Рекламная группа ADMOS — компания-лидер рекламно-сувенирной отрасли с 11-летним опытом
работы. Каждый наш клиент получает индивидуальное решение запроса: мы располагаем обширным
ассортиментов сувениров российского, европейского и китайского производства. Мы гарантируем
проверенное качество и своевременную доставку, устанавливая высокую планку в индустрии
бизнес-подарков.

ADMOS также сотрудничает с национальными профессиональными сообществами: в 2014 мы стали
членом «Национальной Ассоциации Рекламно-Сувенирной Индустрии» (НАРСИ), а также входим
в «Содружество профессионалов рынка БСиП». В 2015 году ADMOS стала членом международной
организации SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). В 2016 году мы вступили в европейское
сообщество PSI (Promotional Product Service Institute) и получили сертификат ИСО 9001, подтверждающий успешную работу системы менеджмента качества.

FARE — это 60 лет успешной работы, прогресса и технических новинок.
Эти зонты давно стали в Европе синонимом качества, удобства и традиций.
В 2016 г. компания ADMOS стала экслюзивным поставщиком бренда FARE
на территории РФ.
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— мы ADMOS, команда профессионалов
с совокупным опытом работы в отрасли
бизнес-подарков и сувенирной продукции

более 250 лет

Цель у рекламы, конечно, одна, и она не изменилась за сотни лет –
помочь встретиться Покупателю и Продавцу. Но только промопродукция
и подарочные наборы исключают любую навязчивость, вызывая искреннюю
благодарность и внутреннее расположение.

Мы хотим, чтобы у наших
клиентов был положительный
и яркий имидж.

МОСКВА

город бесконечных возможностей и скоростей. Мы любим
этот город за то, что здесь любая мечта может стать реальностью, и живем в ритме мегаполиса. А еще мы очень
любим рекламу. Это наша работа и хобби. Поэтому в названии ADMOS – слияние двух слов: ADvertising и MOScow,
реклама и Москва. То, без чего мы не можем жить.
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С ФАКТАМИ

19 120
1/10

Мы работаем с каждой
четвертой компанией из
ТОП-100 списка Forbes Russia.

В нашем шоу-руме собраны образцы
на различную тематику от основных
производителей. Кстати, он самый
большой в Москве.

Каждый десятый житель нашей
страны получил подарок или сувенир,
произведенный в нашей компании.
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1/4

ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
КОМПАНИИ ADMOS
В 2017 ГОДУ.

53

2,35

Столько креативных
концепций мы создаем
каждый рабочий день!

печатные машины задействованы
в производстве полиграфической
продукции для наших клиентов.

НЕ ПОСПОРИШЬ!
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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ВСЁ ДЕЛО В ПОДАРКЕ
Для того чтобы оставаться лидерами, мы уверенно развиваемся. Без участия компании не обходятся профильные мероприятия в Москве и за пределами столицы. Но это еще не все —
ADMOS успешно организует собственные встречи.
День подарка, или Boxing day, в течение нескольких столетий
празднуют англичане. В России эту традицию в 2012 году
поддержала РГ ADMOS, собрав более 485 гостей в импровизированном шоу-руме. Друзья, партнеры, клиенты компании
могли увидеть, потрогать и выбрать сувениры на любой вкус.
В следующем году число гостей увеличилось в 5 раз, а мы
представили подарки в четырех тематических зонах: кухня,
гостиная, офис и туристический лагерь. Такой формат позволил продемонстрировать, как правильный подарок «работает»
на имидж компании в будни и праздники.
Нестандартный, креативный подход даже к простым задачам
стал нашим кредо. Чтобы объединить творческие решения
профессионалов, работающих на стороне заказчика, ADMOS
учредила конкурс идей «Мухомор». Любая компания или ее
сотрудник могут высказать свои идеи и получить за них
главный приз — маркетинговый бюджет на приобретение
услуг ADMOS. На удобном сайте www.konkurs-muhomor.ru
можно найти подробную информацию и оставить заявку на
участие.
Мы доказали, что бизнес-подарок — это инвестиция, которую
делает клиент в укрепление отношений с партнерами и
сотрудниками, искренний знак внимания, приносящий дивиденды в виде расположения коллег, новых проектов и
продаж.
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30 августа 2015 года в парке «Красная Пресня» с размахом прошла
уникальная выставка-шоу «День подарка», организованная рекламной компанией ADMOS. Праздник посетило более 5 000 человек,
которым было вручено свыше 10 000 подарков! ADMOSфера веселья,
творчества и безграничной любви к подаркам царила на протяжении
всего дня.
В рамках официальной части праздника состоялась выставка сувенирной продукции от компании ADMOS и ее партнеров, а также
конференция. Ее участники обсудили животрепещущие вопросы
индустрии: закупки и поставки, психологическое влияние бизнес-подарков и взаимодействие поставщиков, рекламных агентств и конечных клиентов.
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«День подарка» задумывался как альтернатива устоявшемуся формату отраслевых мероприятий. Его гостями стали не только производители и потребители бизнес-подарков, но
и члены их семей и даже четвероногие друзья.
Поэтому на Большом острове парка были
предусмотрены развлечения на любой вкус:
первый московский марафон на SUP, выставка велосипедов и маслкаров, мастер-класс по
танцам от неподражаемого Евгения Папунаишвили, множество площадок для активных
игр, а также гвоздь программы — концерт
рок-группы Uma2urmaN. В рамках «Дня
подарка» прошел благотворительный аукцион
для фонда «Подари жизнь!» и были вручены
премии «Самый лучший подарок».
Хотя мероприятие проводится уже в третий
раз, прошедший праздник стал совершенно
новым опытом. Необычный формат выставки-шоу под открытым небом получил положительные отзывы гостей, и праздник будет
развиваться в данном направлении.
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В 2012 году первую выставку-шоу
«День подарка» посетили 300 человек из 70 компаний. Статистика
за 2016 год говорит сама за себя: более 5000 человек из 1350 компаний и
10000 подаренных сувениров на любой случай жизни!
Четвертый «День подарка» отличился масштабом: мероприятие охватило всю территорию парка «Красная
Пресня». Еще одно нововведение —
привлечение именитых экспертов.
Специальный гость деловой программы бизнес-тренер Александр
Белгороков поделился с гостями
двенадцатью способами переманить
клиента у конкурента, а маркетолог
Игорь Манн в своем выступлении
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подчеркнул эффективность B2B-подарков как инструмента маркетинга и посоветовал
выбирать функциональные сувениры. Также на Малом острове парка прошла выставка
сувениров, кейсов и трендов, а вендоры, клиенты и профессионалы из сферы рекламы,
маркетинга и PR собрались за «круглым столом» под говорящим названием «Лебедь,
рак и щука».
«День подарка» — прекрасная возможность не только плодотворно поработать, но и
отдохнуть всей семьей. Поэтому на территории парка царило праздничное оживление:
активностей и ярких впечатлений хватило всем! Весь день с нашими гостями провели
Светлана Зейналова и Дмитрий Ленский, ведущие радиостанции «НАШЕ Радио», генерального информационного партнера праздника. А завершился он ярким музыкальным
подарком — зажигательным концертом группы «Танцы Минус».
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ADMOS
Новогодний подарок для клиентов
«Волшебство простых вещей» 2013
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ADMOS
Новогодний подарок
«Ко встрече Апокалипсиса 2012 готов!!!»
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ADMOS
Игра «Компромат»
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Задача: Разработать промопродукцию для использования в течение года.
Решение: В рамках проекта разработаны принты
и слоганы для популярных сувениров из каталогов
ADMOS. Таким решением мы продемонстрировали партнерам, что даже самые привычные вещи могут
стать оригинальными и полезными подарками. Антистресс «Не жмись — закажи!» пригодится во время
долгих размышлений над очередной задачей. Кроме того, он «подкидывает» клиенту решение — заказать подарки в ADMOS. Кружки привлекают внимание
принтом: в дорожном знаке пешеходного перехода
изображены человечки, бегущие с подарками. Ручки,
представленные в двух вариантах, дополнены надписью «Волшебная!». Так мы говорим клиенту, что с нами
любые его желания станут реальностью. В дизайне бутылки для воды обыграна идея огнетушителя: при пожаре мы используем огнетушитель, в случае жажды
— пьем воду, а если нам остро не хватает подарков —
звоним в ADMOS.
В результате сувениры приносят пользу своим обладателям и работают на имидж компании.

ADMOS
Подарки для клиентов 2015
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ADMOS
Антистресс «Сердце»

ADMOS
Кубик Рубика

ADMOS
Эко-блокнот

ADMOS
Протирка
для монитора

ADMOS
Крючок для сумки
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ADMOS
Подарки для клиентов 2014

ADMOS
Подарок для сотрудников

25

ADMOS
Подарочный набор на 23 Февраля и 8 Марта
«Мужчины с Марса. Женщины с Венеры» 2013
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ADMOS
Подарочный набор
«Укротитель штрафов»
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ADMOS
Подарочный набор на Новый год
«Подарок – это. . .»
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ADMOS
Подарочный набор
на 23 Февраля и 8 Марта
«Формула любви» 2014
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Задача: Разработать универсальный подарок к праздникам 23 февраля и 8 марта для клиентов компании.
Решение: Функциональный и оригинальный подарочный набор «Формула любви» станет запоминающимся презентом как для мужчин, так и для женщин.
Дарить его можно по поводу (14 февраля, 23 февраля, 8 марта) и без него — просто, чтобы порадовать.
Жесткой привязки к календарным датам подарок не
имеет. Он говорит о главном чувстве в жизни каждого человека и помогает обладателю «приправить» его
нужными «специями». Как мы это сделали? В коробке находятся три баночки с различными видами перца,
которые символизируют самые важные эмоции влюбленного: белый перец мы назвали «Нежность», красный — «Страсть», черный — «Ревность». На обороте
баночек указаны несложные рецепты блюд, где перец
выступает незаменимым ингредиентом. Основная составляющая набора — мельница для перца. В ней «чувства» смешиваются по вашему желанию и передают
именно то настроение, которым хочется поделиться с
любимым или любимой. Всего лишь щепотка нужного «чувства» придаст особый вкус не только еде, но и
праздничному вечеру (а может, и всей жизни). Кроме
того, мельница — это не только полезный сувенир, но и
незаменимая вещь на кухне! Последняя деталь — фирменный блокнот на холодильник с отрывными листами. Записывайте свои «формулы любви»
и делитесь рецептами с теми, кто вам дорог.
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ADMOS
Новогодний подарок
«Полет фантазии» 2015
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Задача: Разработать дизайн новогоднего подарка
для клиентов компании.
Решение: Традиционный подарок от ADMOS — это
единство креатива и практичности. Темой подарочного набора стал полет: полет на самолете, полет
птиц и полет творчества. Важно, что все составные
части набора функциональны. Внутри находится незаменимый атрибут путешественника — чехол для
чемодана, а также многофункциональное устройство для смартфона и корм для птиц. Из коробки
получатель своими руками создает кормушку, выдавив два окошка по линиям перфорации. Достаточно
привязать ее белым бантом к ветке — готово!
Для чехла и упаковки разработан принт, в котором отображены ключевые позиции ассортимента
ADMOS.
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Задача: Разработать универсальный подарок к праздникам
23 февраля и 8 марта для клиентов компании.
Решение: Яркий подарочный набор «Пора-по-парам» —
оригинальный подарок и для женщин, и для мужчин. У него
нет жесткой привязки к календарным праздникам (14 февраля, 23 февраля, 8 марта), и дарить его можно по поводу
и без. Основа подарка — наша версия популярной игры
«Даббл». Ее правила очень просты: на круглых карточках надо искать одинаковые забавные рисунки. Именно
поэтому мы дали ей свое собственное название — «Пора-по-парам». Яркие весенние цвета стильной коробочки с карточками повторяются в желейных конфетах. Но на
самом деле, это не конфеты, а капсулы везения. К ним даже есть инструкция по применению: они рекомендуются к употреблению как в комплексной терапии с игрой
«Пора-по-парам», так и на работе. Осторожно: вызывают
острое везение, открывают суперспособности и дарят хорошее настроение!
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ADMOS
Подарочный набор на 23 Февраля
и 8 Марта «Пора-по-парам» 2015
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Задача: Разработать сочный новогодний подарок для клиентов
компании.
Решение: Сочный и яркий микс из отборных сувениров и оригинальных подарков от ADMOS зарядит бодростью, позитивом, теплыми отношениями с бизнес-партнерами и любовью клиентов
и сотрудников на весь год. Отличное тонизирующее средство
на каждый день и по любому поводу. Только свежие решения!
В состав набора вошли монопод, соковыжималка, свечи-мандаринки, а также позитив, новогоднее настроение, зимнее чудо,
заряд бодрости и радостные улыбки. «Селфи-палка» призывает делиться своими позитивными эмоциями и впечатлениями.
Оригинальная бутылка с соковыжималкой легко и быстро приготовит живительный и бодрящий эликсир из воды и любимых
сочных фруктов. А пара мандаринов в китайской традиции считается пожеланием успеха и богатства. Подарочная коробка набора
стилизована под коробку сока с шуточной инструкцией по «применению».
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Задача: Разработать универсальный мотивирующий подарок для клиентов компании на 23 февраля и 8 марта.
Решение: Саморазвитие — в тренде! ADMOS предлагает вам прокачаться вместе и пройти увлекательный путь от
вас–«здесь и сейчас» до вас–«гуру самоконтроля», который ставит перед собой
цели и достигает их на раз-два. Специально для этого мы создали настенный
таск-менеджер, который легко адаптировать под себя и свои задачи с помощью
прилагаемого комплекта наклеек. Сочноапельсиновое поле с мотивирующими
персонажами настроит на необходимый
лад, а красочная инструкция поможет быстро разобраться, что к чему.
Игра дополнена рядом сувениров, связанных с самоорганизацией и победой над
собой. Это антистресс в виде кубка победителя, набор шоколадных медалей,
блокнот «Дневник желаний», ручка со
стилусом «Для записи гениальных идей»
и держатель для бумаг «Звезда».
Подарочная коробка стилизована под посылку от Санта-Мороза. Это — наш фирменный персонаж, который и изображен
на крышке. Он работает для вас все 365
дней в году и знает толк в бизнес-подарках по любому поводу и просто так! А
еще Санта-Морозу можно доверить самое
важное — любовь клиентов и сотрудников
и уважение партнеров.
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Задача: Разработать новогодний подарочный
набор для клиентов.
Решение: Все мы любим подарки и интересные истории. И поэтому в новогоднем наборе–2017 мы решили рассказать нашим
партнерам о самых популярных сувенирах,
которые они так любят дарить — и получать.
Подарок оформлен в стиле известной познавательной серии, напоминая о том, что замечательными бывают не только люди, но и
вещи, каждая из которых проживает свою
историю. Интересные факты о разных подарках мы собрали в календаре с эксклюзивными
иллюстрациями, выполненными от руки нашими дизайнерами.
В набор вошли оригинальная настольная лампа #Лампочелло, кружка #МиссКофетти и зарядное устройство-камень #МистерСтоун.
Названия-хэштеги предполагают интерактивность: выкладывая фотографии с ними в соцсетях, можно наблюдать за тайной жизнью
замечательных вещей в режиме онлайн.
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ADMOS
набор сувениров
для «Дня подарка 2016»
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Задача: Разработать сувениры для «Дня подарка».
Решение: В рамках подготовки нашей компании к выставке-шоу
«День подарка» был разработан сувенирный сет для наших гостей,
а всего мы раздали в этот день более десяти тысяч подарков! В сет
вошли стандартные сувениры, брендированные и оформленные
слоганами: ежедневник и записная книга, полиэтиленовая складная фляга и спортивная бутылка, очки и козырек, зонт и дождевик,
рюкзак и портмоне, копилка и багажная бирка, светоотражатель
и антистресс – и даже яркие оранжевые наушники, чтобы всегда
«Быть на волне ADMOS». Ведь даже самые привычные вещи могут
раскрыться с новой стороны и работать на имидж компании.
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Вам подарок!

620 кейсов, которые работают

Перед вами 620 кейсов. Это опыт брендов, которые,
доверив нам уважение партнеров, любовь клиентов
и сотрудников, убедились в правильности своего выбора.
Среди них — как примеры многолетнего сотрудничества
и стратегического партнерства, так и проекты, выполненные
в 2016 году для наших новых клиентов.
Являясь генеральным дилером всех крупнейших
поставщиков и сочетая несколько видов производства,
мы создаем для вас уникальные, комплексные промонаборы
и бизнес-подарки. Лучшие из них мы рады представить
вашему вниманию в ежегодном портфолио наших работ.
Приятного просмотра!
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ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК
Подарочный набор 2014
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Задача: Разработать полиграфическую продукцию.
Решение: Полиграфическая продукция является важным инструментом бренда. В рамках реализации
проекта мы создали несколько полиграфических сетов для разных подразделений «Шнейдер Электрик»:
календари, блокноты, пакеты. Их дизайн и цветовое
решение соответствуют корпоративной гамме и обеспечивает позитивный контакт с брендом в течение
всего года.

Фирменные пакеты
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Шнейдер Электрик
Подарочный набор 2015
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Задача: Разработать новогодний набор для
партнеров компании.
Решение: Так как деятельность компании
связана с энергией, главный акцент в наборе сделан на теплоту, свет, домашний уют.
Основной подарок — это мягкий плед с
эмблемой концепции.
Настольная елочка, украшенная гирляндой, сделает атмосферу в помещении
по-настоящему новогодней. Правильный градус дружескому общению придаст
чашка глинтвейна, приготовленного с душистыми специями из набора. В стильном
деревянном чехле получатель найдет принадлежности для вина — от ножа сомелье
до удобной стальной пробки. Маркеры
для бокалов выполнены в форме новогодних символов. Для подарков и конфет
предложен мягкий валенок — русский вариант рождественского каминного носка.
В рамках проекта была также разработана
промопродукция.

Сувенирная продукция 2015
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Задача: Разработать подарки для вручения
в течение года.
Решение: В качестве подарков для партнеров в течение года были разработаны
чайный и кофейный наборы. Ведь чай и
кофе — это привычные офисные напитки,
символы делового гостеприимства и готовности к плодотворному диалогу. В чайный
набор набор вошли три сорта чая, а в кофейный — два мешочка с кофейными зернами и турка. Специально для наборов была
разработана подарочная коробка с фигурным ложементом. Дизайн упаковки выполнен в корпоративной цветовой гамме
компании. Что важно, он нейтрален и не
привязан к какому-либо поводу дарения.
Зеленые акварельные тона, листва, очаровательные божьи коровки — это наглядное
воплощение слогана компании Life Is On!
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Подарочные наборы 2016
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Задача: Разработать новогодние наборы
для партнеров компании.
Решение: Включайся в жизнь на полную,
призывают подарочные наборы от компании «Шнейдер Электрик»! Ведь Новый
год — это время для новых впечатлений,
которые можно найти только в дальних
путешествиях, но и в самых привычных
местах. В рамках проекта было реализовано
три подарочных набора, объединенных
общим слоганом Life is On.
Для тех, кто ценит семейный уют, мы разработали лото с индивидуальным дизайном.
Ведь эта популярная игра — идеальный
рецепт семейного вечера, наполненного
теплым общением, которого так не хватает
в наш век всевозможных гаджетов.
В рамках проекта также реализован подарочный пакет с новогодним дизайном.

