Очистители для экранов
планшетов и телефонов

Чехлы для планшетов

Перчатки для планшетов
и смартфонов

Аксессуары
для мобильных устройств
Если вы ставите во главу угла функциональность и актуальность подарков, старайтесь ориентироваться именно
на каталог «Уникум». Любые новые идеи, еще не «раскрученные» мировой промоиндустрией, уже доступны
для реализации. Пока ваши конкуренты только знакомятся
с новыми каталогами складской продукции, вы уже завоевываете клиентов с помощью хитов продаж будущего

сезона. Звучит заманчиво? В разделе «Аксессуары для
мобильных устройств» представлены яркие примеры
самых современных подарков: натуральные фетровые
чехлы для планшетов, теплые перчатки для работы с сенсорными экранами и другие интересные и полезные
предметы. Идите в ногу со временем, выбирайте подарки
из этого раздела!

Чехлы из микроволокна
Чехол из микроволокна идеально подходит как для защиты мобильного
телефона, камеры, компакт-диска, очков от внешних воздействий, так
и для очистки дисплея и линз
> Материал: микроволокно
> Размер: возможны различные размеры чехлов
		 11 х 7,5 см, 16 х 9 см, 9 х 9 см, 15,5 х 6 см
> Метод брендирования: цифровая полноцветная печать с двух сторон
> Минимальный тираж: 2000 шт.
> Срок: от 8 недель
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Аксессуары для мобильных устройств

Зимние перчатки
для сенсорных экранов
> Материал:
		 – акрил, шерсть
		 – специальный проводящий материал на активных пальцах
> Методы брендирования: печатный, тканый лейбл
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 8 недель

В 2011 г. в мире было продано около 400 миллионов устройств
с сенсорными экранами. Прогноз по продажам на 2012 год – более
600 миллионов. Сколько ваших клиентов среди этих миллионов?
Теплые перчатки с проводящим материалом – отличный подарок
для российских пользователей. Удачный рекламный ход для динамичных и современных компаний, стремящихся продемонстрировать
заботу о потребителе
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Аксессуары для мобильных устройств

Салфетки-очистители
из микроволокна
Легкая немнущаяся ткань, идеально протирающая поверхности.
Очистители предназначены для очков, линз фотоаппаратов, экранов
мобильных телефонов и мониторов
> Материал: микроволокно
> Метод брендирования:
		 – шелкография
		 – полноцветная печать с одной стороны
		 – тиснение логотипа
> Минимальный тираж: 2000 шт.
> Срок: от 7 недель
> Дополнительные возможности: упаковка
		 – конверт ПВХ
		 – бумажная вставка
		 – бумажный конверт

Владельцы салонов оптики и сотовой связи, дистрибьюторы фото- и видеотехники, не пропустите!
Эти подарки словно специально созданы для ваших
клиентов. Недорогой и функциональный презент можно
вручить за покупку или заказ, а можно разыграть вместе
с более дорогими призами. Очиститель – это мягкая
«визитная карточка» компании. Он всегда хранится
рядом с очками, фотоаппаратом или планшетом
и позволяет вашим покупателям видеть мир в ярких
красках и без помех!

4

Очистители для экранов
мобильных телефонов
Пленка ПВХ

ПВХ

> Материал: пленка ПВХ (лицо), микроволокно (оборот)

> Материал: ПВХ (лицо), микроволокно (оборот)

> Размер: индивидуальные размеры и формы

> Размер: индивидуальные размеры и формы

> Методы брендирования:

> Методы брендирования: цвета изделия по шкале Pantone

		 – печать по шкале Pantone

> Минимальный тираж: 3000 шт.

		 – полноцветная печать

> Срок: от 7 недель

> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 7 недель
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Аксессуары для мобильных устройств

Чехлы из фетра
> Материал: фетр, экологичный, возобновляемый материал
> Размер:
		 – стандартные формы и размеры
		 – индивидуальные формы и размеры
> Метод брендирования: окраска по шкале Pantone
> Минимальный тираж: 500 шт.
> Срок: от 8 недель
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Фетр – древнейший материал в истории культуры. Еще в эпоху
неолита азиатские кочевники научились валять овечью шерсть
и шить одежду и мобильные жилища – юрты. Популярность фетра
легко объяснить: для производства необходимы только шерсть,
горячая вода и ручной труд. В наши дни этот материал снова
входит в моду: он экологичен, легко окрашивается, не сыплется.
Выполненные из фетра чехлы для хай-тек устройств не только
защищают от царапин и ударов, но и делают современные технологии немного теплее и ближе. Задумайтесь о таком подарке,
если ваша компания следит за модой, проповедует «зеленые»
идеалы и любит дарить тепло

Аксессуары для мобильных устройств

Кейс «Экран вашего iPad»
Автор: рекламная группа «Харсика и партнеры» (Москва)
Целевая аудитория: существующие и потенциальные клиенты
Задача: показать на собственном примере, что, применяя в коммуникациях практичные
и, казалось бы, привычные подарки, можно и нужно оставаться ни на кого не похожим
Идея: подарить чехол для планшетника: это популярный, практичный и модный аксессуар,
которым будут пользоваться. Изготовить его из фетра

Варианты решений
Использовать для чехла материалы в фирменных цветах. Логотип
компании разместить на шильде, там, где обычно пришивают бирку
с лого популярного бренда-производителя.
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Решили изготовить на заказ чехол серого (фирменного) цвета.
В чехле – карманы, предназначенные для визиток-рубрикаторов
с информацией о разных направлениях деятельности компании.
Таким образом, чехол становится похож на экран планшетника –
с иконками, раскрашенными в фирменные цвета компании-дарителя.
Визитки с информацией меняются в зависимости от того, кому преподносится подарок (индивидуальный подход). Но одна визитка со слоганом
«Harsika AG: эффективные имиджевые решения» присутствует в любом
подарке.
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