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 О ПРОЕКТЕ Т°ЕРМОСУВЕНИР 

Компания ООО «ДЕЛЬТА-ТЕРМ» специализирующая на производстве и продаже товаров 
для здоровья запускает новый проект За время работы нашей Компании Т°ЕРМОСУВЕНИР. 
на рынке, а это более 20 лет, сформировался огромный круг постоянных клиентов, которые 
заказывают нашу продукцию не только в целях дальнейших продаж, но и в качестве 
рекламного и подарочного материала. Мы накопили большой опыт в сфере производства 
рекламных теплых сувениров и хотим рассказать о них более широкой аудитории.

 ПОЛЕЗНЫЙ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СУВЕНИР 

Каждая компания стремиться сохранить свой неповторимый стиль, 
сформировать у потребителя привлекательный и запоминающийся 
образ. 
В современном мире жесткой конкуренции это становится сложной 
задачей, приходится постоянно искать оригинальные решения.
Т°ЕРМОСУВЕНИР  предлагает Вам размещение вашей 
фирменной символики на оригинальной СОЛЕВОЙ -ТЕРМО
ГРЕЛКЕ собственного производства. Наши грелки — это 
необычные и одновременно полезные и нужные подарки к любому 
празднику!

Многие организации заказывают наши изделия с изображением 
своего логотипа или в виде своей продукции. Теперь и у Вас 

есть такая возможность! Мы нанесем ваше название и фирменный логотип на нашу 
продукцию любой формы и расцветки. Подарите своим клиентам теплый 

Т°ЕРМОСУВЕНИР!

Т°ЕРМОСУВЕНИР поможет выделится среди конкурентов превосходным и нестандартным 
подарком в сувенирной промышленности.

 СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА - ЭТО

• Новинка в индустрии сувенирной продукции!
• Оригинальный промо-сувенир
• Нужный и полезный подарок бизнес-партнерам
• Отличный подарок ко Дню рождения Фирмы 
           или другим профессиональным праздникам 
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 ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛЕВОЙ ГРЕЛКИ:

• Безопасный источник тепла долговечный и практичный
• Моментальный нагрев до +52 С
• Изготовлена из экологически чистых материалов
• Предельно проста в эксплуатации
• Работает совершенно  автономно
• Нагреваются без внешнего источника тепла
• Обеспечивает стабильную температуру
• Исключены ожоги и перегрев
• «Два в одном» - теплый и холодный компресс
• Безопасна для людей и животных

 НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

• Изготовление индивидуальной продукции на заказ по 
         Вашему эскизу;
• Изготовление любой новой формы солевой грелки или
         использование наших стандартных форм;
• Изготовление линейки продукции под Вашим брендом для
 дальнейшей продажи;
• Полный комплекс услуг по разработке дизайна сувениров,
 упаковки и инструкций с учетом Ваших требований.

 ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

• Мы является производителем;
• Мы всегда открыты для креативных и свежих идей;
• Рекламная поддержка покупателей;
• Квалифицированная помощь персональных менеджеров;
• Доставка заказанной продукции  точно в срок;
• Гибкая система скидок;
• Присутствие на европейском рынке.
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Различные формы термосувениров позволяют подобрать наиболее оптимальный 
вариант для производства сувениров с Вашей символикой. Мы предлагаем выбрать 
форму солевой грелки из нашей базы или придумать свою, оригинальную.

Грелка с логотипом Вашей компании отличный подарок любому клиенту. Мы на заказ 
изготовим термосувенир с вашим неповторимым дизайном. Такие сувениры применяются 
при проведении промо-акций, а также в качестве корпоративного подарка к любому 
празднику или для продажи в Вашем магазине. 

Здесь представлена малая часть наших работ, для ознакомления. 
Больше сувениров на сайте www.termosuvenir.ru
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ФОРМЫ ГРЕЛОК 

НАШИ РАБОТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ

Краски по Panton

«Пукли»

Векторное изображение

Цветная пленка

Общие требования:
 Рисунок должен быть векторным, все шрифты переведены в 

кривые. Программы для выполнения рисунков: Adobe Illustrator или 
Corel Draw.

