
Лидером среди одежды для промоутеров и
промоушн�подарков покупателям остается
футболка. Но с каждым годом потребите�

ли становятся все искушенней и требова�
тельней, и удивить их уже довольно слож�
но. А ведь нет ничего проще, чем сделать
футболку оригинальной. Если она еще и
сделана из хорошего материала и красиво
оформлена, то она будет долго служить
напоминанием о Вашем бренде.
Не стоит пренебрегать возможностями
современной вышивки и печати по ткани,
ведь футболка теперь, как холст худож�
ника, позволяет воплотить смелые за�
мыслы.

Итак, как же сделать футболку оригиналь�
ным подарком?

необычный крой
Нестандартная форма уже сама по себе
привлекательна, еще лучше она выглядит,
когда дизайнерский замысел, подчеркнут пе�

чатью или вышивкой. В арсенале квалифици�
рованного модельера есть набор стандартных
решений, которые при наличии фантазии
можно нестандартно применить. Всевозмож�
ные вырезы, шнуровки, молнии, даже просто

приталенная женская футболка смотрится гораздо прив�
лекательнее, чем обычная бесформенная.
Не забывайте и о фурнитуре, тем более что она может нес�
ти не только функциональную нагрузку.

форма воротника
Даже самая обычная футболка станет интересной, если
обыграть форму ворота. А возможных вариантов не один�
два, а несколько десятков.
Это – отложной, круглый, U� или V�образный воротник,

стойка, косоворотка… мало? Не
стоит ограничиваться стандарт�
ным набором, можно приду�
мать что�то особенное и инди�
видуальное. 

комбинация тканей
Очень красивый, хоть и неп�
ростой способ выделиться.
При должном опыте и знани�
ях можно совместить не толь�
ко одну ткань разных цветов,
но и ткани разных фактур.
Причем комбинацию тканей
можно использовать не только
в крое изделия. Хотите сделать

оригинальное нанесение? По�
чему бы не использовать ап�
пликацию? Тем более что вы�
бор ткани здесь почти неогра�
ничен.

вышивка 
Застил, объемная, металлизиро�
ванная (золото, серебро) вы�
шивка – очень красивый, пре�
зентабельный и, что немало�

важно, долго сохраняющий внешний вид, способ бренди�
рования. Современное вышивальное оборудование позво�
ляет ювелирно выполнять даже мелко�детальные логоти�
пы. Конечно, немаловажным вопросом остается качество,
которое напрямую зависит от технического оснащения и
профессионализма разработчика.

печать
Современные технологии позволяют сделать оригиналь�
ное нанесение на большую площадь. В Вашем распоряже�
нии и объемная печать, и печать с эффектом замши, свето�
отражающая и флуоресцентная. Очень интересные реше�

ния получаются при сочетании вышивки и печати.
И это далеко не все, что можно использовать, для создания
оригинальной футболки. Общаясь с профессионалами, Вы
можете узнать о таких интересных технологиях, как фло�
кирование и сублимация.
Возможности текстильного производства не ограничива�
ются только футболками. При наличии технической базы
можно создать очень интересные сувениры от уровня
промоушн�подарков до VIP. Текстильный сувенир – это
удачное сочетание функциональности и неповторимости.
Эксклюзивный и функциональный сувенир надолго оста�
вит теплые впечатления о компании или торговой марке.
Обратившись в компанию Kvant, Вы узнаете все о возмож�
ностях современного оборудования и технологий, получи�
те комплексное обслуживание Ваших BTL�мероприятий:

от разработки механики, изготовле�
ния промо�формы и рекламных
подарков до проведения акции.

Современное вышивальное
оборудование и последняя

версия конструкторской
программы Grafis позво�

ляют нам воплощать в
жизнь самые смелые
идеи наших художников
и рекламистов. Высокий

профессионализм разра�
ботчиков вышивки и мо�

дельеров�конструкторов га�
рантируют отличный ре�
зультат.
Нам по плечу любой заказ –
и по объему, и по сложности!
Компания КВАНТ – про�
фессионалы корпоратив�
ной одежды.

Полина Яковлева,
менеджер 

по развитию,
компания KVANT
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ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ 
ФУТБОЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ...

Весна, как всегда, пришла неожиданно. Было раннее утро.
Пасмурно. Моросил мелкий дождь. Не спеша, просыпаясь
на ходу, Василий Иванович шел на работу. Настроения –
ноль. Вдруг (так всегда бывает) навстречу девушка! И ка�
кая!...  Вы не подумайте ничего такого. Василий Иванович
разволновался. Девушка шла под зонтом,
на котором был логотип пива «Балти�
ка». Вы не подумайте ничего такого.
Просто Василий Иванович
очень любил пиво. Настро�
ение улучшилось и, оконча�
тельно проснув�
шись, он ре�
шил сроч�
но по�
пить

пивка перед
работой. А что?

Нельзя что ли?
Вот так может воздей�
ствовать торговая марка на
покупателя. И все это зонт! 
Зонт как подарок непрев�
зойденная штука в соотно�
шении: цена/количество.
Зонта, особенно когда его

откроешь, всегда очень мно�
го.. А его цена (в стандарт�

ном понимании) очень и очень демократична. Грубо гово�
ря – за 200�250 рублей вы получите зонт�трость с логоти�
пом. Это – супер! Особенно для плохой погоды. Конечно,
зонты бывают разные. По материалам, по размерам, по
производителям. Конечно и цены. Очень разные. 
За то, что зонт такой вот хороший, он непременно присут�
ствует во всех известных каталогах сувенирных компаний.

Как правило, зонты поступают к нам из юго�восточной
Азии. Это его Родина, сынок. На Тайване, например, зонт
в руках местного населения, как у нас кошелек с деньгами
� у каждого! Перед входом на работу там есть специальные
«парковочные» места для зонтов. Их там, в смысле зонтов,

Столько?!.. Выходишь с работы, бац! А твоего зонта
уже нет. Его взял кто�то другой. И ты берешь чей�то.

И так каждый день.
Зонт, как носитель, очень удобен. Для

нанесения логотипа � места очень
много. Одних клиньев – четы�
ре, шесть или восемь штук.
Наносить можно шелкогра�

фией или
термопе�

р е н о �
сом. 

П о д
ц в е т

фирмен�
ного лого�

типа можно подобрать и
зонт. Зонт с различными
цветами клиньев – самая
популярная тема. Напри�
мер, зонт с белым и синим
сегментом � лидер продаж
в сувенирке.
У нас в России, с на�
шей погодой, зонт –
очень выгодный по�
дарок. Он всегда ну�
жен, всегда востре�
бован. 
Если кто�то хочет зака�

зать зонт со
своим фирмен�

ным цветом – это
не проблема. От

2000 штук вам изго�
товят зонт по ваше�

му заказу с любым
цветом по Pantone.
Для солидных подар�
ков есть зонты, кото�
рые многие дизайнерс�

кие дома, включили в свою
коллекцию. Мне нравятся
зонты от Cerruti 1881. А что
нравится Василию Ивано�
вичу, я не знаю.

Сергей Фондаратов
P. S.:
Ваш логотип перемеща�
ется в пространстве –
это суперидея. Это отно�
сится к рекламным подар�
кам�носителям: футбол�
кам, бейсболкам (кепкам,
банданам, косынкам и
т.п.), значкам и, конечно,
зонтам.

МАГИЯ ЗОНТА
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