1.ФЛАЕР.
Основной маркетинговый инструмент для привлечения наибольшего количества клиентов. Разработан так,
чтобы наглядным образом представить основные особенности продукции. В листовке чётко представлены
результаты, полученные после применения Revolution Slim, а также описаны действия инновационной
технологии. Представленный ряд моделей, позволит клиенту ознакомиться со всей коллекцией и даже сразу
сформировать заказ. Печатается на нескольких языках, благодаря чему облегчает доступ к широкой группе
потенциальных клиентов. Эта брошюра сложена в три страницы и, в конечном итоге раскладывается в лист
А4-го формата. Размер флаера в сложенном виде составляет: 21 см в высоту и 10 см. в ширину.

2.СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИОННАЯ MAXI.
Это идеальный инструмент для презентации всей коллекции Revolution Slim. Одновременно может вмещать в
себе от 48 до 60 единиц продукции. Стойка имеет 4 полки, рассчитанные под размер упаковочных коробок
продукции. На каждой полке можно поместить до 15-ти упаковок с продукцией с линии Revolution Slim.
Ступенчатое размещение полок даёт возможность наглядной демонстрации всей коллекции и максимально
удобный обзор каждой единицы продукции.
Благодаря двусторонней графике можно передать важнейшую информацию о продукте по обеим сторонам
стойки. Изготовлена из очень прочного картона, дополнительно покрытого плёнкой, что позволяет очищать
её от пыли без риска повреждения полиграфии. Спроектирована так, чтобы можно было сложить её в
прямоугольник небольшого размера, который бы при транспортировке занимал мало места. Она
чрезвычайно легка и удобна для перестановки. В верхней части стойки расположен съёмный рекламный
топер, с передней стороны которого, крепится пластиковый карман, в котором идеально помещается
некоторое количество флаеров. По углам основания стойки крепятся пластиковые треугольники-ножки,
которые защищают стойку от контакта с водой при мытье пола, что позволяет предотвратить её порчу.
Размеры собранной стойки: ширина 35 см., глубина- 55 см., высота с топером – 170 см.

3.СТОЙКА ЭКСПОЗИЦИОННАЯ MINI.
Идеальный инструмент для размещения моделей из коллекции в любых условиях. Небольшой размер
позволяет демонстрацию товара даже в случаях, нехватки торговой площади. Специальная конструкция
стойки позволяет установку её на прилавке или магазинной полке. Максимально может вместить 8 единиц
продукции. Стойка имеет 2 полки и на каждой из них можно разместить по 4 коробки с продукцией с линии
Revolution Slim. Ступенчатое размещение полок даёт возможность наглядной демонстрации коллекции и
облегчает полный обзор продукции.
Стойка имеет съёмный топер с двусторонней графикой, рекламирующей одежду Revolution Slim.
Toпер выступает в нескольких языковых версиях.
Стойка изготовлена из очень прочного картона, дополнительно покрытого плёнкой, что позволяет очищать
её от пыли без риска повреждения полиграфии.
Необыкновенно легка и удобна для перестановки. Её удивительным преимуществом является микроразмер
в сложенном состоянии, что позволяет её лёгкую транспортировку.

4.СТЕНД 3D НАПОЛЬНЫЙ- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ.
Был запроектирован так, чтобы передать важнейшую информацию о продукте. Снимок манекенщицы
величиной приближён к натуральным размерам девушки. Стенд необыкновенно практичный при
транспортировке, поскольку можно его сложить в небольшую часть. Он лёгкий и удобен для переноса или
транспортировки на презентационную встречу. . Стенд иллюстрирован с двух сторон и покрыт блестящей
плёнкой, благодаря чему легко очищается от пыли, не повреждая само покрытие.
Размер в собранном виде: ширина-65 см., высота- 190 см.

5.СТЕНДЫ.
Передняя сторона стенда иллюстрирована и демонстрирует рекламу коллекции Revolution Slim. Иллюстрация
покрыта блестящей плёнкой, благодаря чему можно легко очистить стенд, не повредив полиграфию.
Изготовлен из картона. С задней стороны размещена картонная ножка, благодаря которой его можно
поставить на торговой полке или в оконной витрине.
Размер: ширина- 31 см., высота- 44,5 см.
6.ВИДЕО.
Видеоролики наглядно показывают эффекты действия Revolution Slim, а также возможности применения
коллекции в повседневной жизни. Ролики записаны в 2-х форматах качества:
- клип – небольшой размер файла позволяет его размещение на интернет-сайте или воспроизведение на
любом компьютере и другом аппаратном обеспечении.
- HD – идеален для мультимедийной презентации.
7.ПЛАКАТЫ НА ЗАКАЗ
Мы даём возможность своим клиентам проектирование и печать внутренних рекламных плакатов по
размерам на заказ. Проект мы можем выполнить сами или в договоренности с клиентом (вы сами решаете,
что еще может быть на плакатах, например - название и локализация магазина, контакты торгового отдела и
др.). В стандартном варианте мы предлагаем выполнение графики, рекламирующей одежду Revolution Slim.
Плакаты находят идеальное применение в магазинных витринах, на стенах, а также на различных выставках и
презентациях.
8.БЛОКНОТ (прилагается к каждой единицы продукции)
Специальный блокнот, предназначенный для записывания позитивных результатов изменения состояния
кожи и похудения Вашей фигуры. Своим построением напоминает календарь - каждый месяц начинается с
новой страницы. К тому же в блокноте имеются рекламные фото моделей из коллекции Revolution Slim.
Размер: ширина- 9 см., высота- 10 см.
9.НАКЛЕЙКА полиэтиленовая на двери магазина.
На русском языке, идеально подходит для размещения на дверях или оконной витрине. Благодаря этой
наклейке каждый потенциальный клиент заметит, что в Вашем магазине можно купить новейшую линию
одежды, способствующую похудению. Размер: ширина-24,5 см., высота-11 см.