 Нельзя использовать растровые изображения.
 Краски нужно использовать пантонные (не СМУК), не более 4-6 

цветов на одну сторону.
 Рисунок (фон/заливка) должен отступать от края грелки не менее на 

5 мм.
 Минимальный кегль шрифта не менее 6 pt.

При разработке новой (нестандартой) формы следует 
учитывать следующие правила:
 Нельзя использовать острые углы
 Диаметр закругления должен быть не менее 1 см.
 Если форма большая (от 15 см. по одной стороне), целесообразно 

делать «пукли» (разделительные точки), это когда одна сторона 
грелки приваривается к другой и образуется небольшой кружок. Это 
необходимо для того, чтобы солевой раствор внутри грелки не 
собирался в одном углу, а распределялся по всей площади грелки.

Выбор пленки
 При отрисовке рисунка на СГ необходимо учитывать цвет пленки и 

способ нанесения краски.
 Можно использовать кроющую краску (белую) – она идет как 

дополнительный цвет.
 В сувенирных грелках (на заказ) краска может наноситься на 

внешнюю сторону пленки, а в грелках массовой продажи краска 
наносится  на внутреннюю сторону пленки, так как в этом случае на 
нанесение практически не влияет многократное кипячение.

 Грелки изготавливаются из пленки 4-х цветов: прозрачная, красная, 
зеленая, желтая.

 При использовании прозрачной пленки целесообразно 
использовать кроющую белую краску

 Пленка имеет две поверхности - гладкую и рифленую. Рифленая 
поверхность создает эффект матовости, а гладкая поверхность - 
эффект глянца.

Рисунок
 Рисунок должен быть простым, без использования градиентов, 

теней, текстур.
 Рисунок не должен содержать мелких деталей
 Нанесение производится методом шелкографии специальными 

красками, устойчивыми к кипячению.
 

Матовый и глянцевый эффект
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ТЕПЛА ИЛИ КАК УСТРОЕН  Т°ЕРМОСУВЕНИР

Что такое ?Т°ЕРМОСУВЕНИР
Термосувениром мы называем всеми полюбившуюся Солевую 
грелку (саморазогревающаяся грелка, солевой аппликатор). 
Т°ЕРМОСУВЕНИР представляет собой многоразовую грелку, в 
основу работы которой положен эффект выделения тепла при изме-
нении фазового состояния некоторых материалов, часто - кристалли-
зации солей из перенасыщенного раствора. Могут использоваться не 
только для нагрева но и для охлаждения.

Т°ЕРМОСУВЕНИР служит для быстрого получения тепла 
в любое время и в любом месте: дома, на работе или на 
отдыхе. Он моментально нагревается до +52С и долго 
держит тепло.

ЗАПУСК. Грелка представляет 
собой ёмкость с перенасыщенным 
солевым раствором, чаще всего в 
качестве такового используют 
перенасыщенный раствор ацетата 
натрия. Раствор находится в состоя-
нии равновесия. Внутри раствора 

плавает палочка — «пускатель» или триггер. При перегибании палочки-пускателя (триггера) 
раствор выходит из состояния равновесия, согнутый триггер становится центром кристалли-
зации, вызывая фазовый переход раствора из жидкого состояния в твердое. Переход сопро-
вождается выделением тепла и грелка разогревается до температуры порядка 50 — 54 С. 
Время работы составляет от 30 минут до 4-х часов в зависимости от её размеров и внешней 
температуры.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Процесс восстановления является обратным 
процессом: грелку заворачивают в ткань и помещают на 5 — 20 минут в 
кипящую воду. Растворение кристаллов соли происходит с поглощением 
тепла, после чего грелка вновь готова к повторному использованию.
 
