
Поднимите продажи на 40 % с помощью промо-

этикеток 

 
 Ваш товар гарантировано привлечет внимание покупателя 

 Вам удастся заявить о новом бренде на рынке и заинтересовать целевую аудиторию 

 Клиенты по-новому взглянут на уже знакомую им продукцию и станут ее потребителями 

 

Промо-этикетки – это яркая полиграфическая продукция, позволяющая размещать нужную 

информацию об условиях акции, розыгрышах призов и т.д. Они эффективны как для 

раскручивания популярности бренда, так и для поддержания живого интереса у покупателей. 

 

Привлекательные и грамотно оформленные промо-этикетки – реальная возможность «оживить» 

бренд, повысить  спрос и стимулировать продажи товаров 

 

В каких ситуациях выручают промо-этикетки 

 Вывод на рынок совершенно нового, никому не известного товара и необходимость 

положительно повлиять на потребителя. 

 Проведение праздничной акции с целью повышения интереса к определенному  

продукту/бренду. 

 На складе залежалось несколько партий товара, который необходимо продать, во что бы 

то ни стало. 

 

Также промо-этикетки помогут вам не зависеть от ажиотажей и изменчивого настроения 

потребителя, реализовывая свой товар в любое время в полной мере 

 

 

 

Почему мы гарантируем максимальный эффект от применения 

промо-этикеток: 
 Создаем оригинальный дизайн 

 Используем высококлассное оборудование, современные технологии печати и качественные 

материалы 

 Глубоко изучаем и следуем последним тенденциям маркетинга 

 Готовы разработать для вас концепцию или воплотить в жизнь вашу идею 

 

 

5 выгод от применения промо-этикеток: 
1. Ваша продукция выйдет на качественно высший уровень продаж 

2. Ваш бренд станет более узнаваемым и востребованным 

3. Вы быстро решите вопросы с залежавшимся товаром и не потеряете прибыль 

4. Вы легко и красиво донесете до потребителя всю необходимую информацию 

5. Вы сэкономите бюджет на дополнительной рекламе для подогрева интереса к товару 

 

Продукция 
1. Защитные этикетки 



 
Такие этикетки используются на упаковках с различной продукцией (пищевой, косметической, 

бытовой химией и т.д.), которая нуждается в защите бренда и качества от всевозможных 

несанкционированных действий.  

Защитные этикетки уберегут вас от: 

 фальсификации 

 подлога 

 подделок 

 вскрытия упаковки 

2. Промо-этикетки 

 
Этот тип этикеток - эффективный и незаменимый инструмент для продвижения Ваших товаров 

на рынке и увеличения продаж. Промо-этикетки эффективны: 

 при проведении различных рекламных акций 

 для товаров, пользующихся низким спросом 

 для новых, не известных покупателям товаров 

 для товаров, которые нужно реализовать в короткие сроки 

 

3. Информационные этикетки 

 



Такие этикетки предоставляют максимально полную информацию о товаре или компании на 

минимальной площади. Эти компактные, лаконичные и привлекательные этикетки удобно 

использовать для знакомства потребителей с товаром, а также при организации промо акций. 

4. Имиджевые этикетки 

 
Эти этикетки разрабатываются индивидуально и для них используются наиболее оригинальные 

приемы оформления, начиная от тиснения и заканчивая фигурной вырубкой. Мы поможем Вам 

создать привлекательную и эффектную деталь, которая подогреет интерес к любой продукции.  

 

Почему с нами УДОБНО и ВЫГОДНО? 
 Мы создаем 3 вида этикеток, которые могут быть скомбинированы любым, нужным для 

вас, способом. Даже в одной этикетке мы можем уместить все три разновидности. Наши 

возможности не ограничены, а полёт фантазии клиента только приветствуется! 

 Мы предлагаем 2 варианта работы: 

1. Индивидуальный заказ: вы ставите нам задачу, мы занимаемся реализацией, 

предоставляем тестовую этикетку, и после утверждения производим печать тиража. 

2. Бюджетный – из готовых решений вы выбираете наиболее подходящее. 

 Мы не боимся экспериментировать и не берем за это деньги. Это значит, что тестовые 

этикетки реализуются БЕСПЛАТНО. Сделав заказ, вы получаете готовые образцы, 

оцениваете их качество и соответствие своим пожеланиям, и лишь после этого решаете, 

стоит ли с нами сотрудничать. 

На протяжении 5 лет эти бренды развивают свой бизнес, используя 

нашу продукцию: 

 

Humana, Hipp, Bebivita, LOREAL, NIVEA, CHICCO, Ив Роше. 

 
Начните зарабатывать больше уже завтра, используя проверенные и эффективные инструменты 

для увеличения продаж - многоуровневые этикетки. 

 

Закажите звонок (кнопка)  

Менеджер Сергей перезвонит вам через 1 минуту и подробно обсудит условия сотрудничества.  

 

 


