Шапки, шарфы

Толстовки,
футболки, жилеты

Рукавички,
митенки, гетры

Резиновые сапоги,
пляжные тапки

Одежда и аксессуары
Одежда и аксессуары – отличное место для рекламных
сообщений. Но не всякой компании удается добиться того,
чтобы ее подарки носили. Зато, если получается, это
дорогого стоит. Это значит, что бренд смог идти в ногу с той
модой, которой следует его целевая аудитория, смог стать
частью ее стиля жизни.

Мода в промоодежде давно уже не отстает от Большой
Моды. Самые последние веяния, самые острые тренды
и самые смелые дизайнерские решения подхватываются
промоиндустрией. Не отставайте от моды! Пусть ваши
менеджеры станут соавторами и творцами интереснейших
новинок сезона. Творите, выдумывайте, пробуйте!

Шейные платки
и банданы
> Материал: хлопчатобумажная ткань
> Индивидуальные размеры

Шарф, шапка
с полноцветной
печатью
> Материал: сатин, джерси, флис

> Методы брендирования: печать по шкале Pantone

> Стандартные и индивидуальные формы и размеры

> Минимальный тираж: 300 шт.

> Методы брендирования:

> Срок: от 3 недель

		 – печать по шкале Pantone
		 – полноцветная печать
> Минимальный тираж: 500 шт.
> Срок: от 8 недель
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Кепки по индивидуальному
дизайну. Мастер-класс
> Минимальный тираж: 500 шт.
> Срок: от 8 недель

5. Определяем цветность нанесения

1. Выбираем форму кепки

6. Выбираем метод брендирования

– количество и расположение клиньев

7. Выбираем тип, материал и цвет застежки

2. Выбираем тип козырька и вид сшивки

8. Определяем материал и цвет кнопки

– стандартная сшивка

и вентиляционных отверстий

– индивидуальный крой
3. Выбираем материал и цветовое решение бейсболки
4. Определяем места для брендирования

Количество клиньев
Место нанесения
на лобовые клинья
на затылочные клинья
на боковые клинья
		 справа
слева
на хлястик
на козырек
		 сверху
cнизу
на кант
наружный вшивной лейбл
		 печатный тканый
внутренний вшивной лейбл
		 печатный тканый
внутренняя лента
		 печатная
тканая
на застежку

Кнопка, материал
металл
ткань

Материал
хлопок
		 120 г/м2 260 г/м2
велюр
джинсовая ткань
сетка
полиэстер
микроволокно
Застежка
металл
ПВХ
ткань с липучкой
резинка
без застежки

Методы нанесения
шелкография
вышивка 2D
вышивка 3D
шеврон светоотражающий
шеврон ПВХ
тиснение
штамповка
стразы

Козырeк, тип
плоский
сэндвич
с кантом
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Отверстия, тип
люверс
обшивные

Кнопка контрастного
цвета, тканевая
Вышивка 2D
4 цвета, на лобовом клине

Отверстие обшивное

Застежка тканевая
с липучкой
Козырек сэндвич, сшивной

Вшивной лейбл, тканый
Вышивка 2D на боковых клиньях
и хлястике

Печать логотипа
на внутренней ленте

1

2

Шелкография
по всей поверхности кепки

3

Вышивка 3D, тканый
логотип по канту козырька.
Сшивной козырек

4

5

Стразы, вышивка 2D
на обратной стороне козырька

Вышивка 2D над хлястиком,
штамповка логотипа на
металлической застежке

Вышивка 3D, цвет материала
по шкале Pantone

6
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Вышивка 2D, 3D на лобовом клине.
Сшивной козырек

Одежда и аксессуары > Мастер-класс

Футболки и рубашки поло
по индивидуальному дизайну.
Мастер-класс
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 8 недель

Оптимальная плотность:
– для футболок: 150-160 г/м2
– для поло: 180-200 г/м2

1. Выбираем футболку или рубашку поло
2. Определяем материал и цветовое решение изделия

Для придания эластичности и долговечности
в состав ткани добавляют синтетические
материалы. Рекомендовано добавлять к джерси
до 8% лайкры, к пике – до 30% полиэстера

3. Выбираем модель (вырез, рукава, длина изделия, рукавов)
4. Добавляем элементы индивидуального кроя
5. Используем дополнительные элементы для оригинальности
6. Выбираем методы и место для брендирования

Рубашка поло

Воротник
однотонный
контрастный
с разноцветными
полосками

Обработка рукава и низа
резинка на рукавах
		 однотонная
		 в полоску
отворот с отстрочкой

Есть несколько версий происхождения рубашки
поло. По одной из них, поло придумал в 1933 году
знаменитый французский теннисист Рене Лакост
по прозвищу Крокодил (иначе: Аллигатор).
По другой версии, история этой рубашки началась
в Великобритании, которая является родиной
игры в поло. Как бы то ни было, поло уже перешло
из разряда спортивной одежды в класс повседневной. И, конечно, поло может быть узнаваемой
частью корпоративной одежды. Такой фирменный
стиль выбирают для себя статусные бренды