Применение в качестве холодного компресса. Поместите незапущен-
ную грелку в холодильную камеру на 30-40 минут, за это время она охладится до +4С - +6С. 
Такой компресс в 3 раза дольше сохраняет холод, чем лед. Внимание! Не помещайте горячую 
грелку в холодильник - это может привести к поломке холодильника. Не помещайте грелку в 
твердом (запущенном состоянии), т.к. в дальнейшем ее будет неудобно использовать в 
качестве компресса. Не помещайте грелку в морозильную камеру холодильника, т.к. при -8С 
грелка самокристаллизуется.
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УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА 

У Вас есть идея - у нас есть возможность воплотить ее в жизнь!

Мы предлагаем:     
             
Отрисовку нестандартой формы грелки по 
вашему эскизу    

 
       
Отрисовку логотипа в векторе     

Разработку дизайна упаковки (картонная 
упаковка, пакет, блистер и т.д.) 

    

Разработку инструкции 
    
       
Печать рекламных материалов 

    
       
Производство бизнес-сувениров "под 
ключ"!     

 

Что надо сделать?
             
Прислать нам рисунок от руки или фотографию 
изделия, по форме которого нужно изготовить 
эксклюзивную грелку.
       
Прислать нам растровое изображение логотипа или 
сканированный документ в хорошем качестве с вашим 
логотипом.
       
Рассказать нам свои предпочтения о виде упаковки, 
цветовой гамме или прислать нам фотографии из 
интернета, понравившейся упаковки.
       
Рассказать нам свои предпочтения о виде инструкции, 
цветовой гамме.

       
Утвердить макет, изготовленный нашими дизайнерами 
или прислать свой

       
Вы рассказываете нам свою идею, а мы предлагаем 
варианты, рисуем, печатаем, упаковываем.

 

Цены на дизайнерские услуги зависят от сложности дизайна 
и оговариваются с каждым клиентом в отдельности. 
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

  дарит вам возможность сделать своим бизнес – партнерам и сотрудникам запомина-Т°ЕРМОСУВЕНИР
ющийся и полезный подарок или бизнес – сувенир с вашей фирменной символикой или другим оригиналь-
ным изображением. Для вас мы готовы изготовить солевую грелку любого размера и формы, нанести 
на нее любые изображения и текст.

В связи с тем, что год от года все большее количество людей уделяет огромное внимание своему здоровью, 
интерес к нашей продукции неуклонно растет.  Такой результат достигается благодаря высокому качеству 
и оптимальным ценам.

Наша продукция узнаваема и пользуется повышенным спросом у покупателей и является отличным 
маркетинговым инструментом, мощной имиджевой составляющей, средством стимулирования работников, 
способом напомнить о себе деловым партнерам.

СХЕМА НАШЕЙ РАБОТЫ

1. Звонок по телефону (499) 157-70-40 или заявка на e-mail: info@termosuvenir.ru

2. Менеджер связывается с Вами для уточнения деталей

3. Личная встреча, при необходимости с демонстрацией образцов

4. Подписание договора,  оформление заказа, выставление счета

5. Доставка товара до двери офиса или склада

6. Повторное обращение. Вы в статусе «постоянный партнер». Предоставление скидок и бонусов.

 

Основные условия:

Минимальный тираж – 500 штук.
Изготовление занимает от 4-х недель с момента согласования макета индивидуального заказа.
Условием оплаты индивидуального заказа является 50% предоплаты после согласования 
макета индивидуального заказа, и 50% перед отправкой готовых изделий.
Доставка по г. Москве производится за наш счет, доставка в регионы обсуждается 
индивидуально
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НАШИ КОНТАКТЫ

Т°ЕРМОСУВЕНИР находится по адресу:

Москва, Метро Сокол, ул. Новопесчаная, дом 6, корпус 2.

Телефоны для связи:

(499) 157-70-40 (в будние дни с 10.00 до 18.00)

(499) 157-23-91 (в будние дни с 10.00 до 18.00)

(499) 157-45-96 (в будние дни с 10.00 до 18.00)

(499) 195-96-50 (ежедневно с 10.00 до 22.00)

Факс: (499) 157-51-84

E-mail: info@termosuvenir.ru 

WWW.TERMOSUVENIR.RU

Мы ждем 

только Вас!


