТСЯ
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ИНДУСТРИИ
ПИШУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. КОМПАНИЯ, ОСНОВАННАЯ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА
ТОМУ НАЗАД, СУМЕЛА НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ,
НО И ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ КАК НОВАТОРА ОТРАСЛИ.

В

ысочайшее качество производства обеспечило
Premec выход на кардинально новый уровень создания продукции. Компания дала понять своим
клиентам, что шариковая ручка может обладать
исключительными характеристиками и при этом
иметь более чем доступную цену.
В 2014 году Premeс выходит на российский рынок и тут же
привлекает внимание и интерес многочисленной аудитории.
Спустя три года присутствия компании в России с полной
уверенностью можно сказать, что бренд нашел широкий отклик. Полюбившаяся всем уникальная эргономика, дизайн и
надежность отличают Premec от всех предложений на рынке.
Стоит отметить, что бренд не перестает удивлять российский рынок неповторимостью возможностей. Поразив
когда-то наших соотечественников видами покрытий, нанесений, а также широтой цветовой гаммы, Premec начинает создавать русские коллекции ручек. Вдохновившись старинными русскими промыслами, такими как хохломская,
гжельская и жостовская росписи, компания создает коллекцию «Русские мотивы». Фурор, который был вызван этим
предложением, мотивирует разработку еще большего числа
эксклюзивных коллекций специально для России. Так, среди
последних предложений можно выделить «Великие русские
писатели» и «Освоение космоса».
Нетривиальность и широкий спектр возможностей привлекли внимание крупных российских компаний. Ни для
кого не секрет, что огромное количество фирм размещают
заказы на брендированные ручки ежедневно. Однако современные компании больше не хотят использовать стандартные решения, ведь ручка – не только предмет каждодневного пользования, но и инструмент продвижения и рекламы.
Premec, как ни один другой производитель, знает, как удовлетворить любое желание заказчика по дизайну и персонализации. К ярчайшим примерам креативной разработки для
крупного российского клиента можно отнести заказ «Сбербанк-АСТ». Для заказчика были созданы: наборы из восьми
цветных гелевых ручек, наборы «шариковая ручка и механический карандаш», наборы из трех разных ручек, а также ручки с разными видами покрытия, в том числе с необычным
распылением Speckled . В соответствии с корпоративными
цветами компании были разработаны интересные сочетания и необычные упаковки для товаров, представленных
в корпоративном магазине «Я люблю Сбербанк».
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