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Промо
Работа с каталогом идей «Уникум» – это всегда захватывающий процесс. Ведь, перебирая варианты, вы создаете
подарок, максимально приближающий компанию
к поставленной цели. Как и в любом творчестве, здесь есть
и вдохновение, и полет мысли, и заслуженный результат –
маленький шедевр маркетинга подарков.

Итак, готовьтесь творить: в разделе «Промо» вы найдете
разнообразнейшие идеи массовых подарков, от светоотражателей и брелков до пазлов, от значков и магнитов
до татуировок. Задача может быть одна, решений – тысячи!

Магниты ПВХ
> Материал: ПВХ
> Индивидуальный размер
> Форма: 2D, 3D
> Методы брендирования:
		 – неограниченное количество цветов по шкале Pantone
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 8 недель
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Магниты плоские
> Материал основы:
		 – магнитный винил 0,4 или 0,7 мм
		 – магнитный винил 0,4 мм, кашированный на изолон 1,2 мм
		 – магнитный винил 0,4 мм, кашированный на картон 1,2 мм
> Индивидуальные формы и размеры
> Глянцевая или матовая ламинация
> Методы брендирования: полноцветная печать
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 4 недель

Виды магнитов

1

Поле для записей

3

2
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Рамки для фотографий

Блокноты
(отрывные календари)

5

4

Магнитные пазлы

5

Закладки
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Термометры
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Магниты на холсте
> Материал: пластик, металл, холст
> Стандартные формы: овал (6,9 х 4,5 см), круг (D = 5,8 см)
> Метод брендирования: полноцветная печать
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 4 недель
> Дополнительные возможности:
		 – открывашка (для металлической основы)
		 – клипса (для пластиковой основы)
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Пазл «Кубик»
> Материал: ЭВА
> Размер: 12 х 9 см, толщина 0,8 см; в собранном виде: 4 х 4 см
> Цвет материала:
		 – стандартный
		 – цвет материала по шкале Pantone (тираж: от 10 000 шт. )
> Метод брендирования: печать по шкале Pantone
> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 8 недель

Легкая и плоская «карточка» кубика-пазла прекрасно
подходит для почтовой рассылки. Недорогой промоподарок можно использовать в массовых акциях
с участием детей, для рекламы строительных
материалов или интегрированных ИТ-решений
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Значки

Монетницы

> Материал: латунь, сплавы цинка и алюминия, другие металлы

> Материал: меламин, пластик

> Индивидуальные формы и размеры

> Cтандартные формы и размеры

> Технологии изготовления: штамповка, литье

> Глянцевое или матовое покрытие

> Методы покрытия:

> Методы брендирования:

		 – мягкие эмали или твердые эмали

		 – полноцветная печать

		 – заливка эпоксидной смолой

		 – цвет по шкале Pantone

		 – бронзирование

> Минимальный тираж: 500 шт.

		 – никелирование

> Срок: от 6 недель

> Минимальный тираж: 500 шт.
> Срок: от 8 недель
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Мягкие игрушки
> Материал: плюш, наполнение – хлопковая вата, шарики
> Стандартные модели
> Методы брендирования:
		 – вышивка логотипа в 1–4 цвета
		 – LED-подсветка логотипа, один или два цвета
		 – нанесение на футболку: печать по шкале Pantone или полноцветная
		 – цвет футболки по шкале Pantone
> Минимальный тираж: 500 шт.
> Срок: от 8 недель

Положительные эмоции в подарок!
Игрушка – идеальный рекламоноситель,
если вы работаете с детской или
женской аудиторией
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Ланъярды. Мастер-класс
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 7 недель

1. Определяем, для каких целей будет использоваться ланъярд
2. Выбираем соответствующий тип крепления
3. Выбираем материал и ширину ленты
4. При необходимости выбираем дополнительную фурнитуру

Лента, ширина
10
15

Бегунок, материал
металл
пластик

Лента, материал
полиэстер
нейлон
сатин
ПВХ
трубчатый

Замок, материал
металл
пластик

Разделитель, материал
металл
пластик

Нанесение на ленту
шелкография
жаккард
сублимационная печать
светоотражающие полосы
термотрансфер

Крепление, материал
металл
пластик
Тип крепления
карабин
петля
«крокодил»

Ретрактор
с кармашком
без кармашка
Материал: металл/пластик
Размер: D = 2,8 см
Методы брендирования:
– печать по шкале Pantone
– заливка смолой
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2. Выбираем соответствующий тип крепления

1

2

3

Карабин

Петля

«Крокодил»

