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СУМКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Вряд ли французский король Людовик XIV, известный в

истории как Король�Солнце, мог  буквально следовать сво�
ему девизу: «Все свое ношу с собой!», не используя сумок. В
наше время эти слова стали афоризмом, и, несмотря на оби�
лие важных вещей, мы легко можем окружить себя всем не�
обходимым. Раз, вешаем на шею чехол с мобиль�
ным телефоном, два, на груди – сумочка с паспор�
том и авиабилетами, три, и в одном кармане – оч�
ки в надежном футляре, а в другом – ключи в
ключнице, чтобы этот самый кар�
ман не порвать раньше времени.
Само собой, через плечо – сумка с
ноутбуком.  Или рюкзачок с
кроссовками. А, может быть, се�
годня нужна сумка на
колесиках, легко вме�
щающая весь наш
гардероб с малень�
кой собачонкой в
придачу. 

Да мало ли инте�
ресного в нашей
жизни, каждый
день – особый. И
всегда нас сопро�
вождают сумки,
компактно храня�
щие наши вещи.  Хоро�
шие сумки удобны и надежны
в использовании. Их шьют согласно
всем необходимым требованиям, с пол�
ным соответствием государственным стандар�
там (ГОСТ) и обязательной 3�месячной гарантией со
дня поставки. Казалось бы, что тут можно изобрести? Но
современные технологии добрались и до пошива сумок.
Прежде всего, это касается материалов. Водонепроницае�
мые, легкие и прочные полиэстер и нейлон позволяют изго�
товлять самые разнообразные модели, в том числе, по инди�
видуальным заказам. Чехлы любых типов (для теннисных
ракеток, для пивных бутылок, для термосов, для огнетуши�
телей), туристические кошельки под авиабилеты, барсетки,
несессеры, косметички, ключницы. Сумки под упаковку
пылесоса, сумки дорожные, хозяйственные, сумки к раз�
личным рекламным акциям, сумки для школьников… Нет
предела фантазии заказчика.  Если сотрудничество обещает

быть перспективным, то уже при заказе ми�
нимальной партии в 50 штук, конструк�

торская разработка клиенту достается
бесплатно. 

Ясно, что такой гибкий подход от�
крывает широкие возможности для
использования сумок в качестве эф�
фективных рекла�
моносителей. Разу�

меется, здесь

действует тради�
ционное прави�
ло изготовления
рекламных ак�
сессуаров: чем
больше тираж,
тем ниже себес�
тоимость. Прак�
тически на всех
подобных изде�
лиях наносятся
логотипы, здесь
намечается серьезная конкуренция тради�
ционным ежедневникам и календарям… 

Цветовая гамма также может быть лю�
бой. Если клиента не устраивают стан�
дартные цвета, и он хочет получить вещи,

из готовленные из материала его фирменного цвета – такой
материал будет выполнен в течение трех месяцев. Правда,

это возможно при заказе от 7000 изделий
средней сложности. Фирменное нане�

сение обычно делается методом шел�
кографии, специальными красками,

прямо на крой. Но, при большом
желании можно заказать и шиль�
дики (резиновые буквы). Их изго�
тавливают отдельно, а затем при�
шивают. И только после этого мо�
дель полностью сшивается.

Каждая компания, размещая
подобный заказ, исходит из

своих потребностей, готовя�
щихся рекламных акций и специ�

альных мероприятий:  сегодня заказы�
ваются сумки индивидуальной раз�
работки, завтра из каталога стан�
дартные сумки на колесах,
потом сумки под ноутбук, а
потом просто шейные ко�

шельки. Так что производи�
телям сумок приходится пос�
тоянно совершенствоваться,
искать что�то новое. Отсюда и

индивидуальный подход к цено�
образованию. Цена изделия обус�

ловлена сложностью модели, разме�
ром тиража, зависит от сложности и ко�

личества цветов в логотипе, желательных
сроков поставки.

Да, все – не все, но многое приходит�
ся носить с собой. И очень удобно, когда
ключи – в ключнице, документы в
специальном кармашке, ноутбук в
чехле, очки в футляре. Каждая вещь
– на своем месте. Наш друг – сумка
отделяет нас от всемирного хаоса, и
все чаще на ней красуется фирмен�
ный знак какой�нибудь известной
компании. Может быть, именно 
Вашей?

38

2
6
//
2
0
0
7
//
w

w
w

.i
a

p
p

�s
p

b
.o

rg
Р

П
//
те

к
с

ти
л

ь
РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТИЛЬ –
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ!

