
BLUNTTM

для корпоративных клиентов



Корпоративные проекты

Ваше качество в сочетании с нашим

Наша команда дизайнеров мирового уровня работает персонально с каждым из клиентов. Мы
всегда стараемся индивидуально подходить к требованиям небольших компаний и лидирующих
брендов.

Вместе мы воплощаем ключевую идею бренда, создавая уникальные модели наших зонтов, не
имеющих аналогов в мире. Результатом становится исключительная по силе воздействия
возможность продвижения брендов, разделяющих с нами преданность качеству, сервису высокого
уровня и вниманию к деталям. Мы готовы воплотить в жизнь любые идеи, начиная от самых
простых и элегантных, заканчивая самыми невероятными и дерзкими.

Качество + Качество

К2

REDDOT Award 

Winner 2014

Best Design Awards

Winner 2014



Купол BLUNT – идеальный ландшафт 

для вашего бренда

ведь мы не просто печатаем логотипы на зонтах

МЫ СОЗДАЕМ ЗОНТ ВАШЕГО БРЕНДА

Индивидуальная печать на куполе
от логотипа до полноразмерной печати на всём 
куполе

Индивидуальные цветовые решения
любые пантоны, любой цвет окантовки купола

Индивидуальные лейблы и этикетки
можно добавить Ваш лейбл на купол или 
кастомизировать застежку

Индивидуальный чехол 

Подарочная упаковка



Опции брендирования



Стандартные расцветки 2018/2019



стандартный тубус BLUNT

Дизайн упаковки

зона для кастомизациизона BLUNT

дополнительная
этикетка

по желанию

брендированный тубус (пантон/узор/логотип)



лейбл BLUNT на куполе

изнутри

снаружи

застежка зонта 
При тиражах менее 1000 шт. зонты 
поставляются со стандартным 
хлястиком

При тиражах более 1000 шт. 
доступна опция кастом / 
брендированного хлястика

дополнительный лейбл 
на куполе

При тиражах более 1000 шт. доступна 
опция дополнительного лейбла на 
куполе

Варианты лейблов на куполе



При заказе от 1000 шт. возможны опции:

o Изменение цвета спиц

o Добавление ремешка в необходимом пантоне

Дополнительные опции брендирования



BLUNT designs – примеры работ

BLUNT Classic для LEXUS

Разработан специально для LEXUS 
Австралия. Концепция основана 
на уникальной решетке 
радиатора моделей LEXUS 2016
модельного года.



BLUNT designs – примеры работ

BLUNT для VIRGIN ATLANTIC

Неожиданный подарок для 

пассажиров бизнес-класса, которые 

летят в города, где по прогнозу 

ожидается дождь.



BLUNT designs – примеры работ

BLUNT для VIRGIN ATLANTIC



BLUNT Metro

Складной зонт с механизмом автоматического открытия

BLUNT Metro сочетает в себе компактность, удобство использования и непревзойденную защиту.

Выбор городских жителей благодаря складному механизму и конструкции спиц.

Идеальный BluntTM для путешественников.

Диаметр 

Длина в сложенном виде

Вес

Тип

Материал купола

Толщина спиц

95 см

36,5 см

350 грамм

складной

полиэстер

4 мм (фиберглас)

Модельный ряд 2018/19



BLUNT Lite

Легкая трость от Blunt c кожаной ручкой 
изогнутой формы.

BLUNTTM Lite отличается утончённым и 
элегантным дизайном.

Идеально подойдёт тем, кто 
предпочитает зонт в форме трости, Он 
будет одновременно лёгким и 
надёжным.

Диаметр 

Длина в сложенном виде

Вес

Тип

Материал купола

Толщина спиц

105 см

77 см

360 грамм

трость

полиэстер

4 мм (фиберглас)

BLUNT Classic

Оригинальный полноразмерный зонт-
трость от Blunt.

BLUNTTM Classic – высокая 
эффективностью и уникальный дизайн.

Отличный зонт для тех, кому нужна 
непревзойдённая защита от дождя в 
сочетании со стилем.

Диаметр 

Длина в сложенном виде

Вес

Тип

Материал купола

Толщина спиц

120 см

84 см

640 грамм

трость

Полиэстер

5 мм (фиберглас)

BLUNT XL

Самая большая трость от Blunt из 
коллекции городских зонтов.

BLUNT XL создан для того, чтобы взять 
его с собой для совместных прогулок 
под дождем.

Будьте уверены – Вы и Ваши друзья 
останетесь сухими после любого дождя.

Диаметр 

Длина в сложенном виде

Вес

Тип

Материал купола

Толщина спиц

137 см

93,5 см

850 грамм

трость

Полиэстер

6 мм (фиберглас)

Модельный ряд 2018/19



BLUNT Golf 

Серия спортивных зонтов-тростей от Blunt

Стержень и спицы из фибергласа, эргономичная спортивная ручка, стильный 
чехол для переноски и пять цветовых решений.

Диаметр 

Длина в сложенном виде

Вес

Тип

Материал купола

Толщина спиц

138 см

95 см

900 грамм

трость

Полиэстер

6 мм (фиберглас)

Не позволяйте погоде испортить игру.

BLUNTTM Golf_G1

Диаметр 

Длина в сложенном виде

Вес

Тип

Материал купола

Толщина спиц

146 см

100,5 см

1 030 грамм

трость

Полиэстер

6 мм (фиберглас)

BLUNTTM Golf_G2

Модельный ряд 2018/19



Некоторые наши клиенты в России

Более 1 млн. зонтов

выпущено за 8 лет существования компании

Более 1500 проектов

реализовано в сфере индивидуального корпоративного дизайна

Ровно 38 пунктов

проверки качества проходит каждый зонт Blunt

Целых 2 года

гарантии на каждый зонт



Контактная информация

Хотите увидеть ваш бренд вместе с Blunt?

Свяжитесь с нами:

Москва

Санкт-Петербург

Регионы

info@bluntumbrellas.ru

+7(495)540-52-30

+7(812)385-76-72

+7(800)500-64-16

| Разработано в Новой Зеландии | bluntumbrellas.ru | bluntumbrella.ru

Москва, ул. Бутлерова, 17, БЦ «Нео-Гео»
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