
М А С Т Е Р - К Л А С С

как ра  такие сувениры создаются по индивидуально-
му дизайну, что гарантирует оригинальность и неповторимость 
каждого из них, и, конечно, вызывает прямую или ассоциатив-
ную связь с продвигаемым брендом. 

Наша компания предлагает Клиентам неограниченные воз-
можности производства уникальных сувениров, существующих 
в Китае на сегодняшний день: от производства необычного маг-
нита из ПВХ до сложнейшей изысканной подарочной статуэтки 
из керамики, металла или стекла. 

В рамках сегодняшнего мастер-класса мы хотели бы пока-
зать процесс создания одного из самых популярных сувениров 
– кружки, но не обычной, а созданной по индивидуальному 
дизайну.  

Кружки могут быть удивительных форм!  И каждая из них при-
тягивает взгляд своей красотой, изящностью и тонкой работой. 
И при этом создается вручную!

А начинается все… конечно же, с идеи и разработки эскиза. 
Мы рекомендуем обращать особое внимание на подробное 
описание изделия и материалов. Так, при производстве кружек 
необходимо указывать: диаметр верха и основания кружки, ее 
высоту, ёмкость, технологию брендирования. 

Когда эскиз разработан, и выбрана фабрика, производит-
ся сигнальный образец кружки. Образец согласовывается с 
Клиентом, а в случае необходимости дорабатывается. Образец 
– неотъемлемая часть производства сувенира по индивидуаль-
ному дизайну, ведь именно он является критерием качества и 
главным ориентиром при приемке партии. 

После согласования образца запускается партия. Первым 
делом готовится «тесто» для партии. Сырые материалы из-
мельчаются, перемешиваются с водой и пропускаются через 
сито. Затем материал скатывается в валики и определенное 
время вылеживается. После этого материал раскладывается по 
формам, и изделия просушиваются. Когда вся влага из глины 
переходит на гипс,  заготовки достают из формы. 

После того как кружки достали из форм, к ним прикрепляются 
ручки, носики и другие мелкие детали, которые выливаются из 
гипсовых форм и крепятся вручную.  Ручки приклеивают к круж-
кам с помощью обычного глиняного раствора.

Далее кружки попадают к корректорам. Это специалисты, 
которые осматривают каждую кружку и тонкими инструментами 
исправляют все производственные недоработки, которые мож-
но исправить:  убирают лишнее или добавляют нужное. После 
«правок» кружки отправляются в печь на «сушку» и глазировку, 
после которой кружки еще раз просушиваются.   

Сувениры по индивиду�ьному 
дизайну – отличная возможно�ь 

заяви� о себе!
Сувенир – это не просто подарок, а «точка контакта» бренда с целевой аудиторией. 

И для того, чтобы сувенир решил свою маркетинговую задачу, необходимо очень тщатель-
но подходить к дизайну, элементам персонализации и упаковке сувениров. В последние годы 
все популярней становятся уникальные вещицы: креативные, способные вызвать эмоцию, 

«ВАУ-эффект», но и выполняющие какую-либо функцию.
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После того как нанесенный слой глазури высыхает, кружка 
отправляется в покрасочный цех, где молодые люди и девушки 
расписывают кружки – это сто процентов ручной труд. Кисточки, 
краски, вода и маленькие губки, чтобы подтирать лишнее – глав-
ные помощники в покрасочном цехе.

На этом же этапе происходит нанесение логотипа, и кружки 
снова отправляются на просушку, а когда краска на них оконча-
тельно окрепнет – кружки «уезжают» на упаковку. 

Почти все этапы в производстве посуды в целом и кружек в 
частности происходят вручную, поэтому качество готовой про-
дукции большей частью  зависит от мастерства и профессиона-
лизма специалистов, которые задействованы в процессе.

 Далее кружки пакуются в индивидуальные картонные ко-
робки, которые затем помещаются в большие общие коробки. 
Именно на них наносится маркировка и наклейки со штрихкода-
ми. Продукция готова к отгрузке. 

Для того, чтобы Ваш уникальный сувенир отвечал всем Вашим 
критериям, мы создали Креативную мастерскую Dragon Gifts, 
состоящую из отличных профессионалов – дизайнеров, фото-
графов и маркетологов. Именно они помогут Вам выполнить 
любой заказ «под ключ» с обязательным поэтапным согласова-
нием с Вами. 

Креативная мастерская находится в центральном офисе ком-
пании – в Гуанчжоу, и в случае необходимости дизайнеры или 
разработчики могут съездить на фабрику, проконсультироваться 
с производителем или изучить процесс создания того или иного 
сувенира. 

В нашей Креативной мастерской созданы все условия для 
реализации всех ваших задумок и идей! Доверьте творчество 
профессионалам, и результат не заставит себя долго ждать! 
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