Дом и интерьер:
полотенца
подушки
пледы
подносы
подсвечники
френч-прессы
формы для выпечки
тостеры, выжигающие
логотип на хлебе

Дом и интерьер
Хотите, чтобы полотенце с вашим логотипом стало для
ваших клиентов любимым, чтобы ваши бокалы с радостью
ставили на стол, чтобы в ваших формочках пекли печенье
для домашних праздников? Хотите, чтобы чувство дома
у ваших клиентов на рефлекторном уровне было связано
с запахом свежих тостов, приготовленных в подаренном
вами тостере?

Удачно придуманный и продуманный подарок в этом
случае будет ассоциироваться у получателей с теплом
домашнего очага, с улыбками близких, с тихими семейными
радостями. А значит, и ваш бренд будет вызывать самые
теплые чувства. Сделайте так, чтобы клиент пригласил
вас в гости!

Полотенца
Банные и пляжные полотенца, полотенца для отелей, кухонные,
спортивные, для гольфа
> Материал: хлопок различной плотности
> Методы брендирования:
		 – тканый логотип (2-4 цвета)
		 – жаккардовое плетение в бордюре
		 – печать по шкале Pantone
		 – полноцветная печать
		 – логотип, выполненный в технике «высокая и низкая петля», однотонный
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 9 недель
> Дополнительные возможности:
		 – тканый и печатный лейбл
		 – подарочная упаковка
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Полотенца для головы

Небольшой, но такой полезный подарок порадует каждую
женщину. Вниманию салонов красоты и косметических
фирм, фитнес-клубов, спа-центров и других компаний, чьи
услуги адресованы представительницам прекрасного пола
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Скрученные полотенца 2D, 3D
> Материал: хлопок различной плотности
> Стандартные и индивидуальные формы
> Метод брендирования: вышивка
> Минимальный тираж: 100 шт.
> Срок: от 9 недель
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Подушка декоративная
> Материал: плюш, флис, сатин
> Наполнение: синтетическое волокно
> Метод брендирования:
		 – аппликация, сублимационная печать, тканый, печатный лейбл, стразы
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 3 недель

В Древнем Египте подушки использовались для сохранения
прически, поэтому их делали из дерева, фарфора, металла
или камня, с обязательной выемкой для головы. Первые мягкие
подушки появились в Древней Греции. Это были предметы
роскоши, символы статуса. На них возлежали за пиршественными столами. На Руси расшитые подушки обязательно
включали в приданое. И хоть сейчас подушки стали вполне
обыденным предметом, расшитая и декорированная
подушка может служить украшением любого интерьера
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Плед из флиса
Пледы – это всегда тепло и уют. Такой подарок радует и в зимние холода,
и в сезон летних отпусков, во время дачного отдыха и пикников на природе. Дарите тепло своим клиентам и партнерам. Они это оценят!
> Материал: флис различной плотности
> Индивидуальные размеры
> Методы брендирования:
– вышивка, печать, аппликация, тканый, печатный лейбл
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 9 недель
> Дополнительные возможности:
– цвет флиса по шкале Pantone
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Поднос на подушке
> Материал:
		 – рамка: сосна

Поднос барный
На подносы наносится высококачественное противоскользящее
покрытие, которое позволяет удерживать предметы при наклоне
подноса до 45 градусов

		 – ткань подушки: полиэфир

> Материал: пластик

		 – наполнение: полиуретановые шарики

> Стандартные размеры и формы

> Размер: 34 х 44 см, высота подушки – 6 см

> Методы брендирования:

> Методы брендирования: полноцветная печать

		 – пластик, цвет по шкале Pantone

> Минимальный тираж: 100 шт.

		 – полноцветная печать

> Срок: от 6 недель

> Минимальный тираж: 100 шт.
> Срок: от 6 недель

Поднос, который хорош и для чаепития, и для
перекуса, и как подставка для ноутбука. Так ваш
бренд всегда будет под рукой у клиента
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Подсвечники
> Материал: стекло, металл
> Методы брендирования:
		 – деколь
		 – логотип, вырезанный на металле
		 – флокирование
> Минимальный тираж: 2000 шт.
> Срок: от 10 недель

184

Френч-пресс
> Материал: металл, стекло
> Емкость: 350 мл, 600 мл, 800 мл

Формы для выпечки
Форма для выпечки может воспроизвести ваш бренд-персонаж или
логотип. Вкусное решение!

> Методы брендирования:

> Материал: силикон (безопасен при использовании в духовке)

– индивидуальный дизайн металлической основы

> Индивидуальные формы и размеры

> Минимальный тираж: 1000 шт.

> Mетоды брендирования: цвет по шкале Pantone

> Срок: от 9 недель

> Минимальный тираж: 3000 шт.

> Дополнительные возможности:

> Срок: от 8 недель

		 – подарочная упаковка с индивидуальным дизайном
		 – комплектация кружками аналогичного дизайна

Тепло и забота, прозрачность и открытость –
все это можно передать, подарив партнерам или
сотрудникам френч-пресс. А еще такой подарок
подчеркнет современный уровень товаров и услуг.
Ведь это усовершенствованный заварочный
чайник: только он годится и для чая, и для кофе
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Тостеры, выжигающие
логотип на хлебе
> Материал: пластик
> Метод нанесения:
		 – цвета корпуса по шкале Pantone
		 – печать на корпусе плашечными цветами по шкале Pantone
		 – индивидуальная форма для выжигания логотипа
> Минимальный тираж: 500 шт.
> Срок: от 9 недель
> Дополнительные возможности:
– подарочная упаковка с полноцветной печатью

Запах свежеподжаренных тостов,
домашнее тепло, и на каждом кусочке
хлеба – ваш логотип или даже доброе
пожелание. Отличные идеи для тех,
кто несет уют: для строительных
и мебельных компаний, для компаний,
работающих в сфере FMCG и многих
других
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Кейс «Мировой плед»
Автор: рекламное агентство «Кудыкина гора» (Омск)
Целевая аудитория: существующие и потенциальные клиенты
Задача: обеспечить прирост заказов в преддверии новогоднего сезона; проинформировать
о многообразии подарочной продукции, представленной в ассортименте компании
Идея: подарить плед как символ тепла и уюта, который поможет представить «Кудыкину гору»
как надежного партнера, вызовет положительные ассоциации, будет напоминать о компании в нерабочее время

Варианты реализации
1 Разместить логотип и слоган «Мировые сувениры» на готовом
пледе. Слоган обыгрывает два значения слова «мировые»:
1) со всего мира; 2) самые лучшие.

Превратить плед в каталог, показывающий, что в ассортименте
компании есть подарки из самых разных стран. Изготовить по индивидуальному дизайну плед, где по всему полю будут нанесены рисунки
с изображением подарков и флагов стран, где они производятся.
Дополнить визуальный ряд слоганом «Мировые сувениры».
2

Подарок дарить в честь дня рождения компании при личной встрече –
с благодарностью за работу или с пожеланием сотрудничества. День
рождения компании «Кудыкина гора» приходится на сентябрь.
Удачное время, чтобы напомнить о своих услугах в преддверии
новогоднего сезона.
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