Лото
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Любителям новых вкусовых впечатлений
и экспериментаторам придется по душе
стильный набор для фондю: стеклянная жароустойчивая миска-какелон, бамбуковая
подставка и деревянные палочки. Дополнением к нему служит комплект объективов
для смартфона, с которыми можно делать
эффектные и необычные снимки прямо на
вашем телефоне.

Набор для фондю
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Удобное кожаное тревел-портмоне, брендированное тиснением,
скретч-карта и селфи-палка предназначены для тех,
кто не сидит на месте и покоряет новые вершины. Набор отличается необычной
упаковкой-тубусом.
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Задача: Разработать сет полиграфической продукции на 2016 г.
Решение: В рамках решения поставленной задачи был реализован сет из четырех
ежедневников: с резинками и без, с атласными ляссе, выдержанные в фирменной
гамме компании «Шнейдер Электрик». Записные книги брендированы логотипом и слоганом компании и гармонично дополняют образ делового человека. Для
квартального календаря была разработана воздушная сетка с яркими зелеными
полями и оформлением элементом графического знака логотипа. Она гармонирует с шапкой и привлекает к себе внимание, вдохновляя на новые подвиги каждый
день.
Также мы подготовили несколько полиграфических сетов для разных подразделений «Шнейдер Электрик»: календари, блокноты, пакеты. Их дизайн и цветовое
решение соответствуют корпоративной гамме и обеспечивают позитивный контакт с брендом в течение всего года.
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Рюкзак для будущих сотрудников на обучении.

Футболка для забега в московском Марафоне.
Толстовка для сотрудников
компании «ЭйПиСи».
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Welcome-подарок для новых партнеров «ЭйПиСи».

57

Задача: Разработать новогодние
наборы для партнеров компании.
Решение: В рамках реализации
проекта было создано четыре подарочных набора, иллюстрирующих слоган компании Life is On.
Для тех, кому ближе всего атмосфера родного дома, реализован
чайный набор с печеньями с предсказаниями. Для набора предусмотрена удобная брендированная
коробка, соотносящаяся по дизайну
с содержимым.
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Задача: Разработать подарочный набор
для конференций.
Решение: Посетители конференций наверняка много ездят, поэтому тревел-набор для них — настоящий must have!
Надувная подушка под голову, багажная
бирка и портмоне подобраны в фирменной гамме компании и ненавязчиво брендированы. Технологичная составляющая
набора — стильный спикерфон, с которым можно провести деловые переговоры, где бы вы ни были.
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Задача: Разработать подарочный набор для конференции дизайнеров 2017 г.
Решение: Дизайнеры — народ креативный, ведущий ночной
образ жизни. Подарком для них стал набор из кофе и корицы со специальными трафаретами, с помощью которых можно
украсить узорами кофейную пенку. В качестве ложемента для
стильной лаконичной коробки выбрана яркая зеленая стружка.
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Задача: Разработать новогодние наборы для партнеров компании на 2017 г.
Решение: В рамках реализации проекта было создано четыре подарочных
набора, иллюстрирующих слоган компании Life is On. Для гурманов и ценителей вкуса во всем предназначен
стильный сырный набор в деревянном
футляре. Для набора предусмотрена
удобная брендированная коробка, соотносящаяся по дизайну с содержимым.
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Задача: Разработать новогодние наборы
для партнеров компании на 2017 г.
Решение: В рамках реализации проекта было создано четыре подарочных набора, иллюстрирующих слоган компании Life is On.
Для любителей активного образа жизни создан спортивный набор: рюкзак, бутылка для воды и чехол для телефона. Для набора
предусмотрена удобная брендированная коробка, соотносящаяся
по дизайну с содержимым.
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Задача: Разработать новогодние наборы для партнеров компании на 2017 г.
Решение: В рамках реализации проекта было создано четыре подарочных
набора, иллюстрирующих слоган компании Life is On. Для любителей активного образа жизни разработан спортивный набор: бутылка для воды,
чехол на телефон, беспроводные наушники в футляре и спортивная сумка.
Для набора предусмотрена удобная брендированная коробка, соотносящаяся по дизайну с содержимым.
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Задача: Разработать подарочный набор
для партнеров «ЭйПиСи» на дилерской
конференции на 2017 г.
Решение: Вдохновением для набора стал
задорный слоган «Вообще не парюсь с
«ЭйПиСи», из которого и родилась идея
подарка — банный набор, брендированный и упакованный в холщовую экосумку.
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Ежедневник на 2017 год с тиснением
и нестандартным креплением фиксирующей резинки и яркий квартальный
календарь с коллажем, обыгрывающим
слоган компании.
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ГРУППА КОМПАНИЙ ЭССИЭЙ

Подарочный набор для сотрудников
компании 2011
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АНАЛОГИЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Задача: Разработать презентационную папку для сотрудников.
Решение: Компания «ЭсСиЭй» производит под торговой маркой «Торк»
обширный ассортимент профессиональной гигиенической продукции для
предприятий общественного питания, медицинских учреждений, промышленных предприятий, офисов и других общественных мест: от бумажных и
текстильных полотенец и салфеток до диспенсеров для них. Чтобы сотрудники «Торк» могли полноценно и красочно представить продукцию торговой марки, мы разработали удобную презентационную папку для образцов.
Презентер легко раскладывается и застегивается на кнопку, а также снабжен
ручкой. Особенность конструкции позволяет при необходимости вставлять в папку дополнительные листы и материалы. Дизайн папки согласован с
общей стилистикой проектов, реализуемых для «Торк»: яркие цвета и мозаика из плиток.

Рехау /
Демонстрационный чемоданчик
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Подарочный набор для партнеров
и сотрудников компании 2014
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Новогодний подарок для партнеров
и сотрудников компании 2014

Задача: Создать новогодний подарок с
«местным колоритом» для сотрудников и
партнеров компании.
Решение: В 2014 году в Тульской области
была запущена вторая очередь на фабрике по производству санитарно-гигиенических бумаг под руководством «ЭсСиЭй».
Ассортимент предприятия пополнился бумажной продукцией торговой марки
«Торк» для внедомашнего использования,
а 2014 год был объявлен годом местной
продукции. Поэтому подарком к Новому
году стал легендарный тульский пряник.
А поскольку по восточному календарю
покровителем наступающего года была
лошадь, то и пряник выполнен в виде
лошадки. Лакомство упаковано в удобную коробку и дополнено открыткой и
ярко-красным подарочным пакетом.
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Задача: Разработать два варианта календарей и серию ежедневников.
Решение: Концептуальным решением
двух календарей и ежедневника стали
цитаты на любой случай жизни. В квартальном календаре цитата может стать
рабочим кредо на весь месяц, она приведена в цветном блоке рядом с сеткой. На топпере календаря все фразы
собраны в пеструю мозаику с фотографиями различных жизненных ситуаций, где используется продукция «Торк».
Настольный календарь-домик представляет собой версию настенного календаря. Ежедневник со скрытой пружиной
также поддерживает общую идею. Внутри предусмотрены цветные вставки с
цитатами и тематическими фотографиями. Работу с ежедневником облегчат
закладки на каждый месяц и брендированное ляссе. На обложках ежедневника и двух календарей собраны ключевые
слова года.
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Подарочный набор для партнеров
и сотрудников компании 2015

Новогодний подарок для партнеров
и сотрудников компании 2015

Задача: Разработать новогодний набор для создания праздничной и
яркой атмосферы.
Решение: Для того чтобы новогодняя вечеринка удалась, нужна дружная компания, а развлечения всегда найдутся! В подарочный набор «Все
краски праздника» включены атрибуты для веселой вечеринки в кругу
друзей. Игра «Элиас» поможет «развязать язык» (по условиям участники должны описывать различные слова в карточках синонимами на
скорость), красочные маски и свистульки подарят настроение карнавала, яркие салфетки — один из самых востребованных продуктов
«Торк» — будут эффектно смотреться на новогоднем столе. Дополняет набор открытка. Подарок упакован в коробку с новогодним принтом
на крышке.
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Задача: Разработать сет календарей,
посвященных расширению ассортимента
торговой марки позициями для HoReCa.
Решение: Готовые решения «Торк», разработанные специально для HoReCa,
представляет Андрей Махов, шеф-повар
одного из известных столичных ресторанов и эксперт в области ресторанного
бизнеса. Выпуск новых продуктов компании — это время новых возможностей.
Эта фраза и стала слоганом календаря.
Строгий геометрический коллаж — актуальный дизайнерский тренд и фирменный стиль шапок календарей «Торк». На
этот раз он составлен из фотографий,
посвященных гигиеническим средствам
и диспенсерному оборудованию на профессиональной кухне. Сетка календаря отличается воздушностью и удобна
для записей. Отличительной особенностью является отрывной блокнот для
заметок и идей на каждом блоке. Дизайн
квартального календаря адаптирован и к
настольному «домику».
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Новогодний подарок для партнеров
и сотрудников компании 2016

Задача: Создать вкус праздника новогодним подарком для
сотрудников и партнеров компании.
Решение: Рождественский кекс — это самый праздничный
десерт, который только можно представить. Незабываемый аромат выпечки точно напоминает, что долгожданные зимние каникулы наконец-то наступили и можно провести время с самыми
любимыми и близкими людьми. А Рождество и Новый год —
отличный повод для того, чтобы попробовать на вкус новые впечатления! Подарочный набор от «Торк» — искреннее пожелание
зимней сказки. Для ее воплощения нужно совсем немного: всего лишь добавить к готовой смеси необходимые ингредиенты,
любовь и хорошее настроение, немного подождать — и можно накрывать стол к чаю. Банка со смесью помещена на ложемент-стружку в компактную подарочную коробку, оформленную
праздничный принтом. Набор дополнен бумажным пакетом и
открыткой с аналогичным паттерном.
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Задача: Создать яркий и позитивный
набор для тимбилдинга.
Решение: Тимбилдинг — это не только
модно, но и полезно. Дружный коллектив — одна из бесспорных составляющих бизнес-успеха. Для тимбилдинга в
формате квеста в «Торк» мы разработали
оригинальный игровой набор под девизом I like «Торк». Основой набора стала
настольная игра с разработанным специально для компании дизайном. Наша версия «Даббл» добавит эмоций и веселья
в любую компанию! В комплекте с ней
идут трендовые силиконовые браслеты
ярких цветов и теплые варежки, брендированные нашивкой. С ними легко поставить «лайк» любимой компании в любой
момент, и он получится живым и настоящим, а не просто отметкой в социальной
сети. Все сувениры упакованы в удобную
тканевую сумку со слоганом.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Мегафон / Лото

Шнейдер Электрик / Лото
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Задача: Разработать подарки для клиентов компании, используемые в течение года.
Решение: Оригинальная аллюзия на протирочные материалы и чистоту — чехол на чемодан, который защитит ваш багаж от загрязнений в любой поездке в любом уголке мира.
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Задача: Разработать подарок для клиентов компании, используемый в
течение года.
Решение: Вайпер для мобильного
телефона — эффектное олицетворение протирочных материалов «Торк»
нового поколения.
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БАЙЕР

Серия подарков 2015
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Задача: Разработать key visual на 2015 год для подразделения «Байер КропСайенс».
Решение: Фермеры часто используют в поле доску для записей, на которой пишут мелом. В учебных заведениях также пишут
мелом на доске. Данная параллель не случайна. Специалисты «Байер» находятся в постоянном поиске открытий, а значит, непрерывно учатся. Таким образом, данная доска олицетворяет и фермерское хозяйство, и научно-исследовательскую деятельность «Байер КропСайенс». Рисунки мелом — ухоженное поле, тележка с пшеницей, солнце-подсолнух и облака в чистом небе
— символизируют благополучное, богатое сельское угодье. В рамках проекта была предложена адаптация key visual для серии
блокнотов и ежедневников, а также была разработана сувенирная продукция для регулярного использования в офисе.
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Корпоративные ежедневники 2016
Задача: Локализовать корпоративные ежедневники и записные книги для сотрудников компании в России.
Решение: До 2014 года сотрудники «Байер» в
России получали ежедневники из головного
офиса концерна, расположенного в Германии:
строгие, с текстами и надписями на немецком и
английском языках. Для оптимизации снабжения сотрудников было решено производить ежедневники в нашей стране. Это также позволило
бы локализовать записные книги на русский язык
и расширить ассортимент. Новый дизайн ежедневников разработала компания ADMOS: яркие, с индивидуальным блоком, брендированные
лаконичным тиснением.
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Задача: Разработать ежедневники и
папку в фирменном стиле для сотрудников компании.
Решение: Для использования в течение
года необходима полиграфическая продукция: ежедневники, записные книжки, папки. На этот год компания «Байер»
традиционно заказала их в ADMOS.
Ежедневник выполнен в корпоративных цветах компании — голубая обложка и форзац зеленого цвета, с тисненым
логотипом, индивидуальным блоком,
ляссе и отделением для визиток. Он помещен в шубер, выполненный в рамках
key visual компании. В сет также вошла
записная книжка фирменного зеленого
цвета, более традиционные, строгие варианты ежедневников и папка. Солидная, кожаная, с лаконичным тиснением,
внутри она — яркого голубого цвета, с
отделениями для визиток и бумаг, с резинкой-держателем для ручки. Папка снабжена индивидуальным сменным
блоком, что оптимизирует бюджет.
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Задача: Локализовать корпоративные календари компании и создать настольный
календарь для «Байер» в России.
Решение: Уже второй год подряд мы
создаем для «Байер» металлический
настольный календарь. Он настолько приглянулся сотрудникам компании в 2014
году, что на 2015 год было решено оставить дизайн и конструкцию неизменными. Солидный, прочный, долговечный, с
магнитным кольцом для обозначения текущей даты, календарь остается всегда на
виду и напоминает о важных встречах и
событиях. Квартальные и настенный календари разработаны в головном офисе в
Германии. Наша компания проводит их локализацию на русский язык и производит
их на собственных полиграфических мощностях.

Фирменные календари
на 2016 год
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Задача: Разработать настенный календарь для подразделения «Энимал Хелс», объединяющий
современные тренды дизайна и заботу «Байер» о животных.
Решение: «Байер» заботится о здоровье сельскохозяйственных животных. Ведь каждое из них —
живое существо и личность со своим характером. Именно это и стало главной темой календаря
«Яркие личности: четвероногие и пернатые». На каждой полосе — свое животное, расцвеченное
ярким необычным паттерном на фоне серого пейзажа. Изображения дополнены цитатами знаменитых мыслителей, писателей, политиков о животных. Креативное решение и эмоциональное
вовлечение делают календарь интересным для восприятия в течение всего года.
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Задача: Разработать новогодние подарочные наборы
для партнеров компании от подразделения «Энимал
Хелс».
Решение: Поскольку подразделение «Энимал Хелс»
занимается здоровьем животных, сувениры
в подарочном наборе создают ощущение тепла,
уюта и надежности.
В категории «Стандарт» это — современные сенсорные
перчатки с крупной скандинавской снежинкой.
Они дополнены открыткой с новогодним сюрпризом —
бенгальским огнем. Подарочная коробка для набора
разработана в двух вариантах дизайна: золотистом с
домашними питомцами в рамках бренда «Голд Лайн»
и темно-синем с паттерном из силуэтов животных
и снежинок. В соответствующих цветах выполнена
открытка.

Подарочные наборы «Энимал Хелс»
2016
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Основой для набора VIP стал уютный плед индивидуальной
вязки с узором из новогодних символов, снежинок и елочек,
и силуэтов животных, для которых создаются препараты
«Энимал Хелс». К нему прилагаются мягкие домашние носки,
также индивидуальной вязки, с нескользкой подошвой. Удобная
коробка с ручками повторяет в своем оформлении паттерн
с пледа. С таким подарком зимние вечера будут окутаны
домашним теплом!
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Задача: Разработать сувениры для выставки-форума «День поля–2016».
Решение: В качестве статусного промосувенира было предложено стильное
черное поло, ненавязчиво персонифицированное логотипом компании. Для
подарка был выбран премиальный бренд «Джеймс Харвест». Это не только
отличное качество и непринужденный casual, но и игра слов, ведь harvest означает «урожай». Сувенир отличается и необычной упаковкой в виде тубуса,
запечатанного key visual подразделения «Байер КропСайнс». Подарок также
использовался в течение года.
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Поскольку ведение бизнеса напрямую связано с частными поездками, приятным и практичным подарком
стал дорожный набор: маска для сна и надувная подушка под голову в компактной косметичке. С ними
легко отдохнуть в дороге и набраться сил перед важной встречей. Индивидуальный дизайн набора выполнен на основе key visual, разработанного для «Байер
КропСайнс» нашей компанией.

Оригинальным вариантом памятного подарка стал набор с фартуком и прихваткой, оформленными по key visual компании.
Одна из главных целей деятельности концерна — борьба с голодом на планете за
счет повышения плодородия сельскохозяйственных культур. Поэтому кухонные
принадлежности в наборе — это символ
хлебосольного, гостеприимного застолья.

Абрау-Дюрсо / Набор текстиля
с полноцветным нанесением

87

Еще одним вариантом промосувенира стал
набор масел: рапсового, кукурузного
и подсолнечного. Концепция разработана
совместно с компанией «Байер». Ведь эти
масла — конечный продукт сельского хозяйства, а рапс, кукуруза и подсолнечник —
культуры, для которых созданы препараты
компании. Коробка отличается надежной
конструкцией и ярким, солнечным дизайном. Подарок получил такое количество
позитивных отзывов, что был заказан повторный тираж.

Набор с тремя видами
растительного масла
2016
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Задача: Создать ощущение новогодней сказки для детей сотрудников
«Байер».
Решение: Новый год — это каникулы, море веселья и снега! Чтобы зимние праздники удались, Дедушка
Мороз внимательно перечитал письма от детей сотрудников «Байер» и
приготовил сразу два подарка на выбор: с набором для лепки снеговика
и со снежколепом. С ними подвижные забавы станут еще веселее! А
чтобы подкрепиться перед штурмом
снежных замков, в подарке есть обязательные к поеданию на Новый год
конфеты.

Набор для лепки снеговика
2016
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Задача: Разработать новогодние подарочные наборы для партнеров компании.
Решение: В качестве VIP-подарка в рамках
проекта были предложены запонки с зажимом для галстука и метеостанция. Запонки
и зажим выполнены по индивидуальному
дизайну и декорированы логотипом «Ойлсидс», цветами рапса. Оригинальный подарок для бизнесменов, занятых в сельском
хозяйстве.
Еще одним таким сувениром стала современная метеостанция. Солидный и статусный гаджет оснащен подсветкой и украшен
3D-гравировкой с изображением логотипа
«Байер», соцветия подсолнечника и початка кукурузы.
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Метеостанция 2016

Задача: Разработать плакаты и наглядные
пособия для научно-производственного
центра «Байер» на базе факультета защиты растений КубГАУ.
Решение: Являясь социально ответственным бизнесом, концерн «Байер»
оказывает поддержку образовательным
учреждениям. В их числе — Кубанский государственный аграрный университет.
На факультете защиты растений компания открыла новый компьютерный класс,
оснащенный современными учебными
тренажерами, а также презентовала вузу
научно-познавательную энтомологическую коллекцию. Теперь плакаты нашего
дизайна и производства, а также реализованные ADMOS наглядные пособия с
насекомыми служат учебными материалами в одном из крупнейших аграрных
университетов страны.

