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ЭКСПРЕСС ПРИХОДИТ

ПО ВАШЕМУ РАСПИСАНИЮ
Стремительный рост скоростей современной жизни делает оперативность и
мобильность основными компонентами в формуле успеха. Опоздать на шаг
зачастую означает проиграть. Часы, одно из замечательных изобретений
человечества, которые помогают идти в ногу со временем, соответствовать
духу времени, а подчас и опережать время. Именно поэтому мы представля�
ем актуальный сегодня экспресс�проект изготовления персонализирован�
ных часов.

Анализ развития рынка бизнес�сувениров и про�
мо�подарков за последние годы показывает, что
популярность наручных часов у корпорантов рас�
тет. Часы – универсальный подарок, который мож�
но адресовать как партнерам, так и сотрудникам
компании. При этом существует множество нюан�
сов, как сделать этот подарок приятным и заста�
вить его работать на имидж компании. Красивые
часы вызывают положительные эмоции, оставляют
хорошую память о дарителе, подчеркивают особен�
ности корпоративного стиля компании и главное –
имеют практическое применение, а не лежат мерт�
вым грузом в ящиках рабочего стола.

Единственным серьезным ограничителем спро�
са на часы со стороны корпоративных клиентов до
последнего времени был длительный срок испол�
нения заказа. На изготовление часов по индивиду�
альному дизайну на зарубежных фабриках уходи�
ло, как правило, не меньше 1,5�2 месяцев. У
экспресс�технологии масса преимуществ, по�
скольку она позволяет компании�заказчику смо�
делировать собственный, эксклюзивный подарок,
подобрав корпус, циферблат, ремешок часов по
каталогу, вплоть до мельчайших деталей. Но мно�
гие ли клиенты готовы ждать столько времени? На�
растающий темп жизни требует высокой скорости
принятия решений. Именно поэтому большинство
корпорантов при выборе сувениров и подарков во
главу угла ставят оперативность исполнения зака�
за. Проанализировав потребности рынка, компания
«Макрос» запустила проект экспресс�изготовления
часов с персонализацией в срок от 3 до 7 дней.
Оперативность достигается благодаря наличию на
собственном складе в Самаре больших партий ча�
сов (до 500�1000 штук по каждой модели), пред�
ставленных в новом каталоге компании –
Expresstime. 

Модельный ряд каталога составлен с учетом
большого опыта компании в области продаж часов.
Несмотря на многообразие стилей, предлагаемых
фабриками�изготовителями, пристрастия россий�
ских корпоративных клиентов при выборе часов ос�
таются консервативными. Expresstime представля�
ет 21 модель часов разных ценовых сегментов,
включая 4 парных модели, 2 женских, 2 с «двой�
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПО АДРЕСАМ:
Самарский головной офис: 443099, г. Самара, ул. Ал. Толстого, 139/3. 

Тел.: (846) 310�27�90, 310�24�12, факс: 310�27�91
Московский офис: 105120, Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 1а, офис

414. тел/факс: (495) 787�06�97, 916�60�41
E�mail: region@makroseuro.ru

Web: www.makroseuro.ru

ным» временем, 2 спортивных и 7 строго мужских
вариантов, а также напоясные часы. Высокая на�
дежность и практичность часов, подтвержденная
гарантией на 1 год, обеспечивается благодаря
комплектации всех моделей японскими кварцевы�
ми механизмами Citizen и Seiko.

Самый простой способ персонализировать выб�
ранную из каталога модель часов – нанести с по�
мощью шелкографии (до 3 цветов) на циферблат
логотип компании или выгравировать дарственную
надпись на задней стенке корпуса. В течение одно�
го дня дизайнеры готовят индивидуальный вектор�
ный макет понравившихся часов с логотипом, еще
несколько дней, в зависимости от тиража, понадо�
бятся на выполнение персонализации и сборку ча�
сов. Интересно, что в рамках экспресс�проекта
принимаются как очень крупные заказы в несколь�
ко сотен экземпляров, так и очень маленькие – от
12 штук. 

Если в запасе у заказчика есть несколько не�
дель, можно воспользоваться таким эффектным
методом персонализации часов как объемное на�
несение (raised etching). Эту технологию не исполь�
зует ни один отечественный производитель, а срок
исполнения заказа зарубежными фабриками сос�
тавляет 3�4 недели. Raised etching позволяет нано�
сить логотип золотистого или серебристого цветов,
однако при желании ее можно комбинировать с
шелкографией, добиваясь оригинальных эффек�
тов, неповторимой игры света и тени. 

Красивым завершающим аккордом в процессе
подготовки сувенира станет нанесение логотипа
компании на коробочку для часов. В зависимости
от модели часов можно выбрать упаковку из плас�
тика, картона, флока, велюра или металла, подчер�
кивая значимость и солидность подарка.  

Безусловно, экспресс�технология ставит заказ�
чика в довольно жесткие рамки выбора из имею�
щихся на складе моделей. Однако уже сегодня не�
которые модели из каталога Expresstime предлага�
ются с циферблатами двух цветов. В ближайших
планах компании «Макрос» расширить количество
сменных элементов на складе, а, соответственно, у
клиентов появятся новые возможности конструиро�
вания собственного варианта часов при сохране�
нии минимальных сроков выполнения заказа. Уточ�
нить количество товара на складе, а также полу�
чить информацию о стоимости, технологиях и сро�
ках исполнения заказа можно в режиме online на
сайте компании www.makroseuro.ru. 

Сергей Байбурсян

МАКРОС


