


О КОМПАНИИ EZH B2B
Мы НЕ сделаем вам брендированные зажигалки...
НЕ сделаем календарики с символом следующего года...
НЕ станем делать для вас футболки в стиле «моя фирма круче всех»...
А ещё мы НЕ сделаем вам кучу других заезженных и банальных вещиц!

А всё потому, что на протяжении 10 лет стараемся создавать удивительные проекты. Такие проекты,
после которых на лицах появляются довольные улыбки, а в глазах загорается искорка. 

Те самые проекты, когда рука сама тянется к телефону, что бы сфотографировать
и запостить где-нибудь в интернете.

Если Вы полистаете этот каталог дальше, то найдёте на его страницах некоторые примеры наших работ.
Мы не смогли включить в него все работы, но если Вам понравится наш стиль, то скорее всего мы
сможем найти общий язык! ;)

Идея, презентация, образцы, производство, тиражи,
доставка, хорошее настроение...

выберите нужное в этом списке наших услуг, и мы начнём работу!

:



Дизайн, продакшн: Ёzh B2B
Подарочный набор для клиентов и партнёров автокомпании. 

Стильно, строго и качественно. Именно так выглядит этот 
набор, и именно за это любят Mercedes.

Состав: Немецкое шампанское, стильная металлическая 
пробка для шампанского, кулер для охлаждения бутылки, 

премиальная упаковка с ложементом.

MERCEDES BENZ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



FESCO

Креатив, Дизайн, Продакшн: Ёzh B2B
Цель: Сделать суровую тему грузоперево-
зок более эмоциональной за счёт упаков-
ки и наполнения.

3 великих логистических маршрута:
Северный Морской Путь, Транссиб,
Шелковый путь.

Внутри каждого с виду обычного
контейнера открывается живописнейший 
пейзаж одного из маршрутов и тематиче-
ский подарок.

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ



Креатив, Дизайн, Продакшн: Ёzh B2B
Сет подарков для банка, выпущенный под разработанным слоганом 
«Вкус Благополучия».

Состав  этого набора:
- керамическая чаша для горячего шоколада + стакан для воды + подставка
- 3 вида горячего шоколада (молочный, пряный, горький)
- специально разработанная ЭКО-упаковка
- фирменные паттерны, подчёркивающие целостность тематики подарков

МИЛЛЕНИУМ БАНК





Креатив: Ёzh B2B, Red Media.  Дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Цель: подчеркнуть удобство просмотра телеканалов + обозначить
премиальность бренда.

Составляющие набора:
- Упаковка стилизованная под коробку от телевизора

- 13 стаканчиков с разными снеками и особыми пожеланиями на крышечках
- уютный флисовый плед с руковами

- мягкая брендированная подушка-валик
- 2 антистрессовых снежка (которые хрустят как настоящий снег)

- 3D календарь с анаглиф-шапкой и стерео-очки
- а еще теплые пожелания приятного просмотра в Новом году :)

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

RED MEDIA GROUP



TOTAL VOSTOK
Креатив, дизайн, продакшн: Ёzh B2B

VIP-подарки на Новый год.
Задачей этого проекта было изготовить ценный подарок для 
мужчин с учетом французского  происхождения компании.

Состав: Шуруповерт BOSCH с дополнительной специальной 
насадкой для открывания бутылки вина + брендированная 
деревянная упаковка с ложементом.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Креатив, дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Цель: Подчеркнуть наступление новой эры по календарю Майя
элегантным премиальным подарком.

Составляющие набора:
- Ежедневник, бежевая кожа, кожаные тесемки с металлическим амулетом.

- Керамический набор для горячего шоколада (стакан, чашка, подставка).
- Набор горячего шоколада (молочный, пряный, острый).

- Деревянная шариковая ручка с лазерной гравировкой + чехол из кожи.
- Жесткий диск 500 Гб, наклейка с заливкой смолой

- Свиток с легендой и поздравлениями из дизайнерской крафт-бумаги
- Интерактивный квартальный календарь.

RED MEDIA GROUP



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Креатив, дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Цель: поздравить партнёров компании, придерживаясь
автомобильной тематики и немецких традиций.
По древней легенде, немецкие мастера делали своих
неповторимых щелкунчиков и дарили их на рождество.
Так же как предки, мастера из Mercedes подарили
своих стилизованных щелкунчиков и традиционные
немецкие угощения.

Состав: Стилизованный щелкунчик, шнапс, рюмки
для шнапса, мешочек с вяленой грушей,
упаковка с ложементом.

MERCEDES



ПРОМО ПРОЕКТЫ

BOSCH
Дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Сет промо продукции для Партнёров известного 
немецкого бренда. Стильные металлические термобутылки 

сохраняющие тепло или прохладу  напитка до 8 часов, 
термокружки с двойными стенками и удобные ланчбоксы.



