
УВАжАемые читатели, хотим познакомить 
вас с несколькими польскими производителя-
ми, выпускающими под собственными бренда-
ми продукцию, которую можно использовать 
для корпоративных подарков и рекламных 
сувениров. рекламный сувенир отличается от 
обычного, прежде всего, своей маркетинговой 
направленностью. Главное для рекламного су-
венира — продвигать товары и услуги дарителя.

На данный момент, мы предлагаем вам 
рассмотреть несколько вариантов от двух 
польских производителей:

один из вариантов — рекламные суве-
ниры и подарки по умеренным ценам.  
в этом случае, предлагаем обратить вни-
мание на продукцию под торговой маркой 
GECKO. Под брендом GECKO выпускаются 
удерживающие антискользящие коврики 
для приборной панели автомобиля, теперь 
и с возможностью персонализации вашего 
бренда. Подобный бизнес-сувенир уникален 
по своему воздействию, ведь логотип вашей 
фирмы много раз в день будет попадать 
на глаза потенциальным клиентам (как 
водителю, так и пассажирам), откладываясь 
в подсознании и беспрерывно «продвигая» 
ваш бренд.

ПОЛЬСКИЕ 
БРЕНДЫ 
НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ B2B 

другой вариант касается случая, когда 
стоит задача максимально повысить уровень 
лояльности клиентов или партнеров. и для этого 
лучшим вариантом будет оригинальный, по-
лезный подарок. Подарок всерьез и надолго. от-
кройте для себя мир эксклюзивных ювелирных 
USB Flash накопителей польского бренда ZaNa 
Design, производитель которого также предо-
ставил широкие возможности персонализации 
своей продукции вашим брендом или слоганом.

благодаря польским производителям, 
появилась уникальная возможность сделать 
представленную продукцию и с вашим лого-
типом, что теперь делает ее замечательным 
корпоративным подарком и промоинструмен-
том для продвижения уже вашего бренда.

с гордостью хотим отметить высокое 
качество выпускаемой продукции, исключи-
тельность и оригинальность, совершенство и 
безупречность!

обратите внимание, наша фирма — LEDD 
Company, имея партнерские отношения с 
производителями, является прямым по-
ставщиком ковриков GECKO и USB Flash на-
копителей Za-NaDesign в россии, а это значит, 
что вы можете рассчитывать на изготовление 
качественной продукции с вашим логотипом.

Удачных вам покупок и продаж!
По вопросам приобретения продукции  

с персонализацией обращайтесь к россий-
скому представителю.

ledd Company 
+7 495 646 09 08

info@ledd.su

уважаеМые ЧитатеЛи, ХотиМ ПоЗНакоМить вас с Не-

скоЛькиМи ПоЛьскиМи ПроиЗводитеЛЯМи, выПу-

скаЮщиМи Под собствеННыМи бреНдаМи ПродукциЮ, 

которуЮ МожНо исПоЛьЗовать дЛЯ корПоративНыХ По-

дарков и рекЛаМНыХ сувеНиров. рекЛаМНый сувеНир 

отЛиЧаетсЯ от обыЧНоГо, Прежде всеГо, своей Марке-

тиНГовой НаПравЛеННостьЮ. ГЛавНое дЛЯ рекЛаМНоГо 

сувеНира — ПродвиГать товары и усЛуГи даритеЛЯ.
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