5. Выбираем методы брендирования

1
Термотрансфер

2
Шелкография

3

4

Сублимационная
печать
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Светоотражающие
полосы

5
Жаккард

Промо

Светоотражатели
Один из самых полезных подарков – светоотражатель, предмет, который
отвечает за безопасность пешеходов и велосипедистов, многократно
снижая риск ДТП. Он обеспечивает безопасность пешехода на дороге
в темное время суток
Пешеходный светоотражатель – стильный и недорогой аксессуар, что
делает его идеальным подарком для массовых акций, в том числе тех,
которые имеют социальную направленность

Светоотражающие браслеты
> Материал: пленка ПВХ, обратная сторона – бархотка
> Поверхность рефлекторной пленки: серебристая или лимонная
> Стандартные размеры браслета: 23 х 2,5 см, 30 х 3 см, 34 х 3 см
> Методы брендирования (печать не закрывает отражающий слой):
		 – печать по шкале Pantone
		 – полноцветная печать
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 8 недель
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1 Отражающие
наклейки на одежду
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Светоотражатели мягкие
> Материал: пленка ПВХ
> Поверхность рефлекторной пленки: серебристая или лимонная
> Методы брендирования (печать не закрывает отражающий слой):
		 – печать по шкале Pantone
		 – полноцветная печать
> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 8 недель

2

Подвески
на застежки-молнии

3
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Подвески
Варианты крепления:
– веревка и булавка
– серебристая цепочка 15 см
– цепочка с кольцом

4

5

Магнитные крепления
Такие светоотражатели работают как клипса, крепятся
непосредственно к карману, воротнику или рукаву

Багажные бирки

6
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Фигурные браслеты

Промо

Открытки
ручной работы
Стандартный дизайн
> Материал: дизайнерский картон
> Индивидуальные формы и размеры
> Методы брендирования:
		 – печатный вкладыш с праздничными пожеланиями
> Минимальный тираж: 200 шт.
> Срок: от 4 недель
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Индивидуальный дизайн
> Материал: дизайнерский картон
> Индивидуальные формы и размеры
> Методы брендирования:
– лазерная резка и гравировка элементов дизайна
– аппликации из бумаги, пластика, акрила
– накладки «под дерево», бумажные объемные 3D-элементы
– печатный вкладыш с праздничными пожеланиями
> Минимальный тираж: 500 шт.
> Срок: от 4 недель

Медальон с дракончиком
вынимается, его можно
повесить на елку

Лазерная резка по бумаге, картону и фольге
позволяет создавать настоящие шедевры:
вырезанный текст и орнаменты, ажурные
конструкции, тонкая гравировка превращают открытку в незабываемый подарок,
который получателю обязательно захочется сохранить
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Спрессованные
салфетки
> Материал: 100% вискоза
> Размер:
		 – в раскрытом виде: 22 х 24 см
		 – спрессованной формы: D = 2 см, H = 0,8 см
> Методы брендирования:
		 – штамповка логотипа на спрессованной форме
		 – печать в 1 цвет на салфетке
> Упаковка:
		 – индивидуальная поэкземплярная
		 – пластиковый тубус
		 – в форме пачки таблеток
> Минимальный тираж: 50 000 шт.
> Срок: от 8 недель

Вискоза – экологически чистый
и способный к биологическому
разложению материал
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Татуировки

Вееры

> Материал: бумага

> Материал: бумага, ткань; ручка из пластика или бамбука

> Индивидуальные формы и размеры

> Методы брендирования:

> Методы брендирования:

		 – печать по шкале Pantone

		 – печать по шкале Pantone

		 – полноцветная печать

		 – печать белым цветом

> Минимальный тираж: 3000 шт.

