
ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ

ВОТ УЖЕ ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК СВОИМИ НЕОРДИНАРНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ PREMEC. ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА – ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КРЕАТИВ-
НЫХ РЕШЕНИЙ В ИНДУСТРИИ ПИШУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

К
омпания, основанная более полувека тому 
назад, сумела не только получить призна-
ние по всему миру, но и зарекомендовать 
себя как новатора отрасли. Высочайшее 
качество производства обеспечило PREMEC 
выход на кардинально новый уровень 
создания продукции, что дало понять 
клиентам, что шариковая ручка может 
обладать исключительными характеристи-

ками и при этом иметь более чем доступную цену. 
Главными конкурентными преимуществами PREMEC 
являются безграничные возможности по брендиро-
ванию продукции, широкий ассортимент и, конечно 
же, неповторимое качество. В коллекцию Premec вхо-
дят следующие модели: Chalk, Chalk Metall, Radical, 
Radical Metall clip, Brave, Brave Metall, Torsion. 

Модель CHALK – флагман компании PREMEC. 
Эта ручка не только идеальный вариант для корпо-
ративных и промозаказов, она придется по вкусу 
многим клиентам и для персонального пользова-
ния. Ручка CHALK может быть выполнена в пла-
стиковом и металлическом корпусах. Существуют 
различные виды пластика: матовый, BIO, METALLIC, 
FLUO. Модель обладает широкими возможностями 
для нанесения логотипа: круговая полноцветная 
печать по всему корпусу ручки; широкий клип; раз-
личные варианты покрытия корпуса: SOFT TOUCH, 
SPECKLED, SAND, LEATHER, DROP.

Ручка RADICAL – не менее полюбившаяся 
модель на российском рынке. RADICAL может быть 
с металлическим клипом либо без клипа. Корпус 
выполняется из обычного матового или прозрач-
ного пластика, а также c покрытием SOFT TOUCH.

Модель BRAVE запоминается своей оригинальной, треугольной 
формой и необычностью материалов. Корпус может быть выполнен 
из прозрачного либо непрозрачного глянцевого пластика, а также 
из инновационного металлопластикового композита. Отличительные 
особенности этой ручки – повышенное удобство письма, а также со-
лидный дизайн. 

И наконец, PREMEC представляет новинку: TORSION. Модель 
имеет эргономичный корпус со спиральными гранями. Корпус 
TORSION может быть выполнен из обычного или матового пластика, 
а также c покрытием SOFT TOUCH. Широкий клип TORSION – идеаль-
ное место для нанесения логотипа, а скрученная форма обеспечивает 
две большие области печати на обеих сторонах корпуса. Полюбивша-
яся клиентам опция, которая есть у модели CHALK, – комплектация 
любых трех цветов – теперь доступна и для новой модели TORSION. 
Широкая гамма способна воплотить в реальность любое желание 
клиента по цветовым решениям и персонализации. Помимо это-
го, TORSION оснащена уникальным мини-стержнем с плавающим 
шариком, что гарантирует более долгий срок службы ручки. Также 
возможна замена синих чернил на цветные или гелевые. 

На всем этом Premec не собирается останавливаться. Компания 
всегда находится в поиске новых идей, а также способов повышения 
уровня лояльности для своих клиентов. Если вам захотелось взгля-
нуть на ручки по-новому, обратитесь к профессионалам своего дела 
из Premec-Russia, и они вас приятно удивят!
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