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ТОЛЬКО ХОРОШАЯ И КРАСИВАЯ
РУЧКА МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ И

ЭКОЛОГИЧНОЙ РУЧКОЙ
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На вопрос о социальной ответственности руководитель
продаж компании Prodir Гвидо Каспарис (Guido Casparis)
отвечает улыбкой: «Уже то, что мы швейцарцы, является
гарантией выполнения высоких социальных и  производ-
ственно-правовых стандартов». Компания Prodir является
единственным европейским производителем письменных
принадлежностей для рекламных акций, который все про-

изводственные процессы выполняет от А до Я самостоятель-
но и на территории Швейцарии. То же самое относится и к
окружающей среде. «Наши производственные предприя-
тия, – продолжает Каспарис, – подчиняются одному из
самых требовательных законодательств в области охраны
окружающей среды во всём мире. Швейцария регулярно
занимает лидирующие позиции в экологических рейтингах.
В отличие от конкурентов, которые открывают производ-
ство в странах, где дешёвая рабочая сила позволяет снизить
затраты, мы, чтобы оставаться конкурентоспособными,
делаем ставку на самые современные технологии». Самое
современное оборудование, установленное в Тессине, пред-
назначено не только для того, чтобы повысить качество и
гибкость производства. Благодаря этому ресурсы исполь-
зуются более бережно и эффективно, вредные вещества
фильтруются и везде, где это только возможно, в производ-
ственные процессы интегрируются вторично используемые
материалы.

Для того чтобы люди долго и охотно пользовались изде-
лием – главный признак успеха в средствах рекламы – оно
должно нравиться и долго и хорошо работать. Письменные
приборы, которые из-за недостатков в корпусе, механике

или стержне через короткое время должны быть утилизиро-
ваны, сомнительны в плане экологии, даже если их корпус на
100 процентов изготовлен из вторично используемого
сырья. Непривлекательный дизайн также сокращает срок
службы изделия и таким образом ухудшают экологический
баланс этого продукта. Одновременно сокращается и про-
должительность его действия как рекламного средства.

Поэтому высококачественное исполне-
ние и хорошее качество письма являются
также и долгосрочными инвестициями в
эффективность рекламного продукта.

Одним из решающих критериев
является стержень шариковой ручки.
Техническая часть письменных приборов
Prodir разработана головным предприя-
тием Premec, мировым лидером в про-
изводстве компонентов письменных при-
боров. Стержни пишут приятно, мягко и
плавно, не мажут и не оставляют клякс.
При общей производительности письма
свыше 5 километров и при принимаемой
ежедневной производительности письма
в 2 метра они работают не менее 7 лет.
Так что планка достижений располагает-
ся высоко! Ведь даже шариковые ручки,
имеющие маркировку «экологически
чистые», нередко имеют стержни с про-
изводительностью менее 2 километров…
Необычайно долгий срок службы стерж-
ней ручек Prodir увеличивает среднее
число пользователей письменного прибо-
ра до 8-10, что значительно повышает
экономически важный индекс контактов

для рекламы на 1000 письменных приборов. С точки зрения
экологии тот факт, что шариковая ручка Prodir пишет до 20
раз дольше, чем другие присутствующие на рынке продукты,
означает, что её экологический эффект соответственно в 20
раз выше. Здесь экология и экономия работают рука об руку.

«Может быть, – считает Каспарис, – наши изделия
являются чем-то вроде энергосберегающих ламп среди пись-
менных приборов. Только они выглядят значительно лучше
– и являются Swiss Made».

Ïèñüìåííûå ïðèáîðû øâåéöàðñêîé áðåíäîâîé ìàðêè Prodir íå òîëüêî
âåëèêîëåïíî îáðàáîòàíû è ïîñòîÿííî ïîëó÷àþò ñàìûå ðàçëè÷íûå
ìåæäóíàðîäíûå íàãðàäû â îáëàñòè äèçàéíà, íî è ñîîòâåòñòâóþò
ñàìûì ñòðîãèì ýêîëîãè÷åñêèì êðèòåðèÿì.

Prodir is a leading international manufacturer of writing instruments
for promotional purposes. Prodir products are manufactured exclu-

sively in Switzerland. They are distinguished by their top quality and prize-win-
ning design. Seven European branch offices, one sales office in Moscow and
one sales office in Florida (USA), guarantee quick, market-oriented service.
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«Швейцарскость» как свидетельство социально ответственных и долгосрочных 
экономических действий.


