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IdeaCase –  
бизнес-трансформер  
от КБ «Игрушка»
ПОДОБРАТЬ ПОДАРОК ДЛЯ КОЛЛЕГ И ПАРТНЕРОВ ЛЕГКО, НО НЕ КАЖДЫЙ ЗАПОМНИТСЯ 
НАДОЛГО. В КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО «ИГРУШКА» НАШЛИ НЕОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
БИЗНЕС-СУВЕНИРА, КОТОРЫЙ НАДОЛГО УКРЕПИТ ВАШИ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ. IDEACASE – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ШКАТУЛКА-ТРАНСФОРМЕР С СЮРПРИЗАМИ. СУВЕНИР ЯВЛЯЕТСЯ И ПРИЯТНЫМ 
ПОДАРКОМ, И РЕКЛАМНЫМ НОСИТЕЛЕМ ОДНОВРЕМЕННО!

deaCase сочетает в себе высокотехнологичное про- 
изводство и ручную доводку. Пропорции, макси- 
мально приближенные к правильному прямо- 
угольнику, заставляют рассматривать сувенир 
и «играть» с магнитными замками. Уникальная 
форма обеспечит приятное знакомство клиента с 
вашим рекламным посланием. Внутри находится 

инструкция, которая сразу поможет разобраться с функ- 
ционалом.

IdeaCase – это семь рекламных поверхностей. На 
развороте помещается важная информация для партнеров 
и коллег, а внутри – буклет с вашими товарами и услугами. 
Каждая шоколадка – тоже рекламный носитель. На 
наружной поверхности обертки размещается слоган или 
логотип, внутри – пожелания или изображения. В наборе 
тринадцать шоколадок, но для всех, кто опасается этого 
числа, мы создали самую счастливую тринадцатую 
конфету! Поиграйте с клиентом, подарите ему улыбку  
с помощью пожеланий в шоколадках.

Когда сладости закончатся, IdeaCase трансфор- 
мируется в органайзер. Его конструкция продумана до 
каждого миллиметра. С одной стороны – это настольный 
бизнес-календарь. Он круглый год будет напоминать о 
вашей компании, а пронумерованные недели помогут 
ориентироваться при планировании работы. С другой 
стороны на органайзере закрепляются ваши визитки, 
а внутри конструкции очень удобно хранятся визитки 
партнеров.

Комплексная работа по изготовлению сувенира демон- 
стрирует ваш серьезный подход к качеству собственных 

услуг и продуктов. Эффектный рекламный сувенир не раз 
задержит на себе взгляды коллег и гостей. 

В этом году «Игрушка» серьезно задумалась об импор- 
тозамещении. Мы проделали большую работу, локализируя 
и оптимизируя производство, чтобы достичь оптимального 
соотношения цены и качества. Наша команда перестроила 
мышление и следует стандартам, сохраняя творческую 
искру и огонек в глазах. Благодаря этому нам удалось 
разработать несколько проектов для одного из московских 
аэропортов, сети московских заправок и одной из рес- 
торанных сетей столицы. Каждый проект уникален и 
представляет серию развлекательно-увлекающих суве- 
ниров, созданных с учетом специфики услуг наших 
клиентов.

Команда «Игрушки» из дизайнеров, конструкторов  
и разработчиков под руководством опытных продюсеров 
создаст целую историю для вашего продукта. Будь то 
упаковка, сувенир, выставочный стенд или POS-материалы –  
мы предложим не просто идеи, но и прототипы, 
тестирование и производство этих решений из лучших 
материалов. В скором времени мы порадуем наших 
клиентов новыми уникальными моделями подарков из 
материалов отечественного производства. Подробности 
проектов можно узнать в нашем офисе. 
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