
Поговорим о красоте, стиле и яркости…
С каждым годом необходимость выделиться на фоне ог�

ромного количества ежедневно проходящих рекламных
кампаний становится все острее. Из номера в номер, мы
рассказываем Вам о способах дистанцироваться от конку�
рентов. В этот раз хотелось бы подробнее рассказать о сов�
ременных возможностях нанесения изображения на ткань.

Какие требования предъявляются к нанесению?
Оно должно выглядеть ярко, стильно, солидно, неорди�

нарно.
К тому же, качественное нанесение должно быть долго�

вечно и стойко к внешним воздействиям. 
Вот почему сде�

лать правильный
выбор в пользу того
или иного способа
нанесения должен
технолог, в зависи�
мости от материала
и эксплуатации. А
выбор огромен.

Один из наибо�
лее популярных ви�
дов вышивки сейчас
– объемная вышив�
ка. Лаконичность и
элегантная простота
в сочетании со слож�
ной технологией
привлекает внима�
ние к логотипу. Та�

кое нанесение смотрится дорого и солидно.
Современное вышивальное оборудование позволяет

ювелирно выполнять даже мелко�детальные логотипы.
Красивая мелко�детальная вы�
шивка притягивает взгляд и вы�
зывает желание вглядеться в
изображение.

Металлизированная вы�
шивка – это вышивка золотой
или серебряной нитью. Идеаль�
но подходит для компаний, же�
лающих подчеркнуть свой ус�
пех.

При качественном исполне�
нии и интересном цветовом ре�
шении даже самый обычный
застил будет выглядеть эффект�
но. Секрет успеха – в креативном подходе к дизайну и в обо�
рудовании, которое дает высокую плотность застила. Ис�
пользование разных вариантов застила позволяет выпол�
нять вышивку крупного формата (до 45*25 см). Более круп�
ные полотна создаются за счет стыковки объектов. 

Различные техники вышивки дают простор для фанта�
зии художника и позволяют сделать изображение не только
декоративным элементом, но и важной частью дизайна.
Например, рельефный застил может имитировать тексту�
ру джинсовой ткани. А многоцветная мелко�детальная вы�
шивка позволяет создавать реалистичные изображения.

С каждым годом появляется все больше интересных воз�
можностей печати на ткань. Это и объемная печать, печать

с эффектом замши
(флокирование), свето�
отражающая и флуо�
ресцентная, сублима�
ционная печать на тон�
кой ткани. На пике мо�
ды – сочетание печати
и вышивки.

Не стоит забывать и
о таких техниках, как комбинация тканей и аппликация.
При творческом подходе эти техники позволяют создать не�
ординарную и впечатляющую композицию. А также могут
сделать изображение функциональным. Например, ап�
пликация с использованием светоотражающей ткани.

Многообразные стилевые и модельные решения делают
текстильные сувениры, промо�форму, корпоративную и

рабочую одежду универ�
сальной, полезной, кра�
сивой и долговечной
продукцией. А качест�
венное и оригинальное
нанесение подчеркнет
Вашу индивидуальность
и сделает Ваш бренд за�
поминающимся. Компа�
ния Kvant владеет  тех�

нологиями,
позволяющими реализовать все преимуще�
ства текстильной продукции. Мы имеем
собственные эксклюзивные разработки, зна�
ем все о стиле, владеем всеми технологиями

нанесения.
Современное швейное обо�

рудование, парк вышиваль�
ных автоматов, позволяю�
щих выполнять до 3 000
вышивок в сутки,
а также послед�
няя версия
конструкторс�
кой программы
Grafis позволя�
ют нам воплощать
в жизнь самые сме�
лые идеи наших художников и

рекламистов. Высокий профес�
сионализм разработчиков вы�

шивки и модельеров�конструк�
торов гарантируют отличный
результат.

Нам по плечу любой заказ – и по
объему, и по сложности!

Компания Kvant – професси�
оналы корпоративной одежды.

Елена Яковлева, Ст. технолог,
компания KVANT
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Средства, используемые в акциях стимулирования
спроса, привлечения внимания на местах продаж, в про�
моакциях, крайне ограничены. Флаерсы, конкурсы, не�
дорогие сувениры, максимум – костюмы и небольшие
представления – всё, что приходит в голову. Нормальная
рабочая обстановка, вполне предсказуе�
мый, средний результат по росту продаж.

Другое дело – ответить на извечный вопрос бизне�
са – как сразу сделать значительный скачок? Придумать
что�то оригинальное, привлекающее внимание, стимули�
рующее покупателя. Фирм и товаров много, а набор спо�
собов продвижения не очень обширен. В таких условиях
дефицита ценными становятся любые оригинальные спо�
собы продвижения.

Один из них – «надувные мобайлы». Увеличенная в
масштабе копия изделия из прозрачного или непрозрач�
ного пластика привлекает внимание к продукту лучше
любых слов и рекламных плакатов. Например, такое яр�
кое и действенное рекламное послание – карандаш произ�
водства местной фабрики, подпирающий крышу зала
торгового центра, с эмблемой производителя, слоганом,
или пожеланием горожанам, – например, «Пусть всё ХО�
РОШЕЕ в Вашей жизни будет таким же огромным». Или
невероятных размеров пакет молока. Лучший ход для
продвижения новой марки – повышение доверия к ней.
Для такого личного, тёплого и домашнего продукта, как

молоко, это особенно важно. Надувные гигантские имита�
ции, ассоциируясь с игрушками, создают атмосферу ска�
зочности происходящего. Этим акцентом можно восполь�
зоваться, например, при проведении промоакции.

Почему�то приходит на ум гамбургер размером со
стол (или вариант поменьше –

размером, например, с фут�

больный мяч) перед дверями или на прилавке
ресторана новой фаст�фудовой сети. С рестора�

нами типа Макдоналдс давно ассоциируются на�
дувные игрушки и праздники. 

«Надувные мобайлы» можно использовать в промоак�
циях, презентациях и хепенингах и в сочетании с любыми
другими методами рекламы на местах – раздачей флаер�

сов, презентацион�
ных материалов,
устройством кон�
курсов. В одном из
вариантов таких
мероприятий, про�
водимых с исполь�
зованием «мобай�
ла», можно в конце
выдать главный

приз – сам «мобайл», сделав его «ближе» к потребителю.
Такой «спуск с небес» презентационного материала всегда
очень желателен для адресата рекламной кампании и вы�
зывает немало удивления, интереса и восторга у счастлив�
чика и у тех, кто вокруг.

При изготовлении надувных мобайлов из ПВХ появи�
лись более широкие возможности по сравнению с изготов�
лением картонных муляжей, так как возможно повторить

плавные контуры
упаковки (кувшин
с молоком), товар
(лампочка) или де�
лать сложные
конструкции (фо�
тоаппарат).

Нанесение на
такие изделия про�
изводится методом
шелкографии, что
даёт немало до�
полнительных воз�
можностей для
создания нужного
эффекта. Метал�

лизированное нанесение, объёмные буквы. В сочетании с
прозрачным или непрозрачным пластиком «мобайлов»,
шелкография даёт обширные возможности для реализа�
ции рекламных концепций.

Акции, которые можно проводить с применением
«мобайлов», далеко не ограничиваются приведёнными
выше примерами. Оригинальные способы продвижения
товара сами по себе являются ценностью. А когда много�
численные возможности его применения ещё совершен�
но не освоены, это даёт значительное преимущество для
тех, кто специализируется на креативном подходе к
продвижению товара.

Игорь Ардамацкий

НАДУВНАЯ РЕКЛАМА НАНЕСЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
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