
Н О В О С Т И  К А Н Ц Е Л Я Р И И

Лояльность и продвижение, реклама и 
маркетинг, поощрение к покупке и призы 
— может ли современный бизнес, нахо-
дящийся в условиях жесткой конкурент-
ной среды или давления, развиваться 
без всего вышеперечисленного? По-
жалуй, подавляющее большинство, если 
не все, ответят «НЕТ». Тогда встает сле-
дующий разумный вопрос — как сделать 
это максимально эффективно, наиболее 
экономичным образом расходуя главные 
ресурсы — время, деньги, людей?

«Процент роста прироста», «эластич-
ность спроса», «бизнес-кейс», «падение 
на рынке деривативов»... Как много 
умных слов принес в нашу жизнь совре-
менный бизнес! Так приятно осознавать 
себя умными и образованными людьми, 
находиться в обществе интеллектуалов и 
гениальных маркетологов!

Но даже эти счастливые моменты не 
могут заменить простой детской радости 
от волшебства чуда. Так приятно улыб-
нуться или рассмеяться, воскликнуть: 
«Ой, как здорово!».

Доставлять минуты удивления и ра-
дости себе и другим — разве не в этом 
счастье? Маскарад Волшебных Кружек 
создан специально для того, чтобы 
удивлять, смешить, радовать и повышать 
эффективность рекламно-маркетинговой 
стратегии.

кружек, меняющих цвет («хамелеонов»), 
мы ориентировались на лучшие образцы 
подобной продукции, произведенной в 
различных уголках земного шара, и мо-
жем с уверенностью утверждать, что до-
бились на своем производстве качества, 
которое соответствует самым высоким 
требованиям клиента:

● максимально прозрачный термо-
хром при достижении заданной 
температуры;

● безопасность и безвредность 
материалов;

● более 40 различных цветов;
● стабильное качество;
● автоматическая система окраски;
● разнообразие форм кружек;
● ошеломляющие возможности по 

нанесению изображений.

Мы приблизили к нашим клиентам су-
венир, который вызывает положительную 
реакцию у подавляющего большинства 
людей, потому что из простой белой или 
цветной кружки мы способны сделать 
по-настоящему эффективный бизнес-
сувенир, который может стать прекрас-
ным инструментом в руках маркетологов.

сувенирная компания «Дакор»
санкт-петербург, ул. литовская, д.10
+7 812 677-15-30
www.dakor.ru
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В А Ш А  П Р Е З Е Н ТА Ц И Я

Милые коты, меняющие свой окрас, 
переходы одного яркого цвета в другой, 
проявляющиеся тайные знаки — все это 
вызывает неподдельные эмоции. Эмо-
ция, эмоция и еще раз эмоция — вот что 
самое ценное в подарке, даже если он 
преследует маркетинговую цель.

А ведь вместо котов мог бы быть лого-
тип, вместо скрытых знаков — уникаль-
ный товар или фото суперсовременного 
складского комплекса и даже нефтяной 
вышки. 

Невозможное становится реально-
стью. Стоит лишь захотеть — и мир, 
реклама, призы, программы лояльности 
заиграют новыми радостными и волшеб-
ными красками.

Мы говорим «ДА» фантазиям и самым 
креативным идеям. Мы говорим «НЕТ» 
ограничениям.

Делайте привычное необычным и 
веселым вместе с Маскарадом Волшеб-
ных Кружек!

Современный рынок предъявляет вы-
сокие требования к качеству продукции 
и разнообразию ассортимента. Работая 
над созданием линии по производству 

The Magic Mugs’ Masquerade
The Magic Mugs’ Masquerade is a 

chameleon mugs series made to bring 
joy and increase efficiency of advertising 
and marketing strategy. Safety of materials, 
variety of colors and forms, unchanging 
quality and impressive printing potential 
are the small part of advantages of business 
souvenir that may be a great instrument in 
marketer’s hands.
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