Демонстрационный
материал 2016
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Задача: Разработать новогодний подарок
в рамках подразделения «Энимал Хелс».
Решение: Идея для новогоднего подарка появилась в процессе совместного
«мозгового штурма». Теплая бандана как
нельзя лучше подходит для зимних прогулок и активных видов спорта. В рамках реализации проекта было выполнено
две модели аксессуара: с традиционным
скандинавским узором с включением в
него силуэтов животных — и с мордочкой
кота, обыгрывающая слоган «В год Петуха будь Котом!».
Для обеих моделей разработаны индивидуальные коробки, сочетающиеся по дизайну с оформлением банданы.
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Брендированное зарядное устройство на солнечных батареях в индивидуальной упаковке.

Блокнот для заметок в рамках
бренда «Байер КропСайнс» 2016

Брошюра для подразделения
«КропСайнс» 2016
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Задача: Создать персонализированный подарок в рамках темы-2017 - рекорды и достижения.
Решение: Суперобложка для «Книги рекордов Гиннеса», разработанная в рамках реализации сета раздаточных материалов для семинаров и конференций.

94

Задача: Разработать настенный календарь для подразделения «КропСайнс».
Решение: Особенность настенного календаря — магнитная шапка с изображением целого агрокомплекса. Интерактивность ей придают магниты с изображением ключевых культур, с которыми работает подразделение: подсолнечник, рапс, сахарная свекла, кукуруза, овощи. Их можно перемещать по шапке по своему усмотрению. Главным героем сельскохозяйственного сюжета стал Федор Иванович, фирменный персонаж «Байер
КропСайнс».
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Задача: Разработать сет раздаточных материалов от «Байер КропСайнс» для семинаров и конференций.
Решение: Для использования в течение года на
семинарах и конференциях были созданы: круглая информационная брошюра, персонализированная суперобложка для «Книги рекордов
Гиннеса», блокнот для заметок с магнитной шапкой, фитнес-браслет, скатерть, кружка-хамелеон,
подушка-антистресс и зарядное устройство.
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Задача: Разработать награду для сотрудников компании.
Решение: Для награждения лучших сотрудников в
рамках компании «Байер» по итогам 2016 года были
реализованы две стеклянные награды в индивидуальных коробках с поролоновым и атласным ложементами.
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Премиальный зонт для
партнеров компании
2017

Брендированный портфель для дилерской
конференции в рамках
бренда «Нунемс» 2017

Брендированная ручка-стилус для дилерской
конференции в рамках
бренда «Нунемс» 2017
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Задача: Разработать новогоднюю открытку для «Байер КропСайнс».
Решение: Ключевая особенность новогодней открытки — pop up
элемент с изображением фирменного персонажа «Байер КропСайнс»
агронома Федора Ивановича. Это создает эффект теплого личного
поздравления и подчеркивает уважительное отношение компании к
своим партнерам.
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Задача: Разработать подарочный полиграфический
набор для бренда «Нунемс».
Решение: 2016 год был юбилейным для бренда «Нунемс», поэтому KV для календаря и открытки выполнен в виде яркого фейерверка из овощных культур
и фотографий рабочих моментов сотрудников компании. Крупные элементы на шапке календаря подчеркнуты смоляными наклейками, а для работы с
календарем предусмотрен бегунок.
Образ фейерверка нашел свое отражение на лицевой
стороне открытки: из мешка Деда Мороза вылетают
подарки и атрибуты Нового года.
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КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК
Задача: Разработать новогодний подарочный набор для партнеров компании.
Решение: Разработанный нашей компанией в 2013 для «ЮСИЭС» обновленный
фирменный стиль нашел свое отражение в
бело-зеленой корпоративной гамме новогоднего подарка-2014. Слоганом для него
стала фраза «Решающий фактор!», ведь
для успешного развития бизнеса таким
фактором является надежные и быстрые
операции с электронными средствами.
Это ярко обыграно в дизайне настенного
перекидного календаря. Каждому месяцу
соответствует своя зарисовка из жизни, а ее ключевой момент выделен ярким
зеленым цветом, будь то парус яхты или
спасающий от первого осеннего дождя
зонт. Визуальное решение также адаптировано для квартального и настольного
календаря. Смоляные наклейки, прилагающиеся к квартальному календарю,
помогут выделить ключевые события для
самого получателя подарка.
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Подарочный набор 2014

В качестве сувениров были предложены
стильный ежедневник, незаменимые в холодное время года сенсорные перчатки,
солидная ручка и футуристичная светодиодная лампа. Все они так или иначе связаны
с идеей ключевого момента: свет всегда направлен на самое важное на рабочем
столе, а, например, ежедневник предназначен для решающих факторов, которые
создают каждый день успешного делового человека.
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Задача: Разработать серию календарей и
новогодние наборы в разных категориях
для партнеров компании.
Решение: По своей концепции календарь работает как карта бизнеса компании:
каждый месяц посвящен одному из городов присутствия «ЮСИЭС», для этого
использованы фотографии их знаковых достопримечательностей.
На обложке выполнена вырубка, через которую мы видим первый город — Москву.
Фото покрыты выборочным УФ-лаком.
В концепции различными графическими и постпечатными средствами обыгран
логотип. Динамичный дизайн передает
ориентированность «ЮСИЭС» на новые
решения. Календарь представлен в трех
форматах: настенный, квартальный и календарь-домик.

Подарочный набор 2015
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В первом варианте подарочного набора
календарь дополнен ежедневником с магнитным хлястиком, чехлом на чемодан в
специальном мешочке и открыткой.
Второй набор упакован в пакет с новогодним принтом, где также использован
логотип компании. В подарок включен чехол для чемодана, ежедневник, открытка
нестандартной конструкции и подушка в
виде символа года.
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Задача: Разработать новогодний подарочный набор для партнеров компании.
Решение: Поскольку компания «ЮСИЭС» вот уже сорок лет предлагает своим
клиентам яркие и удобные решения на
рынке платежей, главной идеей концепции стал стремительный бег времени, с
которым может сравниться только скорость проведения электронных операций
со средствами на банковских картах. Визуальное решение шапки календаря создает
ощущение динамики и выполнено в фирменном «кластерном» стиле компании.
Особенность календаря — настоящие часы,
которые превращают его в полноценный
и полезный подарок. Настольный календарь выполнен в единой стилистике с
квартальным и отличается необычной конструкцией: вытащенный из конверта, он
приобретает форму объемной шестигранной призмы.
Паттерн подарочного пакета составлен из
элементов фирменного стиля компании, а
новогоднее настроение ему придают снежинки, выполненные УФ-лаком.
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Задача: Разработать новогодний подарок для партнеров компании.
Решение: 2017 год — юбилейный для компании: 25 лет присутствия в России. Каждая полоса квартального календаря посвящена одному из городов, в котором расположены
филиалы «ЮСиЭс», и проиллюстрирована художественной фотографией с узнаваемым видом. Помимо контактной информации филиалов текстовый блок включает в себя
интересную информацию о платежных картах и системах, помогающую лучше понять
принципы их работы и оградить себя от ошибок и случаев мошенничества.
Шапка календаря украшена пиксельным изображением карты России, выполненным в
стилистике компании, с обозначением городов присутствия. Оно также адаптировано для
ежедневников, яркой деталью которых стала полноцветная запечатка обреза блока, и новогодней открытки, праздничное настроение которой подчеркивает яркий фейерверк.
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МАЙКРОСОФТ РУС

Подарочный набор
к запуску игры
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Подарочный набор к запуску игры
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Майкрософт / Кинект
Фляга

Пятнашки
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Набор для тренинг-центра

Задача: Создать промонабор для марки
«Икс Бокс Кинект» для настоящих геймеров к выставке «ИгроМир».
Решение: «ИгроМир» — первая в России полномасштабная выставка для всех
любителей интерактивных развлечений. Сувенирная продукция для игровой консоли «Икс Бокс 360» компании
«Майкрософт», одного из крупнейших
участников «ИгроМир–2012», отлично зарекомендовала себя среди посетителей мероприятия. Флешка-брелок
из ПВХ в виде фирменного геймпада
консоли; браслет «Бэланс», благодаря
которому рука истинного геймера никогда не дрогнет; брендированный смоляными наклейками «Икс Бокс 360» и
«Икс Бокс Лайв»; стильная яркая ручка в фирменных цветах «Кинект»; гибкий браслет, ложащийся по руке — все
промосувениры отлично помещаются в
бумажный пакет с индивидуальным дизайном.
Промонабор к выставке
«ИгроМир»
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Задача: Разработать набор к запуску
«Виндовс Фоун».
Решение: Телефон на базе операционной системы «Виндовс» стал инновационным прорывом на рынке смартфонов.
Для привлечения внимания к бренду
мы предложили и реализовали ряд разнообразных промосувениров. В первую очередь, конечно, это подставка
для телефона, необходимая каждому владельцу смартфона. Яркая, наполненная полиуретановыми шариками,
она еще и успешно справляется с ролью антистресса. Еще один антистресс,
«мурашка», подарит расслабление,
сравнимое с удобством использования
«Виндовс Фоун». Он помещен в тубус,
брендированный наклейкой и упакованный в обечайку, а сам он брендирован
гравировкой с чернением. Также в сет
вошли информационные бирки, ручка
с логотипом и яркий бумажный пакет,
выполненные в единой стилистике.
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Промоматериалы
к выставке «ИгроМир-2013»

Промосувениры для студентов
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Задача: Разработать сувениры
для ежедневного использования с игровым подтекстом к выходу новой консоли
«Икс Бокс Ван».
Решение: В рамках проекта была разработана серия предметов для ежедневного использования. Сюжет для графики
и слоганы имеют двойной смысл:
они перекликаются с темой игромании
и отражают назначение предмета.
Например, слоган «Рублю в мясо с первого удара» на фартуке.
В ассортименте представлены:
кухонный фартук, тревел-набор из зарядного устройства и маски для сна, авторучки, ежедневники с наклейками важных
событий, ланъярд, мини-колонка для
смартфона, usb-зарядка для автомобиля,
жилет, рубашка-поло, рюкзак, поднос для
завтрака, чашка нестандартной формы со
встроенным элементом — шариком «Икс
Бокс», рамка для фотографий в форме
куба, упаковка влажных салфеток «Мойте руки перед игрой», подарочный пакет с
веревочными ручками и пакет из ПВД.
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Промоматериалы
к выставке «ИгроМир-2014»
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Задача: Разработать промоподарки
к запуску «Виндовс 8».
Решение: Новая версия операционной
системы — большое событие. Тем более,
когда она модернизирована по всем фронтам и применима на любом гаджете от
телефона до ноутбука. Для поддержания
промокомпании «Виндовс 8» был разработан обширный сет сувениров на любой
вкус: ярко-голубой бумеранг; ланъярд
с печатью методом сублимации; варежки
индивидуальной вязки из шерсти; наборы из ручки с визитницей и ручки с брелоком; блокнот. Из общей бело-голубой
гаммы выделялась линейка-пятнашки
с полноцветной запечаткой, напоминающей расположение иконок-плиток
в «Виндовс 8». Для промоматериалов
предназначалась сумка большого формата
из спанбонда с нанесением логотипа
шелкографией.
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Майкрософт
Промо-подарки к запуску Виндовс 8
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АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО

Задача: Создать атмосферу форума «Туристические маршруты. Осень
2013 — Зима 2014».
Решение: Для традиционного туристического форума, который проходит дважды в год под эгидой аэропорта «Домодедово», мы разработали дизайн, адаптированный к сувенирам, а также раздаточным
и рекламным материалам. Темой форума стало развитие внутренних
туристических маршрутов, поэтому он прошел в уникальном историческом здании дворца Волковых-Юсуповых. Национальный колорит
нашел свое воплощение в предложенном дизайне. Использованные
в оформлении изображения были стилизованы под старинные фотографии, а в роли путешественников выступили барышни в традиционных русских костюмах. «Дворянский» шик подчеркнула и выбранная
цветовая гамма — благородное сочетание бирюзового и серебристо-серого.
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Задача: Разработать визуальную концепцию и сувениры для форума
«Туристические маршруты. Весна-лето 2014».
Решение: Поскольку программа форума во многом затрагивала развитие
восточных направлений туристических поездок, оформление рекламной и раздаточной продукции выполнено в ориентальном стиле: лаконичность и простота форм и благородные цвета. Выбранный паттерн из
широких дуг является характерным для изобразительного искусства восточных стран. Гражданская авиация присутствует в визуальном решении
в виде самолетов и тонких росчерков их следов. В лаконичном минималистичном стиле выполнены удобная холщовая сумка и ручка с оригинальной гравировкой.
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Подарки для партнеров 2013
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Задача: Разработать сет новогодних сувениров для партнеров компании.
Решение: Полезные и практичные сувениры подобраны так, чтобы сделать любое
путешествие максимально комфортным и приятным. Среди них: плед, набор путешественника, вентилятор, радио, кубик, багажные весы, зонт, флешка. Все подарки
отличаются современным дизайном, который перекликается с сутью концепции —
высокими технологиями, а также будут действительно полезны в дороге. Так, например, багажные весы проконтролируют вес собранного чемодана до того, как он
попадет на ленту транспортера, а на флеш-карте можно взять с собой всю необходимую информацию в любую точку мира. Все сувениры упакованы в индивидуальные
коробки, выполненные в едином дизайнерском решении, символизирующем высокие
технологии.
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Задача: Разработать под готовую концепцию сувениры для распространения
в течение года и новогодние подарки для
партнеров компании.
Решение: В рамках концепции DMExperts
для распространения в течение года предложены практичные подарки. Например,
устройство для контроля багажа «ТрэкДот»,
тревел-несессер, подушка для поездок,
тревел-набор в сумочке, включающий маску для сна, замок для чемодана и багажную
бирку.
Оригинальным подарком на любой праздник станет магнитная карта: материки
крепятся на холодильник, а дополнительные элементы (символы дороги, «облака»
для заметок, «звездочки» для обозначения
пункта назначения) позволят наглядно продемонстрировать маршрут всем участникам
поездки. Насыщенные цвета и необычный
дизайн создадут «чемоданное» настроение
в предвкушении полета.
Компактный деревянный чемоданчик с
офисным гольфом — великолепный подарок руководителю: «игра миллионеров»
поможет расслабиться в течение дня или
провести переговоры в непринужденной
обстановке.
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Календарь на 2015 год отличается своей интерактивностью. Каждый месяц занимает отдельный вкладыш,
посвященный одному подразделению компании с
кратким его описанием. Владелец календаря может размещать 12 элементов в свободном порядке.
При этом все вкладыши связаны между собой единым
дизайном — это символизирует системный подход: несмотря на сложную структуру, «Домодедово» работает
для общей цели — комфорт для пассажиров.
Сладкий рождественский набор из пряников по индивидуальному заказу сделает праздник еще вкуснее.
Все подарки имеют индивидуальную упаковку с единым дизайном.
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ИНСПЕКТОРАТ
Задача: Создать новогодний подарок для
партнеров в фирменном стиле компании.
Решение: Движение — это прогресс,
достижение цели, успех. Самым ярким
тому подтверждением является спорт. Ему
и посвящен сет календарей с красочными
фотографиями в подарке от «Инспекторат». Сила человеческого духа и упорство спортсменов достойны восхищения
и мотивируют каждый день на новые
свершения. Дизайн адаптирован для
настенного, квартального и настольного
календарей.
Основой подарочного набора стал плед
индивидуальной вязки с логотипом компании: залог успеха — это правильное
сочетание активности и отдыха. Традиционные для «Инспекторат» конфеты
выполнены из шоколада в виде фигурок,
связанных с Новым годом: заснеженный
дом, шишка, украшенная елка и лошадка,
символ наступающего года. Набор дополнен кубариком и брендированной ручкой.
Коробка стилизована под новогодний
подарок и оформлена паттерном из елочных шаров.
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Подарочный набор 2014

ЮниКредитБанк /
Печенье с предсказаниями

Мозайка-Синтез /
Набор имбирных пряников
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Календари 2015
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Задача: Разработать новогодний набор
для партнеров компании.
Решение: 2015 год в России объявлен
годом литературы, поэтому темой набора стала французская классика. Каждая
страница календаря рассказывает об одном произведении: на фото изображено
место, где происходили или могли происходить описываемые в книге события,
а рядом приведен краткий текст об авторе и его романе. Календарь представлен
в трех версиях: настенный, квартальный
и календарь-домик. В подарочный набор
категории VIP включены: три вида календарей, эксклюзивный экземпляр книги
«20 тысяч лье под водой» Жюля Верна
и ежедневник в общем шубере, коробка конфет, блок для записей, авторучка.
В промонабор вошли настольный и квартальный календари, а также традиционные
конфеты.

Подарочный набор для
сотрудников и партнеров
2015
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Задача: Разработать новогодний набор
для партнеров компании на 2016 год.
Решение: Главной темой подарочного
набора стало путешествие, ведь Новый
год — это первый шаг по новой дороге.
В качестве сувениров были выбраны зарядное устройство, тамблер и сундучок
с шоколадными монетами. Термокружка пригодится в дороге, куда бы вы ни
направлялись. Шоколадные монетки и
слитки — это клад, который можно найти
в каждом путешествии, и символическая
отсылка к одной из сфер деятельности
компании, пробированию золота. Аккумулятор выполнен в виде гладкого камня,
точно памятный сувенир, привезенный из
дальней дороги. Подарочная коробка стилизована под корзину для пикника.

Подарочный набор для
сотрудников и партнеров 2016
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В рамках реализации проекта также был создан набор календарей, кубарик и пакет. Поскольку одна из ценностей компании — забота об окружающей среде, темой
для календарей стали заповедники России, расположенные в регионах, где работают
представительства «Инспекторат». Дизайн адаптирован для настенного, квартального
и настольного календарей. Страницы настольного «домика» выполнены в виде конвертов, превращая его в удобный рабочий органайзер на каждый месяц.
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НЕСТЛЕ РОССИЯ
Задача: Разработать комплект календарей
для торговой марки «Магги».
Решение: Сет календарей для компании
«Нестле» получился ярким и жизнерадостным. Для его оформления были
использованы рисунки, которые выполнили дети сотрудников компании.
Сетка календаря также стилизована под
карандашный рисунок и отличается «рукописным» шрифтом. Шапка квартального
календаря повторяет дизайн первой полосы календаря-домика. Квартальник
дополнен смоляными наклейками, которыми можно отмечать важные даты и события
прямо в сетке.

Квартальный календарь,
календарь-домик 2013
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Задача: Создать аксессуар делового планирования и награду для сотрудников.
Решение: Ежедневник и ручка — обязательный и необходимый набор для сотрудника компании. Для «Магги» был предложен яркий ежедневник с солнечной
желтой обложкой и красным обрезом в фирменных цветах торговой марки. Записная книга брендирована металлическим шильдом с логотипом на атласном
ляссе. Для красно-желтой ручки был выполнен индивидуальный клип со смоляной наклейкой. Также в рамках реализации проекта были созданы стеклянные
наградные стелы с 3D-гравировкой в виде цыпленка с половником, ассоциирующегося с деятельностью компании.

АНАЛОГИЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Торк / Наградная продукция

Нестле / Магги
Стеклянная стелла
с 3D гравировкой
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Подарки к промоакции
Задача: Разработать подарочные сеты
для промоакции и дилеров.
Решение: Подарками в промоакции
стали сувениры, которые всегда будут кстати на каждой кухне. Например,
удобные зажимы для открытых пакетов
с приправами, украшенные блестящим
стразом, или белоснежная менажница
для закусок с логотипом. Все подарки для акции были упакованы в яркие
и эффектные коробки с индивидуальным дизайном.
Для дилеров компании мы предложили подарочный набор из удобной
холщовой сумки ярко-желтого цвета,
современной силиконовой прихватки с фирменной красочной биркой
и ручки с индивидуальным клипом и
смоляной наклейкой. Силуэт прихватки напоминает красный куриный
гребень, точно отсылая к одному из самых популярных продуктов торговой
марки — куриным бульонным кубикам.

Подарочный набор для дилеров 2015
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Байер / Подарок для продавцов (значок)

Подарок к промоакции (ланчбокс)

Нестле / НАН 3
Подарок для байеров

Нестле / Быстров
Подарок к промоакции

Подарок к промоакции (таблетница)
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Задача: Разработать ежедневник для сотрудников в рамках
бренда «Магги».
Решение: Корпоративный ежедневник должен отражать
миссию компании и быть по-настоящему «вкусным». Специально для бренда «Магги» мы разработали яркую удобную
записную книгу с атласным ляссе, индивидуальной обложкой, форзацем и нахзацем. Оригинальный черно-белый
паттерн собрал в себе узнаваемые олицетворения кухни и
кулинарии, а свежие овощи на обложке напоминают о том,
что «Магги» использует в своем производстве только самые
лучшие и свежие продукты.

137

БОШ

POS-наборы для дилеров 2016
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Подарок иностранным
представителям

Набор «Щелкунчик» (орехокол, орехи
и игрушки из русских сказок)

Набор «Снегирь» (креманка, клюква
в сахаре и стеклянная игрушка)

Набор «Хоровод» (чайный набор с
изображением русских народных костюмов)
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Задача: Разработать подарок для иностранных представителей.
Решение: Сверхпопулярный русский
сувенир — это, конечно, матрешка.
Именно она и была выбрана в качестве
подарка иностранным представителям.
Она ненавязчиво брендирована логотипом и слоганом компании. Сам принцип
матрешки символически олицетворяет
широту спектра технологий и услуг, которые предоставляет «Бош».

Задача: Разработать рекламные наклейки
на транспорт.
Решение: Само транспортное средство в
нашей концепции становится частью рекламы: колесо автобуса превращается
в колесо автомобиля и газонокосилки, которые движутся вместе с ним, ярко
представляя разработки «Бош» в действии.
Наклейки выполняют свою непосредственную рекламную функцию и придают
общественному транспорту аккуратный
вид. Для удобства пассажиров они минимально затрагивают поверхность окон и не
мешают взгляду на городской пейзаж.

Реклама на транспорте
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СИНГЕНТА
Задача: Выразить заботу о сельском
хозяйстве в дизайне полиграфического сета.
Решение: В полиграфический сет вошли блокнот, квартальный календарь и настольный календарь-домик.
Их объединяет воздушный графический паттерн из колосьев и узор из
трех крупных листьев. На шапке квартального календаря они выполнены
вырубкой, и сквозь нее видно полноцветное, насыщенное изображение. Вкладыш с ним является сменным
и посвящен сельскому хозяйству: золотые початки кукурузы, солнечные
колосья на фоне неба, бескрайние
многоцветные поля. Сетка квартального календаря отличается воздушностью и лаконичностью.
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Задача: Разработать новогодние наборы
для партнеров компании.
Решение: В рамках реализации проекта
было разработано четыре подарочных набора: три в категории VIP и один — «Стандарт». Общей идеей для них стал слоган «С
нами тепло». В категории «Стандарт» в набор вошли автотермокружка и два вида чая.
С ароматным горячим напитком прогулка
на свежем воздухе станет еще полезнее и
приятнее, а дорога в офис — короче. Подарочный пакет и индивидуальная упаковка
чая выполнены в зеленом, «весеннем» цвете и украшены снежинками, составленными
из листьев растений. Это символизирует
сферу деятельности компании.
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Ностальгическим настроением овеян подарочный набор с подстаканником. Для
полноты ощущений к нему прилагается
чай в индивидуальной упаковке и сухофрукты в мешочке со снежинками. И – как в
детстве: на зимние и летние каникулы на
поезде к любимой бабушке. Горячий чай в
подстаканнике в купе, а за окном — январь
и сугробы. Железнодорожная тема поддержана и в оформлении необычной упаковки-тубуса.
Еще один подарок на «чайную» тему — самый настоящий набор для выживания: дорожная сумка, термокружка «Барокук» с
нагревательными элементами, чай и изотермическое одеяло.
Солидным VIP-подарком стал технологичный набор из флеш-карты и зарядного устройства, которые всегда пригодятся
занятому человеку. Эргономичный дизайн
гаджетов и солидная алюминиевая коробка подчеркивают премиальность подарка.
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Сумка-холодильник — оригинальный новогодний подарок для тех, кто любит зиму и хочет сохранить немного снега до самого лета. Но и летом эта яркая,
удобная сумка, украшенная кукурузными початками,
будет как нельзя кстати. С ней солнечный пикник на
природе станет еще ярче, а главное — комфортнее.
На мероприятии, посвященном сельскохозяйственным культурам, в первую очередь, кукурузе и подсолнечнику, промоподарком стала футболка с
необычным принтом в виде зерен кукурузы. Она
была выполнена в двух моделях, мужской и женской,
и упакована в удобную плоскую коробку.

146

147

Газпром Авиа / Елочные игрушки
с ручной росписью

ПиПиДжи / Елочные игрушки
с шелкографией

Экспобанк / Шар-шкатулка
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Альтернативный новогодний подарок — расписной
елочный шар в морозных,
сине-голубых тонах, украшенный растительным
узором. Это приятный и памятный праздничный сувенир, который создает
позитивный образ компании и теплые ассоциации
с ней. Шар упакован в индивидуальную коробку с
россыпью кружащихся снежинок и слоганом «С нами
празднично!»

Фирменный рюкзак

Брендированный налобный
фонарик для дарения в течение года 2016
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ОСРАМ

Рабочая одежда
сотрудников 2015
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Задача: Разработать спецодежду для сотрудников компании.
Решение: По запросу была создана рабочая одежда для
профессионалов. Огнеупорный фартук сшит из брезента, брендирование выполнено вышивкой. Прорезиненные перчатки защищают руки от ожогов, а шлем с
прозрачным визором сохранит здоровыми глаза. Все вещи упакованы в брендированную вместительную сумку.

Новогодний подарок партнерам 2015

Задача: Разработать новогодний набор и промопродукцию
для использования в течение года.
Решение: Кроме квартального календаря в рамках концепции
предложена промопродукция для ежедневного использования:
брелок из ПВХ в виде легкового автомобиля, ручки, зажигалки,
перчатки, термокружка и ежедневник.
Подарочная коробка удобна при транспортировке благодаря своей конструкции. Праздничное настроение создает принт из символов Нового года.
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Задача: Разработать новогодний подарок для партнеров компании.
Решение: Традиционный подарок от компании «Осрам» на Новый год — брендированные ежедневник и календарь. На этот раз их темой стало автомобильное освещение,
одно из основных направлений производства. Поэтому главными героями были выбраны автомобили и мотоциклы, оборудованные системами освещения от «Осрам».
Дополнением к подарку стал яркий плед индивидуальной вязки. Выполненный в корпоративном оранжевом цвете, он украшен классическим скандинавским узором из
снежинок и оленей и привнесет домашний уют в зимние вечера. Подарочный новогодний пакет выполнен в гамме общего брендбука компании.
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ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-3 РОССИЯ
Задача: Разработать сет подарков для
клиентов и сотрудников компании.
Решение: В качестве универсального подарка были предложены часы с зодиакальным кругом на циферблате, которые
стали примечательным и полезным аксессуаром в офисе телеканала. Также для
офиса была разработана чайная пара: необычная квадратная чашка с аналогичной
формы блюдцем.
Специально для команды проекта
«X-версии» наши дизайнеры создали
удобные толстовки с сюрпризом: сзади на капюшоне изображен любопытный
инопланетянин.
Оригинальный тостер был предложен
в качестве подарка в акции в социальных сетях. А для удобства наблюдения
за звездами в рамках проекта была разработана яркая подушка в форме полумесяца.
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Салым Петролиум / Флешки
индивидуального дизайна из ПВХ

Подарочные наборы
для клиентов
и сотрудников
компании 2014
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Задача: Разработать кармашек для проездного.
Решение: Обновленный канал ТВ-3 провел рекламную
акцию совместно с изданием «Метро». Сувенир был
выбран очень практичный и необходимый для зрителей телеканала и читателей газеты, которые регулярно
пользуются метрополитеном, — кармашек для проездного. С ним можно быть спокойным о сохранности
билета, о которой позаботился любимый канал, а сочетание яркого корпоративного цвета ТВ-3, белого шрифта и зеленого графического элемента настраивает на
позитивный лад и создает приятные ассоциации с каналом.
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Задача: Разработать пакеты для всего, кроме
обычного.
Решение: Обновленному телеканалу — обновленные пакеты. Прочные бумажные пакеты выполнены в двух вариантах дизайна. Они красочно
обыгрывают слоган ТВ-3 «Все, кроме обычного» и
корпоративную цветовую гамму, завораживая переливами зеленого и фиолетового и космическими пространствами.
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Задача: Создать подарок для презентации сериала «Анна-детективъ» и полиграфическую
продукцию.
Решение: Произведенная на наших мощностях
полиграфия для телеканала, используемая в течение года для поддержки бренда.

В качестве подарка был
выбран флисовый плед,
выполненный по индивидуальному дизайну.
Ведь смотреть захватывающий сериал еще
уютнее и интереснее,
если укутаться в теплый
плед и забраться в любимое кресло!
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ЮНГХАЙНРИХ

Новогодний подарок 2014
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Задача: Адаптировать фирменный стиль для новогоднего
набора для партнеров компании.
Решение: Один из корпоративных цветов «Юнгхайнрих» — желтый, поэтому новогодний подарочный набор
получился неожиданно солнечным и очень теплым. Ведь
зимой порою так хочется согреться. А пока солнце не такое жаркое, тепло подарит уютный плед индивидуальной
вязки. Он брендирован нашивным шевроном и украшен
узором из снежинок и логотипов компании. Подарок дополнен двумя персонализированными записными книгами, темно-серой и желтой, и открыткой евроформата.
Подарочная коробка оформлена лаконичной яркой иллюстрацией, напоминающей рисунок от руки и создающей легкое, праздничное настроением.

Задача: Разработать фирменную подставку для канцелярских принадлежностей.
Решение: Главный символ компании, компактный погрузчик, просто
создан для того, чтобы держать в порядке рабочий стол! Удобный органайзер для канцелярии и письменных принадлежностей отличается прочностью конструкции и надежными материалами. Процесс его
сборки превращается в увлекательный интерактив и дарит позитивные эмоции, ассоциирующиеся с брендом.
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Подарочная продукция
к мероприятиям
в течение 2015 года
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Задача: Разработать новогодний набор для партнеров компании.
Решение: В рамках проекта была разработана подарочная коробка фирменного цвета с символом Нового года. Внутри — две брендированные керамические тарелки с изображением погрузочного оборудования компании.
Тарелки находятся в поролоновом фиксирующем ложементе, что делает их
транспортировку более безопасной.
К началу 2015 года была также реализована промопродукция в ассортименте: ланъярд, ежедневник с резинкой корпоративного цвета и графикой на
обложке, перчатки для сенсорных экранов с логотипом компании на лейбле, кружка, энергетический напиток в брендированной алюминиевой банке, тканевая сумка с фирменным принтом и т.д

Новогодний подарок 2015
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Экоупаковка
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Задача: Разработать новогодний набор
для партнеров компании.
Решение: Поскольку среди получателей
набора подавляющее большинство —
представители сильного пола, то и подарок получился по-настоящему мужским:
аксессуары для бани. Ведь Новый год как
будто создан для того, чтобы наконец
расслабиться и подкопить энергии для
будущих свершений. А лучший зимний
релакс и вдохновитель — конечно, баня!
К войлочному набору также прилагается полотенце индивидуального дизайна,
выполненное на заказ: разноуровневые петли создают рельеф с названием бренда и изображением погрузчика.
Прочная подарочная коробка удобна для
транспортировки и органично сочетает в
оформлении новогоднюю и профессиональную тематику.

Подарочный набор 2015
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ГРУППА КОМПАНИЙ ИНФОВОТЧ
Задача: Разработать новогодний набор для партнеров
компании.
Решение: Зима — время для прогулок по заснеженным
паркам, игр на свежем воздухе и активного отдыха в душевной компании. Но без чашки согревающего чая в такие моменты не обойтись. В подарочный набор вошли
три холщовых мешочка с различными видами чая и тамблер, который сохранит температуру и вкус любимого напитка надолго. Логотип компании на защищающем
от ожогов кожаном рукаве выполнен тиснением. Термокружка будет полезной и в течение года: чашку кофе
можно выпить по дороге на работу, не выходя из автомобиля. Набор упакован в подарочную коробку с новогодним принтом.
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ФосАгро / Набор с пледом

Лафарж / Набор с пледом

Новогодние наборы 2014 и 2015
Феско / Набор с пледом
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Задача: Разработать новогодний набор
для партнеров компании.
Решение: Новый год — время по-настоящему волшебное! И подарку в этот
праздник полагается быть очень уютным
и теплым. Таким, как турка и кофейные
зерна в холщовых мешочках. Ведь кофе —
поистине уникальный напиток, который
придаст отдыху изысканный вкус. А еще
он пригодится в разгар рабочего дня: кофе усиливает логические мыслительные
процессы и улучшает внимание, память и
настроение. Практичное дополнение к
набору — костеры с паттерном из кофейных зерен, повторяющимся в оформлении
коробки.
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Задача: Воплотить в жизнь оригинальную
задумку клиента.
Решение: Компания «Инфовотч» разработала оригинальный дизайн настольного календаря-домика, посвященного пингвинам и офисной
жизни. Ироничные иллюстрации изображают
пернатых обитателей Антарктиды в типичных
для каждого офиса ситуациях. Чтобы забавные
пингвины и их диалоги радовали каждый день,
мы отпечатали календарь на современном оборудовании и с применением передовых технологий.
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ГРУППА КОМПАНИЙ РИМЕРА
Задача: Разработать новогодние наборы для партнеров компании.
Решение: Новый год — самое время
встретиться с друзьями, устроить теплые семейные посиделки или побыть
немного эгоистом и порадовать себя уютным вечером в любимом кресле. Подарочный набор от компании
«Римера» будет кстати в любом случае! Пять праздничных серебристых
мешочков — пять ингредиентов для
идеального кофе: кофейные зерна, корица, шоколадная крошка, «Рижский
бальзам» и специальная смесь для кофе. Каждому из них соответствует
своя пиктограмма. Такие же изображены на термокружке. У всех ингредиентов — свой рецепт и ожидаемый
результат: например, если к кофе добавить шоколадную крошку будет оригинально и сытно, а корицу — пряно и
бодряще. Кофейный набор дополнен
еще более уютным подарком — мягким
теплым шарфом (в VIP варианте подарка это был шарф от бренда TJ). Наслаждайтесь разнообразием жизни вместе
с «Римерой», удивляйтесь и вдохновляйтесь!
Специально для подарочного набора
была разработана коробка с надписью
2014, креативно интерпретирующей
путь нефти от трубы до скважины.

170

Подарочный набор 2014

171

Задача: Разработать подарочные наборы
для партнеров компании.
Решение: В рамках проекта было предложено несколько наборов в разных
категориях. Объединяют концепции пиктограммы в оформлении и флеш-накопители:
они символизируют связь «Римеры» со
всеми процессами нефтяной промышленности.
VIP-набор «Основа свершений»
состоит из брендированных флешек из
ПВХ, изготовленных по индивидуальному
дизайну. Они повторяют форму оборудования на нефтяном месторождении, образно
отражают весь путь от трубы до скважины
и акцентируют внимание на деятельности
компании. Таким образом, флешки становятся частью корпоративного имиджа
сотрудника или партнера. Флешки упакованы в коробку на магнитной застежке.
Набор «Мужское дело»
включает в себя мультитул и флеш-накопитель в форме точной копии сервисной
машины, которую компания использует при
транспортировке продукции. Ведь каждый
мужчина знает толк в автомобилях и может
позаботиться о «железном коне».
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Набор «Полный порядок»
помогает офисным сотрудникам грамотно организовать рабочее место. В органайзере удобно хранить мелочи и канцелярские принадлежности, а ручка
4-в-1 (ручка, стилус, фонарик, указка) позволяет легко фиксировать мысли и
выручает в нужный момент. Подарочный набор дополнен флешкой в виде нефтяного насоса.
Набор «Технологический набор»
позволяет с комфортом вести переписку в любой ситуации: как в рабочем кабинете, так и пролетая над океаном. В набор вошла компактная беспроводная
клавиатура, установочный диск, usb-шнур, ручка-стилус с функцией лазерной указки. Подарок подчеркивает стремление компании всегда оставаться на
связи со своими клиентами и работать в соответствии с требованиями нового времени.

