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Начало осени – новая волна популярности текстиля.
Не стоит считать, что ассортимент текстильных суве�
ниров ограничивается футболкой и бейсболкой, спрос на
которые заканчивается вместе с летом. Текстильная про�
дукция пользуется неизменной популярностью вне зависи�
мости от сезона. В чем же секрет успеха?

1. Польза
Текстиль относится к тому разряду сувениров, которыми
можно долго и с удовольствием пользоваться. А ведь
именно та вещь, которая используется изо дня в день, слу"
жит напоминанием о Вашем бренде и вызывает прият"
ные ассоциации. 

2. Долговечность
Еще одно немаловажное преимущество текстиля заключа"
ется в том, что добротно изготовленная вещь не кладется «в
стол». Качественно изготовленная текстильная продукция
прослужит долго, современные технологии и материалы
позволяют нанести изображение, которое продержится в
течение всего срока эксплуатации и сохранит красоту и яр"
кость.

3. Соотношение цена
ценность
Текстильная рекламная продукция – это оптимальное соче"

тание цены и ценности. Сувениры и одежда
часто смотрятся дороже, чем стоят на самом
деле. Даже обычная недорогая бейсболка
преобразится, если нанести на нее изобра"
жение объемной или золотой вышивкой.

4. Внешний вид
Презентабельность не является прерога"
тивой делового сувенира. Промоушн"
подарки тоже должны создавать образ
успешной компании, всегда выполняю"
щей гарантии качества и обещание
бренда. Текстиль помогает решить эту
проблему с меньшими затратами. 
Нанесение изображения вышивкой
и/или печатью позволяет реализовать
самые красивые дизайнерские реше"
ния.

5. Неограниченный ассортимент
Текстильный сувенир – это удачное 

сочетание функциональности и
неповторимости. При долж"
ных производственных
мощностях широта ассор"
тимента может быть огра"
ничена разве что фанта"
зией дизайнера"разработ"
чика. Именно это позволяет
удивить и расположить к

себе даже самого искушен"
ного и требовательного потре"

бителя или клиента. Текстиль позво"
ляет сделать как что"то эксклюзивное
на основе обычного промоушн"по"
дарка, так и совершенно уникаль"
ный VIP"сувенир.

Многообразные стилевые и мо"
дельные решения делают текстильную рекламную продук"
цию универсальной, полезной, красивой и долговечной.
Компания Kvant владеет современными технологиями, поз"

воляющими реализовать все преимущест"
ва текстильной продукции. Мы имеем
собственные эксклюзивные разработки.
Обратившись в компанию Kvant, Вы уз"
наете все о возможностях современного
оборудования и технологий, получите

комплексное обслуживание Ваших
BTL"мероприятий: от разработки
механики, изготовления промо"
формы и рекламных подарков до
проведения акции.
Современное швейное и выши"

вальное оборудование, а также
последняя версия конструктор"
ской программы Grafis позво"
ляют нам воплощать в жизнь

самые смелые идеи наших
художников и рекла"

мистов. Высокий
профессионализм

разработчиков
вышивки и мо"
д е л ь е р о в "
конструкторов

га р а н т и ру ют
отличный резуль"

тат.
Нам по плечу любой

заказ – и по объему, и
по сложности!

Компания Kvant – про"
фессионалы корпора"
тивной одежды.

Полина Яковлева,
менеджер по развитию,

компания KVANT
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