
Как пишется «успех» 
по-швейцарски

П Р И  В н е Ш н е й  своей простоте 
современная ручка – сложный, высокотех-
нологичный инструмент. Она ни в коем 
случае не должна подвести: производите-
ли письменных принадлежностей не одно 
десятилетие бьются над этой задачей,  
и лучшие решения защищены патентами. 
Так, к примеру, в ручках Premec ис-
пользуется уникальная система письма, 
обеспечивающая идеальное скольжение, 
а два шарика в наконечнике отвечают за 
бесперебойную подачу чернил.

Premec Swiss была основана в 1961 году 
как производитель наконечников для 
письменных инструментов. Став признан-
ным лидером в своем сегменте, компания 
также покорила рынок рекламно-суве-
нирной продукции, буквально взорвав его 
смелым и ярким дизайном своих ручек.

Ручки Premec не только надежны, но 
и разработаны специально для рынка 
маркетинговых коммуникаций. Осо-
бое внимание уделяется возможностям 
персонализации – форма и материалы 
подбираются таким образом, чтобы 
имиджевая или рекламная информация 
клиентов была представлена максимально 
выигрышно. 

линейка проморучек включает три 
эргономичные и яркие модели – Chalk, 
Radical и Brave. Каждая обладает уникаль-
ным характером, формой и расцветкой. 
Chalk и Brave выпускаются в пластиковом 
и металлическом корпусе, а Radical может 
быть снабжена удобной клипсой.

Ручка Chalk – одна из самых популяр-
ных моделей, созданных специалистами 
Premec. Она полностью адаптирована для 
нанесения шелкографией или тампопеча-
тью мельчайших элементов изображений 
и сложнейших сочетаний цветов и при 
этом имеет новаторский и динамичный 
дизайн. Печать возможна по всей поверх-
ности ручки: в распоряжении клиентов 
полный набор цветов и оттенков, даже 
если они выбрали изысканное покрытие 
Soft Touch. Кроме того, Premec предлагает 
поиграть не только формой,  

В а ш а  П Р Е З Е н т а ц и Я

Что объединяет банкира, часовщика, ювелира и шоколатье? самая очевидная версия – все они 
швейцарцы, пунктуальные и авторитетные профессионалы. также можно предположить, что их 
роднят острый ум и чувство вкуса – залог успеха в работе. но на самом деле одна деталь делового 
стиля – ключ к успешным коммуникациям с партнерами и клиентами – сближает их более всего. 
Все они выбирают письменные принадлежности Premec.

но и содержанием. Ручки могут быть за-
ряжены цветными чернилами в соответ-
ствии с оттенком корпуса.

надежность и стабильность на любом 
уровне – это привилегии, гарантирован-
ные опытом компании Premec. Теперь 
оценить непревзойденное швейцарское 
качество ее письменных принадлежно-
стей смогут и в России!

PREMEC в России: официальный 
дистрибьютор РПК «Пи-Ай-Ви»
www.premec-russia.ru
+7 (495) 225-995-3
+7 (495) 984-79-18

49


