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LINEA:

десять веских причин
для сотрудничества
Цепи – пустотелые и полновесные – основа ассортимента любого
успешного ювелирного магазина и сети. Ведь это одна из наиболее
востребованных покупателями и оборачиваемых групп товаров.
Как выбрать поставщика цепей? Есть лидеры отрасли, и они на
слуху, но кому из них отдать предпочтение?
Сегодня мы расскажем о преимуществах бренда LINEA.
И мы уверены, что вы сделаете выбор в пользу сотрудничества
именно с этим предприятием. Ведь для этого есть десять веских
причин.
ПРИЧИНА ПЕРВАЯ.

17 лет производственного
опыта

Художественно-промышленное предприятие LINEA создано на базе одного из ведущих
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цепевязальных предприятий России, которое
работает с 2002 года.
Все эти годы завод динамично развивался и рос, совершенствуя технологии
и расширяя ассортимент в ответ на запросы
рынка.
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ПРИЧИНА ВТОРАЯ.

Уникальное оборудование
и технологии
LINEA сегодня – это современный комплекс
с полным производственным циклом по изготовлению цепей и браслетов машинного плетения из сплавов золота 585-й пробы. Он включает в себя более 300 единиц итальянского оборудования. Мастера-ювелиры завода прошли
обучение в Италии, а затем смогли адаптировать итальянские технологии к потребностям
российского рынка.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ.

Широкий ассортимент
Приоритетным направлением для компании
является производство пустотелых и полновесных цепей. Ассортимент продукции, выпускаемой на итальянском оборудовании, составляет
до 15 видов плетений базовых цепей с алмазным гранением из проволоки толщиной от 0,2
до 1,2 мм. Из базовых плетений изготавливается более 100 видов цепочек, браслетов и
колье, различные полуфабрикаты и фурнитура
(замки, шарики). Постоянно расширяется палитра оттенков выпускаемых сплавов – белый,
желтый и различные оттенки красного, соответственно – увеличивается ассортимент, появляются новые артикулы.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Уникальные изделия
LINEA изготавливает сложные плетения, в
том числе в легком весе – якорь 0,35 и 0,4;
нонна 0,4; гарибальди 0,4. Предприятие разрабатывает собственные уникальные технологии,
которые помогают повысить качество и снизить себестоимость готовой продукции. Завод
производит изделия с уникальным плетением,
которые никто в России не изготавливает, – это
византийское пустотелое. Большой популярностью пользуются цепи тонда (шнурочек), прекрасно подходящие для бриллиантовых подвесок, крестов и др.

Лидеры продаж – пустотелая продукция.
Плетения гарибальди и двойной ромб наиболее
востребованы покупателями и на протяжении
многих лет остаются хитами продаж.
Их основное преимущество для розницы –
максимальная оборачиваемость.
Из полновесных изделий наибольший спрос
демонстрируют плетения снейк и сколоченный
якорь.
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Клиенты LINEA – крупные федеральные сети и
небольшие ювелирные магазины вне зависимости
от региона. Мы не «морозим» металл клиентов,
а помогаем им быстро его оборачивать, что дает
наибольшую финансовую выгоду. Мы помогаем
новым клиентам в составлении заказа, советуем
наиболее востребованный ассортимент, исходя
из детальной проработки статистики продаж.
К каждому изделию мы бесплатно выдаем
сопроводительную упаковку для покупателя.
Также клиенты LINEA – это производственные
компании и заводы. Полуфабрикаты, фурнитура
и замки LINEA высоко оценены производителями
и пользуются постоянным спросом. Продукция
полуфабрикатов (шпрингельные замки, шарики
различных диаметров, сатинированные,
с алмазной гранью и с родированием) выдается
клиенту с 7-го дня от момента поступления заказа
в производство.
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ПРИЧИНА ПЯТАЯ.

Регулярный выпуск
новинок
Новинки в свой ассортимент LINEA вводит
каждые полгода. На заводе постоянно стараются разработать и внедрить новые плетения.
Разработка, производство, тестовые продажи,
анализ спроса – каждое новое изделия проходит все эти этапы. Специалисты предприятия
внимательно слушают пожелания своих партнеров и стараются соответствовать их ожиданиям. В основном новинки выходят в сегменте
легковесной продукции, потому что у этих изделий высокая оборачиваемость. Таким образом
идет постоянное расширение производства и
ввод новых востребованных артикулов. Только
в прошлом месяце, например, завод выпустил
более 10 новинок.

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ.

Широкий ценовой
сегмент
В ассортименте LINEA есть изделия всех ценовых категорий: от эконом до средний плюс.
Цепи – это универсальный товар, рассчитанный на все группы покупателей. Любой магазин может составить оптимальный для себя ассортимент из продукции завода, ориентируясь
на запросы именно своих клиентов.
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ПРИЧИНА СЕДЬМАЯ.

Конкурентные цены
На LINEA разработаны собственные уникальные технологии, которые помогают повысить качество и снизить себестоимость готовой
продукции. Итальянское и немецкое оборудование, которое используется на заводе, позволяет
оптимизировать затраты при одновременном
повышении качества выпускаемых изделий.
Как результат – завод предлагает своим партнерам очень приятные конкурентные цены.

ПРИЧИНА ВОСЬМАЯ.

Быстрые сроки отгрузки
Максимально быстрые сроки отгрузки обусловлены тем, что на заводе всегда в наличии
склад готовой продукции. Предприятие одно из
единственных в России может позволить себе
держать на складе полный ассортимент товаров и отгружать их партнерам буквально в день
заказа. Это концепция LINEA – все изделия
всегда есть в наличии.
По давальческой схеме работы срок выдачи
продукции – уже с 15-го дня. А если речь идет
о полуфабрикатах – то их можно получить уже
на 7-й день. Кстати, завод практически единственный в России выпускает полуфабрикаты,
фурнитуру, замки и пр. для ювелирных производств, что также является его серьезным конкурентным преимуществом.

ПРИЧИНА ДЕВЯТАЯ.

Удобная схема работы
Работа LINEA с розничным партнером начинается с выявления потребности – специалисты совместно составляют наиболее оборачиваемую матрицу товаров. Документальное
оформление и сопровождение идет без проволочек, менеджер завода помогает сделать все
необходимые расчеты и всегда держит клиента
в курсе дел. Партнер предприятия всегда знает,
на каком этапе изготовления его заказ и когда
он получит свои изделия.

ПРИЧИНА ДЕСЯТАЯ.

Готовность к
нестандартным запросам
Специалисты LINEA очень мобильны, они
всегда готовы к нестандартным запросам своих
клиентов. «Мы строим бизнес вместе» – такова
концепция завода. И он приглашает все производственные и розничные компании России и
ближнего зарубежья к комфортному и взаимовыгодному сотрудничеству!
LINEA
115230 Россия, Москва
Каширское шоссе, 17, корпус 5, строение 3
Тел.: +7 (495) 783-60-01
sale_lg@linea-gold.ru
http://linea-gold.ru/
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