
Милые и смешные  
товары придуманные 
и произведенные нами 
для вашего магазина!

Дополнительные эмоциональные 
категории для вашего основного 
ассортимента.

Расширение ассортимента, 
добавление смежных товарных 
категорий.

Рост конверсии магазина за 
счет оригинального товара, 
созданного специально для 
российского рынка и книжных 
магазинов.

Эмоции и настроение покупателей 
в магазине – рост количества 
импульсных покупок!

Дарим эмоции, а не продаем
 товары!



Почему мы?

Предварительная идея
и наброски дизайна

Рассчет экономики
категории и тиражей

Макеты и
сигнальны образцы

+ +Идея!

Наш креативно-производственный отдел  сам создает идеи и макеты, а также 
мы очень активно сотрудничаем с молодыми иллюстраторами и авторами из 
России и других стран.

Предварительная идея 

и наброски дизайна

Поиск и разработка 

товара-“носителя”

Производство и упаковка

конечного товара.

Мы производим эмоциональные товары именно для нашего рынка, с 
оригинальными дизайнами и персонажами (40%), а также находим милые и 
смешные вещи от зарубежных поставщиков. Наценка от 100%, конкурентные 
РРЦ и гарантия высокого качества товаров.

Новые коллекции каждую неделю, собственный склад в Москве, 
дополнительная проверка качества товара перед отгрузкой партнерам.



Милые персонажи 
и тематические 
коллекции

Канцелярия 
Сумки 
Рюкзаки 
Маски для сна 
Пеналы 
Носки

от 270 р.
от 790 р.

от 140 р.
от 140 р.

от 90 р.



Обложки 
на документы 

Для паспорта 
Для студенческих 
Для зачетки 
Для автодокументов 
Для путешествий 

от 100 р.
от 60 р.

от 80 р.
от 110 р.

от 190 р.



Канцелярия 
и милые мелочи

Блокноты 
Ежедневники 
Ручки 
Маски для сна 
Пеналы 
Тетради 
Ластики 

от 110 р.

от 110 р.
от 25 р.

от 140 р.
от 50 р.

от 140 р.

от 200 р.



Вкусное 
и веселое

Шоколад 
Чай подарочный 
Необычные кружки 
Бутылки для воды

Печенья 
с предсказаниями

от 120 р.
от 145 р.

от 220 р.
от 550 р.

от 159 р.



POS решения 
и мобильные дисплеи

Предоставим стойки с отдельными 
категориями товара у кассы 
(обложки, маски, носки, блокноты,

чехлы и аксессуары для 
телефонов)

 
Отдельные стеллажи со 
сладостями, канцелярией или

специальными тематическими

и сезонными выкладками 
(например, все с единорогами)


Формат Shop-in-shop


Возможность закупки товара 
оптом для выкладки на вашем

оборудовании.



Собственные 
розничные продажи
Все наши новые товары 
мы тестируем в собственном 
розничном магазине и  
в партнерских магазинах, 
открытых по всей стране, а вам 
предлагаем то, что гарантированно 
продается.

Москва 
Зеленоград 
Краснодар 
Тула 
Мирный 
Кызыл 
Ачинск 



Наши партнеры
Наша компания основана в 2006 году 
и к 2019 году товары нашего бренда 
продаются в крупнейших розничных 
сетях и в трех основных онлайн 
гипермаркетах России.

Мы производим корпоративные 
заказы сувениров по дизайнам 
заказчика, а также разрабатываем 
креативные концепции и дизайны 
для коллекций брендированных 
сувениров, например, для компании 
“Rockwool” и телеканала “Жара”.



Начало работы с нами и контакты

Руководитель отдела продаж 
Евгения Нечаева 
Офис и шоурум: 
Москва, ул. Б. Новодмитровская 
36, стр.1, дизайн-завод “Флакон”

Выберете вариант сотрудничества с 
нами.

Изучите наш каталог и цены для партнеров 
на сайте opt.kawaiifactory.ru

Узнайте о специальном предложение на 
первую закупку товара

Посетите наш офис и флагманский 
магазин, чтобы увидеть все образцы либо 
мы приедем к вам.

+7 499 577 02 12 
+7 925 317 6080 

Будем рады видеть 
вас в числе наших 
партнеров!

ООО “УК Каваи Фэктори” 
ИНН 7715140739 
КПП 771501001 

http://opt.kawaiifactory.ru

