
Рюкзак для напитков 
www.rocketpacks.de Сделано в Германии 

• Вы не знаете, как оживить свою кампанию или 

улучшить стимулирование продаж? 

 

Попробуйте наши мобильные рюкзаки для 

напитков!  

 

Эта тенденция, которая зарекомендовала себя как 

дома, так и за рубежом, наверняка понравится вам. 

Просто выберите один из наших рюкзаков, и вы 

сможете «отправиться в путь». 



• Где используются рюкзаки: промо-акции, промо-

акции, поддержка продуктов, концерты, фестивали, 

паломничества, городские фестивали, бассейн, 

горные курорты, общественные места, стадионы, 

торговые сети и многое другое ... 

Что мы можем сделать? 

• Чтобы рюкзаки и промоутеры были легко видны, 

мы предоставляем следующее: 

• Корпоративное сообщение на теле рюкзака. 

• фиксация продукта на мобильном рюкзаке для 

напитков (возможно изготовление) 

флаги прикреплены к рюкзаку с логотипом 

компании или продукта 

• Фирменная одежда (брюки, футболка, спортивная 

кепка и т. Д.) С печатными чашками с рекламным 

сообщением компании (логотип или товар) 

• напиток для сервировки и другие варианты 

продвижения и брендинга в соответствии с вашими 

потребностями и требованиями 

 

Реализация проекта под ключ: 

Исходя из ваших требований, мы с радостью 

реализуем все мероприятие под ключ, включая: 



План подготовки, сценарии действий, подбор и 

обучение промоутеров, разработка подходящих 

напитков 

Рекламные материалы: 

Мы берем на себя техническую и организационную 

поддержку всего мероприятия 

 

• подходит для любого напитка »горячий / 

холодный, газированный / газированный 

• изготовлен из теплоизоляционного нейлона 

• сохраняет качество напитка в течение очень 

долгого времени 

• Доставка шланг с изоляцией и крышкой 

• 11,35 л стальной бак с защитным клапаном 

• Размер рекламы 77 см х 44 см 

• Подстаканник для всех типов чашек 

• Насос для герметизации контейнера 

• Другие аксессуары - одежда, шапки, флаги, 

воздушные шары, флаги и т. Д. 

Цвет: серебристый (другие цвета по запросу) 

Вес нетто: 5,8 кг 



Размеры: 53 х 35 х 34 см  

 

• подходит для холодных напитков - газированных и 

негазированных 

• изготовлен из хорошего теплоизоляционного 

пластика 

• легко моется 

• два дозирующих шланга с изоляцией и крышкой 

• 2 х 5 литров ПЭТ 

• 63 см х 29 см рекламные возможности в 

прозрачной сумке 

• Чашки, диаметр 9 см, высота 42 см 

• Ручной насос для герметизации обоих сосудов 



• Другие аксессуары - одежда, шапки, флаги, 

воздушные шары, флаги и т. Д. 

Цвет: серебристый (другие цвета по запросу) 

Вес нетто: 1,2 кг 

Размеры: 40 х 30 х 26 см 

 

• Изготовлен из нейлона с хорошей теплоизоляцией 

• Поддерживает качество продукции в течение 

длительного периода времени 

• Подходит для любого напитка в бутылке 

• Подходит для кусковых продуктов, таких как 

бутерброды, закуски, мороженое и т. Д. 

• С тремя регулируемыми внутренними карманами 

• немедленно открыть или закрыть 

• мягкие лямки 

• рекламное сообщение 

• прозрачные карманы на липучке Размеры: 50 х 

21,50 х 14,34 х 14 см 

• другие аксессуары - одежда, шапки, флаги, 

воздушные шары, флаги и т. Д. 

Цвет: серебристый (другие цвета по запросу) 

Вес нетто: 2,2 кг 



Размеры: 58 х 40 х 22 см 

 

1. Продажа и обслуживание: Вы думаете о покупке 

рюкзака для напитков? 

 

Свяжитесь с нами, и мы вышлем вам прайс-лист с 

нашим предложением в соответствии с вашими 

пожеланиями. 

 

Мы предлагаем для вас: комплексное 

обслуживание, обучение операторов, 

соответствующие компоненты, запасные части, 

аренду: срок аренды упаковки с напитком 

полностью зависит от вас и ваших требований. 



 

Чаще всего мы предлагаем: ежедневно, 

еженедельно, ежемесячно, по договоренности 

ничего! 

1. Прайс-лист стандартной арендной платы или 

расчета для измерения спроса будет выслан вам по 

запросу. Просто подумайте: какой напиток я бы 

хотел вытащить из рюкзака? 

2. Как долго я хочу арендовать мой рюкзак? 

Рюкзаки могут быть организованы с нами перед 

заимствованием и проверкой. 

3. Rocketpacks работает на рынке с 1995 года и с тех 

пор успешно подготовила и провела ряд 

коммуникационных кампаний, а также ряд 

собственных авторских проектов. 



4. Предлагает комплексные услуги в области медиа, 

PR, рекламы, маркетинга и управления событиями. 

 

 

5. Пакеты гидратации были привлекательной 

формой представления в течение многих лет. За это 

время рюкзаки завоевали множество постоянных 

клиентов, которые используют рюкзаки в рамках 

своих рекламных кампаний, продвижения 

продукции, различных акций и т. Д. 

 

 

6. Наше агентство также стремится внести свой 

вклад в развитие культурной, социальной и 

образовательной сфер, поэтому активно участвует в 

благотворительных и полезных проектах. 



 

 

7. Мы считаем, что как только вы ознакомитесь с 

предложением и мы станем вашим партнером в 

реализации ваших пожеланий. 

Rocketpacks специализируется на производстве, 

продаже и аренде рюкзаков для напитков для 

розлива напитков и является эксклюзивным 

поставщиком. 


