Памятные подарки и награды:
наградные знаки, медали
литые миниатюры
изделия из оптического стекла
изделия из хрусталя
пресс-папье
часы наручные
калейдоскопы
панно
лампа «Теплый свет»

Памятные подарки
и награды
Если вы любите дарить уникальные подарки, считаете
важным удивить партнеров и клиентов, наш каталог должен
стать вашей настольной книгой. А едва ли не самые
большие возможности для творчества компании создает
разработка памятных подарков и наград. Никаких ограничений по жанру: скульптуры, картины, панно, калейдоскопы
и теледоскопы… Никаких ограничений по исполнению:
стекло и хрусталь, дерево и металл, пластмасса и керамика.

Ваши памятные подарки и награды могут стать настоящими
произведениями искусства, которые будут передавать
из поколения в поколение и представлять на выставках.
Вдохновляйтесь идеями из нашего каталога, создавайте
свои решения!

Наградные знаки, медали
> Материал:
		 – нейзильбер, томпак, латунь, сплав цинка и алюминия, мельхиор
> Индивидуальные формы и размеры
> Технологии изготовления: штамповка, литье
> Методы покрытия:
		 – мягкие или твердые эмали
		 – заливка эпоксидной смолой
		 – бронзирование
		 – никелирование
> Минимальный тираж: 100 шт.
> Срок: от 6 недель
> Дополнительные возможности:
		 инкрустация стразами, полудрагоценными камнями
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Литые миниатюры
Создайте свои образы! В металле можно отлить любую скульптуру:
персонажа, объект, символизирующий целую отрасль, бизнес или направление деятельности, шахматные фигуры и оловянных солдатиков.
А можно просто раскрасить готовые фигуры
> Материал: олово
> Размер и форма: индивидуальные
> Технология изготовления: художественное литье
> Методы брендирования: ручная роспись
> Минимальный тираж: 50 шт.
> Срок: от 5 недель
> Дополнительные возможности:
		 – серебрение (черненое или глянцевое)
		 – золочение

Десятки готовых миниатюрных фигурок: от знаменитых
императоров до современных рабочих, от полководцев
до представителей всевозможных отраслей. Остается
только раскрасить скульптуры в соответствии с фирменным стилем компании
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Реактивный двигатель, который устанавливается на истребителях четвертого поколения, –
предмет гордости «Уфимского моторостроительного производственного объединения».
И эту деталь, в мельчайших подробностях копирующую оригинальное изделие, компания решила
воплотить в миниатюрной скульптуре, превратив в статусный подарок

Тяжелый металлический объект контрастирует
со стеклянной подставкой, внутри которой
расположено лазерное изображение истребителя.
Становится очевидно, что легкость полета
достигается благодаря точности исполнения
сложных деталей
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Подставки для визиток, подвески
на бокалы, брелки. Высокий уровень
исполнения этих подарков покажет
адресатам, насколько они дороги
вашей компании
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Изделия из оптического стекла
Оригинальные изделия из оптического стекла с трехмерным
изображением различной сложности внутри
> Материал: стекло
> Стандартные формы и размеры
> Методы брендирования: лазерная гравировка трехмерного изображения
> Минимальный тираж: 50 шт.
> Срок: от 4 недель
> Дополнительные возможности:
		 – подставки из камня или темного стекла
		 – подарочная коробка
		 – изготовление изделий с подсветкой
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Изделия из хрусталя
Любой предмет может найти свое воплощение в хрустале, обретя все
его свойства: сияние, легкость, прозрачность и красоту. Изделия из хрусталя, обрамленного металлом, подчеркнут фантастическую игру света
на многочисленных гранях. Отличная возможность превратить символ
своего бизнеса в маленький шедевр
> Материал: хрусталь
> Индивидуальные формы и размеры
> Минимальный тираж: 50 шт.
> Срок: от 8 недель
> Дополнительные возможности:
		 – покрытие металлом
		 – различный цвет хрусталя