ПРОМО ПРОЕКТЫ

Креатив, дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Задача: подготовить сувениры для выставки банка.

Чековая книжка «50 идей на миллион» - это имитация
настоящей чековой книжки, где отрывные 

странички предназначены для записи своих идей,
их финансовой оценке + таймер реализации идеи.

МИЛЛЕНИУМ БАНК



ПРОМО ПРОЕКТЫ

WIFIREBOSCH
Дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Качественные зонты для коллег и партнёров.
Главная особенность этого проекта заключается
в том, что мы умеем делать полную запечатку
купола зонта, тиражом от 100 шт.



ПРОМО ПРОЕКТЫ

BOSCH

AVITO

Дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Рюкзак для Сотрудников 
и Партнёров компании, 

сшитый по разработанным 
нашей компанией дизайну 

и лекалам. 
Качественный материал, 

карманы для ноутбука, 
телефона, очков… и много 

других полезных опций.

Продакшн: Ёzh B2B 

Стильные и удобные сумки на пояс для 
сотрудников компании, разработанные 
и сшитые к ежегодному корпоративу 
компании.



ПРОМО ПРОЕКТЫ

Креатив и продакшн: Ёzh B2B

Металлические стаканы
для российского бренда
дизайнерских кальянов.
Созданы для расширения
товарной линейки.

Бутылочки
для участников

многочисленных
конференций

компании.

HOOB БИТРИКС 24



Продакшн: Ёzh B2B

Набор весёлых
Рокет-носков
для клиентов банка.

ПРОМО ПРОЕКТЫ

РОКЕТ БАНК
Продакшн: Ёzh B2B

Одна из составляющих
подарочного набора

для спикеров конференций,
проводимых компанией.

БИТРИКС 24



Хрустит как настоящий
и не тает в руках!

Отлично брендируется
в тиражах от 100 шт.

ПРОМО ПРОЕКТЫ

СНЕЖОК АНТИСТРЕСС



Креатив и продакшн: Ёzh B2B

Подарок клиентам. Брелок в виде птички, на который 
вешаются ключи и держатель брелока с ключами в виде 
скворечника. Когда человек находится дома, птичка
с ключами сидит в своём домике, когда человек уходит
из дома, то птичка улетает с ним.

ПРОМО ПРОЕКТЫ

ТСН-НЕДВИЖИМОСТЬ

Креатив и продакшн: Ёzh B2B

Подарок партнерам.
Агентство, в шутливой форме, предлагало простить

все грехи прошедшего года и продолжить  
сотрудничество с хорошим настроением.

IMIGI BRANDING



ПРОМО ПРОЕКТЫ

Продакшн: Ёzh B2B

Подарок партнерам. Стильные Soft Touch чехлы
для привлечения внимания партнеров.

YOTA

Блокноты из каменной бумаги
(она действительно делается из камня!)
Бумага имеет свойство не намокать,
а написанное не смывается водой.



ПРОМО ПРОЕКТЫ

BDIM TEAM
Дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Проект для сайта максимально актуальных 
подарков и сувениров BDIMTEAM.RU
Стилизованные новогодние ёлочные 
игрушки с удивившими нас в 2018 году 
людьми.



ОБЪЕДИНЁННЫЕ
КОНДИТЕРЫ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Выкройка, продакшн: Ёzh B2B

Создание и производство мягких
игрушек Алёнка для продажи
в сети фирменных магазинов
компании.



Продакшн: Ёzh B2B

Дизайн: Артём Гурьев

Производство линейки товаров
для нового бренда.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ

MOREKAN



ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Креатив, дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Скрепки в виде логотипа компании на магнитной подставке.

ВНУКОВО



БИТРИКС 24
Креатив, дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Для ежегодной конференции компании мы разработали 
и произвели 2 вида наградных кубков – это стилизованные 
звёзды со светодиодной подсветкой и без неё. Так же, была 
произведена и смонтирована специальная наградная зона 
с полками для визуализации кубков. 

ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ



ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Дизайн: АМИК, Продакшн: Ёzh B2B
Кубки для вручения победителям музыкального

фестиваля «Голосящий КИВиН»
+ сувенирные кубки для продажи.

Дизайн: Сергей Микульский, Продакшн: Ёzh B2B
Легендарные статуэтки российской национальной

кинематографической премии для вручения
победителям

АМИК

НИКА



ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Креатив, Дизайн, Продакшн: Ёzh B2B
Ларец, Берёза, Водка, Подарок - как это всё по-русски!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ



Креатив: ДОСААФ.  Дизайн, продакшн: Ёzh B2B

Цель: Вручить памятный подарок председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву

на авиасалоне «Макс 2013».

 Авиационный ретро-планшет дарили на финише
агитационного перелета ДОСААФ России,

приуроченного к 100-летию А.И. Покрышкина. 

ДОСААФ

ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ



8 499
503-18-32


