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Товары под торговой маркой 
Vikend созданы для ценителей 
активного отдыха на природе, 
рыбалки, охоты или туристических 
походов по дикой местности. 
Большинство товаров данной 
торговой марки многофункцио-
нальны и сочетают в себе сразу 
несколько устройств, которые 
необходимы для комфортного 
времяпрепровождения на природе: 
радиоприемник, фонарь, power 
bank, беспроводную колонку, 
солнечную и светодиодные панели.

• Беспроводные колонки



Товары под торговой маркой 
Vikend созданы для ценителей 
активного отдыха на природе, 
рыбалки, охоты или туристических 
походов по дикой местности. 
Большинство товаров данной 
торговой марки многофункцио-
нальны и сочетают в себе сразу 
несколько устройств, которые 
необходимы для комфортного 
времяпрепровождения на природе: 
радиоприемник, фонарь, power 
bank, беспроводную колонку, 
солнечную и светодиодные панели.

• Радиоприемники
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Особое внимание мы уделили упаковке товаров 
наших собственных торговых марок. Мы учли все детали:

Для удобства размещения товара   
из категории «Аксессуары для 
смартфонов, планшетов и ноутбуков»   
мы добавили к упаковке держатель
или сделали её в форме блистера.

Разместили всю необходимую информацию 
для ваших клиентов, что позволит вам 
продавать наш товар без консультаций.

Чтобы упаковка привлекала 
внимание покупателя, мы сделали 
её стильной и яркой. 

Изготовили из качественных материалов.
Коробки всех СТМ из всех ценовых категорий 
выполнены так, чтобы вне зависимости 
от стоимости товара, покупателю было 
приятно взять их в руки.

Указали технические 
характеристики, 
потребительские свойства  
товара и комплектацию.

Индивидуальная упаковка товара



Упаковка

Упаковка СТМ Delta+

Упаковка СТМ СигналУпаковка СТМ Atom Evolution

Стильный дизайн 
с изображением 
товара в современном 
интерьере.

Дизайн с небольшой нотой 
ретро стиля.

Яркий дизайн, который 
выгодно выделяет товар среди 

конкурентов на полке.

Индивидуальная упаковка товара

Лаконичный и сдержанный 
дизайн, который создает 

имидж ТМ Atom Evolution.



Упаковка

Упаковка СТМ Vikend

Упаковка СТМ В52

Упаковка СТМ FunRay

Упаковка СТМ Эфир

Эффектный, стильный 
дизайн с отображением товара 

в природных условиях, что позволяет 
покупателю определить, что товар 

предназначен для применения на природе, 
еще даже не читая его описание.

Яркий дизайн, который выгодно 
выделяет товар среди конкурентов 
на полке и даёт полное представление
о том, что внутри коробки.

Яркая и стильная упаковка 
с изображением товара и эффектов 
свечения светодиодных систем 
на крышке коробки позволяет 
облегчить выбор покупателя.

Яркий дизайн, 
который выгодно 
выделяет товар среди 
конкурентов на полке.

Индивидуальная упаковка товара



Упаковка

Яркая и информативная индивидуальная упаковка товара

Транспортная коробка подготовленная для отправки клиенту

• Название модели
• Количество
• Масса нетто и брутто
• Габариты коробки

Полная информация 
об импортёре 
и изготовителе

Необходимая 
маркировка

Изображение товара на упаковке 
для удобства выбора покупателя.
Сохраняет товарный вид
коробке, т.к. покупателю 
не нужно вскрывать 
её, чтобы посмотреть 
на содержимое

Характеристики транспортной коробки

Технические 
характеристики
товара

13-значный 
штрих-код GTIN

Вся необходимая 
маркировка

Полная информация 
об импортёре 
и изготовителе

Стикер с наименованием и адресом 
клиента для предотвращения утери 
или отправили не по адресу

Цветной скотч для предотвращения
вскрытия упаковки в процессе 
транспортировки, а так же для 
предотвращения утери 
транспортного места

Скотч-пломба 
для предотвращения
вскрытия упаковки
в процессе транспортировки

13-значный 
индивидуальный
штрих-код

Необходимая 
маркировка

14-значный штрих-код 
транспортной упаковки
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