Подарки партнерам 2015
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БАСФ
Задача: Разработать новогодние подарки
для партнеров компании.
Решение: Поскольку штаб-квартира компании «БАСФ» находится в Германии, все
составляющие набора являются исключительно немецкими: герои «Щелкунчика»
Гофмана, традиционные пряники, изысканное вино и знаменитый штоллен.
Коробки выполнены в единой стилистике:
синий корпоративный цвет , новогодний
узор УФ-лаком и ложемент из стружки.
Сказка о Щелкунчике — одна из самых
популярных рождественских историй.
Поэтому основой новогоднего набора
в категории «Стандарт» стали елочные
игрушки ручной работы, изображающие
главных антагонистов истории, Щелкунчика и Мышиного короля. «Сказочным»
угощением стали пряники с индивидуальным дизайном. В категории «Бизнес»
набор дополнен бутылкой вина.
Еще один вариант набора — бутылка и
штоллен, немецкая рождественская выпечка, известная еще с XIV века.
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Коробки с лазерной резкой
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СЕРВЬЕ
Задача: Разработать новогодние подарки для партнеров компании.
Решение: Подарочные наборы «Сервье» всегда посвящены Франции,
стране происхождения компании. На
этот раз темой были выбраны замки
как символ крепости традиций и надежности. Перекидной настенный
календарь привлекает внимание своей необычной формой: он выполнен в
виде геральдического щита. Каждая полоса посвящена определенному замку
и снабжена познавательным текстовым блоком. «Королевская лилия» на
обложке покрыта фактурным лаком,
создающим ощущение текстуры камня.
Сходной текстурой обладают обложка
ежедневника и холщовая су мка, заменившая привычный подарочный пакет.
Шапка квартального календаря также
отличается фигурной вырубкой, выполненной по силуэту замка. Подарочный
набор дополнен изысканными французскими конфетами.
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Подарочный набор 2014
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Задача: Разработать настенный календарь и новогодний набор
для партнеров компании.
Решение: Настенный календарь нестандартной конструкции
посвящен французским изобретениям, изменившим мир. Выбранная тема подчеркивает происхождение компании, а также
говорит о ее стремлении к инновациям. В основе графики — фотографии различных изобретений прошлого: от велосипеда и
акваланга до ресторана. Каждый снимок дополнен эмблемой в
стиле гравюры, отражающей характер новшества. В набор также
включен тубус с конфетами и открытка-слайдер. Подарок обладает европейской эстетикой и праздничным настроением.
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Подарочный набор 2015
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Александр Дрозд
дизайнер
Для меня Франция всегда имела
особое значение, поэтому я с
большим удовольствием и интересом принимаюсь за проекты,
связанные с этой страной.
«Лица Монмартра» – это моя идея
и реализация. В данной концепции отражен артистический дух
этого района Парижа. Я попытался передать личный опыт посещения его улиц, вместе с тем сделать
его интересным для заказчика.
Форма календаря – это скатные
крыши старых домов – подчеркивает стиль и необычность конструкции.
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Задача: Разработать настенный календарь, посвященный Франции.
Решение: Культура Франции — тема всеобъемлющая и бесконечная. На выбор клиенту
было предложено четыре варианта настенного календаря: «Лица Монмартра», «Театральная
Франция», «Литературная Франция» и «Парижский променад». Каждая полоса в них снабжена
информативным текстовым блоком. Оригинальности календарям придает фигурная вырубка,
соответствующая заданной теме, а также отрывные открытки, повторяющие дизайн полос.
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Задача: Разработать новогодний подарочный набор для партнеров
компании.
Решение: Неизменная тема новогоднего подарка от «Сервье» — Франция. На этот раз получателя ждет настоящее путешествие по этой
самобытной, романтичной стране: 12 месяцев — 12 городов. В каж-дом из
них мы выбрали три самых интересных для посещения места, ориентируясь на отзывы реальных людей с одного из популярных туристических
сайтов. Разработанный маршрут отпечатан на кальке и является одной из
полос настенного календаря, дизайн которого адаптирован для настольного календаря-домика и карманного путеводителя. В путеводителе
получатель подарка найдет познавательную информацию о каждом из
12 городов Франции, на которую сможет взглянуть с непривычного ракурса. Поздравительная открытка стилизована под sms-переписку и
оформлена вырубным элементом. Традиционное дополнение к подарочному набору — шоколадные конфеты.
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Настольный календарь
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Поздравительная открытка 2016

Настенный календарь 2016
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ГАЗПРОМ АВИА

Подарочный набор 2012
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Подарочные наборы 2014

Задача: Разработать новогодний набор для партнеров
компании.
Решение: Подарки ручной работы всегда привлекают внимание и выделяются среди прочих. В качестве
подарка своим партнерам компания «Газпром авиа»
выбрала стеклянные шары с ручной росписью.
Эксклюзивные елочные игрушки украшены изображениями авиатранспорта из парка «Газпром авиа» и
аэропорта «Быково», который служил базой для самолетов и вертолетов компании. Хрупкие шары бережно
проложены праздничной бумажной гофрированной
стружкой. Реечный ящик, в который упакован подарок,
брендирован металлическим шильдиком с поздравлением от компании. Набор дополнен квартальным
календарем с живописным московским пейзажем на
шапке.

Подарочный набор 2013
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Подарочный набор 2015

Задача: Разработать новогодний набор для партнеров компании.
Решение: В рамках проекта была разработана статуэтка Деда Мороза в
форме пилота. Кроме того, в руках он
держит модель самолета, что создает
яркую ассоциацию с деятельностью
компании. Сувенир украсит рабочий
кабинет к празднику и напомнит партнерам о приятном сотрудничестве с
«Газпром авиа». Подарок дополняют
два ежедневника и квартальный календарь в корпоративном стиле: на
его топпере обозначен еще один повод для поздравлений — 20-летие
компании.
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ГРУППА КОМПАНИЙ СКАНИЯ

Задача: Разработать концепцию новогоднего подарка
для партнеров компании.
Решение: Для того чтобы создать ощущение новогодней сказки, была разработана упаковка в виде
сундука с удобной пластиковой ручкой. Внутри — бумажная вкладка с имитацией бересты, где написана
легенда о новогодних подвигах «Скания». В качестве
волшебных артефактов в ней упомянуты ключевые
элементы подарка: мягкие тапочки (тапки-скороходы),
плед индивидуальной вязки (ковер-самолет), пряник
(лакомство победителей). Также в набор включена визитка автомобилиста на присоске, имитирующая
сказочный указатель, и деревянная снежинка с логотипом компании.
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Подарочные наборы 2015

Задача: Разработать новогодний подарочный набор
для партнеров компании.
Решение: Для подарка была разработана коробка
в форме шкатулки, перевязанная атласным бантом.
На крышку нанесен принт, символизирующий автострады. Внутри коробки предусмотрен мягкий
ложемент для всех элементов набора: стильное тревел-портмоне с тиснением логотипа, универсальное
зарядное устройство и адаптер. Функциональные
аксессуары пригодятся тем, кто привык проводить
время в пути.
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ЭйДжиЭй / Подарочные наборы
с зарядными устройствами

Задача: Разработать концепцию новогоднего подарка для партнеров компании.
Решение: В качестве новогоднего подарка был выбран современный гаджет — мощное зарядное
устройство на 8 000 mAh. Нанесение на стильном
серебристом корпусе повторяет принт на крышке
подарочной коробки: велосипед, ретроавтомобиль и грузовик «Скания». Прогресс затрагивает
все сферы жизни, и чтобы не отставать, надо быть
всегда на связи. А с таким емким устройством можно зарядить не только телефон, но и планшет!
Новогоднее настроение подарку придает бело-серебристая гамма упаковки и паттерн из снежинок.
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Задача: Разработать новогодний подарочный набор
для партнеров компании.
Решение: Для партнеров компании «Скания Лизинг» были разработаны два варианта подарочного
новогоднего набора. Темой для них стали тепло, уют и «зимняя классика» скандинавского
узора, символизирующего страну происхождения компании, Швецию. Основой для набора стал
вязаный елочный шар и лаконичный стильный тамблер, который пригодится в течение всего года на
прогулках и по дороге в офис. В одном варианте набора эти подарки дополнены вязаным пледом, в
другом — подушкой и носком для подарков. Сплошной домашний уют и заслуженный отдых в зимние
праздники! Конструкция подарочной коробки
делает ее прочной и удобной, а дизайн создает новогоднее настроение.
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Задача: Создать новогодний набор для партнеров компании.
Решение: Простой и элегантный набор, в который
вошли два настенных
календаря, Bluetooth-колонка и
ежедневник. Стильный деловой
аксессуар отличается индивидуальным форзацем и нарзацем,
лаконичной обложкой с тиснением и солидной магнитной
застежкой со смоляной наклейкой с логотипом компании.
Коробки для календарей и колонки выполнены в едином
стиле с подарочным пакетом и
демонстрируют свойственную
скандинавским культурам минималистичность.
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АЛЬФА ВАССЕРМАНН

Серия календарей 2014
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Настольный набор 2015

Задача: Разработать серию календарей и новогодний подарок для сотрудников и партнеров компании.
Решение: Каждый год московский офис «Альфа Вассерманн» выпускает календарь на тему, связанную
с Италией — родиной компании. Идеей для календаря 2015 года стало путешествие по выдающимся
итальянским театрам. Графика в стиле акварельного рисунка создает романтическое настроение,
свойственное выбранной стране. Календарь представлен в трех версиях: настенный, квартальный и
календарь-домик. В бумажный пакет с фирменным
принтом упакован подарок: два ежедневника разных
форматов с тиснением логотипа на обложке, планинг
для работы в офисе и флешка по индивидуальному
дизайну из ПВХ в виде упаковки лекарства торговой
марки «Альфа Вассерманн».
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Аквалайф / Настольный календарь
с воздушными шарами

Задача: Разработать серию «итальянских»
календарей для сотрудников и партнеров
компании.
Решение: Каждый год московский офис
«Альфа Вассерманн» выпускает календарь на
тему, связанную с Италией — родиной компании. Идеей для календаря 2015 года стало
путешествие по выдающимся итальянским
театрам. Графика в стиле акварельного рисунка создает романтическое настроение,
свойственное выбранной стране. Календарь представлен в трех версиях: настенный,
квартальный и календарь-домик.
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Альфа Вассерманн
Настенный календарь

Набор календарей 2015
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Задача: Разработать подарочный сет для партнеров компании.
Решение: «Альфа Вассерман» из года в год придерживается традиции выпускать календари на
итальянскую тематику. Новый календарь на 2017
год посвящен врачам Возрождения, благодаря
которым медицина в то время сделала качественный рывок. На каждой полосе настольного
календаря размещен стилизованный под гравюру портрет одного из итальянских врачей эпохи
Ренессанса и познавательный текстовый блок о
нем. Обложка настольного календаря представляет собой гравюру с изображением реторт и
колб: она же украшает шапку настенного календаря.
Дополнением к календарному сету является солидный стильный ежедневник с лаконичным
тиснением логотипа компании.

200

Альфа Вассерманн
Набор календарей 2017
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СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА
Задача: Создать подарок-заряд энергии на весь наступающий 2013 год.		
Решение: Яркий фирменный стиль компании располагает к смелым экспериментам. Для того, чтобы
подзарядиться на все сто, подарочный набор предлагает отправиться в путешествие. С маской для
сна и подушкой под голову дорога пролетит незаметно. Уровень «заряда» подскажет батарейка со
стерео-варио эффектом на маске, а подушка в виде
змеи-символа наступающего года будет надежно охранять сон. Для полноты комфорта в наборе
предусмотрен белоснежный жилет с индивидуальной «собачкой» из ПВХ. Подарок упакован в
компактный мини-чемодан на колесиках.
Набор дополнен сетом календарей: настольным и
настенным. К каждому из них прилагается набор
смоляных наклеек, которыми можно отмечать важные даты и события.
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Связной
Настенный календарь,
календарь-домик

Набор для путешествий 2014
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Новогодний подарок
для партнеров 2014

Новогодний подарок
для сотрудников 2013
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Задача: Предложить сувенир для распространения в течение года и разработать
новогодний подарок для партнеров
компании.
Решение: В качестве универсального
подарка в течение года предложен компактный динамик для смартфона. Сувенир
отражает ориентированность компании на
цифровой контент продукции и молодую
целевую аудиторию. Динамик позволяет
слушать любимую музыку в хорошем звучании когда угодно и где удобно.
Новогодним подарком стал чемокат — вместительный чемодан плюс самокат в одном
наборе. Для того чтобы отправиться в путь,
нужно просто разложить самокат, прикрепленный к стенке чемодана. В результате
расстояния будут преодолены намного быстрее. Объем и вес багажа позволяет
брать чемокат на борт самолета как ручную
кладь. Изделие разработано в фирменном
стиле компании.

Чемокат и динамик
для смартфона 2015
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ЭКСПОБАНК
Задача: Разработать новогодние подарки
для партнеров компании.
Решение: Темой подарочных концепций
стали шахматы, красноречивое олицетворение бизнеса, взвешенных решений и
умения видеть на несколько шагов вперед.
В набор категории «Эконом» вошли керамическая чашка с нанесением логотипа
и девиза компании на внутренней стороне и имбирный пряник, изготовленный
специально для клиента — в форме шахматной фигуры. Основой набора «Бизнес»
стал набор для приготовления глинтвейна: специальные бокалы и необходимые
специи. Глинтвейн — один из самых зимних напитков, пряный и согревающий.
Подают его традиционно в высоких стеклянных бокалах с удобной ручкой. С
таким бокалом удобно устроиться в кресле, укутавшись в уютный плед, который
также входит в подарочный набор. Он выполнен по индивидуальному дизайну, с
логотипом компании и рисунком, имитирующим шахматную доску.

Подарочные наборы 2014
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Главный символ Нового года —
это ель. Украшенная яркими шарами, переливающаяся огоньками
гирлянд и дождика, она — воплощение любимого зимнего праздника.
А почему бы не подарить это ощущение грядущего чуда?
Объявляем о новой традиции —
дарить на Новый год елки!
Живая елка, пусть и маленькая,
станет прекрасным сувениром,
который останется с получателем
определенно надолго. Ведь из небольшого саженца можно вырастить
самое настоящее дерево. И спустя
несколько лет встретить Новый год
в лучших традициях жителей деревни Простоквашино, украсив живое
дерево и воплотив сказку в жизнь.
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Клиенту была также предложена альтернативная
концепция «Конструктивные решения». Основа непрерывного роста «Экспобанка» — это выстроенные
отношения с клиентами. Сегодня они напоминают
прочный мост, соединяющий два берега одной реки.
Неслучайно именно образ моста, символа надежности и долговечности финансового партнерства, стал
основным в дизайне концепции. Однако, несмотря
на фундаментальность сложившихся взаимоотношений, «Экспобанк» относится к каждому клиенту
с предельным вниманием и заботой. Чтобы отразить
эту идею, мы соединили в одном наборе сувениры
из стойких и хрупких материалов. Их гармоничный
союз говорит о том, что даже самые сильные составляющие бизнеса остаются такими, пока их берегут
по-настоящему, как умеет это делать «Экспобанк».
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КАТЕРПИЛЛЕР
Задача: Разработать новогодние подарки для партнеров компании.
Решение: В качестве подарка был предложен полиграфический сет: календарь и ежедневник. Яркий
контрастный календарь займет достойное место
в офисе и будет радовать получателя весь год своим необычным дизайном. Принт на шапке — это
реальный, выполненный вручную специально для
«Катерпиллер» рисунок. Он изображает панораму
мира, развернутую на 360 градусов: это символизирует широту бизнеса компании, полтысячи офисов
которой расположились по всему миру. Оригинальный рисунок дополнен возможностью интерактива:
к календарю прилагаются магниты с изображениями техники под маркой «Катерпиллер». Тракторы,
бульдозеры и экскаваторы можно располагать на
шапке по собственному усмотрению, создавая все
новые панорамы. На каждой полосе календаря есть
текстовый блок с цитатами ТОП-менеджеров компании и интересными фактами о продукции.

Уханова Анастасия
специалист департамента
маркетинга
Подарочный набор получил многочисленные позитивные отклики,
ведь в дизайне были учтены все направления техники и оборудования,
производимые компанией, а значит,
отразилась деятельность практически всех подразделений.
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Желто-черный стильный ежедневник перекликается по стилю с календарем. Специально для него был изготовлен индивидуальный блок с полноцветными вставками и
разделителями.

Татьяна Мускина
дизайнер
Работа над календарем для
компании «Катерпиллер» была,
как говорят, «в яблочко» – четкий
бриф, один эскиз, один вариант,
ушедший в тираж. С одной стороны, необходимо было уместить
достаточно много информации и
изображений техники, которые
позже превратились в магниты, с
другой стороны, первоначальная
задумка изображения круговой
панорамы земли облегчала задачу: оставалось придумать сюжет
и гармонично, сомасштабно
скомпоновать элементы. Техника
исполнения, мне кажется, тоже
идеальна подошла для такой задумки, т.к. техника «Катерпиллер»
прекрасна в своей естественной
среде, а графичность, лаконичность и смелость штрихов сильнее
подчеркивает это.
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Задача: Создать сет календарей на 2017 год.
Решение: Разработанный для компании «Катерпиллер» дизайн настенного
и настольного календарей отличается воздушной сеткой, большим количеством свободного пространства и художественной обработкой изображений,
стилизованных под акварельные рисунки. Такая ретушь напоминает о том, что
спецтехника преобразует мир, как и искусство, но еще более утилитарно и масштабно. Для того, чтобы подчеркнуть близость к творчеству, для календарей
выбрана плотная дизайнерская бумага.
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Катерпиллер
Календарь 2017
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АЛЬЯНС

Задача: Разработать новогодние подарки для партнеров компании.
Решение: В рамках проекта было реализовано три подарочных
набора, объединенных общей тематикой — культура и традиции
России, что отразилось как в оформлении, так и в наполнении.
Стандарт
В качестве подарка в данной категории было предложено русское
лото и декоративная салфетка в корпоративных цветах, украшенная узором из снежинок. Лото выбрано не случайно: вот уже два
столетия оно остается одной из самых популярных настольных игр
в нашей стране. Оно напомнит о связи времен, а передаваясь из поколения в поколение, и само станет доброй традицией.
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Бизнес
Основой набора стало традиционное
русское лакомство — мед и варенье, пожелание сладкой жизни в наступающем
году. Упаковкой служит короб из натурального березового шпона, напоминающий
берестяной туесок. Ложементом стало
настоящее душистое разнотравье — засушенные цветы и растения, привет от
солнечного лета в деревне. На крышке выгравирован замысловатый узор, отсылая к
традиционной резьбе по дереву.
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VIP
Секрет подарочного набора — двойная крышка, в которой спрятана
поздравительная открытка с pop-up
эффектом. Открываешь ее и оказываешься в приветливой зимней сказке!
Чтобы сказка случалась и наяву, обязательно пригодятся чашки и ароматный
чай. С ними беседа станет душевнее,
а вечер — теплее. Дополняют новогоднюю картину елочные украшения и
конфеты ручной работы в изысканной
упаковке.
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ФОСАГРО
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Задача: Разработать новогодние подарки для партнеров компании.
Решение: В рамках реализации проекта было создано два подарочных
набора. В них вошли сувениры, которые будут полезны и во время отдыха, и
в процессе работы. Первый набор — это
фонарик, ежедневник, варежки, игрушка и зарядное устройство. Новогоднее
настроение создают игрушка ручной
работы и теплые варежки, а ежедневник и гаджеты пригодятся на работе.
Во втором наборе варежки и ежедневник дополнены пледом и маркерами
для бокалов: для уютных посиделок и
яркой встречи Нового года. Подарочные коробки наборов отличаются по
конструкции, но выполнены в едином
дизайне: праздничный зимний принт
нанесен с помощью УФ-лака.

Задача: Создать полиграфическую продукцию для
праздничного и повседневного использования.
Решение: В рамках проекта было реализовано два
набора пакетов: для использования в течение года, выполненные по брендбуку, и новогодние, отпечатанные
по дизайну клиента.
Также для компании «ФосАгро» был предложен ежедневник с фиксатором-резинкой в корпоративной,
сине-зеленой гамме. Стильный и современный вид ему
придают крупная пружина и необычное место, выбранное для брендирования, — форзац обложки.
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НЭО ЦЕНТР

Квартальный
календарь 2014
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Задача: Разработать новогоднюю открытку.
Решение: Персонажами новогодней открытки стали животные:
символ прошлого года (лошадь) и наступающего года (овечка). Использован интерактивный элемент: герои играют у елки и перекидывают друг другу снежок, двигающийся по спинеру. Снежок
символизирует удачу, переходящую из старого года в новый.

