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Rozmowa z Marzeną Pudłowską, współwłaścicielką Kris Line Sp. z o. o.

 � W jaki sposób walczą Pań-
stwo o klienta na konkurencyj-
nym rynku?
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 � Czy na Państwa zmysłowe ko-
lekcje może pozwolić sobie każ-
dy, niezależnie od zasobności 
portfela?

Dzisiejszy świat sta-
wia przed kobietami 
ogromne możliwości 
i  wyzwania. Każda 
z  nas stara się im 
sprostać. W naszej 
codzienności chcemy 
się spełniać na każ-
dej płaszczyźnie. 
Sukcesy zawodowe 
pragniemy pogodzić 
z  życiem rodzinnym, a  nasz 
rozwój duchowy i  intelektu-
alny z  doskonałym wyglądem 
i samopoczuciem.
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Natalia Zarzeka
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 � Kris Line pobudza 
zmysły swoich klien-
tek, proponując bieli-
znę w niemal każdym 
rozmiarze. Kiedy roz-
poczęła się Państwa 
przygoda na rynku 
w tej branży?
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 � W ciągu osiemnastu lat z nie-
wielkiej firmy staliście się więc 
Państwo prężnie działającym 
przedsiębiorstwem produkcyj-
nym. Proszę przedstawić pełną 
ofertę firmy.
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 � W jaki sposób firma Kris Line 

przyczynia się do komforto-
wego i  zmysłowego samopo-
czucia kobiet w każdym wieku 
i rozmiarze?
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 � W jaki sposób?
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 � Dowodem na najwyższą ja-
kość Państwa produktów jest 
tegoroczna nominacja do tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2010. Proszę 

opowiedzieć o polityce jakości 
realizowanej w Państwa firmie?
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 � Jaka jest pozycja firmy 
Kris Line na rynku branży 
bieliźniarskiej?
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 � Jak Kris Line planuje najbliż-
szą przyszłość ?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

 � BARTEK jest najbar-
dziej rozpoznawalną 
marką obuwia dzie-
cięcego w  Polsce, co-
raz bardziej docenianą 
i pożądaną za granicą. 
Co wpłynęło na zdoby-
cie pozycji lidera? 
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 � Co wyróżnia BARTKA na tle in-
nych marek?

�� ;+?3C'� �����	��� 
	�
������	�� ��
�������#� ����
��	���� �	�
��#� �� ����
����
����� ����
����� 
��� ���
�����
�	�
�����#� ��	� ������������
� ��
����
�����	��������%�����
�
������� �
� �������� �$�
�����
�
����	#�
���
�������������
����
� �������
� �
���������
����������	�
�
�������
�$��
�����!��	��������
	� $�������

���
�	����� ��� ��������
�	� ��� �������������� �� ��������
�	����	�	�	������
�
�
���#��
�

�
������ ��� �
���
�
������ $�����
��	�
����,�������#�� 	�����
��
�	�������
�
�����

������	��!�������
�$���	� ������ �� ���
�������	��� �
����
�������#��
����������
�������
*���� $������

�
	������	����
�
�������� ��	�
�
�

���������
�����������
���	�
��� ������������ 	��
�	���
�� �����
�
�����	���� �������	�
����	�� �� ��������	��� �
�$�
�������
 $������&
����#���
�$�
���	������
����� 
����������
�
���$��	��
������
�
��������

 � O jakie rozwiązania chodzi?
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 � Na czym polega unikatowość 
takiej technologii?
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 � To znaczy?
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 � Co nowego zaproponuje nam 
BARTEK w najbliższym czasie?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 
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 � Dlaczego Polki tak chętnie 
wybierają Państwa produkty?
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 � Czy skóra Polek aż tak bar-
dzo różni się od cery Europejek 
z  południa czy północy konty-
nentu, że koniecznym jest stwo-
rzenie dla nich specjalnej linii 
produktowej?
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 � Czy taka polityka nie ograni-
cza Państwa ekspansji na rynki 
europejskie?
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 � Firma Soraya kojarzona jest 
głównie z  produktami do twa-
rzy. Czy tak już zostanie?
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 � Jak takie działania wpływają 
na pozycję firmy na rynku?
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 � Czy równie ważne są dla Pań-
stwa relacje wewnątrz firmy?
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 � Na koniec naszej rozmowy 
proszę powiedzieć, czym So-
raya zaskoczy rynek w najbliż-
szym czasie? 
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 � Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler

„Jak pięknie dziś wyglądasz!” 
- to zdanie chce słyszeć każda 
kobieta. Najlepiej codzien-
nie, nie tylko od koleżanek, 
ale szczególnie od mężczyzn.  
O pięknym wyglądzie, oprócz 
stroju, świadczy przede wszyst-
kim zdrowy i zadbany wygląd. 
By taki osiągnąć, warto stoso-
wać dobre i skuteczne kosme-
tyki. W ofercie firmy Soraya 
panie znajdą ich bardzo wiele.
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Krzysztof Stadler
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Natalia Zarzeka

reklama

 � W 1994 roku spółka Mitex za-
czynała na rynku jako firma ku-
piecka, która w  założeniu miała 
zajmować się dystrybucją i  han-
dlem tekstyliami. Dzisiaj są Pań-
stwo prężnie działającą spółką no-
minowaną do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO w największym projako-
ściowym konkursie w Polsce. Pro-
szę przypomnieć czytelnikom, jak 
wyglądały początki firmy Mitex.
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 � Są Państwo jedynym - na ska-
lę europejską - producentem bie-
lizny korygującej dla mężczyzn. 
Jest to ogromny sukces, a jedno-
cześnie wyzwanie, aby przekonać 
polskich mężczyzn do tego specy-
ficznego rodzaju bielizny.
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 � Mitex w dalszym ciągu jest fir-
mą, której produkty z oddaniem 
hołdują kobiecej naturze.
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 � Jakich nowych przedsięwzięć 
podjęli się Państwo w  ostatnim 
czasie? 
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 � Jak uzyskanie tytułu JAKOŚĆ 
ROKU za rok poprzedni wpłynęło 
na Państwa działalność? 
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 � Czego można Państwu życzyć ?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Rozmowa z Wojciechem Kunikowskim, prezesem zarządu Mitex Sp. z o.o.

Fabryka Kosmetyków Hean 
z  Krakowa to producent 
z 30-letnim doświadczeniem. 
W ostatnich latach z sukcesem 
zakończyła proces rewitaliza-
cji marki, poszerzając jedno-
cześnie swoją ofertę.
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Monika Klimczyk
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Zmysłowa elegancja, odro-
bina pikanterii i  nowocze-
sne wzornictwo to składniki 
pewnego przepisu na sukces 
w  branży bieliźniarskiej. 
Potwierdzając tę teorię, 
marka Passion nieprzerwanie 
od kilku lat święci triumfy na 
polskim rynku bielizny na spe-
cjalne okazje.

�� )� �����
��������������
�, ���� ����
���������������
�������������
��������	���!��
���������� ���
��(������	����
��,	��� ��,� ��
�
�����������
������� ��
��
�� ������ ����
�����������������!�������
���$+2&34�5&26�?57*5&�
����� �!�������!���!���� ��
������������!����������
�������$����(���	��������
���� ��!��,���������������
�������!�����#����������
�������������������	�����
������������ �����!����
������������	����� �����
������������!�!����

&	�
�� ������� !�����
(�� �� ����("�� �������� ����
���������	������!�����
��
������ ����
��� $� � �������
��,� ������ 	�������� � ��,�
!�� ������ ���!����� �� 	��
��������� .CAA� �C�� ���
�� ������������ �� �	����
���������������� ������
����"� ������ ����,� �����
	��!���,�

���������������


	1029ZPUZ1005-1app
	1029ZPUZ1006-1app
	1029ZPUZ1007-1app
	1029ZPUZ1008-1app



