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Плед – это предмет быта, который заключает в себе
столько смыслов и ассоциаций, что стал символом. Плед –
это уют, безопасность, домашний очаг и так далее. В тор�
говле американских поселенцев с коренным населением
одной из валют были одеяла. Одеяла с надписью «ноги» в
доме престарелых у Ильфа и Петрова – самая характерная
деталь этого приюта, особенно навевающая тоску. Клетча�
тый плед дедушки, который сидит в кресле�качалке – сказ�
ки, уют, безопасность. Даже камин всегда где�то рядом.

Еще пару лет назад плед, как рекламный носитель, был
слабо представлен на рынке сувениров. Предложение 
ограничивалось двумя�тремя расцветками акриловых и
флисовых пледов. Заказчик вынужден был соотносить
свои запросы с существующим предложением.

На сегодняшний день ситуация изменилась, и пледы 
заняли место на этом рынке как полноценная позиция. 

Сейчас пледы представлены во всех ценовых катего�
риях. Начиная от недорогих – акриловых, и заканчивая VIP
– из 100% новозеландской шерсти. Широкий размерный
ряд – до 200х240 см. Предложение не ограничено только
классическими вариантами пледов. Это могут быть раз�
личные варианты пледов для пикника, дорожных пледов.

Появилась возможность заказать пледы в определен�
ном сочетании цветов (даже при небольших тиражах). Сог�
ласитесь, лучшая персонализация для пледа – это плед в
корпоративных цветах компании. Вы можете выбрать пря�
жу для будущего изделия («карта цветов» включает в себя
более 300 оттенков), выбрать рисунок пледа («рапорт»), и,
утвердив эскиз изделия, через короткий промежуток вре�
мени, необходимый для производства, получить свой кор�
поративный плед.

Когда Ваш корпоративный плед готов, по желанию его
можно дополнительно персонализировать традиционны�
ми методами. Чаще всего используют прямую вышивку
или вышивку на шевроне. Для больших тиражей рекомен�
дуем тканую жаккардовую нашивку. Дорогому шерстяно�
му пледу, возможно, больше подойдет кожаная нашивка с
тиснением. 

Последний, но немаловажный штрих – подарочная упа�
ковка. Всегда можно выбрать из готовых моделей или зака�
зать что�нибудь индивидуальное.

Плед, как подарок, одинаково хорош для женщин, и
для мужчин. У женщин он ассоциируется с домом и уютом,
у мужчин с камином  или дополнительным аксессуаром в
автомобиле.

В качестве подарков пледы заказывают для самых раз�
личных целей. Чаще, недорогие акриловые – для реклам�
ных акций. Шерстяные – для различных корпоративных
мероприятий – Новый год, День рождения фирмы, 8 мар�
та, 23 февраля и т.д. Пледы для пикника наиболее актуаль�
ны в автомобильной тематике. Но конечно, это не является
правилом, все зависит от задач, предпочтений и бюджета.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПЛЕД

Нововведения, широкая поступь прогресса, а главное –
мода на них, не оставляют выбора. Если хочешь быть 
успешным – надо быть современным. В этой статье мы
описываем новые сувениры, обладающие рядом преиму�
ществ: новизна, оригинальность по форме и наполнению
в каждом конкретном случае,  сжатые сроки изготовле�
ния, возможность изготовления оригинальных изделий
небольшим тиражом. Мы поговорим о двух технологиях,
используемых для изготовления бизнес�сувениров и кан�

целярской (офисной) продукции. Начнем с описания тех�
нологий и возможностей на примере ковриков для мыши
и некоторых других изделий.
Slim – в переводе – «тонкий». Технология сварки поли�
мерных материалов  по контуру, с биговкой и обрезкой
(если необходимо). Slim является «сухой» технологией,
когда свариваются два материала и более, в зависимости
от того, что необходимо получить.
Возможности данной технологии распространяются на
следующие изделия: коврики для мыши, настольные
планшеты, обложки, кармашки, визитницы, каталоги,
подставки под горячее, подстаканники, фотоальбомы и
многое другое. Данная технология обладает гибкостью, и
заказчик может получить изделие оригинального напол�
нения и формы.
Liquid – в переводе «жидкость». Технология аналогичная
slim, только в изделие добавляется жидкий наполнитель �
гель. Он может быть окрашенным или прозрачным. Дан�
ная технология позволяет получать изделия, в которые
можно по желанию заказчика внести оригинальные  оп�
ции: разноокрашенные жидкости – две разного цвета
жидкости, не смешивающиеся между собой.
Глиттер – добавление в прозрачный гель блесток (глит�
терного порошка). Здесь можно добиться разнообразных

эффектов – снег, искры и т.д.
Плавающие объекты – в изделие с прозрачным гелем по�
мещают несколько объектов (на прозрачном тончайшем
пластике нанесено изображение), которые свободно пе�
ремещаются внутри изделия.
Возможности данной технологии распространяются на
следующие изделия: коврики для мыши, CD�холдеры,
настольные планшеты, отделка обложек, крышки визит�
ниц, крышки каталогов, подстаканники, брелоки, изде�

лия для проведения промо�акций, оригинальные аква�
визитки и многое другое. Данная технология также обла�
дает гибкостью, и заказчик может получить изделие ори�
гинального наполнения и формы.
Подведем итог: возможности этих двух технологий на�
столько широки, что мне все равно не охватить всего в 
одной статье. Можно сказать лишь одно – все ограничи�
вается фантазией  и финансовыми возможностями (бюд�
жетом) заказчика.

Евгений Виноградов, 
ООО «Техмедиа»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Новые технологии, применяемые в производстве бизнес�

сувениров и канцелярской (офисной) продукции.


