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Мои клиенты находятся в разных уголках планеты, и каждый из них в своем 
деле производит великолепные товары и предоставляют наилучшим образом 
услуги. Я очень тщательно изучаю продукт каждого клиента в своей работе с ним. 

В своей работе с клиентами я много внимания уделяю именно мнению их 
клиента о продуктах либо услугах.  

В случае работы с компанией, производящей носки ООО ПК ЭВЕРНИТ, и её 
основателем Щербиной Ириной Валерьевной, я обратил внимание на то, что очень 
много внимания уделяется тому, что носки очень комфортные, долго сохраняют 
первичную форму, долго служат владельцу и прочее.

Я привык доверять своим клиентам, и тому, что они говорят. И когда Ирина 
рассказывала о том, что они производят очень комфортные носки, и я долгое 
время не мог понять, как они могут быть еще комфортнее. Вроде это всего лишь 
«кусок» ткани, который надевают на ногу и все.

Как же я ошибался! 
Обычно у меня к носкам был очень простой подход - чем дешевле, тем 

лучше, т.к. все равно их скоро выбрасывать, все равно такой же кусок ткани, все 
равно сильных отличий нет. 

Повторюсь - как же я ошибался! Носки могут быть КОМФОРТНЫМИ! 
Я решил проверить это на себе, могут ли быть носки комфортные?Когда 

впервые я надел носки ООО ПК ЭВЕРНИТ, первое впечатление было такое: «Черт, 
а я надел вообще носки?», - т.е. я их не чувствую на ноге. Они очень легкие, 
хорошо держат форму, не растягиваются, нигде ничего не сползает и прочее… Я 
заказал разного плана носки - под деловую и повседневную одежду и носки для 
занятия спортом. 

Я стал проверять носки ООО ПК ЭВЕРНИТ в более жестких условиях, чем 
обычно носил их. Если обычно я менял пару каждый день, то эти носки оставлял на 
день-два позже, с идеей, что запах у них все-таки появится. Запаха не было.  

Потом я стирал по 5 раз подряд с идеей, что они растянутся. Нет, не 
растянулись. Носки сохраняют такую же форму как и после покупки и идеально 
сидят на ноге, не создавая дискомфорта.  

Они по-настоящему не создают дискомфорта на пути к своим собственным 
целям!

Ирина, спасибо больше за столь отличный продукт, который необходим 
каждому на этой планете!
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