Пуговицы
в тон изделия
контрастные

На рисунке показаны дополнительные возможности дизайна
элементов рубашки поло. Базовые возможности – в конструкторе футболок (см. страницу справа)
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Футболка
Лейбл
печатный
жаккардовый

Бейка внутри горловины
контрастная
с печатью

Материалы
джерси*
рибана**
пике***

Методы брендирования
печать по шкале Pantone
вышивка
аппликация
флокирование
стразы

Рукава, вид
пришивные
реглан
контрастные рукава
Обработка
рукава
ворота
низа изделия

Рукава, длина
короткие
3/4
длинные
короткие внахлест

Накладной карман
с логотипом

Вырез
1. круглый
2. U-образный
3. V-образный
4. V-образный с контрастной ставкой
5. с пуговицами
6. воротничок

1

2

3

4

Контрастный шнур
Швы
контрастные
в тон

5

6

* Кулирная гладь, или иначе, джерси – самый распространенный материал, используемый в производстве футболок
** Рибана – трикотажное полотно, применяемое, в основном, при изготовлении манжетов и воротников
*** Пике – полотно, из которого традиционно шьют рубашки поло
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Разрезы по бокам
обработка контрастной бейкой

Одежда и аксессуары > Мастер-класс

Примеры выполненных работ
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Варианты эскизов индивидуального кроя
Выберите модель или придумайте свой вариант.
Цветовые сочетания могут быть любыми
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Толстовки по индивидуальному дизайну.
Мастер-класс
> Минимальный тираж: 300 шт.
> Срок: от 8 недель

1. Выбираем материал и цветовое решение толстовки

4. Добавляем элементы индивидуального кроя

2. Выбираем внешний вид изделия (рукава, карманы, капюшон)

5. Используем дополнительные элементы для оригинальности

3. Решаем, односторонней или двусторонней будет толстовка

6. Выбираем методы и место для брендирования

Бейка внутри горловины
контрастная
с печатью

Капюшон
1. два клина
2. три клина
3. с подкладкой

1

2

Лейбл
печатный
жаккардовый

Вид рукава
пришивные
реглан
контрастные рукава
Застежка
молния
пуговицы
кнопки

3

Материалы
футер*
интерлок**

Карман
1. сплошной накладной
2. двойной накладной
3. внутренний (на молнии/кнопках)
4. нагрудный

Методы брендирования
(11 мест нанесения!)
цвета материала по шкале Pantone
(от 500 шт.)
вышивка
шелкография
термотрансфер
ПВХ/тканый логотип
тканый лейбл
флокирование

1

2

Швы
контрастные
в тон

Контрастный шнур

*Футер – плотное трикотажное полотно, у которого лицевая сторона гладкая, а изнаночная –
с мягким теплым начесом или без него. Плотность: 220-360 гр/м2
**Интерлок – трикотажное полотно в «резинку», гладкое с обеих сторон. Состав: 100% хлопок,
хлопок + от 20 до 40% полиэстера. Плотность: 220-260 гр/м2
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3
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Резиновые сапоги
Резиновые сапоги – актуальный и универсальный подарок. Их могут
дарить любые компании: от строительных до косметических. Они хороши
и для B2B, и для B2C-коммуникаций, и для мужской, и для женской,
и для детской аудитории. Все дело в выборе модели и рисунка
> Материал: верх – резина, подкладка – хлопок, стелька – ЭВА
> Стандартные модели/высота/размеры в ассортименте
> Методы брендирования:
		 – печать по шкале Pantone
		 – полноцветная печать
		 – печатный лейбл
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 13 недель
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Пляжные тапки
Пляжные аксессуары — подарок для самых солнечных и радостных
брендов. В самых разных комплектах и акциях отлично сочетаются
с косынками, парео и пляжными сумками
> Материал: ЭВА
> Стандартные размеры
> Методы брендирования:
		 – печать по шкале Pantone на ремешке и на поверхности тапки
		 – полноцветная печать на поверхности тапки
		 – тиснение логотипа на подошве
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 9 недель
> Дополнительные возможности:
		 – основа стандартной или индивидуальной формы
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Вязаные изделия teplo°
Вязаные изделия под маркой teplo° производятся в России на нашем
собственном оборудовании. Это позволяет изготавливать разнообразные вещи любой сложности. И, что особенно важно, мы можем
обеспечить полный контроль качества на всех этапах производства
и добиться оптимальных сроков исполнения заказа
> Материал: акриловая нить
> Индивидуальный дизайн
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель

Вязаные вещи – это особенный
подарок. Они согревают в холода,
несут тепло на эмоциональном
уровне, а название марки – teplo° –
является отличной подсказкой
дарителям. Оно может быть
обыграно в различных слоганах:
«дарим клиентам teplo°», «teplo°
для всех», «с нами teplo°».
Дарите teplo° друг другу!
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Постоянно на складе акриловые нити базовых цветов

Акрил – это синтетическая пряжа, сырье для которой
добывают из природного газа. Преимущества акрила: высокая
прочность, термостойкость, легкость, долговечность. Вещи
из акрила удобны в носке, имеют малую усадку, не выцветают
от времени

Для других цветов акрила и полушерстяных нитей минимальный
тираж – 1000 шт.