Новгодняя
открытка-спинер
2015

Открытка
с лазерной резкой
2015

Задача: Разработать универсальную открытку ко
Дню рождения.
Решение: На вклейке внутри открытки изображен
праздничный сюжет: медвежонок и зайчик пьют
чай с тортом. Рисунок выполнен с помощью сложной лазерной резки. На лицевой стороне применено цветное фольгирование и конгрев, что создает
эффект сияния.
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Для поздравления с Новым годом и
днями рождения в течение года мы
разработали для «НЭО Центра» открытки необычной конструкции с
выдвигающимся интерактивным элементом. В новогодней открытке
это — бумеранг добра, который всегда возвращается. А в день рождения
приятно получить пожелание полета
и новых высот, «взмыв» над повседневной суетой на воздушном шаре.
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Задача: Разработать поздравительную
новогоднюю открытку.
Решение: Лицевая сторона новогодней открытки украшена зимним ночным пейзажем, особое
настроение которому придает частичный УФ-лак
с блестками. А в самой открытке расположился
настоящий каток с многослойным pop up, обеспечивающий WOW-эффект и создающий праздничный
позитивный настрой, радуя получателя открытки
яркими красками и эмоциями.
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ГИПРОТРУБОПРОВОД
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Задача: Разработать набор для сотрудников для использования
в течение года.
Решение: Солидному бизнесу — солидные аксессуары! Для сотрудников
компании «Гипротрубопровод» мы реализовали сет из делового портфеля, ежедневника, ручки и кармашка-бирки для пропуска. Все предметы
брендированы тиснением и необходимы в офисной жизни. Ежедневник
в составе набора выполнен по индивидуальному дизайну: персонифицированный блок, прозрачные и иллюстрированные вставки, контрастная
обложка в корпоративных цветах компании, брендированная логотипом.
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Задача: Разработать новогодний подарок
для партнеров компании.
Решение: В качестве подарков были выбраны полезные деловые сувениры: бирка с держателем, зарядное устройство, флешка,
ручка-стилус, портмоне и ежедневник. Ежедневник отличается
индивидуальным блоком на кольцах и обложкой, ляссе с металлическим брендированным шильдом, полиграфическими вставками
и специальным отделением для визиток. Все представленные сувениры ненавязчиво брендированы, а состав наборов согласован
с категорией. Для каждой из категорий подарочных наборов разработана индивидуальная упаковка согласно фирменному стилю
компании.
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ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ
Задача: Изготовить квартальный календарь,
календарь-домик и открытку.
Решение: Компания занимается бизнес-консалтингом, а значит,
помогает своим клиентам сориентироваться на рынке, проложить
собственный путь и в результате достичь поставленных целей. Эту
идею лучше всего выражает образ маяка, по свету которого ночью
сверяют курс корабли. На топпере календаря контуры такого маяка, звезды на небе и слоган в контексте иллюстрации обработаны
люминесцентными красками. В течение дня краски накапливают
энергию, а в темное время суток или при выключенном электричестве ярко светятся. Календарь представлен также в версии настольного календаря-домика и дополнен открыткой с объемным
изображением маяка на развороте.
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Задача: Изготовить квартальный календарь,
календарь-домик и открытку.
Решение: Консалтинговая компания помогает сориентироваться в рыночной ситуации, а значит,
клиенты под ее чутким руководством могут покорить вершины успеха. Именно такой слоган выбрали в «ЭйТи Консалтинг» для своих календарей.
По предложенному клиентом дизайну мы выполнили квартальный календарь, настольный календарь-домик и оригинальную открытку с поп-ап
эффектом.
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Задача: Разработать новогодний подарок партнерам и сотрудникам компании.
Решение: Информационные технологии — это искусство,
поэтому новогодним подарком для партнеров компании стал сет календарей, посвященных искусству. Каждая
полоса настольного «домика» рассказывает об определенном стиле и одном из его шедевров и снабжена познавательным текстовым блоком. Для шапки квартального
календаря выбрано одно из самых известных полотен
Винсента Ван Гога «Звездная ночь», выполненная с эффектом стерео-варио в три слоя.
Подарком для сотрудников стало стильное зарядное
устройство.
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Подарочный набор 2016
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КУБ
ЕВРАЗИЯ

Задача: Разработать квартальный календарь.
Решение: Минимализм, свойственный японской культуре, нашел свое отражение
в иллюстрации, созданной
специально для компании и
расположенной на шапке квартального календаря. Блоки с
календарными сетками дополнены полосой с яркими наклейками, с помощью которых
можно планировать рабочую
неделю и выходные.
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Татьяна Мускина
дизайнер
Один из масштабных для меня
проектов года по затраченному
времени. Показать карту России,
не забыть о главных достопримечательностях и охватить разные
среды эксплуатирования техники — задача не из легких. Естественно, что в процессе работы
некоторые сюжеты пришлось опустить, а Урал слегка приблизился
к центральной части.
Также необходимо было учитывать стилистику японской компании, ее колористическую лаконичность.

233

234

Задача: Разработать новогодний подарок для
партнеров компании.
Решение: Минимализм, свойственный японской культуре, нашел свое отражение в иллюстрации, созданной специально для компании.
Использованная в оформлении подарочной
коробки, настольного календаря и блоков для
записи, она показывает, что продукция КУБ
каждый день делает жизнь города более безопасной, слаженной и техничной. Особенность
календаря — интерактивные элементы, магниты с изображением техники, в которой используется продукция компании.
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Клиент: Траксервис.
Группа компаний по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту
грузовых автомобилей и автобусов MAN на территории РФ.
Задача: Разработать новогодний подарок «с мужским характером».
Решение: В предложенной нашей компанией концепции подарком для
праздников стали бутылка вина в оригинальном тубусе и брендированный стильный штопор с деревянной ручкой. За рабочие будни в наборе
«несут ответственность» солидный ежедневник в кожаной обложке с
тиснением и красочный квартальный календарь с фигурной вырубкой
шапки. Стильно, со вкусом и на любой момент наступающего Нового
года.
Подарочная коробка оформлена под посылку и апеллирует к теплому
чувству ностальгии, когда мы все получали на почте настоящие письма и бандероли. Конструкция коробки оказалась настолько прочной,
популярной и удачной, что в нашей компании так до сих пор и зовется — коробка «Траксервис» — и пользуется повышенным спросом.

Траксервис
Новогодний подарок
для партнеров компании
2013
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Клиент: Лафарж, Французская компания по производству строительныхматериалов.
Задача: Разработать новогодние наборы для партнеров и
сотрудников компании.
Решение: В рамках проекта было реализовано несколько наборов для разных категорий целевой аудитории:
банный набор, кофейный набор со сладостями, чайный и
винный наборы в двух вариантах наполнения. Для каждого подарка разработана индивидуальная упаковка.
Сургучная печать на коробках символически обозначает,
что подарок прибыл к своим получателям из самой Франции. Подарок для сотрудников включает в себя два вида
ароматного чая и плед индивидуальной вязки с орнаментом из машин, перевозящих строительную смесь. Набор
упакован в коробку, стилизованную под посылку.

Лафарж
Подарочные наборы 2015
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Лафарж
Подарочные наборы 2015
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Клиент: Кьези
Итальянская фармацевтическая компания.
Задача: Разработать новогодний набор для партнеров компании.
Решение: Подарочные наборы представлены в трех вариантах.
В первый набор вошли: чай в бумажном пакете, брендированная
кружка с изображением новогоднего леса, игрушки для украшения
интерьера. На подарочной коробке набора изображен зимний пейзаж, напоминающий новогодние открытки. Основу второго набора
составляют теплые, уютные вещи в светлых тонах: мягкий шарф и
рукавицы. Кроме текстиля в подарке есть приятные мелочи для
праздника: орехи в сахаре, елочные игрушки и свеча. Третий набор:
шарф, рукавицы, кружка, чай — упакован в тревел-косметичку, которую удобно использовать в поездках на протяжении всего года.
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Chiesi
Подарочные наборы 2015
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Клиент: Госкорпорация Росатом
Выполняет государственные задачи обороноспособности, ядерной и радиационной безопасности страны.
Задача: Разработать новогодний набор для партнеров
компании.
Решение: Для подарка была разработана оригинальная
конструкция коробки с интерактивной составляющей.
Внутри получатель видит вкладыш, разделенный на четыре части линиями перфорации. Графика на каждой
отрывной части обозначает тот подарок, который
скрывается внутри: батарея — зарядное устройство,
ладошки — перчатки для сенсорных экранов, барашек — USB-хаб со светящейся вставкой-символом года,
нота — круглый спикер.
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Росатом
Подарочный набор 2015
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Клиент: Винкор Никсдорф, немецкая компания,
являющаяся одним из ведущих производителей
современного высокотехнологичного оборудования и бизнес-решений для кредитных
организаций и финансовых институтов.
Задача: Разработать новогодний
подарочный набор.
Решение: Стильная полиграфическая продукция
контактирует с целевой аудиторией в течение
всего года, а календари и ежедневники являются
непременным атрибутом офисной жизни. Вдохновением для дизайнеров стали немецкая традиция
качества и минимализма и сфера деятельности
«Винкор Никсдорф». Настенный календарь с изображением выпускаемой компанией продукции
— банкомат, терминал, модуль — выглядит спокойно и сдержанно при дневном освещении, но
если навести на изображение ультрафиолетовый
луч, то на экране банкомата появится скрытое послание. Ведь и работа компании не всегда видна
конечному пользователю. Дополняют необычный календарь солидный ежедневник, открытка
и пакет нестандартного формата, выполненные
в единой стилистике. Еще один секрет дизайна — лучи снежинок в оформлении открыток,
выполненные в виде символов мировых валют.

Винкор Никсдорф
Подарочный набор 2014
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Клиент: БиБиДиО, крупнейшая российская рекламно-коммуникационная
группа. Входит в холдинг Omnicom.
Задача: Разработать новогодний
подарочный набор для партнеров
компании.
Решение: Новогодние подарки «БиБиДиО» своим партнерам — это традиционно разнообразные лакомства.
Во-первых, под Новый год каждый
может заслуженно себя побаловать
вкусностями, а во-вторых, по данным психологов, совместные трапезы
сближают и способствуют доверительным отношениям. Поэтому в качестве сувенира было выбрано варенье:
набор из двенадцати банок для отделов и из трех — для руководителей и
топ-менеджмента. Особенность варенья — в необычных вкусовых сочетаниях, например, черники с лавандой
или абрикоса с бадьяном. Подарочная
упаковка стилизована под посылку,
что создает ощущение тепла и заботы.
Ложементом служит стружка, которая
делает безопасной транспортировку
стеклянных банок с вареньем.
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Эрикссон
Спортивные наборы 2015
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Клиент: Эрикссон, шведская компания, производитель телекоммуникационного оборудования.
Задача: Разработать новогодние наборы для партнеров компании.
Решение: Движение, спорт, молодость — ключевые понятия концепции развития компании на 2015 год. В рамках проекта были разработаны наборы, соответствующие этим ценностям. Первый набор упакован
в спортивную сумку, которую удобно брать с собой на тренировки.
Мягкое полотенце с вышитым логотипом и бутылка для воды помогут
взбодриться во время занятий. Второй набор Fit It упакован в яркую
коробку с графикой велосипеда. Внутри находится брендированный
рюкзак серебряного оттенка, полотенце, напульсник и стальная бутылка с лазерной гравировкой логотипа. Набор побуждает к поездкам на
велосипеде, физическим нагрузкам, активному отдыху и контролю над
своим здоровьем.

Фитнес-браслеты
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НЕВЫДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ

Валерия Селезнева
менеджер проекта
У моего клиента случилась трогательная новогодняя история,
связанная со снегирем. Вслед за
массой восторженных отзывов от
получателей поспешила и просьба. Нужен еще один снегирь!
Оказалось, что столь понравившаяся птичка ручной работы,
увы, разбилась. Мужчины, как
известно, не всегда отличаются
грацией движений… И чтобы не
расстраивать жену, пришлось
провинившемуся директору одной
из компаний-партнеров просить
нового снегиря. Компания, разумеется, пошла навстречу, а мы в
свою очередь предоставили еще
одну красногрудую птичку.
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Клиент: Татнефть
Российская нефтяная компания.
Задача: Разработать подарок для партнеров и клиентов.
Решение: Клюква — ягода зимняя и очень русская! Только взглянешь на упругие, темно-красные ягодки — и почувствуешь на языке морозную кислинку. Клюква обретает
свой вкус с первыми холодами. Попробуйте и вы полезную
сладость — клюкву в сахаре. Лакомство упаковано в нарядную коробочку с новогодним ягодным декором и будет
кстати и на праздничном столе, и к чаю на уютных дружеских посиделках. Настоящее украшение подарочного набора — снегирь из стекла. Он выполнен вручную в технике
лэмпворк и хранит тепло рук и талант мастера, вложенный в этот новогодний сувенир. Красногрудая птичка принесет на своих крыльях праздничное настроение и легкий
морозец. Подарочная коробка выполнена в нежной зимней
гамме, в акварельной технике и создает ощущение такой
близкой новогодней сказки.
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Абрау-Дюрсо
Новогодний
набор 2014
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Клиент: Абрау-Дюрсо
Российская компания, специализирующаяся на выпуске шампанского и игристого вина; Центр Винного Туризма.
Задача: Разработать новогодний набор для
розничной продажи.
Решение: Глинтвейн — один из самых популярных зимних напитков. Согревающий, ароматный, точно созданный для
Нового года… По счастливому совпадению, «Абрау-Дюрсо» производит вина, а
глинтвейн варится именно на основе этого
благородного напитка. Поэтому идея пришла сама собой — набор для приготовления глинтвейна: бутылка красного вина, два
брендированных бокала и специи. Специально для него была разработана коробка с
вырубными элементами, которая оформлена в общей стилистике с сувенирной продукцией «Абрау-Дюрсо».
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АМЕДИА
Новогодний подарок
для партнеров компании 2012
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Клиент: АМЕДИА
Кинокомпания, один из крупнейших в России производителей телефильмов, сериалов и программ
Задача: Разработать новогодний подарок для влюбленных в кино.
Решение: Новогодний подарок по заказу кинокомпании
АМЕДИА, одним из основных направлений сферы деятельности которой является прокат кинооборудования
для съемок, предназначался клиентам и партнерам: деятелям кино и телевидения. В набор вошли USB-веб-камера и USB-софит с нанесением логотипа компании,
«спрятанные» в ворох видеопленки от кассет VHS и упакованные в жестяную банку с полноцветным шубером.
Дополняла подарок новогодняя открытка в фирменных
цветах компании.

Клиент: ТУИ Россия, ведущий европейский туроператор в России и СНГ.
Подарки для клиентов и сотрудников в течение года:
примеры нанесения на различные виды сувениров.
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Клиент: МАН Финанс, российская лизинговая компания, входящая в состав «МАН Финанс
Интернейшнл», финансового подразделения
концерна «МАН Груп», одного из ведущих европейских промышленных предприятий в области
транспорта и сопутствующего машиностроения.
Задача: Разработать календарь для партнеров
компании.
Решение: В качестве новогоднего подарка был
предложен нетривиальный для зимы сувенир —
футбольный мяч. Несмотря на то, что он обычно
ассоциируется с летом, нестандартный подход в
данном случаю полностью оправдан. Во-первых,
получатели подарка — это мужская аудитория.
Во-вторых, мяч — это оригинальное пожелание в
2016 году всегда попадать в цель с «МАН Финанс».
Это обыграно в паттерне подарочной коробки,
выполненном в виде сетки футбольных ворот.
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Европлан
Подарочный набор
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Клиент: ТРАСКО, транспортно-экспедиционная компания.
Задача: Разработать новогодний подарок для партнеров и сотрудников.
Решение: Традиционный подарочный набор на Новый год от компании
«ТРАСКО» — ежедневник, календарь и
открытка. Их визуальное решение основано на многообразии видов грузоперевозок в арсенале компании. Ведь помимо
самой популярной доставки автотранспортом, существуют еще морские, воздушные и железнодорожные перевозки,
а также мультимодальные. Элегантное
минималистичное оформление подчеркивает стремление компании к современным решениям. Скорость доставки
обыграна экспрессивными желтыми и
синими линиями. Новогоднее настроение в открытке создает стилизованный
лесной пейзаж и стремительный полет
снежинок.
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Задача: Создать подарочный набор для партнеров компании.
Решение: В рамках реализации проекта был создан яркий и стильный подарочный набор для профессионалов. Строгий ежедневник
с тиснением отличается необычной угловой застежкой, а дополняет его удобная паллета-органайзер для рабочего стола. Для настольного календаря выбрано нестандартное решение: блок разделен на
две части, полосы которых можно перелистывать независимо друг
от друга. На одной половине расположена календарная сетка, а на
второй — пейзажи городов, где находятся представительства компании. Текстовые блоки вынесены на страницы, выполненные из кальки. Получатель календаря выбирает сам, в какой город виртуально
отправиться в текущем месяце. Вырубная открытка в форме фирменного грузовика оформлена pop up элементом с поздравлением.
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Клиент: Пати Ту Гоу
Компания, предоставляющая услуги аренды аттракционов
и инвентаря для праздников.
Задача: Разработать квартальный календарь для партнеров
компании.
Решение: Топпер календаря представляет собой 3D-конструкцию парка аттракционов, что отражает деятельность
компании «Пати Ту Гоу». В конструкции обозначены основные позиции ассортимента, а также использован интерактивный элемент: нарисованный главный герой скатывается
с надувной горки, эффект его прыжка создает пружина, прикрепленная к основанию. Повод для праздника можно найти
всегда — передать эту мысль помогает список праздников на
каждый день, расположенный слева от сетки каждого месяца.
Календарь упакован в коробку с ярким шубером.

