
Solutia Europe bvba/sprl,*
a subsidiary of Eastman Chemical Company
Corporate Village – Aramis Building
Leonardo Da Vincilaan 1

1930 Zaventem
BELGIUM
* RPM/RPR Brussels 0460.474.440 Registered 

seat: Chaussée de Boondael 6,1050 Brussels

Уважаемый партнер компании LLumar,

Оконная пленка LLumar уже более 15 лет присутствует на рынке России, и 
за этот период мы завоевали неоспоримую репутацию, ассоциирующуюся с 
качеством, надежностью и эффективностью. 

Сейчас Performance Films (CPFilms), производитель продукции LLumar, 
является подразделением глобальной компании Eastman Chemical Company, –
производителем специализированных химических продуктов. Наши 
производственные мощности расположены в г. Мартинсвилль, штат Вирджиния, 
США, на одном из крупнейших и наиболее интегрированных объектов по 
изготовлению окон и пленочных покрытий в мире. Мы обслуживаем клиентов 
почти в 100 странах.

Бренд LLumar сейчас претерпевает серьезные изменения глобального 
масштаба, и в поддержку этих инициатив мы недавно пересмотрели 
свои маркетинговые и дистрибутивные модели в России с тем, чтобы 
усовершенствовать поставки и сервис для наших клиентов.

Мы знаем, что наш бренд высоко ценится российскими потребителями. Однако 
иногда им непросто понять разницу между продукцией LLumar, отличающейся 
высочайшей эффективностью, и более дешевыми и менее качественными 
пленками конкурентов.  В дальнейшем мы намерены наносить логотип LLumar 
на самой пленке (а не на подложке) для всех типов автомобилей, чтобы у 
клиентов не было сомнений в том, что на их авто установлена именно пленка 
LLumar. Логотип отчетливо заметен и остается на пленке вплоть до установки. 
После установки его можно удалить с помощью раствора чистящего средства. 
Эта инициатива развеет любые сомнения; очевидно, что IF IT DOESN’T SAY 
LLUMAR, IT’S NOT (Если нет логотипа LLumar, значит это не LLumar). 

Кроме того, пленка LLumar будет поставляться в Россию в новой упаковке 
– это часть наших усилий по глобальному ребрендингу. Внешний вид всех 
маркетинговых материалов под брендом LLumar будет обновлен, и мы будем 
информировать вас обо всех происходящих изменениях. Так выглядит новая 
упаковка, которая постепенно заменит старый дизайн:



Eastman сообщает, что нашими официальными дистрибьюторами в России 
являются следующие две компании. Приобретая продукцию у этих компаний, 
вы гарантировано получите пленку LLumar:

Если у Вас есть сомнения в том, где приобрести продукцию LLumar, свяжитесь, 
пожалуйста, с компанией Eastman: info@LLumar.eu.

Мы очень рады нашему деловому партнерству и надеемся на очередной год 
плодотворного сотрудничества, который поможет укрепить позиции оконных 
пленочных покрытий LLumar в качестве бренда класса премиум в России.
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