


Основное : 

• Формат А4, 56 страниц, 4 имиджевых обложки. Напечатан на качественной сертифицированной по FSC
бумаге.

• Перфорация на задней обложке позволяет подшить каталог в архивную папку.

• Снабжен системой идентификаторов похожей продукции. Цветовые ярлыки позволят легче
ориентироваться в каталоге.

Новый каталог для Офисной продукции 



Выделение сегмента офисной продукции в отдельное направление. 
Пишущие инструменты возвращаются на их исконное место  - офис (безупречно 
организованное место). Ручки занимают центральное место в офисе, но без них не 
обойтись и вне его. 

 Логотип  
Четко и ясно указывает на категорию продукции, а также служит напоминанием о ее 
швейцарском происхождении и швейцарском флаге.  

Основной подтекст:  
Уникальная работоспособность 
Высокое качество:  Swiss Made  

Новый каталог для Офисной продукции 

Главная цель: Каталог предназначен для выделения ряда продукции для офиса. 
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Graphite –  “легкий brushed рисунок” на 
хромированной поверхности отделки деталей 

4 шариковых ручки 
4 стиля 
Для успешного старта. 

 Carbone – блестящая хромированная отделка 

Wenge – матовая хромированная отделка 

White – блестящая хромированная отделка 
деталей 
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Инновации в процессе производства 
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маркетинговые 
инструменты 

Цифровые  
презентации 

Брошюры 

POS 
материалы INTERNET 

Дисплеи 
Образцы 
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Фокусировка на коммуникации с потребителем 

Специально разработанный 
 план коммуникации 

Особый web-сайт 
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New 2014…. 

Ref. 4861.109 
на складе 

Ref. 4881.109 
на складе 



• Двигатель успеха Caran d’Ache в 2012

• Символ самых лучших инвестиций.

• Идеальный подарок Swiss & Swiss Made Gift

•Упаковка . «Slim Pack»  как часть концепции успеха

849 GOLDBAR 



849 GOLDBAR 

 • Позолота толщиной 2-3 микрона.

• Нанесение золота двумя способами.
Предварительная пескоструйная обработка и
гальваническая позолота дают эффект окраски
золотой кистью.

• Плоская металлическая упаковка золотистого
цвета в стиле самой ручки.

• Картонный дисплей с 10 шт. в комплекте





Мы добавили в легендарную модель 849 блеска и сверкания… 
 

Ref. 849.997 
на складе  

Ref. 849.097 



Маркетинговые материалы 
 

Постер 
 
Ref. 100014.667 

Брошюра 
 



849 POPLINE 

Коллекция 849 Popline в коробках особого 
графического дизайна с упором на 
цветовые сочетания. 

Креативно, инновационно, современно и 
очень свежо. Упаковка ручек коллекции 849 
Popline вдохновлена призматическим 
дроблением белого цвета. Все цвета, на 
которые рассыпается белый используются в 
оформлении серии. 



849 POPLINE 

• модные, флуоресцентные цвета: пурпурный, желтый,
оранжевый и зеленый – сверкающие и переливающиеся
– вот лицо коллекции ручек 894 Popline.

• И как завершающий штрих – сочетание
матового белого и черного. 



849 POPLINE 

•Сочетания цветов:

2 x 849.502 White mat 
2 x 849.509 Black mat 
2 x 849.590 Fluo Purple 
2 x 849.970 Fluo Yellow  
1 x 849.530 Fluo Orange 
1 x 849.730 Fluo Green  

•Дисплей с наполнением из 10 шт.



Арт. 849.171 Арт. 849.640  / 849.809 / 849.780 / 849. 850 / 849.671 / 
849.712 
На складе 

Коллекции 849 Popline – это стильный дизайн и цвета металлик! 



Ref. 849.556 
Display (Ref.100013.900) / Имидж на англ (Réf : 

100014.645)  

PopLine Metal-X 



NEW – подарочный набор Signature Caran d’Ache - Wenger 

•Шариковая ручка 849 Red Swiss Army
•Перочинный нож Wenger
•Подарочная упаковка

Перочинный нож: 
•65mm
•Эргономичный дизайн
•5 инструментов/ 7 функций
•Лезвие 45mm
• Пилка д/ногтей, малая крестовая
отвертка
• Щипцы д/бровей
• Зубочистка
•Кольцо д/ключей

849 Set Wenger 



Принципиальные изменения 

• Исключена серия Haute Ecriture (Léman)

• В каталог не входят линейки: Varius, RNX316, Madison

• Снятые с пр-ва упаковки исключены

• Удалены мини-размеры серии Ecridor

• Уменьшено кол-во мини размеров для серий 849 / 844 и Fixpencil

• Добавлен новый набор с карманным ножом Wenger …. 

Каталог B2B – Обновление 



спасибо за внимание 
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