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ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
ПО АЗИАТСКИМ ЦЕНАМ
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ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС
Шанхай � современный мегаполис и крупнейший город

Китая! Приехав сюда месяц назад, понимаешь, что пройдет
еще немало времени, пока начнешь по�настоящему узна�
вать и понимать этот удивительный город. Каждый день он
предлагает что�то новое и интересное. Жизнь не стоит на
месте, и кажется, что город никогда не спит. Множество му�
зеев и галерей, выставки, концерты и показы мод. А когда
наступает вечер, Шанхай меняется до неузнаваемости и,

утопая в ярких огнях, становится центром гламурной сцены
с огромным выбором ресторанов, баров и дискотек.

Шанхай – город контрастов! Удивительно, как город мо�
жет совмещать в себе современность и традиционность, 
богатство и бедность. Пейзаж города состоит из многочи�
сленных небоскребов, но, в тоже время, можно зайти в пе�
реулок, и найти множество кафе с террасами, маленьких
магазинов или фруктовых лавок – и все это в небольших
старинных зданиях в центре города. Гулять по городу одно
удовольствие! В последнее время Китай у всех на слуху и
многие считают, что за ним будущее. Приехав в Шанхай, я
поняла, что за ним не будущее, а настоящее.

Ирина Банникова, 
Шанхай

PF ASIA DIRECT
Поскольку сейчас компании все чаще ищут разнообра�

зия в сувенирной продукции, PF Concept дает своим ди�
стрибьюторам возможность предлагать заказчикам более
широкий спектр услуг по персонализации собственной
продукции (например, оформление или упаковка на заказ
из материалов по выбору клиента), либо производству их
по специальному заказу через офис PF Asia Direct.

Обращаясь за услугами к Polyconcept Asia Direct, ди�
стрибьюторы смогут расширить масштабы их сувенирной
деятельности, обратившись к самой мощной базе ресурсов
сувенирной отрасли, созданной ради осуществления на�
дежной и конкурентоспособной деятельности и учитываю�
щей все аспекты безопасности, заботу об окружающей сре�
де и собственные обязательства перед обществом. Именно
выполнение этих обязательств все чаще становится важным
для крупных многонациональных компаний на российском
рынке, которым небезразлична их собственная репутации и
отношение к их марке.

Услуги PF Asia Direct предоставляют специалисты, ра�
ботающие во всех офисах продаж PF Concept на террито�
рии Европы и полностью поддерживаемые профессио�
нальной командой в Шанхае. Мы предоставляем возмож�
ность персонализировать выбранную позицию из каталога
PF Concept или изготовить сувениры под заказ в соответ�

ствии с требованиями заказчика. Мы постоянно разрабаты�
ваем стандартные программы, предлагающие производ�
ство некоторых товаров в меньших количествах и более ко�
роткие сроки изготовления, а также делаем предложения,
специально разработанные для российского рынка. 

Последним нововведением в услугах PF Asia Direct ста�
ло открытие офиса продаж в Шанхае для российского рын�
ка. Ирина Банникова была переведена из Москвы в  Шан�
хай, для того чтобы наладить прямую связь между россий�

скими заказчиками и китайскими производителями, а так�
же предложить им более качественное обслуживание бла�
годаря сокращению времени обработки запросов, устране�
нию языковых барьеров и доступному пониманию уни�
кальных потребностей и традиций российского рынка. В
Шанхае Ирина работает с европейскими и китайскими кол�
легами, которые имеют опыт в торговой деятельности не
менее 5 лет. Поскольку стратегически Шанхай расположен
в непосредственной близости от многих наших заводов, он
является сердцем нашей деятельности в Китае. Большая
часть наших операций по контролю качества осуществляет�
ся также в Шанхае, и благодаря этому мы можем гаранти�
ровать качество и соответствие нашей продукции всем ев�
ропейским стандартам.

Мы можем обеспечить потребности наших клиентов в
приобретении всех видов рекламных товаров. Благодаря
закупочной мощности Polyconcept Group, у нас есть воз�

можность поста�
влять на рынок
малые тиражи
USB�устройств,
часов, кепок и
сумок, и, в то же
время, выдержи�
вать конкурен�
цию по крупным
проектам на лю�
бые виды рек�
ламной продук�
ции.

PF Concept

The Article is devoted to PF Asia Direct � an office of the Polyconcept
Group company based in Shanghai, China. For distributors, this office is an
opportunity to offer a wider range of services pertaining to personalization
of production and fulfillment of individual customer orders. Production of
merchandise in China is under an exceptionally strict control, which is the
reason for the PF Asia Direct ability to provide European quality at Asian
prices. 
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