Уважаемые партнеры!
Вы уже знаете, что с июня 2017 мы начинаем постепенно менять внешний вид
мешков Purina®. В этом сообщении мы хотим поделиться с Вами информацией: для чего
мы это делаем, какие именно изменения произойдут, а что останется неизменным, как
будет проходить переход на новую упаковку и какую маркетинговую поддержку мы
планируем в процессе перехода.

Почему мы это делаем?
При покупке премиальных кормов, каким являются корма Purina®, покупатель
обращает внимание не только на его качественные характеристики, но и на имидж

продукта: наличие информации о нем, сопроводительные материалы, и, конечно, его
внешний вид.
Новый внешний вид упаковки станет более современным, на нем появится
название линейки продуктов, информация о массе продукта и сопроводительный текст,
что привлечет большее внимание потребителя. При этом он останется таким же ярким и
привлекающим внимание покупателя. Мы сделали больше акцента на логотипе и
названии корма и сохранили преемственность цветов мешка, чтобы потребители без
труда нашли любимый корм в новой упаковке.
Что изменится?
Изменится только дизайн мешков. Мы постепенно введем в оборот мешки с новым
дизайном для всех видов упаковки: 40кг, 25кг, 10кг. Новые 5кг мешки, которые мы сейчас
тестируем и готовим к запуску, выйдут сразу в новом дизайне.
Что не изменится?
Изменение внешнего вида упаковки никак не повлияет на состав и питательность
кормов, их качество, а так же не отразится на цене кормов.
А так же останется неизменным размер, качество и материал самих мешков.
Когда мы заменим полностью всю упаковку?
В первую очередь мы заменим мешки для птицы и кроликов. Остальные виды
мешков будем менять постепенно по мере выработки старой упаковки со складов.
Какая поддержка планируется для информирования населения о смене
внешнего вида упаковки?
Мы планируем разместить информацию о новом виде упаковки с фотографиями
на нашем сайте. Отправим Вам качественные фотографии новой упаковки, чтобы Вы
могли использовать их на своих сайтах.
Мы так же готовим к выпуску красочные постеры для магазинов и паллетных точек,
которые будут привлекать внимание покупателя к новой упаковке.

С уважением, Команда Purina®

