Вопросы и ответы по бритвенным аксессуарам Bolin Webb

Что такое Bolin Webb?
Bolin Webb – это небольшая частная компания, основанная в 2009 году. Основатели и управляющие компанией –
супруги Деррик Вебб и Марина Болин. Их первый продукт был выпущен в мае 2011 года, и это была бритва Bolin
Webb R1. Bolin Webb видит своей целью разработку и производство современных бритвенных принадлежностей для
мужчин.
Чем именно занимается сама компания Bolin Webb?
Компания отвечает за концепцию, дизайн, изготовление и распространение своей продукции.
Что нового или отличного от других создает компания Bolin Webb?
Сейчас на рынке нет другой компании, которая представила бы современную дизайнерскую линейку товаров для
бритья в средней ценовой категории.
Где находится компания Bolin Webb?
Bolin Webb базируется в Великобритании, в графстве Ратленд. Производство продукции Bolin так же расположено в
Великобритании.

Бритвы Bolin Webb
Чем отличаются бритвы Bolin Webb от других?
Они выглядят ново, свежо и современно. Ручки бритв отличаются приятным тактильным эффектом и потрясающим
дизайном. Ничего подобного на рынке не представлено. Благодаря эргономичной форме, они гигиеничны и удобны в
уходе и при использовании.
Где производят бритвы Bolin Webb?
Все бритвы производят в Великобритании под заказ для компании Bolin Webb.
Что вы можете еще рассказать о ручках бритв?
Верхняя часть бритвы вылита из металла и покрыта автомобильной краской высочайшего качества (той же, что
красит свои автомобили Aston Martin). Это делает поверхность очень гладкой и влагостойкой – ее качество
безупречно. Для каждой из коллекций выбраны свои цвета. Нижняя часть бритвы сделана из высококачественной
термопластической смолы, покрытой антибактериальным эластомером. Это обеспечивает гигиену и удобный хват.
Почему люди покупают эти вещи?
Bolin Webb задает бритью новое, замечательное, эстетическое направление. Мы не видим причин, по которым мода,
эстетика и современные тренды не могут быть применены к сфере бритья. Наша продукция – доступная по цене и
по-настоящему классная. Это отличный подарок для себя или кого-то, кто вам не безразличен.

Бритвы Bolin Webb серий R1 и R1-S
Какие лезвия используются?
К этим бритвам подходят сменные кассеты Mach3 от Gillette, которые можно найти в любом супермаркете. К ним НЕ
подходят лезвия Gillette Fusion или какие-либо другие, кроме Gillette Mach3.

В чем разница между бритвами R1 и R1-S?
Разница только в цветах. R1 представлены в белом, серебристом, черном и графитовом цветах. R1-S – в более ярких,
активных цветах, включающих красный, желтый, синий, оранжевый. Другие цвета и оттенки возможны при
производстве под заказ.

Бритвы Bolin Webb серии X1
Какие лезвия используются?
К этим бритвам подходят сменные кассеты Fusion от Gillette, которые можно найти в любом супермаркете. К ним НЕ
подходят лезвия Gillette Mach3 или какие-либо другие, кроме Gillette Fusion.
В каких цветах представлена серия Х1?
В этой серии есть 2 базовых цвета, сочетающихся с различными акцентами. Серебристый сочетается с глянцевым
белым, матовым черным, красным и синим металликом. Черный базовый дополнен черным акцентом. Другие
сочетания возможны при производстве под заказ.

Продажи и маркетинг Bolin Webb
Где продаются бритвы Bolin Webb?
Сейчас Bolin Webb продается в знаменитом Лондонском универмаге Harrods и в других крупных торговых центрах
Великобритании. Также они встречаются в магазинах подарков и модных аксессуаров. Уже есть представленность в
некоторых странах Европы и Северной Америки. Мы представляем марку на российском рынке: http://www.muehleshaving.ru/more_brands/bolin_webb/
Можно ли специально заказать для меня товар, которого нет в ассортименте на вашем сайте, но есть – на сайте
в Германии/Англии?
Да, но учтите, что данная услуга займет достаточно долгое время - 1-2 месяца.
Какова рекомендованная розничная цена?
Рекомендованная розничная цена для России представлена на нашем сайте, и согласована с производителем –
Bolin Webb Ltd.

