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ООО «Проект 111»
Официальный лицензиат ФК «Зенит»

Бренд ФК «Зенит» — один из самых динамично
развивающихся в России. Болельщиками клуба
считают себя 12,6 млн россиян — это 2 млн
человек в Санкт-Петербурге и 10,6 млн в других
городах, включая Москву. Общая аудитория
«Зенита» в социальных сетях — более 2 млн
человек.
По данным исследования, проведенного The Nielsen
Company в мае 2011 г., среди болельщиков ФК
«Зенит»:
• 68% мужчин
• 31% молодых людей в возрасте 20–29 лет
• 40% имеют семью из трех человек
• 19% имеют ежемесячный семейный доход
		 30–40 тыс. руб.
• 72% работают в настоящее время
• 32% имеют высшее и 33% среднее 		
		 образование

Компания «Проект 111» специализируется
на разработке, производстве и поставках
непродовольственных товаров с 1993 года.
Производственно-складской комплекс
площадью 11 300 м 2 (7 производственных
участков и склад класса «А» на 6000 палетомест)
позволяет поддерживать обширный товарный
ассортимент и выполнять брендирование
продукции всеми известными методами.
Компания располагает собственным отделом
разработок, который проектирует и создает
принципиально новые продукты, в том числе по
эскизам или макетам заказчиков.
Сеть дистрибуции «Проекта 111» насчитывает
1300 активных клиентов в 100 городах РФ
и в странах ближнего зарубежья.
С 2012 года «Проект 111» активно занимается
спортивным лицензированием. В портфолио
компании коллекция для путешественников
под брендом «Моя планета», а также коллекция
автомобильных аксессуаров для XXII Олимпийских
и XI Параолимпийских зимних игр в Сочи.

С 2014 года «Проект 111» — официальный лицензиат «Зенита». По договору с футбольным
клубом компания получила право на производство и продажу продукции с символикой
клуба на территории Российской Федерации.
Продукция этого каталога специально создана для болельщиков «Зенита». В нее входят две коллекции
товаров.
Всегда online — товары, которые позволяют постоянно оставаться на связи и получать всю
необходимую информацию о любимой команде.
Горячая поддержка — посуда и товары для тех, кто ведет активный образ жизни, путешествует,
занимается спортом.
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Коллекция

«Всегда online»

АККУМУЛЯТОР
ДЛЯ ЗАРЯДКИ
МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

Компактный универсальный внешний
аккумулятор для портативных устройств
(мобильных телефонов, фотокамер,
MP3-плееров и пр.) можно заранее
зарядить от USB-порта компьютера, и он,
в свою очередь, оживит и практически
полностью зарядит аккумулятор
мобильного телефона или фотокамеры.
Модный, полезный, надежный источник
питания удобно брать с собой
в путешествие, на стадион,
в университет или на деловую встречу.

Артикул: 6489
Универсальный аккумулятор «Зенит»
Материалы: алюминий, пластик
Упаковка: ПВХ, картон
Емкость: 2200 мА/ч
Комплектность: зарядное устройство,
комплект переходников для iPhone,
микро-USB
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Коллекция

«Всегда online»

ФЛЕШКИ

USB-флешка — это востребованный
и полезный аксессуар. Представляем
оригинальные флешки в корпусах
из яркого и приятного на ощупь ПВХ.
Теперь каждый болельщик сможет
скопировать фотографии фуболистов
и личные файлы на специальную
«зенитовскую» флешку.

Артикул: 6490.1 8 Гб
Артикул: 6490.2 16 Гб
Флешка «Зенит-гол! Оле-оле!»
Материалы: ПВХ, металл
Упаковка: ПВХ, картон
Скорость чтения/записи: 14/19 Мб/с
Емкость: 8 Гб/16 Гб

6490.1
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6490.2

Коллекция

«Всегда online»

ФЛЕШКИ

Артикул: 6492.1 8 Гб
Артикул: 6492.2 16 Гб
Флешка «Вперед за Зенит!»
Материалы: ПВХ, металл
Упаковка: ПВХ, картон
Скорость чтения/записи: 14/19 Мб/с
Емкость: 8 Гб/16 Гб

6492.1

6492.2
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Коллекция

«Горячая поддержка»

ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ТЕРМОСТАКАНЫ

Термостакан — лучший подарок
любителям выпить кофе по дороге
на работу или прохладного сока после
занятий в спортзале.
Он специально создан для тех,
кто всегда в движении: кнопка
на крышке позволяет пить
из стакана прямо на ходу,
не откручивая крышку
и не опасаясь разлить напиток.

