
Перед многими предприятиями часто
встает вопрос о корпоративных подар"
ках, несущих рекламную информа"
цию о фирме. Привычными стали
ручки, зажигалки, кружки, календари
и прочие сувениры с логотипами. Ко"
нечно, их всегда приятно получать, но
все"таки, это уже не ново.
Рекламное агентство «ФЕНИКС»
предлагает своим клиентам совершен"
но новый эксклюзивный носитель для
размещения их информации.  Это ко"
робочки черного или зеленого чая вы"
сокого качества и разных сортов, укра"
шенные персональной рекламой кли"
ентов. Чай в коробках может быть лис"
товым или пакетированным.
Специально разработанная техноло"
гия печати на конвертах пакетиков с
чаем позволяет нанести на них любые

изображения. Площадь такого конвер"
тика – 9,6 кв.см, так что объем инфор"
мации, размещаемой на нем, довольно
велик. Коробки, в которые помещает"
ся чай, изготавливаются как из карто"
на,  так и из дерева. Нанесение изобра"
жения на них выполняется с использо"
ванием различных технологий. Объем
коробок – различный, в соответствии с
пожеланиями заказчиков.
Особо хотим отметить, что каждый от"
дельный конвертик с чаем внутри ко"
робки может иметь свой индивидуаль"
ный дизайн. 
Коробочка с чаем, по нашему мнению,
– это прекрасный подарок для любого
человека. Каждый раз, предвкушая
удовольствие от хорошего чая, Ваши
друзья, близкие, деловые партнеры

получат добрые пожелания от Вас или
напоминание о Вашей фирме.
Чай в пакетах с логотипом  – элемент
корпоративного стиля, его приятно и
престижно будет предложить Вашим
деловым партнерам на переговорах.
Можно использовать пакетики с чаем
в качестве подарка при проведении
рекламных акций по продвижению на
рынке продуктов питания, посуды, ли"
тературы по кулинарии и диетическо"
му питанию и многого другого. Любое
кафе приятно удивит своих посетите"
лей, предложив им  чашку чая с паке"
тиком, украшенным своим логотипом.
Замечательный и оригинальный пода"
рок к любому семейному празднику –
коробка с пакетиками чая, на которых
нанесены фотографии виновников
торжества и их близких.

За рубежом персонали"
зированный чай давно
получил  достойное рас"
пространение. В России
этот вид рекламного носи"
теля используется всего
несколько месяцев, но мы
надеемся, что его популяр"
ность будет расти.
ООО «ФЕНИКС» предлагает своим
клиентам большой выбор приятных
подарков к праздникам и юбилеям, от
самых скромных и ординарных до
эксклюзивных и дорогих. Опытные
менеджеры помогут Вам подобрать
сувениры в зависимости от сферы дея"
тельности Вашей фирмы, целей рек"
ламной акции, рекламного бюджета,
которым Вы располагаете, а также от

круга лиц, для которых предназначе"
ны подарки. Мы разработаем дизайн"
макеты для Ваших рекламных продук"
тов. Возможность использования раз"
личных материалов, рекламных носи"
телей, технологий нанесения изобра"
жения позволяют нам выполнить лю"
бое пожелание заказчиков.  Налажен"
ные производственные связи дают воз"
можность выполнять все работы опе"
ративно и качественно. Особо хотим
отметить, что агентство имеет боль"
шой и успешный опыт работы с регио"
нальными заказчиками.    
И конечно же, закажите у нас фир"
менный  чай! 

Анна Кочнева,
Генеральный директор

ООО «ФЕНИКС»
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ЧАЙ – НОВЫЙ НОСИТЕЛЬ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Специально
разработанная

технология печати
на конвертах с па�
кетиками чая поз�
воляет нанести на

них любые изо�
бражения.

ЧАЮ?

!
чай – элемент

корпоративного
стиля

РА «Феникс»
(495) 487�81�24
(495) 747�29�47

info@phoeniks.ru
www.phoeniks.ru