Пати Ту Гоу
Квартальный календарь
2015
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Централ Партнершип
Квартальный календарь 2015

Клиент: Централ Партнершип
Российский производитель и дистрибьютор фильмов.
Задача: Разработать квартальный календарь.
Решение: Необычный календарь соответствует имиджу
компании и полностью отражает ее деятельность. Топпер
стилизован под хлопушку, которую обычно используют на
съемочной площадке. В окошки «оператор», «режиссер»,
«звук» и т.д. получатель может вписать свое имя или имена своих друзей, для этого к шапке календаря прикреплена
черная коробочка с мелом внутри.
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Юнифарм
Новогодний подарок
и календарная продукция 2015

Клиент: Юнифарм
Частная фармацевтическая компания.
Задача: Разработать новогодний набор для партнеров
компании.
Решение: Новый год — самый семейный праздник.
Френч-пресс, чай и кофе в серебристых пакетах напоминают нам о домашних вечерах и душевных разговорах
с близкими за чашкой любимого напитка. Несмотря на
ускоряющийся бег времени, семейные ценности неизменно остаются ключевыми для человека. Подарок упакован в крафтовую коробку с новогодним принтом.
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Промоподарок для акции.
Термокружка с полиграфической вставкой — отличный повод напомнить о необходимости следить за
балансом воды в собственном организме и подходящая емкость для заваривания полезных трав и ягодных напитков.
Новогодний подарок для партнеров компании.
Заботиться о здоровье можно не только принимая лекарства, но и занимаясь профилактикой. Для этого
есть витамины — и миниблендер для приготовления
смузи и коктейлей из любимых фруктов и ягод. С ним
можно начать утро с позитива и взять полезный напиток с собой.
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Клиент: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, специализированное педагогическое
издательство, одно из ведущих в области дошкольного воспитания и
образования.
Задача: Разработать новогодний подарок для партнеров компании.
Решение: Новый год — новые планы. В качестве подарка был выбран
строгий ежедневник с лаконичным тиснением на обложке. Специально для него была разработана подарочная коробка с магнитной застежкой и ярким декоративным оформлением.
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Задача: Разработать новогодний подарочный набор для партнеров компании.
Решение: Имбирные пряники — традиционное новогоднее и рождественское лакомство. Оно понравится и детям, и взрослым и будет очень кстати на праздничном
столе. В рамках проекта было реализовано два набора: с пряниками в виде елочных
шаров и в виде пары рукавиц. Красочные и аппетитные, они создают новогоднее настроение и радуют своей фактурной глазурью. В качестве ложемента выступает белая стружка, похожая на свежевыпавший снег.
Крафтовая коробка для пряников напоминает посылку и украшена лаконичным изображением умиротворенного зимнего пейзажа.
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Клиент: КурьерСервисЭкспресс, российская служба
экспресс-доставки.
Задача: Разработать новогодний набор для партнеров компании.
Решение: Новогодним подарком для сотрудников и партнеров компании стали настольный календарь-домик и два варианта открыток. На первый взгляд, открытки выглядят идентичными: солидная матовая обложка с городами присутствия КСЭ
на карте России, стремительная курьерская машина, скайлайн
из достопримечательностей Москвы. Их отличие — в конструкции. В одной из них использован вырубной элемент, придающий
изображению объем, а в другой — выдвигающийся элемент, создающий эффект стремительного движения, ведь КСЭ торопится
доставить грузы и подарки своим адресатам.
Дизайн обложки настольного календаря перекликается с дизайном открытки. Каждая полоса посвящена одному из городов
присутствия компании и украшена эффектным скайлайном с соответствующими архитектурными достопримечательностями и
цитатами А.С. Пушкина по временам года.
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Клиент: Астеллас
Международная фармацевтическая компания, развивающая как
фармацевтическое направление,
так и научно-исследовательскую деятельность.
Задача: Разработать новогодний подарок и открытку для партнеров компании.
Решение: В качестве основного подарка был предложен брендированный плед индивидуальной вязки — символ заботы и опеки.
Плед упакован в вязаный мешок, украшенный новогодним орнаментом. Открытка евроформата — это еще и приятный сувенир: к
лицевой стороне с помощью бумажных петель прикреплена бенгальская свеча — символ Нового года. В рамках проекта также разработаны два ежедневника с тиснением логотипа и фирменного
элемента на обложке.

Астеллас
Новогодний подарок 2015
и ежедневники в ассортименте
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Татьяна Амелина
начальник
отдела рекламы
«Наш подарок получился уникальным, очень интересным, но по-домашнему теплым и уютным, о чем
говорят многочисленные благодарные отзывы наших партнеров.
Некоторые из коллег поставили
лампу-закладку на прикроватные
тумбы, а книга «Мебель в искусстве» пополнила ряды коллекционных изданий. Один из подарков
мы разыграли в социальных
сетях, и победительница конкурса
специально сфотографировала и
выложила фото подарка на своей
странице и на странице нашего
сообщества с комментариями,
полными восторга и счастья».
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Клиент: Мебель Парк, современный мебельный центр.
Задача: Реализовать новогодний подарок
для партнеров по концепции клиента.
Решение: Поскольку главной задачей ТЦ
«Мебель Парк» является обеспечение максимально удобного выбора мебели для дома, то и подарок у них получился очень
уютный и символичный — светодиодная
лампа в виде деревянного дома. Еще один
новогодний, красочный и познавательный
подарок — книга об интерьере, искусстве
и искусстве интерьера. Компания ADMOS
воплотила оригинальные задумки в реальность на высшем уровне!

Клиент: Свагелок, крупный разработчик и
поставщик решений для жидкостных и газообразных систем.
Задача: Разработать сет полиграфической
продукции.
Решение: Для компании «Свагелок» были
разработаны и реализованы ежедневник и
блокнот по индивидуальному дизайну. Отличие блокнота — в двойной обложке: верхняя плотная обложка украшена вырубкой
по контуру изображения на нижней, а также в индивидуальном блоке с контактной
информацией компании на каждой полосе.
Ежедневник персонифицирован полноцветными форзацами с изображениями продукции «Свагелок», тисненым логотипом и
ляссе с шильдом с буквой S.
Настенный и настольный календари выполнены в едином «плиточном» стиле, одном
из ярких дизайнерских трендов. Главным героем визуального ряда стала разнообразная
продукция компании.
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Клиент: Щелково Агрохим, одно из ведущих российских
предприятий по производству химических средств защиты растений, органоминеральных и микроудобрений,
семян зернобобовых культур и сахарной свеклы для сельского хозяйства.
Решение: Промоподарок для агрономов для использования в течение года — складная линейка с полноцветной
запечаткой для определения засоренности посевов.

Промоподарки для агрономов для
использования в течение года.
2017
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Щелково Агрохим
Новогодняя открытка 2013
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Клиент: Щелково Агрохим, одно из ведущих российских предприятий по производству химических средств защиты растений, органоминеральных и микроудобрений, семян зернобобовых
культур и сахарной свеклы для сельского хозяйства.
Задача: Разработать эксклюзивный подарок для партнеров для использования в течение года.
Решение: В качестве подарка была предложена ветровка с принтом, разработанным в «Щелково Агрохим» для обновленного брендбука. Модель была создана «с нуля» в нашей компании, что
позволило разместить принт в крой: сначала на ткань был нанесен рисунок, и только после произведен раскрой и пошив ветровки.
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Щелково Агрохим
Куртки 2016
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Клиент: АгроТерра, группа российских агрохолдингов.
Задача: Реализация корпоративного календаря-домика по разработанному клиентом дизайну.
Решение: Главный ресурс любой компании — ее сотрудники.
Именно они и их высказывания о преимуществах «АгроТерры»
стали главными героями на полосах корпоративного календаря,
посвященного 10-летнему юбилею агрохолдинга. Идея и дизайн
настольного «домика» были разработаны в «АгроТерра», а подготовка в печать и производство выполнены нашей компанией.
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Клиент: БИНБАНК, российский коммерческий банк.
Задача: Разработать новогодний подарочный набор
для клиентов «БИНБАНК Премиум».
Решение: Для банка «БИНБАНК» мы создали уникальный подарочный набор категории «Премиум»,
простой и стильный. В нем мы собрали все, что нужно
для уютного зимнего вечера и теплого времяпрепровождения с семьей. Чай высочайшего качества, ароматные добавки к нему — жасмин и чабрец, сладости
создадут атмосферу домашнего уюта, а коллекционная книга расскажет об истории празднования Нового года в нашей стране.
Подарочная коробка отличается нестандартной конструкцией с двумя ярусами, а ее лаконичный дизайн
со строгим паттерном подчеркивает статус получателей подарка.
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Клиент: БЛАГОСОСТОЯНИЕ, лидер среди НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению.
Задача: Разработать новогодние подарки для партнеров
компании.
Решение: «Благосостояние» выбрал для своих партнеров подарки в рамках актуального тренда — активность и
здоровый образ жизни. Ведь заботиться о своем будущем
можно так по-разному! Подарками в различных категориях стали: action-камера и технологичный Bluetooth-монопод с водонепроницаемым чехлом для телефона.
Стремительность и активный образ жизни, для которых
нужны эти подарки, нашли свое отражение в дизайне упаковки: красная коробка и шубер с динамичной вырубкой.
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Решение: Теплые майские
дни созданы для активного отдыха на природе. Для
того, чтобы он получился
действительно комфортным и расслабляющим,
есть яркие термосы с логотипом. Индивидуальная подарочная коробка
с шубером выполнена в
динамичной стилистике,
единой для подарков от
«Благосостояние» в текущем году.

Клиент: БЛАГОСОСТОЯНИЕ, лидер среди НПФ по
негосударственному пенсионному обеспечению.
Задача: Разработать подарок на 23 февраля для партнеров компании.
Решение: В качестве подарка выбраны настоящие
мужские аксессуары — многофункциональный мультитул и надежный фонарик. Сувениры ненавязчиво
брендированы, а подарочная коробка с шубером выполнена в динамичной стилистике, единой для подарков в текущем году.
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Клиент: АрАрСи, международная IT-компания.
Задача: Разработать новогодний набор.
Решение: Мозг человека и его нервная система — это самый совершенный компьютер и уникальные технологии. Программы
принято тестировать на баги, а календарь от
компании «АрАрСи» предлагает проверить
нервную систему на уровень стресса: надо
просто приложить палец к одному из чувствительных кругов на шапке календаря и
сравнить полученный результат со шкалой.
Футуристическое сплетение цветных линий
с шапки квартального календаря повторяется на пакете и открытке, создавая гармоничную целостность набора.

Клиент: Департамент городского
имущества г. Москвы.
Задача: Разработать календарь-домик.
Решение: Отличительная особенность
яркого настольного календаря — открытки с видами Москвы на каждой
полосе, которые можно послать тому, с кем хочется поделиться пейзажами любимой столицы. Художественная
обработка фото делает их похожими
на цветистые мозаики, подчеркивая
хрупкость архитектурной красоты.
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Клиент: Локомотивные технологии,
управление активами в области железнодорожного машиностроения.
Задача: Разработать новогодние подарочные наборы для партнеров и сотрудников
компании.
Решение: Технологичные подарки — одни из самых востребованных и популярных.
В качестве новогодних сувениров для своих партнеров компания «ЛокоТех» выбрала стильную Bluetooth-колонку и зарядное
устройство. Сувениры гармонично вписаны
в изображенный на ложементе локомотив,
становясь его элементами. Крышкой для
подарочного сета стал шубер в цветах компании, отличающийся простым динамичным дизайном.
Для сотрудников компании «Локомотивные технологии» были разработаны уютные варежки индивидуального дизайна с
вывязанным логотипом компании.
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Клиент: Локомотивные технологии, управление активами в области железнодорожного машиностроения.
Задача: Разработать подарочные наборы на День железнодорожника.
Решение: Свободное время хочется провести в кругу
семьи и друзей. Классические настольные игры —
отличный выбор для тех, кто стремится создать атмосферу непринужденного общения и веселья. Подарками от компании «ЛокоТех» стали известные и любимые
каждому нарды с полем для игры в шахматы, домино и
русское лото. Принадлежности для игр собраны в солидные, выполненные со сдержанным шиком шкатулки,
украшенные полноцветным нанесением разработанного специально для компании коллажа.
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Клиент: Лафарж Холсим, группа компаний, мировой лидер по производству
строительных материалов.
Пример УФ-печати и разработанной по индивидуальному дизайну дорожной
подушки с термотрансферным нанесением.
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Клиент: ИНФО-Знак, производитель и установщик дорожных технических средств.
Задача: Разработать новогодний подарок для партнеров компании.
Решение: Уютный набор, который подарит настоящее
тепло в морозные деньки! Эргономичная термокружка с роем кружащихся на ней снежинок станет идеальным спутником для прогулок по зимнему парку. А чтобы
горячий чай из нее был еще вкуснее, пить его надо с имбирными пряниками в виде рукавичек. Подарок дополняет открытка, декорированная объемным вырубным
элементом — снежинкой. Ложементом для сувениров
выступаем специальная стружка, а крышку подарочной
коробки украшает зимний городской пейзаж, напоминающий о сфере деятельности компании.
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Клиент: ОВЛ-Энерго, компания по комплектации
электрооборудованием промышленных объектов,
площадок общегражданского и коммерческого строительства.
Задача: Разработать настенный календарь на 2017 год.
Решение: Свет — это не только электричество, но и
целый мир! Согласно слогану, выбранному для настенного календаря, «Развитие в движении», а разве есть движение лучше кругосветного путешествия?
Именно поэтому настенный календарь «ОВЛ-Энерго» стилизован под чемодан при помощи вырубки.
Внутри этого чемодана — целых 365 дней, каждый из
которых может стать настоящим открытием. Шапку
календаря украшают неотъемлемые атрибуты для путешествий и достопримечательности со всего света!
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Клиент: Проект-техника, один из глобальных лидеров по разработке и производству решений в области мобильной инфраструктуры специального назначения.
Задача: Разработать школьный набор для детей сотрудников компании.
Решение: Школа должна не только давать знания, но и приносить радость! Поэтому наша
компания разработала сразу два школьных набора: с радужным единорогом для девочек и
с забавным монстриком для мальчиков. В наборах есть все для успешной учебы: дневник,
тетради, альбом для рисования, краски и карандаши, пенал и рюкзак для сменной обуви.
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Клиент: Росбанк, российский универсальный банк.
Подготовка к печати и производство настенного календаря
с магнитной шапкой по дизайну клиента.
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Клиент: Телекарта, спутниковое телевидение.
Сет промоподарков для клиентов
для использования в течение года:
примеры нанесения на различные
виды сувениров.
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Клиент: Центр технических проектов, инженерный интегратор в сферах авиа- и
автомобилестроения, робототехники и промышленного дизайна.
Задача: Разработать фирменный квартальный
календарь.
Решение: Для инновационной компании было выбрано нестандартное решение шапки
календаря с интерактивными элементами. Вырубные детали — самолет, вертолет и автомобиль, символизирующие сфера деятельности
«Центра технических проектов» — движутся
по спиннерам, придавая календарю игровую
составляющую и делая его ярким элементом
офисной жизни.
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Клиент: ЮниКредит Банк, один из крупнейших российских коммерческих банков.
Задача: Разработать новогодний подарок партнерам
компании.
Решение: Чехол на чемодан — актуальный подарок для
современного делового человека, который находится
в частых поездах по работе и не забывает отдохнуть в
новых интересных странах. Все, что нужно взять с собой, изображено на ярком чехле — одежда, паспорт,
билеты, платежная карта и любимый кот, который будет всячески вам мешать собирать вещи. Полезный подарок, который всегда поднимет настроение и создаст
позитивную ассоциацию с компанией.
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Клиент: Август, крупнейшая российская компания
по производству и продаже химических средств защиты растений.
Задача: Создать настольный календарь на 2017 год.
Решение: «Растения — как дети», — гласит слоган
настольного календаря от компании «Август». Им
тоже нужна забота и правильный уход, и тогда они
будут радовать в срок богатым урожаем. На полосах календаря «растут» и растения, и дети. Культуры выбраны не случайно: именно для них компания
производит средства защиты. Форма графических
элементов в календаре отсылает к фирменному
стилю, а сетка представлена в необычном линейном виде.
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Клиент: Август, крупнейшая российская компания по производству и
продаже химических средств защиты растений.
Задача: Разработать подарочные наборы.
Решение: В рамках реализации данного проекта было разработано два
подарочных набора, которые объединяет любовь к чаю: в основе наборов — ароматный чай и сладкие марципаны, чтобы зимние вечера стали
еще уютнее. Можно устроить чаепитие дома, с ярким френч-прессом и
стаканами с приятными на ощупь силиконовыми обечайками, а можно заварить душистый напиток в стильной термокружке — и отправиться на
прогулку по хрустящему снежку. Для грандиозных планов на 2017 год в
наборе предусмотрен яркий ежедневник, украшенный тиснением.
Подарочная коробка выполнена в теплой цветовой гамме, а новогоднее
настроение создают оригинальные округлые снежинки.

291

Клиент: БУС ЛАЙТИНГ ГРУП, холдинг, крупнейшее
российское объединение на светотехническом рынке.
Задача: Создать новогодний подарочный набор для
партнеров холдинга.
Решение: Подарочный набор приурочен к юбилейному
году для холдинга и выдержан в лаконичном элегантном
стиле. Два сорта чая в холщовых мешочках и изысканные добавки к нему — бутоны роз, каркаде, чабрец, мята, мед — это благодарность за годы сотрудничества и
приглашение к продолжению диалога, в соответствие с
символикой напитка. Изысканной простотой отличается и подарочная коробка.
Настольный календарь, входящий в набор, посвящен
ночным видам городов, отсылая к сфере деятельности
холдинга. Он также выполняет роль удобного органайзера: каждая полоса выполнена в виде конверта, куда
можно складывать важные мелочи.
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Клиент: Др. Редди’с Лабораторис, международная фармацевтическая компания.
Задача: Создать промоподарок для акции.
Решение: Перчатки — необходимый аксессуар для зимы: без них мерзнешь намного
быстрее, как ни укутай все остальное. Но при работе с сенсорными экранами их приходится снимать. Заботясь о своих клиентах, компания «Др. Редди’с Лабораторис»
провела промоакцию с подарками — сенсорными перчатками с забавным роботом.
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Клиент: Грундфос, производитель насосного
оборудования.
Задача: Разработать сет календарей.
Решение: Поскольку одна из ценностей компании «Грундфос» — ответственность перед
окружающей средой, дизайн календарей приурочен к объявленному на 2017 год Году экологии в России. Каждая полоса настенного
календаря с красочным фотоизображением и
познавательным текстовым блоком рассказывает об одном из заповедников нашей страны.
Фотографии подобраны в соответствии с временами года и месяцами. Дизайн адаптирован
для настенного, квартального календарей и
настольного «домика».

Клиент: Хилти Дистрибьюшн ЛТД, глобальный поставщик решений и услуг для профессионального строительства.
Задача: Подарить новогоднюю сказку детям сотрудников.
Решение: В рамках реализации проекта было создано два
подарочных набора: рюкзак со снежколепом и забавным
петушком, символом наступающего года, и пластиковый
рюкзак с плюшевым мишкой, снежколепом и набором для
снеговика. Все сувениры брендированы. Санта-Мороз рекомендует!
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Клиент: Риттал, крупнейший в мире производитель распределительных шкафов и корпусной
техники.
Задача: Разработать сет для планирования.
Решение: Ежедневник, разработанный для компании «Риттал», — солидный деловой аксессуар,
который поможет наиболее эффективно организовать рабочий процесс. Индивидуальный блок
на кольцах снабжен стильными полиграфическими вставками с информацией о компании, а
на обложке предусмотрено место для визиток.
В рамках проекта также были реализованы настольный органайзер и настенный планнинг. Выполненные в едином стиле, яркие и позитивные,
они вдохновляют на новые свершения.
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Клиент: Риттал, крупнейший в мире производитель распределительных шкафов и корпусной техники.
Задача: Разработать новогодний набор для
партнеров компании.
Решение: Длинные новогодние праздники
просто созданы для того, чтобы отправиться за приключениями на другой край света!
Для этого в подарочном наборе от «Риттал»
есть все необходимое. Удобный кардхолдер,
портмоне для документов, чтобы самое важное всегда было под рукой и в безопасности,
и уютная подушка под голову — для путешественника, яркий чехол — для его багажа. Все
под контролем! Главное, взять с собой хорошее настроение, а оно начинается с яркого
принта на подарочной коробке, составленного из символов и атрибутов увлекательной
поездки.
Новогодняя открытка выполнена с использованием выдвижного элемента: легкое движение руки — и серую гамму картинки сменяют
яркие праздничные краски!
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АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Др.Тайсс Натурварен Рус
Ежедневник и проморучки

Клиент: Др.Тайсс Натурварен Рус, компания по производству натуральных лечебных препаратов.
Задача: Разработать промопродукцию
для использования в течение года.
Решение: В рамках проекта были предложены качественные и практичные вещи для работы в офисе. Ежедневник
с двойным ляссе незаменим при планировании текущих дел. На внутренней
стороне обложки предусмотрен карман
для визиток и заметок. Логотип компании и эмблема выполнены тиснением.
Авторучки в ассортименте брендированы названиями товарных марок, которые представляет компания.

