Дизайн упаковки
С чего начинается знакомство покупателя с любым продуктом в магазине? С упаковки, конечно же! Удачный дизайн упаковки – тот, который «цепляет» заядлого шопоголика со стажем и вдохновляет на покупку даже самого капризного потребителя! 
Согласитесь, реклама, увиденная нами по телевизору, в маршрутке или на улице, как правило, просто забывается. И, придя в магазин, мы ищем товар, который соответствует нашим ожиданиям на данный момент, удовлетворяет и рациональные, и эмоциональные потребности. 
«Sunny» – рекламное агентство полного цикла. В нашем понимании дизайн этикетки или упаковки – не просто красивая картинка с запоминающимся логотипом или слоганом. Разработка дизайна упаковки – целая наука со своей историей и философией, где многогранное искусство и талант художника сочетаются с холодной расчетливостью маркетолога-аналитика. Идеальная упаковка должна приковывать внимание покупателя уже с первого взгляда. И тут важную роль играют и яркий запоминающийся внешний вид, и современный графический дизайн, и, конечно же, правильно расставленные акценты. 
Основными направлениями деятельности рекламного агентства «Sunny» являются разработка упаковки и этикетки, их производство (печать) и полиграфия. 
	Разработка дизайна упаковки и этикетки (для молочной, колбасной, мясной, хлебобулочной, кондитерской продукции, подсолнечного масла, кетчупа, майонеза, дизайн коробок для алкогольной и слабоалкогольной продукции, дизайн пакета с фирменным логотипом для пищевых продуктов и т.д.) – довольно трудоемкий процесс, нуждающийся в тщательной и многогранной проработке. Наши дизайнеры способны «прочувствовать» каждую деталь, увидеть и передать образы, которые непременно найдут отклик в сознании покупателя. Грамотная разработка упаковки от рекламного агентства «Sunny» повысит уровень продаж и узнаваемость вашего бренда. Без дополнительных затрат на рекламу.
	Производство упаковки и этикеток. Мы не просто создаем эксклюзивный дизайн упаковки или (дизайн этикетки) в виде макета. Мы творчество претворяем в жизнь! Бумажные, пластиковые и крафт пакеты, эко-сумки, бонбоньерки, подарочные коробки, этикетки, наклейки и даже сахар с логотипом – рекламное агентство «Sunny» претворяет в жизнь любые идеи! В процессе создания эксклюзивной упаковочной продукции мы используем принципы оригами, объемные кашированные элементы, кружевную лазерную высечку, цветную печать, дизайнерскую бумагу и картон. Можем теснить, резать, покрывать лаком, вязать веревочки, чтобы потом все снять в студии и просто нанести на упаковку фирменный логотип. 
	Полиграфические услуги (разработка и печать рекламной полиграфической продукции – от обычных листовок до полноцветных имиджевых каталогов). 