Декоративные элементы
Вязаные изделия можно дополнить декоративными элементами, придав
им таким образом больше своеобразия, а иногда даже игривости

1

Помпоны

2

Переплетения нитей,
косички

4

Бахрома

3

Кисточки

5

Накладные элементы
(в т.ч. карманы)

6

Тканый лейбл

7

Лейбл из ПВХ
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Вязаная манжета

Украшения
для бутылки

> Материал: акриловая нить
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов

Нередко во время праздников у одного человека на рабочем
столе оказывается множество бутылок вина и шампанского. Уже
к концу дня он с трудом вспомнит, кто и что подарил. Предлагаем
небанальную идею – вязаный галстук или шарф для горлышка
бутылки. Такому подарку не страшен никакой рекламный шум

> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель
> Дополнительная возможность: 2 маленьких помпона

> Материал: акриловая нить
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель
> Дополнительная возможность: ПВХ-лейбл
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Галстук вязаный
Вязаный галстук – необычный аксессуар. Он позволяет и соблюсти
традиции, и одновременно передать слегка ироничное отношение к ним
> Материал: акриловая нить
> Стандартные размеры
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель
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Шарфы
Шарф XL

Размер шарфа может
быть любым!

> Материал: акриловая нить
> Размер: 16 х 140 см (с бахромой – 16 х 154 см)
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель
> Дополнительная возможность: бахрома
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Шарф Basic
> Материал: акриловая нить
> Размер: 16 х 110 см (с бахромой – 16 х 124 см)
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов

Шарф Light
Тонкий, легкий и экономичный шарф. Модель вяжется единым
полотном, поэтому изнаночная сторона зеркально отображает
лицевую, не имеет швов

> Минимальный тираж: 200 шт.

> Материал: акриловая нить

> Срок: от 2 недель

> Размер: 16 х 110 см

> Дополнительная возможность: бахрома

> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель
> Дополнительная возможность: бахрома
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Шапки
Для брендов, которые всегда
во главе рынка
> Материал: акриловая нить
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель

Шлемофон

Классическая шапка
В шапке, связанной резинкой
2 х 2, удобно комбинировать
корпоративные цвета

В жаккардовой вязке широкие
возможности для вывязывания
логотипов и орнаментов
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Классическая шапка
с отворотом

Шапка «Петушок»

Классическая шапка
с помпоном

Ажурный берет
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Митенки
> Материал: акриловая нить
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель

Гетры вязаные

Митенки и гетры – оригинальные
рекламоносители. Такие подарки –
лучший пропуск в среду креативной
и молодежной аудитории

> Материал: акриловая нить
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель
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Рукавицы
с выкроенным пальцем
> Материал: акриловая нить
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 2 недель

Рукавички
для влюбленных
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Жилеты и свитера
> Материал: акриловая нить
> Методы брендирования: вывязывание орнаментов и логотипов
> Минимальный тираж: 50 шт.
> Срок: от 2 недель
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Кейс «Желтая майка лидеров»
Автор: cтудия графического дизайна DEZA (Санкт-Петербург, Москва)
Целевая аудитория: существующие и потенциальные клиенты
Задача: сообщить о том, что, согласно Рейтингу креативности АКАР за 2011 год, студия DEZA вошла в ТОП-10 лучших креативных студий
России в категории «Бренд-дизайн». Поздравить с этим событием своих сотрудников, партнеров и клиентов
Идея: использовать в коммуникациях образ желтой майки лидера как символ высоких достижений

Варианты решений
1 Взять готовую желтую майку, нанести на нее логотип и тематический
слоган. Дарить майку партнерам, сотрудникам, клиентам.

2

Лидерство выражается в успешных проектах. А поскольку проекты –
результат совместных усилий, желтая майка лидера по праву принадлежит и компании, и ее клиентам. Вот почему было решено надеть
желтые майки не на людей, а на портфолио реализованных проектов.
Таким образом подчеркивается единство всех участников процесса,
и то, что они становятся лидерами благодаря общей работе.

dezzza.ru

Миниатюрные желтые майки для портфолио должны быть изготовлены
по индивидуальному дизайну. Портфолио таким образом превращается
в необычный подарок, который отправляется клиентам с благодарностью и пожеланием новых успешных проектов.
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