		 – полноцветная печать

> Срок: от 9 недель

> Минимальный тираж: 5000 шт.
> Срок: от 7 недель

Временные татуировки – дешевое,
яркое и смелое средство рекламы.
Идеальное решение для летних
акций, рассчитанных на детскую
и молодежную аудиторию
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Коктейльные
трубочки и украшения
> Материал: пластик
> Стандартные формы
> Методы брендирования:
		 – полноцветное нанесение на пластиковых вставках
		 – печать плашечными цветами на пластике трубочки
> Минимальный тираж: 10 000 шт.
> Срок: от 9 недель
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Очки для праздников
> Материал: пластик
> Стандартные и индивидуальные формы
> Методы брендирования: печать по шкале Pantone
> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 9 недель
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Шнурки
> Материал: текстиль
> Методы брендирования:
		 – печать плашечными цветами по шкале Pantone
		 – полноцветная печать
		 – жаккард
> Минимальный тираж: 5000 шт.
> Срок: от 9 недель
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Фонарики желаний
> Материал:
		 – бумага, защищенная от возгорания
		 – металлическая основа
		 – материал горения – воск
> Стандартные формы и размеры
> Методы брендирования:
		 – печать по шкале Pantone
		 – цвет фонарика по шкале Pantone (тираж: от 5000 шт.)
> Время горения: около 10 минут
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 8 недель
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Термоиндикаторы
Термоиндикаторы на основе жидких кристаллов плавно изменяют
цвет при изменении температуры. Термообласть защищена глянцевым
покрытием. Температура на индикаторе может варьироваться от –20 °С
до +90 °С
> Материал: ламинированная бумага плотностью 250 г/м2
> Стандартные и индивидуальные формы
> Методы брендирования: полноцветная печать
> Минимальный тираж: 10 000 шт.
> Срок: от 7 недель

Термоиндикатор можно использовать как настенный
термометр, настольный календарь с термометром,
закладку-термометр, детский термометр, термометр
для ванны, термометр – тест для молока, вина (пива,
водки, коктейлей), а также как карточки-индикаторы,
определяющие уровень стресса или настроения
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Складные вазы
> Материал: пленка ПВХ
> Широкий выбор стандартных моделей
> Методы брендирования: печать по шкале Pantone
> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 8 недель

213

Промо

Каплеуловители
Каплеуловитель – тонкий диск из серебряной фольги, который сворачивается и вставляется в горлышко бутылки перед тем, как вино
разливают по бокалам
> Материал: алюминиевая фольга толщиной 0,15 мм
> Размеры: D = 7,8 см
> Методы брендирования:
		 – печать плашечными цветами по шкале Pantone
		 – полноцветная печать
> Упаковка: картонный конверт с печатью или ПВХ-конверт
> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 8 недель

Когда наливают вино, последняя капля часто падает
на скатерть. Чтобы избежать этого, и был придуман
каплеуловитель. Он прост в использовании; прочный
и долговечный; подходит для почтовой рассылки. Каплеуловитель может быть хорошим подарком в любых
сферах бизнеса
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Эко-манжеты
для кружек
> Материал: фетр
> Стандартные и индивидуальные формы и размеры
> Методы брендирования:
		 – печатный или тканый лейбл
		 – вырубной логотип
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 8 недель
> Дополнительная опция: окраска по шкале Pantone

Берегите тепло и не обжигайте руки!
Недорогой, но привлекательный подарок:
фетровая манжета продемонстрирует
вашим потребителям, что вы готовы
думать об их удобстве даже в мелочах
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Стаканы ECO
Безвредные для окружающей среды и здоровья человека, стаканы
из полипропилена с успехом заменят пластиковые одноразовые стаканчики. Подходят для многократного использования, машинной мойки,
безопасны при нагревании в микроволновой печке. Диаметр дна этих
стаканов соответствует стандартному автомобильному подстаканнику
> Материал: полипропилен
> Емкость: 356 мл и 475 мл
> Цвета полипропилена: белый, черный и темно-коричневый
> Силиконовый поясок и крышка в ассортименте
> Методы брендирования силиконового пояска:
– тиснение с заливкой или без заливки краской
– рельефный логотип
> Минимальный тираж: 5000 шт.
> Срок: от 9 недель

Полипропилен – экологически чистый материал,
допускающий вторичную переработку. Не содержит
BPA или бисфенола А – вещества, которое является
причиной нарушения гормонального баланса и несет
в себе огромную угрозу для здоровья человека
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Розовый

Кофейный

Фиолетовый

Желтый

Красный

Зеленый

Черный корпус

Белый

Оранжевый

Голубой

Белый корпус

Черный

Бирюзовый

Темно-синий

Темно-коричневый корпус

Подумайте об этом
Каждый день тысячи пластиковых одноразовых стаканчиков отправляются в мусорные баки. Если каждый человек будет использовать всего
один пластиковый одноразовый стаканчик ежедневно, это увеличит
количество отходов на 10,5 килограмм в год!

