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Долгими зимними вечерами приятно согреться, заку�
тавшись в мягкий уютный плед. Несмотря на то, что мы
все – бизнесмены, мы такие же люди. Нам присущи не
только стремление к развитию бизнеса и увеличению до�
ходов, но и тяга к теплу, уюту, комфорту. Плед – то, что
воплощает в себе все эти стороны жизни. Плед – это
прекрасный подарок как для партнеров по бизнесу, так и
для сотрудников Вашей фирмы. Это подарок, которому
будут одинаково рады, как мужчины, так и женщины.
Со стороны дарящего – плед говорит о желании прояв�
лять заботу о людях, уважать и ценить их человеческие
качества не меньше, чем деловые. 

В этой статье мы представляем вам пледы из новозе�
ландской шерсти. Это пледы, которые возводят комфорт

и уют в превосход�
ную степень. Новая
Зеландия – страна,
которая отличает�
ся сохранившейся
в неприкосновен�
ности экологичес�
кой системой, и
мягким, ровным
климатом. Как
известно, Новая
Зеландия – один
из крупнейших
мировых постав�
щиков шерсти, а
шерсть – один из
основных источ�
ников финансо�
вых поступле�
ний в Новозе�
ландскую каз�

н у .

З а �
нимаясь этим
больше двух�
сот лет в таких
объёмах, ско�
товоды и мас�
тера Новой
З е л а н д и и
достигли вы�
сот во всех
т о н к о с т я х
дела разве�
дения овец
и сбора
шерсти. А
поскольку
к а ч е с т в о
шерсти, и
ткани из
неё, зависит от большого
количества факторов, можно быть уве�
ренным, что пледы из новозеландской шерсти сегодня
вне конкуренции в мире. Идеальные условия разведения
овец, идеальные природные условия. К достоинствам 
новозеландской шерсти относят ее упругость и эластич�
ность. Изделие из такой шерсти длительное время оста�
ется объемным и удерживает между волокнами воздуш�
ные прослойки. Это позволяет обеспечивать хорошую
тепловую защиту. Кроме тепла, благодаря уникальным
свойствам новозеландской шерсти человек чувствует
особый, ни с чем не сравнимый комфорт, закутавшись в
плед из неё. Мягкое и нежное прикосновение снимает

мышечное  и нервное
напряжение, и помога�
ет полностью рассла�
биться.

Это то, что позволя�
ет каждому почувство�
вать себя человеком
после тяжёлого рабо�
чего дня, недели или
года. То, что позволяет
расслабиться, забыть о
работе на время, на�
браться сил и вернуться
к работе обновлённым,
готовым к высоким
достижениям. Это ли
не то, что нужно любо�
му работодателю?

Ольга Лисенкова,
Генеральный
директор РА
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ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ ОБНОВЛЕННЫМ ИГРА СТОИТ СВЕЧ...
Традиционные рекламоносители в сувенирном бизнесе �

ручки, брелоки, зажигалки, календари, ежедневники � вы�
полняют определённую функцию на этом рынке, занимая
свою нишу. Найти новый рекламный носитель � это уже за�

дача качественного развития бизнеса, расширения  концеп�
ции рекламной кампании фирмы, выхода ее на новые рубе�
жи. А также � эффективный способ привлечь внимание к
логотипу, бренду, фирме.

Один из таких непривычных рекламоносите�
лей � это обычные парафиновые свечи, кото�
рые при применении современных техноло�
гий приобретают множество преимуществ в

качестве сувенира и рекламо�
носителя, и предоставляют

обширные возмож�
ности для реализа�
ции рекламных кон�
цепций.

В качестве предме�
тов массового потреб�
ления фигурные, резные,
красочно оформленные све�
чи уже давно завоевали свою ни�
шу. Розничная продажа освоила
продукцию свечных производств.
Свечи имеют своего покупателя не
только в Новый год, но и в течение
всего года. Сегодня популярны раз�
нообразные виды фигурных свечей
� от статуэток зверей до католичес�
кой фигурки Мадонны.

Один из наиболее востребованных
видов свечного производства � изготовле�

ние вручную или частично вручную. По сравнению с про�
мышленным производством объем производ�
ства небольшой (хотя и здесь возможны пар�
тии до 50000 штук), но зато каждое изделие
становится индивидуальным. Худо�
жественное оформление свечи под�
разумевает возможность персона�
лизации (подбор цвета, наполне�
ние ароматом, нанесение надписи,
рисунка). Это могут быть неповто�
римые свечи с логотипом магазина,
ресторана или клуба, точно отра�
жающие фирменный стиль, а так�
же эксклюзивные сувениры для
партнеров и сотрудников. Кроме 
того, свечи можно использовать в 
качестве промо�сувениров на рек�
ламных акциях и в качестве раздаточ�
ного материала на выставках.

Реально изготовление свечей в
форме товарного знака или логотипа
компании или ее продукции.

Этими свойствами может восполь�
зоваться рекламный бизнес. Раскрыть
возможность привязки формы, цвета,

рисунка свечи к профессиональной деятельности фирмы.
И тогда свеча становится не только стандартной формой
для нанесения логотипа и символики фирмы, но и всем сво�
им внешним видом несет информацию о профессиональ�

ной деятельности фирмы.
Рекламные агентства и фир�

мы�заказчики, ищущие свежие
подходы, с некото�
рой долей инерт�
ности, но всё же
достаточно чутко
реагирующие на
новинки сувенир�
ного рынка, уже начинают присматриваться
к свечам и "пробовать" изделия из парафина.

Парафин � идеальный материал для реа�
лизации творческого подхода в рекламных су�
венирах. Тогда как в традиционных сувенирах
форма может варьироваться очень и очень

скромно, в свечном производстве всё начинает�
ся с идеи и с парафиновых брикетов на складе.

Игра стоит свеч…
Игорь Ардамацкий


