
Предприятие

В созданной в начале 1980�х годов Джорджио и Лучано
Пагани (Giorgio и Luciano Pagani) фирме в настоящее вре�
мя по всему миру работает свыше 250 сотрудников. Пред�

приятие производит и продает исключительно письменные
приборы для рынка рекламных средств. Долговечность,
высокое качество письма и эстетическое качество делают
письменные приборы фирмы Prodir эффективным рек�
ламным средством. Изделия фирмы Prodir многократно от�
мечались международными премиями в области дизайна.
Последние награды присуждены модели DS5 (Япония, пре�
мия Good Design Award) и модели DS4 (премия Promotional
Gift Award за инновацию).

Письменные приборы, начиная от литья под давлением
до нанесения логотипа, изготавливаются в Швейцарии на
собственном оборудовании компании. В Европе сбыт осу�
ществляется  через собственные торговые представитель�
ства, американский рынок обслуживается собственной тор�
говой компанией во Флориде. 

Продукция

Своей моделью DS3 фирма Prodir достигла вершины
дизайна в области письменных приборов. Она революцио�
низировала рынок письменных приборов, используемых в
рекламных целях, впервые объединив претенциозный ди�
зайн с высоким качеством техники письма в ценовом диапа�
зоне от низких до средних цен. С тех пор швейцарская фир�
ма постоянно устанавливает  своим оригинальным дизай�
ном критерии и требования к подобного рода изделиям. В
настоящее время программа включает в себя шесть моде�
лей, каждая из которых имеет свой оригинальный профиль
и ни с чем не сравнимые возможности персонализации из�
делия.

Prodir был первым производителем, предложившим на
рынке поверхность типа «изморозь»; тогда это было абсо�

лютной инновацией, сейчас  – это нечто само собой разуме�
ющееся. Такими же новыми путями  Prodir и сегодня пред�
лагает оригинальные решения: вкладывая в зажим ручки
анимационные и рисованные вставки, а также вставки с
различными запахами, или письменные приборы, меха�

ФИРМА PRODIR ОТКРЫВАЕТ СВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ

низм которых продуман совершенно по�новому, как у мо�
делей DS4 Pushtwist или DS7 с нажимной кнопкой посреди�
не корпуса. При этом качество письменного прибора всегда
стоит во главе угла. Потому, что письменные приборы это
еще и средство коммуникации, помогающее рекламировать
продукцию наших заказчиков.

Коммуникация

Prodir предоставляет в распоряжение партнеров объём�
ный пакет коммуникационных и сервисных инструментов.
Наряду с классическими каталогами, партнёры могут вос�
пользоваться программой, позволяющей создавать в режи�

ме online варианты изображения ручек (Partner: Create
Your Pen). Домашняя страница Prodir в Интернете пре�
доставляет торговым партнёрам фирмы отдельное, 
защищённое паролем пространство. Предложение рас�
ширяется банком изображений со всеми фото из ката�
лога, в том числе и картинками высокого разрешения.
Выпускаемый четыре раза в год электронный журнал
знакомит наших партнеров со всеми актуальными 
новинками. 

Контакт

PRODIR International
Садовническая ул. 82, стр.2, офис 2008

115035, Москва
Телефон: +7 (495) 644 09 38

nushin.loyko@prodir.com
www.prodir.com

Фото

1. Отмеченная международным признанием за свою
инновационную механику и свежесть 

дизайна модель DS4 Pushtwist.
2. Классическая модель DS3 в виде ручки для тонкого 

письма с колпачком.
3. Модель DS5 с анимацией. Применение анимационной

технологии позволяет создать двух!, трехфазную последова!
тельность рисунков в зажиме письменного прибора.
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С 1 января 2007 года известнейшая швейцарская фирма Prodir имеет 
на российском рынке своё собственное представительство 

Prodir является одной из ведущих марок международного рынка рекламных товаров, которые отлича�
ются высочайшим качеством и безупречным дизайном. В настоящее время, для лучшего обеспечения
растущего российского рынка, фирма  Prodir открыла своё представительство в Москве. С этого момен�
та российские дилеры рекламной продукции могут получить компетентную помощь регионального менед�
жера Нушин Лойко (Nushin Loyko) и ассистента Светланы Поповой (Svetlana Popova), сотрудников компании
Prodir. 
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"Prodir" opens representative office in Moscow
"Prodir", a Swiss manufacturer of the top quality promotional writing instru�
ments, opens representative office in Moscow. During its history, company
presented a number of innovations, and for several times was awarded with
international prizes and premiums for outstanding design. Now, "Prodir" pro�
ducts, which combine striking view with excellent writing quality, are available
in Russia.
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