
 

Один шаг — и вы у цели.
Сделайте этот шаг!
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История бренда Stride началась несколько 
лет назад в районе шведско-норвежского 
озера Стура-Ле. Это было удивительное 
путешествие, и когда-нибудь очевидцы обяза-
тельно расскажут нам о переходах по бездо-
рожью, погрузках, выгрузках, стоянках, ветре 
и волнах с «барашками». О незабываемой 
фотоохоте вдали от цивилизации и победном 
возвращении домой. 

Эта история доказывает, что, если путеше-
ствие вышло таким, каким планировал, то 
оно не удалось. Настоящее путешествие – это 
всегда неожиданности! 

Будьте к ним готовы –  этому учит Stride.
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Знаете, чем отличается рюкзак старого поход-
ника от рюкзака современного туриста? Весь 
функционал первого поместится у второго в 
боковом кармашке.

Stride стремится делать вещи легкими, 
компактными, прочными и максимально 
полезными в поездке. Поэтому во главе 
бренда стоят: 

1. Единство формы и функции
2. Проверенное качество
3. Визуальная привлекательность
4. Эмоциональный аспект
 

Ключевые особенности



Вместительное, но легкое. Энергоемкое, но 
плоское. Складывается, не промокает, ударо-
прочное, многофункциональное...

Каждое изделие создано для того, чтобы быть 
полезным в путешествии или способствовать 
активному образу жизни. 
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Единство формы и функции
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Все изделия Stride проходят контроль качества 
на фабриках. Но разработчикам Stride этого 
недостаточно. 

Они наполняют рюкзаки до отказа и сдают их в 
багаж на рейс с тремя пересадками, лыжные 
палки отправляют на самые крутые склоны 
Австрии, аккумуляторы используют без переры-
ва при минусовых температурах... 

В тестировании Stride участвуют обычные 
люди, заядлые путешественники и профессио-
нальные спортсмены.

Проверенное качество
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Динамичный логотип Stride и небесно-голубой 
фирменный цвет отражают основные характе-
ристики товаров бренда, предназначенных для 
активного отдыха и путешествий. 

Единый стиль оформления и фирменная упаков-
ка делают предметы узнаваемыми и позволяют 
легко собирать подарочные наборы. 
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Визуальная привлекательность



Жизнь в движении требует бодрости духа, но 
вместе с тем дает захватывающую полноту 
ощущений. Вместе с изделиями Stride мы 
дарим:

- трепет перед стартом;
- порцию адреналина;
- радость победы;
- активность и динамику;
- стремление к первенству;
- предвкушение праздника;
- чувство гордости;
- наслаждение движением;
- новые открытия.
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Эмоциональный аспект



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



18-34 года 35-44 года 45-59 лет старше 60 лет

РЕГУЛЯРНО

ПЕРИОДИЧЕСКИ

НИКОГДА

54 14 10 13

102 49 46 29

40 36 43 57

Занимаетесь ли вы
физкультурой или
спортом?

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 2

* По данным опросов, проведенных  
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
в 2015 году
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 211



9,60%

8,40%

8,10%
7,40%

6,40%

5,47%

4,70%

3,34%2,70%

Легкая атлетика
(ходьба, бег) 

Футбол 

Плавание  

Йога 

Велосипедный
спорт

Баскетбол,
волейбол,
аэробика

Теннис,
бодибилдинг,

гольф

Спортивные танцы, 
лыжный спорт, 
единоборства,

 настольный теннис,
 туризм

Скалолазание,
экстремальные 
виды спорта,
бильярд, боулинг 
и другие

Самые популярные
виды спорта
в России
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* По данным опросов, проведенных  
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
в 2015 году



25-40
лет Возраст: 25-40 лет.

Пол: мужчины и женщины. 

Образование: высшее и/или среднее 
профессиональное.

Статус: от студентов последних курсов до 
руководителей среднего звена.

Доход: средний и выше среднего.

Люди, ведущие активный образ жизни, 
занимающиеся спортом.
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Целевая аудитория Stride



ТОВАРЫ
- для спорта;
- для активного отдыха;
- для путешествий.
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Охлаждающее полотенце Weddell

Намочите полотенце, отожмите излиш-
ки воды, встряхните и  наслаждайтесь 
прохладой.

В жаркий день или во время занятий в 
спортзале полотенце Weddell принесет 
настоящую прохладу, подарит ощуще-
ние чистоты и свежести.



Защищенный аккумулятор Harthill

Аккумулятор с солнечной панелью. 
Одновременно заряжает два устройства. 
Ударопрочная, брызгозащищенная 
конструкция.
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Беспроводные спортивные 
Bluetooth-наушники Vatersay

Удобный гаджет для тех, кто не терпит 
ограничений и путающихся проводов.