59

Памятные подарки и награды

Пресс-папье
Пресс-папье с объемными объектами и символами компании
продемонстрируют одновременно и надежность, и прозрачность
бизнеса
> Материал: акрил
> Стандартные и индивидуальные формы и размеры
> Методы брендирования:
		 – печать логотипа внутри изделия на прозрачной пластине
		 – 3D-объект внутри изделия (тираж: от 1000 шт.)
		 – печать по шкале Pantone на поверхности изделия, подставке
		 – металлическая шильда
> Минимальный тираж: 300 шт.
> Срок: от 8 недель
> Дополнительные возможности:
		 – упаковка из цветного картона с нанесением логотипа, полноцвет
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Часы наручные
Наручные часы всегда считались статусным подарком. Многие люди
особо дорожат часами с памятными надписями, их ценность не снижается даже в век гаджетов
> Методы брендирования:
		 – шелкография
		 – накладной объемный знак на циферблате
		 – гравировка на задней крышке часов
> Минимальный тираж: 50 шт.
> Срок: от 4 недель
> Упаковка: флокированный или картонный футляр стандартных цветов
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Калейдоскопы
Калейдоскопы
Калейдоскоп – необычный подарок. Это и источник вдохновения,
и антистресс, и, наконец, теплое напоминание о детстве. А еще калейдоскоп – романтичный подарок, воспевающий причудливость и хрупкость красоты, позволяющий посмотреть на мир через систему зеркальных призм – и увидеть его совсем другим.
Калейдоскопы изготовлены вручную и расписаны профессиональными
художниками. Внутри калейдоскопа – зеркала и фрагменты цветного
витражного стекла
> Материал: дерево, металл, стекло, акрил, полудрагоценные камни и др.
> Размеры: 26 х 5,5 см
> Методы брендирования:
		 – полноцветная печать
		 – ручная роспись
		 – старение изображения
		 – тиснение на меди, коже
		 – индивидуальная сургучная печать на упаковке
> Минимальный тираж: 50 шт.
> Срок: от 3 недель
> Дополнительные возможности: упаковка
		 – коробка
		 – холщовый мешочек

Преподнести в подарок калейдоскоп может компания,
специализирующаяся на дизайне, интерьерных решениях
или организации больших и маленьких чудес – будь
то волнующие путешествия или волшебные праздники
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Ролейдоскоп

Теледоскоп

Ролейдоскоп может заменить собой диплом победителя! Ролейдоскоп –
это калейдоскоп, дополненный кожаным свитком, на который можно
нанести любое послание

В теледоскопе нет мелких цветных стеклышек. Он создает мозаику
из реальных образов, преображенных линзой и многократно преломленных в зеркалах

> Размеры: 26 х 6 см

> Размеры: 22 х 5,5 см
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Упаковка для калейдоскопов

Считается, что калейдоскоп придумал М. В. Ломоносов.
Но на самом деле автор этой игрушки – шотландский
физик Давид Брюстер, запатентовавший свое изобретение в 1816 году. В то время калейдоскоп стал очень
популярным в России. Рассказывают, что один богач
заказал баснословно дорогой калейдоскоп с драгоценными камнями вместо стеклышек

Холщовый мешочек
с сургучным оттиском

Деревянная подставка с сургучным
оттиском или металлической шильдой
для нанесения гравировки

Подарочная коробка с сургучной печатью
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Панно
> Материал: дерево, стекло, позолота 24 карата
1

> Стандартные и индивидуальные размеры
> Индивидуальный дизайн:
– полноцветная печать, позолота

1

		 – рельефное изображение

2

		 – рельефное изображение с выступающими деталями

3

> Индивидуальная подарочная упаковка
> Минимальный тираж: 50 шт.
> Срок: от 9 недель

3

2

Как много посланий можно передать золотом по черному! Панно «Большая
шишка» адресовано тому, кто несет самый большой груз ответственности
и самое большое количество обязанностей. Панно «Счастливый клевер» –
пожелание удачи и счастья. А какое послание хотите передать вы? Создайте
свое панно для любимых клиентов
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Лампа «Теплый свет»
Эта лампа может символизировать тепло и заботу или, наоборот,
светлые мысли и яркие идеи. С помощью лазерной резки и других
возможностей брендирования буквально каждый сантиметр этого
изделия будет нести элементы уникального фирменного стиля
компании и передавать любые послания
> Материал: МДФ, люминесцентный пластик
> Размеры: 26 х 19,8 см
> Методы нанесения:
– лазерная резка
		 – гравировка по пластику
> Минимальный тираж: 10 шт.
> Срок: от 4 недель

Объект изготовлен без использования
клея. В аналогичном дизайне можно
выполнить копилки, карандашницы,
визитницы и многое другое
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Кейс «Лампа ярких идей»
Автор: рекламное агентство «Кьюти Дизайн» (Новосибирск)
Целевая аудитория: компания-партнер
Задача: поздравить компанию-партнера с праздником. Передать теплое отношение, заботу
об окружающей среде. Показать, что «Кьюти Дизайн» ценит своего партнера за креативность
Идея: найти подарок, который будет одновременно традиционным и инновационным,
экологичным и креативным, будет нести тепло и передавать своеобразие сибирского колорита

Решение
Готового подарка не нашли. Это заставило предпринять мозговой штурм,
в результате которого была придумана необычная резная лампа,
в которой есть и экологичность, и теплота, и прямая ассоциация
с креативностью, и дань сибирскому характеру. По замыслу создателей,
с такой уникальной лампой светлые мысли и яркие идеи должны приходить в голову постоянно.
Поверхность лампы – одно большое пространство для брендирования.
Поэтому здесь поместился и слоган, и названия обеих компаний –
дарителя и получателя, и вид Новосибирска, родного города рекламного
агентства «Кьюти Дизайн».
Лампа, которую «Кьюти Дизайн» разрабатывал для конкретного
адресата, понравилась многим. Поэтому разные вариации на тему
(каждый раз индивидуальные) компания стала дарить своим друзьям
и партнерам.
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