18% мусора, который ежегодно вырабатывает человечество, – это пластиковые одноразовые контейнеры и пластиковые стаканчики, практически не разлагающиеся в почве. Объем этого мусора неуклонно растет.
Используйте экологичные предметы

219

Промо

Грелки многоразовые. Безопасны для детей и животных. Это прекрасный
подарок тем, кто много путешествует в холодном климате или часто
выезжает с семьей на природу. В рекламном слогане можно обыграть важнейшие характеристики грелки: согревая, она не требует никаких внешних
источников питания. Зимой ее даже можно положить в рукавичку.
Грелка проста в использовании: надо изогнуть металлический диск и удерживать его до образования кристаллов. После использования (остывания)
опустите грелку в кипящую воду на 5 минут до декристаллизации

Солевые грелки
> Материал:
		 – ПВХ, внутри вода с нетоксичной добавкой и мягкий стальной диск
> Индивидуальные формы, размеры
> Цвета жидкости:
		 – прозрачный, темно-синий, светло-зеленый
		 – желтый, оранжевый, красный, розовый
>Методы брендирования:
– печать по шкале Pantone
– полноцветное нанесение
> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 8 недель
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Елочные шары –
шкатулки
Легкие, яркие, вместительные! Положите туда конфеты в брендированных обертках или другие небольшие, но приятные сюрпризы
> Материал: металл
> Размеры: D = 6 см или D = 10 см (тираж: от 10 000 шт.)
>Методы брендирования:
		 – полноцветная печать на двух половинках шара
		 – печать по шкале Pantone на двух половинках шара
		 – печать по шкале Pantone на ленте
> Минимальный тираж: 3000 шт.
> Срок: от 9 недель
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Промо > Брелки

Брелки металлические
> Материал: металл
> Форма: 2D, 3D
> Технологии производства: литье, штамповка
> Методы брендирования:
		 – покрытие эмалью
		 – гравировка
		 – штамповка
		 – шелкография
		 – полноцветная печать, покрытие смолой
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 9 недель

1 Брелки наборные

2
Брелки
индивидуальной
формы

3 Брелки с подвесками
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Брелки
с проецирующимся
логотипом

Эко-брелки
> Материал: фетр
> Индивидуальные формы и размеры
> Методы брендирования: окраска материала в цвета по шкале Pantone

> Материал: пластик или металл

> Минимальный тираж: 10 000 шт.

> Стандартные модели

> Срок: от 8 недель

> Проецируемое изображение: черно-белое или цветное
> Методы брендирования:
		 – полноцветная печать
		 – печать по шкале Pantone на корпусе		
> Минимальный тираж: 1000 шт.

Брелки удобно складываются,
легки, подходят для почтовой
рассылки

> Срок: от 8 недель
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Брелки с плавающим
логотипом
> Материал: пластик
> Методы брендирования: полноцветная печать
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 9 недель

Динамическое изображение завораживает,
ведь глаза инстинктивно реагируют на
движущиеся образы. Этот прием будет
работать и в брелках с плавающим логотипом. Недорогое и эффективное решение
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Брелки ПВХ 2D, 3D
> Материал: ПВХ
> Форма: 2D, 3D; односторонние, двусторонние
> Индивидуальный размер, форма
> Методы брендирования:
		 – неограниченное количество цветов по шкале Pantone
> Минимальный тираж: 1000 шт.
> Срок: от 9 недель
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Промо

Кейс «Инкубатор сувенирных идей»
Автор: «Альфа-Гифтс» (Москва)
Целевая аудитория: потенциальные клиенты, посетители выставки IPSA
Задача: привлечь посетителей выставки на свой стенд; показать, что компания умеет создавать уникальную
промопродукцию, отвечающую запросам клиентов, умеет находить для них индивидуальные решения
Идея: создать интеллектуальный промоподарок, который будет соответствовать концепции стенда («Инкубатор сувенирных идей»),
а также демонстрировать умение находить «Индивидуальные решения» (именно так звучит слоган компании)

Варианты решений
1 Использовать в качестве подарка готовую головоломку с логотипом
компании. Упаковку в соответствии с идеей инкубатора выполнить
в форме яйца.

Изготовить головоломку в форме яйца по индивидуальному дизайну,
дополнив ее упаковкой из «пазловых» фрагментов. Нанести логотип
и слоган.
2

Яйцо, в первую очередь, символ идеи, чего-то нового. «Альфа-Гифтс»
создает новое без оглядки на устоявшиеся традиции, а яйца могут быть
и квадратными. Поэтому головоломку решили сделать в виде 3D-пазла.
Куб позволяет разместить всю необходимую информацию: логотип,
слоган, телефон и QR-код, ведущий на сайт.
Чтобы донести мысль о том, что кубик – это квадратное яйцо, а также
чтобы помочь в сборке головоломки, к ней приложили инструкцию.
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