


 íîâûå íàñòåííûå ÷àñû Atlantis!

Уважаемые коллеги – представители малого и среднего биз-

неса, розничных сетей и разнопрофильных магазинов!

Представляем вашему вниманию новую российскую марку ча-

сов – Atlantis. Это не просто часовой бренд, зарегистрированный 

на международном уровне, это результат длительного изучения 

рынка и ответ на запрос многих компаний и предпринимателей, 

которые занимаются продажей часов, и шире – промышленных 

товаров.

Рынок настенных часов заполнен брендами, созданными в раз-

ных странах, однако, данные часы произведены в рамках новой 

маркетинговой логики. Если раньше производители часов фор-

мировали рыночное предложение, то в наше время это может 

делать компания со значительным стажем оптовой торговли 

часами.

«Авангард» много лет успешно взаимодействует с бизнесом в 

России и странах СНГ, что даёт объёмную статистику реальных 

предпочтений покупателей в различных частях огромной терри-

тории. 

ÍÎÂÛÉ ÁÐÅÍÄ ÍÀÑÒÅÍÍÛÕ ×ÀÑÎÂ 

ÎÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

Ìû ïîíèìàåì êàêèå ÷àñû âîñòðåáîâàíû, ïîíèìàåì ëîãèêó 
öåíîîáðàçîâàíèÿ, íàïðÿìóþ è ïîñòîÿííî ðàáîòàåì ñ ÷àñîâûìè 
çàâîäàìè , è óæå ñåãîäíÿ ìåíÿåì èãðó – ïåðåä âàìè 

ATLANTIS TLD-35190A  
380õ380õ40 ìì



Наша цель при производстве этих часов форму-

лируется просто: создать качественные настен-

ные часы, которые мы можем в любое время в 

нужном количестве отгрузить с нашего склада – 

по низкой цене!

Для реализации этого проекта нам понадобилось не 

только проанализировать десятки рыночных пока-

зателей за последние 10 лет, но и создать эффектив-

но работающую цепочку: «команда разра-

ботчиков» – «юридическая служба» – «производи-

тель» – «таможенные и логистические службы» – 

«склад компании».

Всё это было сделано для того, чтобы наши партнё-

ры не переплачивали за каждый этап инжиниринга 

и дизайна, регистрации и оформления, производ-

ства и доставки. 

Да, мы сумели сделать настенные часы, которые про-

изводятся на фабрике с отличной системой конт-

роля качества в Китае – эти часы отвечают всем рос-

сийским и международным стандартам, имеют все 

необходимые гарантии, но стоимость их при этом 

значительно ниже конкурентных моделей.

Ðåçóëüòàò – ó âàñ íåò ëèøíèõ çàäà÷ è ïðîáëåì, 
âû ýêîíîìèòå ïðè îïòîâîé ïîêóïêå è ïîëó÷àåòå 
ïðèáûëü.

ÂÛÃÎÄÍÀß ÖÅÍÀ – 

ÂÀØÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ

ATLANTIS TLD-35147A  
330õ330õ40 ìì



ATLANTIS TLD-6360
280õ280õ40 ìì

ATLANTIS TLD-3606À
290õ290õ40 ìì

ATLANTIS TLD-6200
320õ330õ45 ìì

ATLANTIS TLD-35147A  
330õ330õ40 ìì

Настенные часы – это неотъемлемый элемент интерьерного 

дизайна. Элемент этот требуется всюду: в офисах и кварти-

рах, на дачах и в общественных помещениях. 

Поэтому часы должны удовлетворять запросам различных 

социальных групп и, что крайне важно, уметь интегриро-

ваться в любой интерьер.

Аналитическая команда «Авангарда» проанализировала не 

только вкусы аудитории России и стран СНГ, но и реальную 

статистику продаж по сегменту «настенные часы». 

Результатом совместной работы маркетологов и дизайнеров 

стала модельная линейка Atlantis, которую вы можете видеть на 

нашем сайте (а значит и быть уверенными в наличии каждой из 

представленных моделей на нашем складе).

Никто не забыл про инженерные решения! 

Atlantis – это надёжные кварцевые часы (выбраны долговечные 

качественные механизмы, обеспечивающие точный ход и низ-

кий расход энергии батареек). 

У наших часов точный ход и никаких сложностей с обслужива-

нием – всё предельно просто и доступно каждому даже без чте-

ния инструкции.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÄÈÇÀÉÍ
È ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

ATLANTIS TLD-35194
370õ450õ40 ìì



Atlantis – это универсальный с точки зре-

ния продаж бренд. 

Возможности дизайна и функциональная на-

грузка модельной линейки обеспечивают 

этим настенным часам интерес покупателей 

на различных площадках. 

Часовые салоны, интерьерные студии, мага-

зины бытовой техники, строительные центры 

и садовые рынки – всюду Atlantis найдёт вы-

годное для предпринимателя место.

Потребительский интерес к товару обеспе-

чивается за счёт очевидного сочетания цены, 

простоты обслуживания и дизайна. 

Его можно предлагать как сопутствующий 

товар при выборе элементов декора, строи-

тельных материалов или любых бытовых 

принадлежностей. 

ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
Â ÐÈÒÅÉËÅ 

×àñû Atlantis îáÿçàòåëüíî 
íàéäóò ñâîåãî ïîêóïàòåëÿ 
â âàøåì ìàãàçèíå.



Если вы заинтересованы в том, чтобы приобрести оптом часы 

Atlantis или же вам нужна бесплатная консультация по любой из 

позиций огромного каталога компании «Авангард», то вы всегда 

можете позвонить нам по номеру: 8 800 555 7 33.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ 

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

8 800 5555-7-33

www.avangard-time.ru

www.avangard-time.ru/mobile-app-install

www.avangard-time.ru/store/nastennie_chasi/atlantis

А В А Н ГА РД

ЧАСЫ ОПТОМ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ
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