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точка зрения

Существуют три вида наиболее распространенных 
зонтов, так сказать, классические модели: меха-
нический, полуавтоматический складной зонт  

и зонт-трость. Любой из них можно без проблем най-
ти в каталогах продавцов сувенирной продукции. Их 
стоимость начинается от 100 (за простой 
детский зонтик) — 300 рублей  
и заканчивается 2000—3000 ты-
сячами за зонт от известного 
бренда — Cerruti, Jean-Louis 
Scherrer, Ferre и так далее. 
Не думаю, что есть резон 
долго останавливаться 
на этом разделе, все 
прекрасно знают, как 
выглядят и трости, 
и механические зон-
ты. Единственное, на 
что здесь следует обра-

тить внимание — качество изделия. Вам могут простить 
некачественный брелок или ручку, но не вовремя поло-
манный зонт с вашим логотипом надолго останется в чер-
ном списке того, кому его подарили. Более-менее прием-
лемого качества зонт не может стоить 100 или 200 рублей, 
их цена начинается как минимум с отметки в 300 рублей, 
но лучше — 500, тогда вы точно можете быть уверены, что 
владелец сувенира будет вспоминать вас добрым словом. 
Это обстоятельство выводит предмет нашего разговора из 
категории промосувенира, но зато в качестве бизнес или 
VIP-подарка — вариант крайне подходящий. Кроме того, 
пожалуй, только у зонта есть такое большое поле для на-
несения — его купол, который принято раскрывать прямо 
на улице, на глазах тысяч прохожих. Думаю, дальнейшие 
пояснения не нужны…

Теперь давайте более пристально рассмотрим ката-
лог и выберем самые интересные варианты зонтов. За-
дача непростая, так как различных марок и видов зон-
тов существует такое же количество, как и рыб в море.

Для начала заглянем в компанию «М-Фактор». Пер-
вое, что замечаем в их новом каталоге «Эмоции» — боль-
шой зонт в виде сердца со специально загнутыми края-
ми для лучшей  защиты от дождя. Конечно, в качестве 
сувенира его не будешь раздаривать всем и каждому, но 

для особого повода — 8 марта, 14 февраля, свадь-
бы сотрудника или коллеги — он придется как 

нельзя кстати. Также стоит отметить еще 
два экземпляра – складной  зонт с ручкой 

в виде тюльпана (для женщин) и трость 
с ручкой в виде рычага от автомобиль-
ной коробки передач.

Огромный выбор различных зон-
тов есть в каталоге компании «Мир 

Сувениров». Внимание «Лидер МАПП» 
привлек стильный и престижный вариант от 

Ferre. Один из артикулов этой марки, удобный 
зонт-автомат с деревянной  лакированной ручкой  

большие и малые
интересный момент: несмотря на то, что 
зонт есть у каждого, да и необходимость 
в нем возникает не каждый день,  
в качестве подарка он всегда будет 
принят с благодарностью. к тому же, 
когда за окнами дождливая осень, а на 
современном рынке можно найти просто 
головокружительное многообразие 
всевозможных зонтов.
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Doppler: качественный бренд по доступной цене
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и лямкой через плечо — удобно носить, и к тому же 
смотрится очень интересно. Кроме того, зонт очень 
большой, диаметр купола равен 140 см. Благодаря это-
му под ним даже два человека легко спрячутся даже от 
сильного дождя. Стоит такой зонт чуть больше 2 тысяч 
рублей. Здесь же в «Мире сувениров» находим другой 
примечательный экземпляр: необычный квадратный 
зонт Jean-Louis Scherrer с алюминиевой ручкой. Толь-
ко, пожалуйста, не надо думать, что зонт создан специ-
ально для яркой и смелой молодежи. Вовсе нет. Это 
аксессуар для солидных, деловых людей. И стоит он 
соответственно — 1670 рублей.

Несколько необычных зонтов находим у компании 
«Евростиль». Первый — это зонт, который в сложенном 
виде очень напоминает жезл «ГИБДДшника». Правда, 
неясно какие заказчики бизнес-сувениров будут делать 
подарки представителям этого уважаемого ведомства. 
Хотя можно устроить неплохую коммуникацию, на-
пример, с логистической компанией, вручив им такие 
зонтики со слоганом «Будь главным на дороге». Еще  
у «Евростиль» есть интересные варианты зонтиков, 
внутренняя сторона купола которых имеет принт в 
виде разрезанного киви, апельсина или лимона. Хоро-
ший корпоративный подарок от производителя соков.

Зонт «Антишторм» — сравнительно новое изобре-
тение, которое «благодаря уникальному дизайну зани-
мает оптимальное положение относительно ветра». То 
есть вы можете быть уверены, что он не сломается и не 
погнется во время особенно сильного ливня, а человек 
под таким зонтом останется сухим. Найти его можно  
в каталоге компании «Zorgen», стоимость при заказе от 
10 штук — 1658 рублей. 

 Большинство зонтов на сувенирном рынке — это про-
дукция под маркой «No name». Брендированные изделия 
этого сегмента представлены в основном дорогими моделя-
ми, чья цена начинается от 1500. Но на одной марке, которая 
предлагает зонты в среднем за 500—600 рублей, следует обра-

тить внимание – это австрийс- 
кий производитель Doppler. 
В ассортименте Doppler есть 
все всевозможные модели 
зонтов на любой вкус — тро-
сти компактные складные, 
со специальными чехлами. 
При этом качество бренда, тем 
более за такие весьма приемле-
мые деньги, уже давно известно и 
пользуется популярностью в Европе,  
а теперь уже и в России. Поэтому журнал 
«Лидер МАПП» рекомендует именно эту марку зон-
тов для использования в качестве бизнес-сувениров, если, 
конечно, вы не ищете оригинальный зонт в виде сердца или 
технологическую новинку.

вместо послесловия
На самом деле, полное представление о зонтиках нельзя 
составить только по каталогам продавцов и производи-
телей сувенирной продукции. Пытливый ум в поисках 
оригинального сувенира, может выйти, например, на 
двухместный зонтик для романтических прогулок под 
дождем или зонтик для самозащиты с ручкой-кастетом. 
Есть вариант с LED-подсветкой или даже нанозонт, 
который достаточно разок встряхнуть, чтобы он стал 
сухим. В общем, не останавливайтесь на достигнутом,  
а старайтесь прикладывать усилия и делать свои 
бизнес-сувениры по-настоящему интересными. Пусть 
это будет всего лишь зонтик. 

 Александр Лёвкин

Не бойтесь показаться инфантильным, произно-
ся слово «зонтик». На самом деле, именно в такой 
форме это слово появилось в русском языке. Лишь 
спустя несколько десятилетий оно трансформиро-
валось в по-взрослому звучащий «зонт».

Зонт как VIP-подарок: 
стильный, дорогой, солидный

Самая надежная 
защита от дождя

Big and small umbrellas
on the threshold of autumn, observer of «Lider IAPP» find in differ-
ent catalogue of business-gifts most interesting models of umbrellas 
and has told about them to readers of magazine.
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