
Презентация продуктов и услуг компании



Когда Вы хотите получить
креативный сувенир

Примеры работ



Устройство связи

Заказчик: МегаФон

Задача: Удивить клиентов на праздник 23 
февраля. От клиента есть сумасшедшая 
телефонная гарнитура. Нужно придумать 
креативную упаковку.

Решение: Коробка, стилизованная 
под переговорное армейское 
устройство, снабженная аутентичными 
переключателями и доком для телефона.



Пьедестал победы

Заказчик: Федерация Дзюдо России 

Задача: Разработать полезный 
компьютерный гаджет для вручения 
партнерам.

Решение: Пьедестал с победителями, где 
пьедестал – это USB-хаб, а победители – 
компьютерные флешки.



Опасно вкусные Cookies*

Заказчик: Лаборатория Касперского 

Задача: Разработать подарок на тему 
компьютерной безопасности для клиентов 
компании, незабываемый и вкусный.

Решение: Набор для чая в компьютерном 
стиле.

Cookies — в переводе с английского это
печенья и одновременно это название
файлов, представляющих потенциальную 
угрозу безопасности компьютера.

*



Третий Рим предупреждает!

Заказчик: Управляющая компания 
“Третий Рим”

Задача: Поздравить с Новым годом 
клиентов компании, у которых уже все есть.

Решение: Сигары подчеркивают высокий 
социальный статус и... оказывают 
негативное воздействие на курильщика. 
Оставляем статус, убираем вред, 
добавляем шоколад. Вуаля!



Девушка в поле

Заказчик: Группа компаний 
“Подшипник” 

Задача: Разработать новогодний подарок 
для клиентов компании, занимающихся 
фермерским хозяйством.

Решение: Стеклянный елочный шар 
с ручной росписью, сюжет которого 
показывает Богиню плодородия и 
земледелия в золотистом хлебном поле.



Кактусы в ванной

Заказчик: Фитингвиль 

Задача: Создать для партнеров сувенир, 
который будет долгое время приятно 
напоминать о компании-дарителе. Сфера 
деятельности компании – продажа 
сантехнического оборудования.

Решение: Любуйтесь :)



Когда Вам нужно дополнить
креатив чем-то привычным



Промо продукция

Оперативно подберем классные сувениры 

для: 

• участия в выставках и конференциях
• подарков на промо-акциях
• подарков клиентам и партнерам



Текстиль

Оденем с иголочки: 

• персонал компании
• промоутеров
• ваших любимых клиентов



Эффектная полиграфия

Мы делаем: 

• ежедневники и блокноты
• календари, пакеты, папки
• каталоги, брошюры, открытки, 
листовки
• и любую другую полиграфическую 
продукцию…

От которой невозможно оторвать 
взгляд!







РА «Навигатор»
+7 (495) 150-60-73

www.ra-navigator.ru
navigator@ra-navigator.ru


	RA_Navigator_company_presentation_2018_phone
	RA_Navigator_company_presentation_2014
	RA_Navigator_company_presentation_2018_phone.pdf
	RA_Navigator_company_presentation_2014_phone



