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Как я продаю спецодежду из ткани «ТОМБОЙ»
Я продаю спецодежду их ткани «ТОМБОЙ» с улыбкой и радостью! Это если коротко))).
А почему, вы узнаете в конце моего рассказа.
В настоящее время на рынке спецодежды наблюдается все больше разнообразия моделей: по цвету, фасону, ткани, отделке, комплектации. Высокий спрос на качественную
современную спецодежду порождает соответствующее множество предложений от
поставщиков. Руководители как крупных, так и мелких компаний, понимают, что то, как
выглядят их сотрудники, определяет статус фирмы в обществе, создает определенный
имидж компании. И каждый директор хочет найти свой неповторимый, единственный
стиль в одежде, чтобы выделиться на фоне других, чтобы его предприятие запомнили
и оценили по праву. Ведь уже никого не удивишь обычным хлопчатобумажным костюмом синего цвета!
В данное время спецодежда для сотрудников выбирается исходя из нескольких
критериев:
•	Имиджа компании
•	Цветового решения
•	Качества и состава ткани
•	Износоустойчивости
•	Качества отделки
• Удобства
•	Легкости в стирке
•	Цены
•	Дополнительным преимуществом являются уникальные свойства тканей и
специальная отделка.
	Раньше многие покупатели не задумывались над качеством тканей, фасоном,
цветом спецодежды, главное было – цена. Причем НИЗКАЯ ЦЕНА! Особенно это касалось крупных бюджетных организаций. Руководители не хотели тратить много денег на
спецодежду. И не важно, что дешевых костюмов хватало буквально на полгода и выглядели они ужасно, зато дешево! Очень сложно было убедить покупать качественную
спецодежду, ведь стоит она дороже.
	К счастью, ситуация за последнее время изменилась в лучшую сторону. И об

этом говорит то, что руководители организаций, предприятий все придирчивей смотрят
на то, во что одевать своих рабочих: как они будут выглядеть, как долго прослужит
спецодежда, легко ли за ней ухаживать и т.д.
	Есть много аргументов, с помощью которых я продаю костюмы из ткани «Томбой», например:
• Вы только посмотрите, как красиво, стильно смотрится человек в костюме
из замечательной ткани «Томбой»!
• А как сидит костюмчик, как влитой! (говорить с улыбкой)
• А какие яркие, сочные цвета, как хорошо они сочетаются. И не полиняют
после стирок, даже после 5,10-ой.
• Цвет не линяет при стирках в горячей воде, не выгорает на солнце.
• Ткань не порвется, даже если случайно за что-то зацепитесь, так как она
прочная. Полиэфир, входящий в состав ткани, придает ей особую износоустойчивость.
• Благодаря содержанию хлопка в костюмах из ткани «Томбой» удобно и
приятно работать. Тело «дышит», и человек в нем не потеет, чувствует
себя комфортно.
• кань «Томбой» обладает хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Хлопок впитывает выделяемую кожей влагу и сохраняет хороший
воздухообмен.
• Костюм из ткани «Томбой» не «сядет» при стирке, а коленки на брюках не
вытянутся; костюм останется в первоначальном виде, что немаловажно.
• На одежде из ткани «Томбой» не образуются «катышки», так называемый
антипиллинговый эффект.
• За таким костюмом легко ухаживать, с этим справится даже ребенок)))!
• Можно не гладить! Благодаря специальной отделке «Легкий уход» костюм
после стирки достаточно сушить в расправленном виде.
• А стоит он хоть и дороже, чем другие костюмы, но носиться будет дольше
и выглядеть лучше, и ваши рабочие будут благодарны Вам за такой классный и стильный костюм!
• И работать будут с удовольствием и радостью. А это положительно скажется на производительности труда и атмосфере в коллективе, что очень
здорово!
• Да в такой спецодежде из ткани «Томбой», не то, что работать, в свет
выйти приятно!
• Покупайте одежду из ткани «Томбой»,
Ведь ее не заменишь какой-то другой,
Пусть все Ваши сотрудники будут довольны,
А работать в «Томбое» легко и привольно!

Кто же такой сэр ТОМБОЙ?
Это мужчина в самом расцвете сил!!! Он энергичен, целеустремлен, находчив и немного загадочен! Он любит жизнь, любит приносить людям радость и делать их счастливыми. Он хочет сделать мир ярче, добрее и лучше! Он открыт всему новому, интересному,
неизведанному. Он не боится трудностей и ошибок, ведь «кто не рискует, тот не пьет
шампанского»! И еще: «Только смелым покоряются моря»!
Он красив и строен,
Он силен и ловок,
Он любимец женщин
И король тусовок.
Он живет красиво,
Он во всем успешен,
Он доволен жизнью
И немного грешен.
Пусть же всем приносит
Он большую радость
Наш Томбой прекрасен
Даже и в ненастье!
В заключение хочу сказать: мне нравиться продавать спецодежду из ткани «Томбой», это легко, ведь она действительно отвечает всем требованиям, предъявляемым
сегодня к спецодежде. Мне никогда не было стыдно за нее, на эту спецодежду никогда
не было нареканий. Многие мои клиенты уже «подсели» на костюмы из ткани «Томбой» и не променяют их ни на что другое! А я этому только рада, ведь и я в плюсе))). В
большом плюсе!
Р.S. Спасибо сэру ТОМБОЙ!
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