Байер
Ежедневники в ассортименте 2015
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АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Турбоконтроль
Набор с ежедневником

Клиент: Турбоконтроль, компания-эксперт в области
технической диагностики.
Задача: Разработать новогодние подарки
для VIP-клиентов и партнеров компании.
Решение: Для целевой аудитории подарка предложены сувениры премиум-качества. Ежедневник со сплошным металлическим уголком и одним ляссе удобен для
планирования текущих задач, серебристый край страниц делает его внешний вид более эффектным. Брендирование выполнено тиснением на кожаной обложке
аксессуара. Стальная ручка «Паркер» представлена в
индивидуальном чехле бренда. Набор упакован в подарочную коробку.

Перфекта
Набор с ежедневником и термокружкой 2015

Клиент: Перфекта, компания по производству строительных материалов.
Задача: Разработать новогодний подарок для сотрудников и партнеров компании.
Решение: С чашки горячего кофе и расписания встреч
начинается каждое утро в офисе, а значит, термокружка и ежедневник с фактурной обложкой станут предметами первой необходимости в новом рабочем году.
Для удобного использования на ежедневнике предусмотрена резинка-зажим.
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АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Клиент: Байер, международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства, препаратов для защиты здоровья животных и высокотехнологичных материалов.
Задача: Разработать ежедневники для сотрудников компании.
Решение: Компания «Байер» традиционно заказывает ежедневники для сотрудников в ADMOS. Записные книги брендированы тиснением на обложке и снабжены яркими полиграфическими вставками, рассказывающими о преимуществах компании.
Солидные и стильные, такие ежедневники — актуальный деловой аксессуар.
В этом году новшеством в сете стала нестандартная записная книга — блокнот-репортер для «Дней поля», с которым удобнее работать за пределами офиса.
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АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Клиент: Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика, компания по производству колбасных и мясных изделий.
Задача: Разработать новогодний набор для партнеров компании.
Решение: Основным подарком от компании стала супница с приятным пожеланием на год. Она выполнена в ретро-стиле, который
является визитной карточкой бренда «Егорьевская». Супница вложена в подарочную коробку с новогодней графикой. В набор также включен еженедельник с резинкой и петлей для авторучки.
Брендирование выполнено на шильде и резинке.
Егорьевская колбасногастрономическая фабрика
Новогодний набор с планингом 2015

Клиент: Прогресс, компания по производству детского питания.
Задача: Разработать ежедневник для бренда «ФрутоНяня».
Решение: В рамках проекта был разработан яркий голубой ежедневник. Его обложка брендирована тиснением, перекликающимся с key
visual торговой марки, и украшена строчкой в цвет.
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АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Клиент: Газпром, крупнейшая российская энергетическая компания.
Задача: Разработать серию ежедневников.
Решение: В рамках проекта представлен ассортимент ежедневников. Внимание уделено классическим, функциональным моделям в твердом переплете.
Брендирование выполнено тиснением на обложке.
Предложены также ежедневники с набором наклеек для фиксирования событий деловой и личной жизни: командировка, совещание, сдача отчета, встреча с
друзьями, концерт и т.д.

Газпром
Ежедневники в ассортименте 2015
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АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Клиент: Торк, бренд «ЭсСиЭй», компании-лидера в сфере гигиенических
товаров и продукции лесной промышленности.
Задача: Разработать ежедневник для сотрудников.
Решение: Для сотрудников компании был разработан ежедневник с
индивидуальным блоком. Стильный и лаконичный, он выполнен в фирменном
цвете «Торк». Обложка персонализирована тиснением в крое: она вдохновляет
на новые свершения мотивирующими фразами.
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Клиент: Скания Русь, ведущий производитель
грузовиков, городских и туристических автобусов, а также
промышленных и судовых двигателей.
Задача: Разработать ежедневник для партнеров компании.
Решение: Скандинавский минимализм и элегантная
солидность ежедневника подчеркивают статус и хороший
вкус его обладателя. Для записной книги был разработан
индивидуальный блок с полноцветными форзацем и
нахзацем. Лаконичность обложки акцентирована застежкой,
изготовленной в виде логотипа компании.

АКСЕССУАРЫ ДЕЛОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Клиент: Осрам, лидер мирового
рынка осветительных приборов.
Задача: Разработать ежедневник.
Решение: Элегантная записная
книга выдержана в корпоративной гамме компании. Полноцветная индивидуальная обложка
красочно презентует продукцию
«Осрам», которая окружает нас
каждый день. Для удобства работы с ежедневником предусмотрено атласное ляссе.

Уникальный ежедневник «Вокруг вкуса» — это увлекательный кулинарный путеводитель. С ним можно совершить
гастрономическое путешествие вокруг света. Каждый
месяц - новая страна и 4 национальных рецепта для уикендов. Идеальное дополнение для тематических подарочных наборов!
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POS-МАТЕРИАЛЫ
Клиент: Байер.
Задача: Разработать ай-стоппер для косметического препарата «Бепантол Бейби».
Решение: Ай-стоппер в фирменном стиле «Бепантол Бейби» был разработан для
позиционирования препарата на аптечных
полках. У чудесного малыша, изображенного на айстоппере, — нежная и здоровая
кожа, потому что за ней ухаживает крем
«Бепантол». С его ласковой заботой можно крепко спать всю ночь, а днем —
активно познавать окружающий мир и радовать любимую маму. Еще одной смысловой деталью дизайна стали пузыри: они
символизирует нежность, легкость и правильный уход.
Было выполнено три варианта ай-стоппера, единых по дизайну и отличающихся
материалами изготовления:
1) ПВХ толщиной 2 мм с нанесением изображения методом прямой печати;
2) пивной картон с кашированными лайнерами и смоляными наклейками, придающими реалистичность изображению
пузырьков;
3) оргстекло толщиной 2 мм с накаткой
из стикеров. В данном варианте также использованы смоляные наклейки: посаженные на прозрачное стекло, они создают
эффект реальных объемных пузырей.
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Все три варианта являются прочными
и износостойкими и привлекают внимание изображением и цветовой гаммой, которые вызывают позитивные
и добрые эмоции и ассоциации с рекламируемым препаратом.

POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Произвести сигнальный образец шелфтокера для лекарственного препарата «Иберогаст».
Решение: Шелфтокер изготовлен из прочного пивного картона.
Полноцветное изображение защищено от внешнего воздействия
глянцевой ламинацией: она продлевает срок службы POS-материалов и придает им более стильный вид. Особенностью конструкции
является вырубной элемент, нанизанный на тонкую леску. Он свободно крутится вокруг своей оси, привлекая внимание к препарату и подсказывая покупателю решение волнующей его проблемы со
здоровьем.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать диспенсер для буклетов для препарата «Адвокат».
Решение: Для решения поставленной задачи была выбрана многослойная конструкция диспенсера. Это позволило
подчеркнуть контраст между домашним питомцем со здоровым сердцем и с пораженным паразитами. Сильный
визуальный образ делает акцент на эффективности препарата.
Диспенсер выполнен из пластика с применением термогибов и прямой печати. Удобный глубокий карман
позволяет разместить необходимое количество буклетов
и представляет весь ассортиментный ряд препарата. Привлекающая внимание деталь — яркая объемная наклейка в
виде сердца.
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POS-МАТЕРИАЛЫ
Клиент: Байер
Задача: Разработать шелфтокер для линейки средств «Бепантен» и «Бепантол».
Решение: Для позиционирования косметических и фармацевтических
средств «Бепантен» и «Бепантол» на аптечных полках был разработан шелфтокер в фирменном стиле препаратов. Он
выполнен из пластика толщиной 0,7 мм
с нанесением полноцветного изображения методом офсетной УФ-печати. Эта
технология использует краски, отвердевающие под УФ-лучами: с ними изображение получается долговечным и
насыщенным, продлевая срок службы
POS-материалов.
Сегменты шелфтокера разделены перфорацией. Они помогают покупателю
выбрать необходимый продукт «Байер»:
на каждом указано назначение средства и размещена смоляная наклейка с
соответствующей эмблемой. Информативный и лаконичный, шелфтокер побуждает к покупке «здесь и сейчас»,
подсказывая покупателю решение интересующей его проблемы.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать интерактивный хард-постер для препарата «Адвантикс».
Решение: Одна из самых больших опасностей для собак и их хозяев в теплое
время года — клещи. Специально для ветеринарных клиник и зооаптек мы разработали хард-постер для противоклещевого препарата «Адвантикс». Он выполнен из плотного картона с кэшированием по лайнеру и глянцевой ламинацией.
Его особенность — в интерактивности и информативности. Хвост пса можно
вращать и устанавливать на зафиксированном уровне угрозы от клещей. Также
к хард-постеру прилагается маркер для указания количества выявленных зараженных собак.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать хард-постер для
препарата «Адвантикс».
Решение: Дизайн интерактивного
хард-постера для препарата «Адвантикс» адаптирован к более компактному
рекламному хард-постеру для ветеринарных клиник и зооаптек. Он выполнен
из аналогичных материалов и с использованием тех же технологий. Интерактивный элемент заменен изображением
упаковок препарата с эффектом 3D.
Сочетание красного и золотистого цветов подчеркивает надежность препарата
и привлекает внимание, а сам хард-постер отличается лаконичностью и информативностью.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Самые эффективные и эффектные технологии аккумулируются в POPAI, международной ассоциации маркетинга в ритейле, которая была создана в 1936 году. Ежегодно
она проводит форум и конкурс в России, на которых мы
обязательно присутствуем и презентуем свои работы.
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На конкурс POPAI RUSSIA AWARDS–2017 мы представили проект для компании Bayer — яркий напольный
дисплей для бренда Nunhems, функциональный и оригинальный. Наша работа заняла 3 место в номинации «Товары и принадлежности для быта, отдыха и развлечений,
бытовая химия» в категории Permanent!

POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Мерц Фарма, фармацевтическая компания.
Задача: Разработать диспенсер для «НЕОКУТИС», линии
средств по уходу за кожей.
Решение: Антивозрастная линия средств по уходу «НЕОКУТИС» обеспечивает сбалансированное сочетание питательных
веществ и работает на клеточном уровне. Это подчеркивается
формой диспенсера, фон которого выполнен в виде молекулы.
Диспенсер изготовлен из полистирола с накаткой пленки с
полноцветным изображением. Ложемент для 7 SKU дает возможность полно представить линию средств. Отличительной
особенностью конструкции являются светодиоды: они создают
эффект мерцания и привлекают внимание к продукции. Прочный и долговечный, диспенсер эффективно и ненавязчиво рекламирует предлагаемую серию, выгодно выделяя ее на фоне
конкурентов.
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POS-МАТЕРИАЛЫ
Клиент: Байер
Задача: Произвести сигнальный образец дисплея для препарата
«Профендер».
Решение: Дисплей для препарата «Профендер» выполнен из белого пластика толщиной 3 мм с нанесением изображения посредством полноцветной печати и снабжен стойкой, сделанной
при помощи термогибов. В POS-материал встроен механизм, который двигает руку из прозрачного пластика с нанесением, наглядно демонстрируя способ применения препарата. Вырубная
форма дисплея подчёркнута круглыми зеркальными элементами
с фольгированием.
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POS-МАТЕРИАЛЫ
Клиент: Байер
Задача: Разработать демонстрационный дисплей для препарата «Дронтал».
Решение: В рамках реализации проекта был разработан дисплей из золотого пластика с термогибами. Полноцветное изображение нанесено путем накатки запечатанных стикеров. В дисплее предусмотрен карман для демонстрационных образцов.

315

POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать демонстрационный дисплей для ошейников
Foresto.
Решение: Дисплей выполнен из пластика толщиной 2 мм с прямой
полноцветной печатью и ложементами для наглядной демонстрации
ошейников «Форесто». Крышка выполнена из пластика с термогибами
и зафиксирована на дисплее при помощи специальных антикражных
креплений. Таким образом, POSM можно расположить в любом месте
магазина: ошейники можно детально рассмотреть, но возможность их
кражи полностью исключена.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать демонстрационный дисплей
для препарата «Иберогаст».
Решение: Для препарата «Иберогаст» был разработан дисплей из зеленого пластика. Полноцветное изображение нанесено посредством прямой
печати на POS-материале. Для демонстрации
препарата или его муляжа предусмотрен карман с
отделением для сменной полиграфической вставки. Дизайн дисплея и цветовая гамма были выбраны с учетом внешнего вида упаковки препарата.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать дисплей для витаминов от компании «Байер»: «Кальцемин», «Берокка» и «Супрадин».
Решение: Витамины — верный помощник в поддержании крепкого здоровья
и энергичности. Компания «Байер» решила представить витаминные комплексы на одном дисплее. Он отличается лаконичным дизайном и выполнен
из акрила с накаткой стикеров и объемными смоляными наклейками. Полочки для муляжей расположены под углом. С одной стороны, это необычно и
является ай-стоппером для взгляда, а с другой — создает ощущение динамики, которая появится в жизни потребителя при покупке витаминных комплексов.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать чекбокс для препарата «Аспирин Кардио».
Решение: Чекбокс — отличный способ напомнить покупателю о важной покупке у аптечной кассы. POSM для препарата «Аспирин Кардио» от компании
«Байер» выполнен из пивного картона с кашировкой полноцветных лайнеров.
В оформлении сделан акцент на выгодах от приобретения препарата.
Чекбокс можно легко разобрать и собрать. Он поставляется в разобранном
виде, что упрощает транспортировку.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Сервье
Задача: Разработать дисплей для препарата «Детралекс».
Решение: Дисплей для препарата «Детралекс»
выполнен из прозрачного акрила с ячейками для
муляжей. Оформление дисплея гармонично повторяет дизайн самого препарата. Лаконичная
изысканность подчеркнута яркими деталями, на
которых задерживается взгляд: объемными смоляными наклейками и печатью фольгой.
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POS-МАТЕРИАЛЫ
Клиент: Сервье
Задача: Разработать POS-материалы для препарата «Детралекс».
Решение: Для препарата «Детралекс» были разработаны муляжи
из металлизированного картона с полноцветной запечаткой.
Для привлечения внимания муляж
снабжен выносным вырубным элементом со слим-кашированием,
который можно заменить. Также в
рамках проекта реализованы кашированные воблеры и блистеры
с присоской.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать и произвести оригинальный хард-постер для ошейника «Форесто».
Решение: Идея использования образа кошки
была предложена клиентом. Задача дизайнеров состояла в разработке макета хард-постера и гармоничном соединении его с мягкой
игрушкой.
Примечательно в данном проекте то, что произодство игрушки осуществлялось силами
исключительно отечественных производителей под полным контролем менеджера
данного проекта на всех этапах реализации
проекта.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Байер
Задача: Разработать диспенсер для препаратов «Бепантен».
Решение: Яркий лаконичный диспенсер с карманом выполнен в единой стилистике с
дизайном препаратов линейки «Бепантен». Материал — пивной картон с кашировкой
полноцветных лайнеров. Диспенсер отличается нестандартной конструкцией и поставляется в разобранном виде, легко складываясь. Это удобно для транспортировки и
экономично: полноцветно запечатана только одна сторона.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Мерц Фарма
Задача: Изготовить диспенсер для препарата «Пантовигар».
Решение: Здоровые, блестящие волосы — одно из самых изысканных украшений. Препарат «Пантовигар»
предотвращает выпадение и излечивает поврежденные
волосы, «пробуждая» волосяные луковицы: это подчеркивает стилизованное изображение будильника.
Лаконичный дизайн диспенсера привлекает внимание
и позволяет эффективно отстроиться от конкурентов.
Выполненный из ПВХ толщиной 4 мм, он отличается долговечностью, небольшим весом и простотой изготовления. На подиуме предусмотрен ложемент для
трех образцов продукции. Изображение на диспенсере выполнено методом прямой УФ-печати. Краски
мгновенно отвердевают под воздействием УФ-лучей на любой поверхности, и изображение получается насыщенным, устойчивым к внешним воздействиям
и долговечным. Это делает УФ-печать одной из самых
подходящих технологий для POS-материалов.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Сервье
Задача: Разработать диспенсер для листовок.
Решение: Диспенсер для
листовок выполнен из
пластика с полноцветной
накаткой стикера. Устойчивость и форму ему придают термогибы, а на
самом POSM расположен
карман для печатных материалов. Элементы для
привлечения внимания —
светодиодная лента, подчеркивающая иконки на
подставке, и диод в верхней части диспенсера.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Холдинг ЭсКей
Задача: Разработать монетницу.
Решение: Монетница напомнит о важной покупке у кассы. Выдержанная в фирменном стиле компании, она оформлена яркой лаконичной фотографией продукции компании, предлагая решение при приобретении смазочных материалов.
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POS-МАТЕРИАЛЫ

Клиент: Шнейдер Электрик
Задача: Разработать монетницу.
Решение: Следование брендбуку компании - необходимое условие при создании POS-материалов. В монетнице мы учли все правила использования фирменного стиля «Шнейдер Электрик» и
подобрали яркую фотографию, иллюстрирующую позитивный
слоган компании.
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Устали листать
каталоги в поисках
подарков любимым
клиентам, партнерам
и сотрудникам?
328

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ШОУРУМ В МОСКВЕ

Народная мудрость Эдмос

Лучше 1 раз увидеть и заказать, чем 100 лет искать!
Приглашаем вас в наш шоу-рум. 19 120 образцов по ранее реализованным проектам и постоянно
пополняемый ассортимент новинок красноречивее даже самых содержательных каталогов.
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Хорошёво

Полежаевская

Хорошёвская

БЦ «1Zhukov»
Проспект Маршала Жукова,
дом 1, строение 1

Мы работаем с понедельника
по пятницу с 10:00 до 19:00

много подарков здесь:

Адрес: м. Полежаевская,
станция МЦК «Хорошёво»,
станция «Хорошёвская»
(Третий пересадочный контур)
123308, Москва, Проспект
Маршала Жукова, д. 1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 646-15-10

www.ADMOS.ru

Рекламное агентство ADMOS
ADMOS.ru
Дизайн-студия
ADMOS-design.ru
Реклама на подарках
ADMOS-gifts.ru
Полиграфия
ADMOS-print.ru

+7 (495) 646-15-10
+7 (495) 981-54-10
info@ADMOS.ru
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