Артикулы: 6491.1 – 6491.4
Термостакан «Лига чемпионов УЕФА»
Термостакан «Халк»
Термостакан «Зенит», белый
Термостакан «Зенит», голубой
Материалы: пластик, бумага
Упаковка: ПВХ, картон
Емкость: 450 мл

6491.1

6491.2

6491.3

6491.4
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Коллекция

«Горячая поддержка»

ТЕРМОКРУЖКИ
С ПОДОГРЕВОМ
ЖИДКОСТИ
ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

Термокружка для любителей
автопутешествий.
Жидкость подогревается от
автомобильного прикуривателя,
а специальная конструкция крышки
с уплотнительным кольцом и блокирующим
отверстием для питья не даст жидкости
пролиться в салон.

Артикулы: 6494.1 /6491.2
Термокружка электрическая «Зенит»,
синяя
Материалы: металл, пластик
Упаковка: ПВХ, картон
Емкость: 500 мл

6494.1

6494.2

7

Коллекция

«Горячая поддержка»

СПОРТИВНЫЕ
БУТЫЛКИ
ДЛЯ ВОДЫ
С КАРАБИНОМ

Питьевая бутылка из алюминия для спорта
и активного отдыха. Отличается высоким
качеством, экологичностью и современным
дизайном. Она герметична, легка
и ударопрочна. Бутылку можно закрепить
на поясном ремне или поместить в рюкзак,
что делает ее удобной для использования
на интенсивных тренировках или в ходе
длительных забегов. Герметичная крышка
не дает жидкости пролиться и препятствует
попаданию посторонних предметов внутрь
бутылки.

Артикулы: 6496.1 /6496.2
Бутылка для воды «НАШЕ ИМЯ ЗЕНИТ»,
серебристая
Бутылка для воды FC ZENIT, синяя
Материалы: алюминий, пластик
Упаковка: картон
Емкость: 750 мл

6496.1

6496.2
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Коллекция

«Горячая поддержка»

ТЕРМОС

Этот модный, герметичный и ударопрочный
термос внешне похож на бутылку и отлично
сохраняет нужную температуру жидкости:
холодных напитков летом и горячих
— осенью и зимой. Корпус из яркого
блестящего металла удобно удерживать
рукой, а необычная крышка-пробка
не позволит содержимому пролиться.

Артикул: 6497.1
Термос Our Name is Zenit, голубой
Материалы: металл, пластик
Упаковка: картон
Емкость: 1 л
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Коллекция

«Горячая поддержка»

ПЛЕД
С РУКАВАМИ
«ВПЕРЕД, ЗЕНИТ!»

С комфортом болеть за любимую команду
поможет флисовый плед с рукавами. В нем
тепло и уютно как на стадионе под северным
ветром и мелким дождем, так и дома перед
экраном телевизора.

Артикул: 6498.1
Плед с рукавами «Вперед, Зенит!», синий
Материалы: флис
Чехол: ПВХ
Размер в разложенном виде: 127х176 см,
рукава: D=25 см, L=60 см
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Коллекция

«Горячая поддержка»

ЗОНТ

Классический зонт-трость с символикой клуба
«Зенит» позволит болеть за хороший футбол
в любую погоду. Он укроет от дождя
на стадионе — или по дороге домой
перед важным матчем по телевизору.
А еще он продемонстрирует всем вокруг
футбольные пристрастия своего владельца.
Полуавтоматический зонт, поставляется
без чехла.

Артикул: 6625.42
Зонт-трость «Зенит», темно-синий
Материалы: ручка — дерево; полиэстер
Размер в разложенном виде: L=90 см,
D=103 см
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ООО «Проект 111»
Санкт-Петербург, Московский пр. 10/12, тел. 8 (800) 700 02 42
gifts.ru
zenit@gifts.ru