Палки горнолыжные West Highland

Для спортсменов всех возрастов!
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Палки для скандинавской ходьбы 
Stonehaven

Полноценный фитнес во время обыч-
ной ходьбы? Это финское изобретение 
приведет ваши мышцы в тонус, а вас – к 
отличному настроению.

Двигайтесь только вперед!
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Рюкзак для ноутбука Argyl

Специально для первооткрывателей  – 
рюкзак с отделением для ноутбука.

Спортивная сумка Bute

Удобная и вместительная сумка для тех, 
кто планирует задержаться вдали от 
цивилизации.
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Внешний аккумулятор Bridgeton с 
автомобильным зарядным устрой-
ством и фонариком

В корпус встроены нож для разрезания 
заклинившего ремня безопасности и 
граненый шип для разбивания стекла.

Страховки много не бывает!
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Беспроводные Bluetooth-наушники 
Rockall

Складные наушники с микрофоном.  
Подходят для воспроизведения любых 
жанров музыки, для общения по Skype, 
просмотра видеофильмов и т.п.

Озвучивайте мир по-своему!

ТОВАРЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
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Беспроводная Bluetooth-колонка с 
функцией внешнего аккумулятора 
Multifunctional

Аккумулятор, фонарик... и как бы не 
забыть колонку? Гаджет 3-в-1 соединил 
в одном корпусе светодиодный фонарь, 
mp3-плеер с колонкой и емкую зарядку 
для телефона.

Путешествуйте налегке, но с комфортом!

ТОВАРЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
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Монопод для селфи Shetland Mini

Компактный монопод, помещающийся в 
кармане.

Когда не хватает рук, но хватает впечат-
лений.
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Автомобильное зарядное устройство 
Hillhead

Двойная зарядка и двойная защита на 
случай ДТП (в комплекте нож и молоток 
для разбивания стекла).

Не теряйте заряда!

ТОВАРЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 



 

226

Зарядное устройство для автомобиля и 
дома Vemork

Если автомобиль – ваш дом, а дом – 
автомобиль, возможно, это  устройство –  
единственное, что их связывает.

Всегда возвращайтесь домой!
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Складная сумка Kirkwall

Запасной вариант, если для сувениров 
друзьям и близким не хватит места в 
багаже.

Максимум функционала – минимум 
места.
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Складной нож Ster с фонариком и 
огнивом

Для тех, чье второе имя – Робинзон.



Органайзер для путешествий Prestwick 
RFID

Защищает и бумажные деньги, и 
электронные средства. Встроенная 
RFID-защита бесконтактных банковских 
карт предотвратит возможный взлом. 

Надежность – залог уверенности.
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Универсальная торцевая головка Gorilla 
Grip

Даже самый тщательно спланирован-
ный отдых может омрачить пара слетев-
ших не вовремя болтов. Эта вещь сбере-
жет нервы и место в багаже. Подходит 
для болтов и гаек от 9 до 27 мм.

Возьмите надежность с собой!



231ТОВАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Внешний аккумулятор Glenmavis с 
фонарем и магнитом

Экстренная ситуация на дороге? Этот 
аккумулятор не позволит остаться без 
связи и без света. Магнит зафиксирует 
фонарик на крыше автомобиля.
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Куртка пуховая женская Tarner Lady

Ветрозащитная непромокаемая куртка – 
то, что нужно в переменчивую погоду.

Складывается в компактный мешочек.

Куртка пуховая мужская Tarner
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Багажный ремень-весы Cargosure

Просчитать ход событий в путешествии 
сложно, а массу багажа – легко.

Не пренебрегайте точностью!



Несессер Moray

В заполненном виде напоминает набор 
выживания  катапультирующегося  пило-
та. А вдруг придется приземляться на 
неизведанный остров?

Почувствуйте дух авантюризма!
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Складной рюкзак Wick

Карман в рюкзаке – дело обычное.
А рюкзак в кармане?
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Термостакан Tansley

Вакуумная герметичная конструкция из 
нержавеющей стали хранит тепло до 3 
часов.

Не остывайте!



 

Набор для пикника на 2 персоны Fridag

Активный отдых – хорошо, но и об 
отдыхе с легким перекусом забывать не 
стоит.

Отдыхайте вкусно!
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Набор ланчбоксов в термосумке Takk 
Mamma

Завершающий штрих для отдыха на 
природе. Два ланчбокса в термосумке, 
вилка, ложка и нож.

Не забывайте вовремя подкрепиться!



 

Самое главное – сделать первый шаг. 
Открыть для себя мир, стряхнув 
будничность как пыль, и лететь ему 
навстречу. Бежать, плыть или идти 
пешком. В одиночку или  компанией. 
По проторенным тропам или неведо-
мым ни одному путеводителю 
местам.

Один шаг – и вы у цели! Таков девиз 
Stride. Сделайте этот шаг!
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