
НАТУРАЛЬНЫЙ СВЕЧНОЙ ФИТИЛЬ 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЧИСТОТА ЦЕРКОВНЫХ И 
ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕЧЕЙ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И 

УМИРОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

  

1. Вы не только производите самые разнообразные свечи, но и 
активно занимаетесь поставками и торговлей парафином, воском, 
вощиной, стеарином, свечным гелем и лаком, красителями и 
ароматизаторами для свечной массы, инструментами, 
оборудованием и формами для заливки или производства свечей? 

2. Возможно, Вы также проводите мастер-классы для начинающих 
свечных мастеров и любителей свечного дела? 

3. И, наверное, Вы также продаете разнообразные декоративные 
материалы для украшения и отделки свечей: текстильные 
материалы, блестки и искусственные украшения, декоративный 
песок или морские ракушки? 

  

ТОГДА НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАМ ТОЧНО 
ПОДОЙДЕТ! 

  
У Вас есть уникальная возможность превратить Ваш ассортимент 
товаров, которые Вы предлагаете своим клиентам, в комплексное и 
полезное предложение для Ваших покупателей - свечных мастеров. 
  
Производители свечей часто жалуются на то, что им трудно подобрать 
фитиль, который бы идеально подходил под каждый вид свечей, которые 
они производят.  
  
Наверное, Вы каждый день слушаете нарекания технологов свечных 
цехов и предприятий, которые постоянно жалуются, что импортный 
фитиль очень дорогой, а среди отечественных образцов очень трудно 
подобрать идеальный фитиль. И Вы уже сами не знаете, что им 
предложить и как помочь... 
  
Ваши клиенты пробуют сами искать фитили у разных производителей и 
импортеров. А Вы больше всего хотите решить проблемы своих 
клиентов... 
  

НАВЕРНОЕ, ТАК ПРОХОДИТ НЕ ОДИН ВАШ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? 



  

И МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОМОЧЬ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ КЛИЕНТОВ! 

  
Маркетинговые и социологические исследования последних лет 
однозначно показали, что современные производители уже не ищут, что 
дешевле, а покупают то, что решает их проблемы. 
  
"Товар - это не то, что создал инженер или предлагает менеджер, а 
то, что скрыто требует потребитель"  
(Тед Левитт, профессор маркетинга, редактор Harvard Business Review) 
  

ЧЕГО ХОТЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВЕЧЕЙ? 

  
Современные производители свечей стремятся создать недорогие и 
качественные свечи, которые будут экологичными, чистыми, а также 
будут приносить удовольствие и наслаждение таинственным покоем и 
романтикой покупателям. 
  
Свечи – это специфический товар, от которого люди ожидают ценность в 
виде умиротворения и спокойствия. Для производителя здесь очень 
важно обеспечить качественное горение свечи: чтобы не было 
неконтролируемого стекания парафина или воска, высота пламени была 
сбалансирована с толщиной свечи, а фитиль сгорал равномерно и был 
обязательно натуральным. 
  
Только тогда производитель может рассчитывать на финансовую 
ценность в виде прибыли.  
  
Как видим, маркетинг продаж в свечном производстве превращается в 
маркетинг отношений через эмоции, натуральность и безопасность.  
  
У НАС ЕСТЬ ДЛЯ ВАС РЕШЕНИЕ, КАК ПОМОЧЬ ВАШИМ КЛИЕНТАМ - 

свечным мастерам! 

  
ТМ TWIST ATIK candle представляет широкую линейку крученых 
свечных фитилей, изготовленных исключительно из 100% натуральной 
хлопчатобумажной пряжи высоких сортов, которая специально 
протестирована и проверена в специальных лабораториях.  
  
Технология производства, специально разработана нашей фирмой, 
позволяет изготавливать фитиль методом одинарного кручения, который 
обеспечивает такой крайне важный показатель для свечного фитиля, как 
отсутствие избыточной крутки, или, как еще его называют - перекрут.  



  
Кроме того, мы поможем Вам подобрать именно ту толщину фитиля, 
которая как нельзя лучше подойдет под толщину свечи и пластичную 
смесь или воск, из которых она изготовлена. 
  
Не имеет значения, с чего производится свеча: чистый воск, парафин, 
восковая смесь, функциональная пластическая масса. Мы точно 
подберем нужный фитиль для Ваших клиентов. 
  
Свечи будут на 100% экологически чистыми, а качественные показатели 
их горения будут в норме.  
  
Кроме того, Ваши клиенты значительно снизят свои производственные 
затраты, потому что наши фитили значительно дешевле импортных 
аналогов. 
  
Мы также рекомендуем Вам предложить Вашим клиентам, которые 
производят декоративные и столовые свечи, цветной декоративный 
шпагат и нить для украшения и декорирования свечей. Это наше новое 
предложение для творчества ТМ TWIST ATIK Hand Made. Ассортимент 
шпагатов и нитей компании состоит из более 35 наименований. Мы 
используем современные разнообразные виды ниток, пряжи, 
материалов. Индивидуальные предложения сочетания цветов - просто 
бесчисленны. Наша карта насчитывает более 15 цветов, из которых на 
сегодняшний день производится (помимо однотонных вариантов) более 
20 цветовых сочетаний. Декоративные шпагаты - плотно скрученные, 
отлично поддаются проклеиванию (при желании мастера) и идеально 
подходят для обматывания свечей произвольным способом. 
  
Вы удивитесь, но НАШЕ предложение принесет вам НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ВЫГОДЫ: 
  

 Вы начнете получать больше прибыли только за счет расширения 
Вашего ассортимента; 

 Ваша компания сможет комплексно обеспечивать свечные цеха и 
предприятия. У Вас будет полезный и необходимый ассортимент 
свечных фитилей для Ваших клиентов, а также уникальный 
ассортимент дополнительных средств декора свечей - цветной 
декоративный шпагат и нить, которые будут эффектно дополнять 
индивидуальность, неповторимость и особенность свечей Ваших 
клиентов. 

  
Наша компания предоставляет практические советы относительно 
особенностей и правил применения различных видов фитилей для 



каждого вида свечей, а также влияния цветов декоративного шпагата и 
нитей на покупательское поведение потребителей.  
  
Мы предлагаем конкретные решения для каждой особой задачи 
производителя-свечного мастера, а также предоставляем возможность 
индивидуально заказывать цвет и сочетание нитей в декоративном 
шпагате. 
  
В результате Вы получите: 
  

 Довольных покупателей-производителей, которые наконец решили 
свои производственные и технологические задачи. Результат - это 
Ваш клиент навсегда. 

 Репутацию фирмы-лидера, который заботится и ценит своих 
клиентов-производителей. Результат - увеличение количества 
покупателей в разы. 

 Дополнительный доход без необходимости капиталовложений в 
новые дорогостоящие проекты. Просто предложите Вашим 
клиентам свечной фитиль в дополнение к оборудованию и 
постоянным поставкам парафина.  

  
Вы уже успешные - станьте лучшие... 

  
Ваши конкуренты будут просто не в силах переманить Ваших клиентов, 
они больше никогда не будут искать что-то еще у кого-то другого. Ваши 
клиенты просто не смогут уйти из Вашего склада без закупок, которые 
станут постоянными. 
 


