
From the Maker of the Genuine Swiss Army Knife.



История марки

Ассортимент SWISSGEAR

Свойства и конкурентные
преимущества

SWISSGEAR в России



Бренд SWISSGEAR является правоопреемником основанной в Швейцарии компании Wenger S.A. –

той самой, что создала настоящий швейцарский армейский нож.  

Компания Wenger была основана Паулом Боеша в 1893 году в швейцарском городе Коуртетелле, 

кантон Юра. Фирма приобрела известность благодаря своим швейцарским армейским ножам, которые

славились отменным качеством и высокой функциональностью.

По мере развития бизнеса компания Wenger открывает производство широкого ряда непрофильных

товаров, таких как наручные часы, предметы туристического снаряжения -- палатки, спальные мешки -

и предметы багажа - чемоданы, сумки, рюкзаки, дорожные аксессуары. 

Товары туристического направления, в частности, рюкзаки, чемоданы, сумки, палатки, кожаные

аксессуары и прочее производятся по лицензии. 

ИСТОРИЯ БРЕНДА



В 2003 году, в США, основном рынке сбыта туристической продукции от Wenger, появляется новый

бренд – SWISSGEAR. 

Целью смены имени марки являлась идея создания нового образа старого знакомого бренда. Теперь

SWISSGEAR – это товар для молодых активных людей, ценящих качество по разумной цене. 

В 2006 году дистрибуция SWISSGEAR выходит за рамки США и продукция бренда поставляется во

все страны мира. 

Ввиду того, что основная часть товаров марки продается на территории США, статистика продаж

товаров семейства WENGER в мире примерно такова: из 10 товаров с красным крестиком, 8 

относятся к марке SWISSGEAR и только 2 – к WENGER. 

Лицензиатом багажной продукции WENGER и SWISSGEAR сегодня является компании Group III 

International. 

ИСТОРИЯ БРЕНДА



Товары обоих брендов производятся на одних и тех же фабриках в Китае и Индии при строгом

соблюдении качества. Товары двух марок объединяют общие фундаментальные ценности

швейцарского бренда, такие как высокое качество, инновационность и многофункциональность.

Продукты двух брендов имеют общий дизайн. Зачастую разница заключается лишь в наличии на

изделиях маркировки со словами «WENGER» и «SWISSGEAR». 

На товары обеих марок распространяются единые условия гарантии.

=

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ WENGER И
SWISSGEAR?



SWISSGEAR гордится качеством своей продукции: рюкзаков, сумок и дорожных аксессуаров. Изделие

будет гарантированно Вам служить при условии эксплуатации и применения продукции по прямому

назначению. Производитель гарантирует качество изготовления продукции, а также отсутствие

дефектов материала сроком на три года или пять лет с момента покупки. 

Гарантийный талон SWISSGEAR:

ГАРАНТИЯ SWISSGEAR

Варианты гарантийных сроков: 

Чемоданы и бизнес-коллекция: 5 лет

Рюкзаки, сумки, дорожные

аксессуары, кожаные изделия: 3 

года.

Претензии по качеству продукции

принимаются при условии

предоставления товарного чека, 

подтверждающего дату покупки и, по

возможности, гарантийного талона.



АССОРТИМЕНТ SWISSGEAR

Целевой покупатель
Мужчина/Женщина, 50/50

15-55 лет

Категории товаров
Чемоданы

Рюкзаки

Дорожные аксессуары

Сильные стороны бренда
Более 100 лет истории (с 1893)

Узнаваемость по всему миру

Качественные компоненты

Качественное исполнение

Инновации

Доверие покупателей



КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ



СТУДЕНТ Прочная конструкция идеальна для
суровой жизни студентов



ЭКСПЕДИЦИЯ

Созданы для путешественников-
энтузиастов, которым нужны
многофункциональные товары, 
способные выдержать любые
изменчивые условия.



ТУРИЗМ

Долговечные, стильные и
многофункциональные товары
для серьезных
путешественников



БИЗНЕС

Настоящие товары под знаком швейцарского армейского креста
предлагают максимальную универсальность для
путешествующих профессионалов. От инновационных товаров, 
учитывающих каждодневное использование цифровых
устройств, до решений, призванных оптимизировать
путешествие. Наша цель - сделать деловые поездки проще.



ПОХОДЫ
Легкие, универсальные, высокотехнологичные
товары для тех, кто постоянно путешествует в
отдаленные уголки мира.



ДОРОЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯММНОГОФУНКЦИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

УЗНАВАЕМ И ПОЛЬЗУЕТСЯ ДОВЕРИЕМ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ



УЗНАВАЕМ И ПОЛЬЗУЕТСЯ ДОВЕРИЕМ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

ДИСТРИБУЦИЯ ТОВАРОВ



ПРАВА НА ДИСТРИБУЦИЮ ПО ВСЕМУ МИРУ

Дистрибуция в более чем 40 странах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