Корпоративные мероприя�
тия можно условно разде�
лить на два основных типа.
К первому относятся собы�
тия, в которых присутствует
деловая атмосфера: это кон�
ференции, презентации и
всевозможные общественные
мероприятия, по�иному их
называют рабочими мероп�
риятиями. Ко второму типу
можно отнести корпоратив�
ные мероприятия, имеющие
целью активный отдых персо�
нала и руководства. Это кор�
поративные праздники и вече�
ринки всех видов и направле�
ний, которые, в свою очередь,
диктуют особую форму корпо�
ративного стиля и одежды.
Корпоративная одежда работа�
ет на сплочение коллектива,
свидетельствуя о наличии кор�
поративной культуры внутри
компании, тем самым, поднимая
ее авторитет.

Футболки, бейсболки и ру�
башки�поло с фирменной симво�
ликой помогают быстро находить «друг друга» во время
проведения многолюдных выставок, рекламных акций и
презентаций. Ну, а сотрудники гипермаркетов, ресторанов,
магазинов, кафе, развлекательных заведений, одетые в кор�
поративную одежду – это неотразимый образ и стиль  заве�
дения.

Преимущество рекламного текстиля перед другими ви�

дами сувенирной продукции очевидно – это массо�
вость. Логотип или контактную информацию на
ручке или ежедневнике увидят немногие, так как
этими предметами пользуются обычно на работе

или  во время презента�
ций. А информация, ло�
готип или слоган, нане�
сенные на футболку или
бейсболку, привлекают
внимание десятков и да�
же сотен людей. 

На российском рын�
ке поставщиков реклам�
ного текстиля на протя�
жении 10 лет уверенно
лидирует Санкт�Петер�
бургская производ�
ственно�торговая ком�
пания «Торговый дом
«Индрос». Продукция
«Торгового дома «Инд�
рос» сегодня – это ре�
зультат долгой, кропот�
ливой работы по созда�
нию рекламоносителей
действительно высокого
качества. Все футболки,
рубашки поло и бейс�
болки производятся из
высокоочищенной хлоп�
чатобумажной пряжи с
применением активных

красителей высокого качества, обеспечивающих яркие 
насыщенные цвета, а также отбеливателей, устойчивых к
высокотемпературным воздействиям, благодаря чему про�
дукция идеально подходит для всех видов печати и вышив�
ки. Использование современных технологий на всех этапах
производства, японское оборудование и двойной контроль
– являются лучшей гарантией высокого качества продук�
ции. 

Ассортимент футболок представлен плотными футбол�
ками высокого качества «Rainbow» 180 г/м2 и «Classic Lux»
155 г/м2, а также дешевыми – «FreeStyle» и «White Magic»
145 г/м2, предназначенными для проведения массовых рек�
ламных кампаний и промо�акций. Все футболки имеют
полный размерный ряд (от 44 до 56) и широкую цветовую
гамму. Кроме того, вы можете приобрести детские футбол�
ки «Classic Lux Kids» 38�42 размеров.

Рубашки�поло «Rainbow» плотностью 210 г/м2 с корот�
ким рукавом также представлены в широкой цветовой гам�
ме и имеют полный размерный ряд от 44 до 56 размера.

Бейсболки на любой вкус – от простых на «липучке», до
плотных «велюровых» с металлической фурнитурой.

На такие добротно изготовленные футболки, рубашки�
поло и бейсболки всегда найдутся оптовые покупатели.
Четко отработанная система доставки продукции в регио�
ны и наличие своего грузового транспорта позволяют в
срок осуществить оптовые поставки рекламного текстиля в
любой уголок нашей страны. 

Обратившись в «Торговый дом «Индрос», вы получите
квалифицированную консультацию специалистов по опти�
мальному выбору рекламного текстиля для создания свое�
го неповторимого корпоративного стиля. Сделайте свою
презентацию достойной внимания вместе с «Индрос». Эти
ребята знают толк в хороших майках и кепках!

Андрей Петров

Bag as your life fellow
It is funny, that shapeless common bag, we used to pull from the shop some
years ago, mutated into all that special and convenient things like rucksacks,
cases, traveler's pouches, beauticians, handbags. Travel bags, carrier bags,
promotional bags, � would you dare to limit your fantasy? Indeed, bag � is a
friend, who saves us from the world chaos. Especially, if it has your logo on it.

ENG

Promotional textile � your unique style
The main advantage of the promotional textile � is its mass character.
Information, logo or slogan, presented on your staff's uniform, make them
visible to hundreds of people. Luckily, Trade house "Indros" Co. presents
the full range of promotional textiles, including high quality polo�shirts, 

T�shirts and caps of different colours and styles.
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