


Огонь

СтудиоПак - производитель №1 инновационной эко упаковки в Украине



Этимология слова
Древнескандинавское слово brand переводится как жечь или огонь.

Кроме этого словом brand обозначался знак или тавро, которым владельцы скота 
клеймили своих животных.

B R A N D
* в презентации используется написание английских слов транслитом на древнескандинавском алфавите

*

Burning eyes



СтудиоПак

СтудиоПак - производитель №1 инновационной эко упаковки в Украине



Суть бренда
Суть бренда - сообщение о продукте на языке фактов, из которого ясно его 

преимущество и польза для конкретной аудитории или ответ на вопрос:
«кто ты такой?» .

Essence

СтудиоПак - производитель №1 
инновационной эко упаковки

в Украине



Слоган бренда
Слоган бренда представляет собой краткую запоминающуюся фразу, вмещающую 

в себя основную идею продукта и его концепцию позиционирования.

Slogan

СтудiоПак - зберігає час та 
смак!



Big idea бренда
Big Idea - путеводная звезда бренда или стратегический план подразумевающий 

крупномасштабное развитие проекта в долгосрочной перспективе.

Idea

СтудиоПак - производитель №1 
упаковки из фольги и биоразлагаемой 

упаковки в Украине и
Вост. Европе

* под Восточной Европой подразумеваются: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Молдова



История бренда (lift)

В 2003 году компания СтудиоПак первой для украинского рынка открыла упаковку из 
алюминиевой фольги. Импортные поставки в основном были из Италии. В 2008 
кризисном году было принято решение запустить собственное производство. 

Целеустремленность команды, востребованность продукта и итальянские технологии 
дали бренду новую жизнь.

Сегодня продукцию СтудиоПак можно встретить практически во всех торговых 
предприятиях нашей страны, а также во многих европейских странах. В ближайшее 

время планируется строительство современного производства пищевой эко упаковки 
из алюминия и бумаги для рынков Украины, стран ЕС, стран

Центральной и Восточной Европы.



Эмоциональные и рациональные
преимущества бренда - положительные эмоциональные чувства и 

рациональные ощущения, которые привязывают пользователя к использованию 
продукта нашего бренда.

Advantages

1. С нами безопасно
2. С нами удобно и надежно

3. С нами интересно
4. Нам доверяют
5. Нами гордятся

1. С нами экономно (деньги, 
вода, электричество и

моющие средства)
2. С нами быстро

(время)



Экспертность
Экспертность бернда - совпадение двух утверждений, 1) бренд является лидером 

и профессионалом в своей сфере, 2) окружающие тоже считают его таковым.

Expert
СтудиоПак первый производитель упаковки из пищевой фольги на 

рынке Украины (13 лет, занимает 90% рынка)

СтудиоПак имеет свое технологическое ноу-хау (эксклюзивные 
сплавы, своя лаборатория качества)

СтудиоПак активно участвует в эко-движениях, является 
компанией с экологической ответственностью



Наши ценности
Корпоративные ценности - фундаментальные убеждения или принципы, которые 

используются при взаимодействии с другими компаниями, клиентами и 
сотрудниками.

Values
Всегда буду: делать свою работу 

добросовестно и честно, быть 
первым и лучшим помощником 
клиента, исследовать и внедрять 
ценное и полезное для клиента, 

думать о клиенте, защищать хрупкий 
мир вокруг нас, участвовать в жизни 

компании, помогать коллегам, 
бороться до конца.

Никогда не буду: делать 
низкокачественный продукт, хамить 

клиенту, обманывать клиента, 
подводить клиента, идти не 

законным путем, недооценивать 
конкурентов, плохо отзываться о 

конкурентах, вредить экологии, не 
уважать членов команды, сдаваться 

или останавливаться.



Преимущества продукта

Product

Универсальность

Упаковку СтудиоПак 
используют для 

приготовления и разогрева, 
хранения и заморозки, 

транспортировки и 
сервировки

Безопасность

Упаковка СтудиоПак 
изготовлена из 

натурального материала, 
который на 100% 

безопасен для Вашего 
здоровья

Экологичность

Упаковка СтудиоПак 
состоит на 100% из 
алюминия, после 

использования она 
подлежит полной 

переработке

Экономичность

Упаковка СтудиоПак 
экономит Ваше время не 

требуя ухода после 
использования, ее

можно просто
выбросить

Преимущества продукта - наличие у конкретного продукта уникальных 
характеристик, выгодно отличающих его от других аналогичных

продуктов на рынке.



Сильные работают с сильными!

ООО «СтудиоПак Украина Лимитед»
Украина, 01133, Киев, бульвар Леси Украинки, 21

тел.: +380 44 206 0960
www.studiopack.ua

http://www.studiopack.ua

