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щую страницу, которая предлагает
выбрать фасон изделия из множест�
ва вариантов. Тут же, выбрав крой,

можно «раскрасить» свое изделие в
стандартные 16 цветов. Момент
очень важный, ибо имеется возмож�
ность покрасить изделие и в другие
цвета, указанные заказчиком по кар�
те Pantone, однако, минимальный за�
каз такой персонализации будет 2000
изделий. Дополнить выбор фасона
изделия можно изменениями в дета�
лях: рукава, ворот, форма подола,
карман и даже специальный прита�

ленный крой для женских моделей
помогут изделию стать неповтори�
мым и единственным в своем роде.
Остается лишь выбрать и сосчитать
количество изделий по размерам.
Здесь следует помнить, что при зака�
зе 30�100 экземпляров каждое изде�
лие поставляется в количествах по 5
штук на размер, при большем коли�

честве – по 10 штук. Размерный ряд
весьма внушительный: четыре дет�
ских размера, мужские от S до XXXL

и женские от 34 до 48. 
После того, как творческая часть ра�
боты по созданию индивидуального
изделия закончена, заказчик может
распечатать получившийся результат
и продолжать придумывать новые и
новые версии изделия. Если же най�
ден необходимый вариант, то можно
послать готовый запрос на изготовле�
ние нам для просчета стоимости и
определения других деталей заказа.

Специальная форма запроса помо�
жет избежать ошибок при передаче
информации. 
Оценка стоимости изделий произво�
дится в баллах, количество которых
указано в правом нижнем углу экра�
на. При прибавлении или изменении
деталей и аксессуаров изделий, меня�
ется и количество набранных баллов,

а вместе с ним и цена изделия. Баллы
имеют определенную денежную сто�
имость, и продавец вправе сам ре�
шать, хочет ли он информировать
своего заказчика о принципах пост�
роения цены изделия или же, чтобы
не отвлекать заказчика от творческо�
го процесса мирскими заботами, ос�
тавить за собой заботы о просчете
стоимости изделия. Говоря о ценах на
эти изделия, необходимо сразу же от�
метить, что созданный таким обра�
зом текстиль, конечно, не может кон�
курировать по ценам с подобными
изделиями стандартного дизайна.
Однако и готовое изделие тоже вряд
ли можно сравнивать со стандарт�
ным. Прежде всего, небольшой ти�
раж сделанной на заказ одежды, да
еще и сшитой в Европе, и не должен
стоить дешево!
С другой стороны, даже высокая це�
на единицы изделия при небольшой
партии, все равно остается по карма�
ну практически любому предприя�
тию. Умеренные сроки поставки (4�5
недель) лишь расширяют возможнос�
ти использования изделий. С такими
сроками становится возможным про�
изводить одежду для участия в выс�
тавках, к корпоративным мероприя�
тиям, внутрифирменным спортив�
ным состязаниям и подобным собы�
тиям. Добавив к готовым изделиям
персонализацию в виде вышивки,
собственного лейбла или флажка в
боковом шве, получаем полноценное
корпоративное индивидуальное из�
делие, аналогов которому просто не
существует!

Лео Костылев

Данная статья будет
опубликована для

обсуждения на сайте 
www.profi.iapp�spb.org, 
в разделе «Журнал»,

«Свежий номер».
Пожалуйста, приходите

на сайт и выражайте
свои мнения.

Наиболее интересные
отклики могут быть

опубликованы в
следующем номере

нашего журнала.

«Что написано пером – не вырубишь топором». Старинная
поговорка не утратила актуальности и в нашу эпоху всеоб�
щей компьютеризации. Быть может, в будущем «ручное»
письмо полностью отомрет, подобно тому, как ушли в
прошлое рукописные книги, а с ними и искусство перепис�
чиков. Ну а пока, цивилизованный, а тем более деловой 
человек не может обойтись без такого замечательного пред�
мета как авторучка. 
Тайваньский производитель KENT CLOCK INDUSTRIES
(KCI) представляет новую коллекцию стильных письмен�

ных принадлежностей. Современный дизайн и прекрасные
цветовые решения удовлетворят любой даже самый изыс�
канный вкус. Палитра KCI состоит более чем из 30 вариан�
тов. Каждый модельный ряд представлен в различных цве�
товых решениях. Специально окрашенное натуральное 
дерево, в сочетании с металлическими деталями,  хромиро�
ванными и золотистыми, с полированной или матовой 

поверхностью, делают ручки от KCI великолепным по�
дарком. Тем более что в коллекции представлен большой 
выбор абсолютно оригинальной подарочной упаковки.
Компания KENT CLOCK INDUSTRIES была основана в 1972
году как фабрика по производству наручных и настольных
часов. Письменные принадлежности и настольные аксессу�
ары из дерева выпускают здесь с 1976 года, что свидетель�
ствует о солидной репутации фирмы и неизменно высоком
качестве изделий. 
В подобном ключе выстраивает свою деятельность и компа�
ния JOYAS MANUFACTURING LIMITED (Гонконг). Часы,
калькуляторы,  авторучки и держатели для визиток, зажи�
мы для бумаг, компьютерные мышки... От этих, казалось
бы, незначительных вещей зависит очень многое. Деловой
настрой сотрудников, атмосфера в офисе, имидж компа�
нии в целом... Предметы новой коллекции от JOYAS пора�
жают совершенством строгих форм и  линий. Подарочные
столовые палочки порадуют тех, кто увлекается восточной
культурой; поклонники древнейшей интеллектуальной иг�
ры с удовольствием откроют шахматы… Дизайнеры JOYAS
вдохнули новую жизнь в, казалось бы, старые как мир ве�

щи. Вообще же, основанная в 1991 году фирма регулярно
получает награды в конкурсах различных брендов за луч�
ший дизайн своей продукции.
Изначально компания JOYAS специализировалась исклю�
чительно на  настольных аксессуарах из металла с покры�
тием серебром. Через несколько лет коллекция JOYAS
значительно расширилась. В ней появились часы, кальку�
ляторы, радиоприемники, шариковые ручки, брелоки,
личные аксессуары, предметы для украшения интерьера. 
Продукция JOYAS во многом уникальна. Буквально каж�

дая деталь перед тем, как «выйти в свет» обрабатывается
на высокоточном оборудовании, что гарантирует высо�
чайшее качество изделий. Жесткий контроль качества
осуществляется на всех этапах производства, вплоть до
упаковки и отгрузки.
Оригинальная подарочная продукция, в том числе  от KCI и
JOYAS – основное направление деятельности компании 
ЧасАрт, осуществляющей поставки с собственного склада в
Москве. ЧасАрт работает непосредственно с ведущими
производителями, что позволяет поддерживать высокое 
качество продукции и стабильно низкий уровень цен.   

Сергей Васильев

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
И ВОСТОЧНАЯ РОСКОШЬ


