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Промоформа по всем правилам от АВИК  

Собираетесь провести выставку, дегустацию или другое промомероприятие? Помимо 
подготовки полиграфии, стендов и образцов, вам предстоит подумать о персонале и его 
внешнем виде. 

Вы не предложите промоутерам выйти на работу в повседневных нарядах. Без яркой, 
заметной рекламной одежды не обойтись. 

Но яркость не единственное требование к промоформе. Ведь промоакция — это 
знакомство с вашей компанией, самая первая и важная точка контакта с вами.  

Что надо учитывать в первую очередь при заказе формы для промоутеров?  

 Очевидно, что промоодежда шьется из тканей фирменных цветов и на нее 
наносится логотип компании. Именно поэтому не получится просто купить одежду 
для промоутера в магазине. 

 Фасоны должны отражать ваше позиционирование и быть привлекательными для 
аудитории. Например, форма для продвижения банковских услуг и для дегустации 
мороженого будет сильно отличаться. 

 Качество ткани и пошива промоодежды тоже важны. Всё должно подчеркивать 
ваш имидж. 

Кроме того рекламная одежда должна: 

 Быть удобной и подходить по размеру. Промоутер не сможет искренне улыбаться 
людям, если целый день ему жмет рубашка или сползают брюки. 

 Допускать некоторую вариативность в размере. Вдруг ваш сотрудник заболеет? 
Хорошая промоформа шьется так, что вы сможете оперативно заменить 
выбывшего из строя. Плюс-минус пара сантиметров в росте или талии нового 
промоутера не помешают ему надеть ту же форму.  

 Учитывать условия, в которых будет работать персонал, и специфику конкретной 
акции. В одних случаях нужны карманы для полиграфии и сумки для образцов, в 
других — фартук или головной убор.  

Как сшить такую одежду? Знает АВИК 

На фабрике АВИК мы 20 лет занимаемся созданием фирменной спецодежды, в том числе 
пошивом промоформы. 



Мы уже разработали и сшили 367 536 комплектов cпецодежды для 4 084 заказчиков. 
Например, для компании «Балтика». 

 

За годы работы мы не только научились шить отличную рекламную одежду с учетом всех 
нюансов, о которых рассказали выше. Мы работаем так, чтобы вам было удобно и 
выгодно. 

 

Для наших заказчиков работа с нами — это: 

 Экономия времени 

На пошив промоодежды из каталога у нас уходит от 10 рабочих дней. Укладываться в 
такие сроки мы можем благодаря внутренней информационной системе, четко 
отлаженной производственной структуре и собственному складу, где собраны ткани 
самых часто используемых цветов и фактур.  

Кроме того, у нас на складе собраны уже готовые самые популярные модели одежды для 
промоутеров. При выборе такой модели вы получите заказ уже через 3-5 дней! 

 Стандартная форма или разработка новой модели 

У нас есть обширный каталог моделей, в котором собрана промоодежда самых 
распространенных типов: трикотажные футболки, толстовки, поло и так далее. Но если 



вам нужно что-то особенное, наш дизайнер к вашим услугам. Вы получите уникальную 
форму, которая будет создана специально для вас. 

 

 Сокращение бюджета  

Если ваш заказ — партия от 50 штук, мы предоставляем вам скидки. От 500 — делаем 
персональный перерасчет с учетом максимальных скидок. Для дозаказа и повторного 
заказа также действуют особые условия. А если общая стоимость партии более 30 000 
рублей, вы не платите за доставку. 

 Пробные образцы 

Возможно, у вас есть сомнения в том, как будет выглядеть готовая форма, особенно если 
вы хотите заказать модель не из каталога. В таком случае мы шьем для вас образец, 
который можно посмотреть и примерить.  

 Не только одежда 

Вы можете заказывать у нас не только пошив промоформы, но и сувенирную 
текстильную продукцию с фирменными знаками вашей компании: платки, галстуки, 
сумки, подарочные мешочки и т. п. 

Кроме того, у нас есть: 

 Бонусные карты для постоянных заказчиков. Каждый заказ принесет вам 
бонусные баллы, которые можно обменивать на подарки. 

 Отдел контроля качества, где проверяется каждая партия. 
 Готовый размерный ряд, с помощью которого вам не составит труда определить, 

какой размер нужен тому или иному сотруднику. 

Для того чтобы получить бесплатную консультацию нашего специалиста, оставьте, 

пожалуйста, свои данные в форме ниже. Мы сами свяжемся с вами и ответим на все ваши 

вопросы по поводу одежды для промоутеров. 

 

 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru 
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