Рюкзак для кофе
www.rocketpacks.de Сделано в Германии
Персонализировать свой кофейный рюкзак для
вашего собственного взгляда? Кофейные
рюкзаки с индивидуальным брендом делают
ваш рюкзак для напитков уникальным
«туристическим знаком»!

• Дизайн для брендинга рюкзаков совершенно
бесплатно. Например, вы можете внедрить
фирменный стиль вашего мероприятия,
показать новые продукты или сообщить
сильный призыв к действию.

• Если вам нужна помощь в проектировании,
мы в вашем распоряжении.
СТАНДАРТ И ЛЮКС БРЕНДИНГ:
• Возможны два типа брендинга: брендинг
класса люкс и стандартный брендинг. Бренд
класса люкс изготовлен из
высококачественного материала ПВХ и
предназначен для многократного
использования.
• Стандартный бренд содержит серию
бумажных плакатов, размещенных за
прозрачными окнами кофейных рюкзаков.
• Брендинг основан на предоставленном вами
дизайне, как указано в приложении.
• Может сохранить брендинг по запросу для
вас, так что он может быть использован
несколько раз для более поздних полностью
напечатанных тканей ПВХ
1. Полный брендинг по краям, Роскошный
внешний вид, Мы храним для вас серфинг.
Организуем в короткие сроки, Идеально для

разовых мероприятий, Набор бумажных
плакатов за прозрачными окнами
2. НЕТ БРЕНДИНГА: Сумки поставляются
пустыми, Прозрачные окна, Сам заполнены
постером.
ШАБЛОНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДИНГА:
Мы рады помочь вам в создании бренда.
Мы вышлем вам спецификации по запросу,
чтобы брендинг мог быть идеально
разработан. Отправьте нам, чтобы получить
спецификации.
Печатные кружки:

Вы ищете чашки для кофе или чая, которые вы
можете распечатать по своему вкусу?
Тогда вы точно с нами! Например, напечатайте
свой кубок с вашим собственным логотипом
или призывом к действию!
Поэтому, конечно, еще веселее подавать кофе
или другой кофе! Мы предлагаем печатные
чашки от 1.000 штук.

Печатные кружки с оригинальной графикой:
• Конечно, вы можете иметь свой собственный
дизайн или логотип, напечатанный на

кофейном рюкзаке, мы также предлагаем вам
возможность сделать дизайн для вас. После
консультации мы разработаем для вас рисунок
и распечатаем его только в том случае, если он
вас полностью устраивает. Мы поможем вам
создать идеальный рюкзак с принтом.
• В этом рюкзаке вы можете выдерживать
горячий и холодный, пенящийся или не
вспенивающийся кофе на срок до 2 часов
благодаря пакетам с двойной изоляцией,
которые закрывают емкость из нержавеющей
стали объемом 11,4 л.
• С помощью этого рюкзака мобильный
резервуар создает давление с помощью
ручного насоса.
•
Вокруг рюкзака у нас есть место для
визуализации вашего бренда (2 х (22 х 38,5 см)
и 1 х (30 х 51 см)). Чтобы сделать его еще
лучше, на рюкзаке также есть флажок. Включая
практичную сумку и контейнер для кофе.
• Этот очень хорошо изолированный рюкзак
позволяет легко раздавать кофейные банки или

бутылки. У вас есть отверстие внизу, где ваш
продукт закончен. Подходит для банок или
бутылок по 20, 33 или 50 кл.
• Вокруг рюкзака у нас есть место для
визуализации вашего бренда (2 x (22 x 38,5 см)
и 1 x (30 x 51 см)). Чтобы сделать его еще
лучше, на рюкзаке также есть флажок. Включая
практичную сумку.
Эта модель состоит из двух цилиндрических
цилиндрических контейнеров для кофе.
Каждый резервуар можно заполнять и
разливать отдельно.
Самая маленькая концентрическая трубка
может быть заполнена кубиками льда, чтобы
ваш кофе не терял качества и оставался
охлажденным.
1. У вас есть выбор: взять эту модель с
охлаждающим цилиндром или без него.
второй
Внизу этого рюкзака у нас есть место для
визуализации вашего бренда (14,5 х 33 см).

Чтобы подчеркнуть это, есть также флаг на
рюкзаке. Включая практичную сумку и
подстаканник.
3. В этом рюкзаке вы можете выдерживать
горячий и холодный, вспенивающийся или не
вспенивающийся кофе в течение 2 часов
благодаря пакетам с двойной изоляцией,
которые закрывают емкость из нержавеющей
стали объемом 11,4 л.
4. Этот кофейный рюкзак оснащен системой
CO2, идеально подходящей для розлива
шипучих напитков, таких как латте мачиато или
эспрессо.

Пятые

Вокруг рюкзака у нас есть место для
визуализации вашего бренда (2 х (22 х 38,5 см)
и 1 х (30 х 51 см)). Чтобы сделать его еще
лучше, на рюкзаке также есть флажок.
Включая практичную сумку и подстаканник.
ПРОДАЖА:
Хотите купить кофейный рюкзак? Не
стесняйтесь, чтобы получить бесплатное
предложение по электронной почте. Является
частью мы приглашаем вас для вашего
индивидуального мероприятия или брендинга.

