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«Жемчужины» Perlen PEN 2014 

Ситуация + Цель 

Ситуация 

 

• «Жемчужины» C.KREUL  Perlen PEN имеют большую популярность на мировом рынке 

среди продукции по текстилю JAVANA TEXTIL  

• Краску JAVANA TEXTIL Perlen PEN необходимо закреплять в духовом шкафу 

• В дизайне бумаги и открыток сегодня под пристальным вниманием находятся элементы 

из «жемчуга»  
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Цель 

 

• Повысить качества продукта (разработан новый рецепт) 

• Расширить область применение Perlen PEN и привлечь новых потребителей в области 

моды, дизайна открыток и декорирования аксессуаров   

Фотографии: Dawanda.de 
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1. Повышение качества 

 

• Разработка рецепта: 

• Фиксация красок на воздухе 

• Без использования духового шкафа! 

• Доработка оттенков: ещё более яркие, более интенсивные цвета (золото, серебро, роза) 

• Изменение названий цветов на более привычные и понятные: 

• Антрацит   Чёрный 

 

• Роза          Розовый 
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Изменения 
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2. Новое применение  
 
Теперь «жемчужины» Perlen PEN не только на тканях и текстиле: аппликаторы Perlen PEN 

могут также использоваться и на бумаге (открытки, скрапбукинг) и при разработке 

аксессуаров декора. 

 

• Новые примеры можно посмотреть в интернете 

• Описание на этикетке (в том числе на русском языке) 

• Страничка в каталоге (русская версия)  
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Изменения 

3. Новый внешний вид 

 

•Ориентация на новые целевые группы 

•Краткая, чёткая инструкция на этикетке Perlen PEN  

•Продукт расширяет свои возможности, оставаясь под брендом JAVANA 

•Упоминание о новой фиксации: без  фиксации в духовом шкафу! 

•Этикетка с инструкцией на 6 языках: D, GB, F, E, I, RUS 

•К продукту прилагаются информационные материалы (инструкция по применению, 

изображение, натуральная выкраска, страничка в каталоге и проспект) 
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Изменения 

4. Новый цвет 

 

• Прозрачный (Арт. 92332) как стекло: при нанесении краска молочного цвета, но при 

высыхании становится прозрачной, как капля росы. Через «жемчужину» видна 

поверхность, на которой она лежит. 
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Информационные материалы 

Маркировка 

 

• Презентация в едином стиле 

• Маркировка на двух языках: D + GB 
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Области применения – Аксессуары Деко 
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Области применения – открытки 
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Области применения – ткани и текстиль 
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Информация о продукте 

Общая информация 

• Артикул + штрих код для 11 оттенков остались прежними 

• Старые Perlen Pen нельзя комбинировать с новыми аппликаторами: разный состав 

красок, разная фиксация (новые краски закрепляются на воздухе, без использования 

духового шкафа; предыдущий аналог перед стиркой требовал закрепления в духовом 

шкафу) 

• Новый прозрачный цвет: не входит в состав торгового модуля  

 

Рекомендации магазинам и торговым залам 

• Предыдущий аналог и новые Perlen PEN не размещать на одном дисплее 

• Выкраска и маркировка должны быть заменены и более не использоваться 

  

Поставка: 

• Уже в продаже! 
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Описание нового продукта 

«Жемчужины» JAVANA Perlen PEN 

• Для создания «жемчужин» с эффектом металлик, гладких на ощупь. 

• Универсальные. Могут наноситься на текстиль (светлый и тёмный), бумагу, дерево, 

металл, стекло, кожу, пластик и другие поверхности. 

• Для использования в области моды, декоративных аксуссуаров и украшения 

открыток, конвертов, приглашений. Идеально подходят для Скрапбукинга.  

 

Свойства: 

• На водной основе 

• 11 оттенков с высокой интенсивностью цвета и покрывными способностями 

• 1 прозрачный как стекло цвет : при нанесении краска молочного цвета, но при высыхании 

становится прозрачной, как капля росы. Через «жемчужину» видна поверхность, на 

которой она лежит 

• При высыхании краска становится гладкой с эффектом металлик 

• Не требует закрепления: фиксация сушкой на воздухе 

• Декорированные ткани стирать в специальном мешке для стирки или с изнаночной 

стороны при температуре до 40°C  
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«Жемчужины» Perlen PEN 2014 

Применение 

Инструкция по применению: 

«Жемчужины» Perlen PEN наносятся точечно. Завершая наносить краску, носик аппликатора 

необходимо заворачивать, чтобы «жемчужина» получилась абсолютно  круглой, без рваных 

краёв. Размер «жемчужины» зависит от количества нанесённой краски. Оставить сушиться 

при комнатной температуре. Не сушить феном. Не требует закрепления в духовом шкафу. 

 

При нанесении на ткань: 

Идеально подходит для хлопковых и смешанных тканей с содержанием синтетики не более 

20 %. Смойте с ткани крахмал и другие вещества, которыми она может быть обработана. 

Украшенную ткань оставьте сушиться на 24 часа. Стирать в специальном мешке для стирки 

или с изнаночной стороны при температуре до 40ºC.  Гладить только полностью высохшее 

изделие с изнаночной стороны с лёгким нажатием. 

 

В сочетании с JAVANA TEXTIL GLITTER и METALLIC: 

Цвета идентичны оттенкам JAVANA TEXTIL GLITTER и METALLIC. Сначала нанесите краску с 

эффектами Glitter- и/или Metallic, оставьте сушиться при комнатной температуре на 6 часов, 

затем закрепите рисунок в духовке при температуре 150ºC в течение 8 минут. Затем можно 

дополнить рисунок «жемчужинами» Perlen PEN и оставить сушиться при комнатной 

температуре. 
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