
Пледы



Новинка!

КОЛЛЕКЦИЯ ПЛЕДОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
с любимыми героями популярного мультфильма ТРИ КОТА

«ТРИ КОТА» - российский анимационный сериал для дошкольников!
Мультфильм учитывает особенности восприятия информации малышами 2-6 лет и в лёгкой  
игровой форме рассказывает им о значении дружбы и семьи!
Герои сериала – Коржик, Карамелька и Компот – малыши из семьи рыжих котов.
В каждой серии они познают окружающий мир и встречают новые интересные задачки. Вместе с  
любимыми героями маленькие зрители учатся находить выход из любой, даже непростой на  
первый взгляд ситуации, при помощи своей фантазии и родительского совета!



 ТВ эфир на 6 каналах!
- За 2 года в эфире «ТРИ КОТА» стали лидером утреннего слота СТС, поднялись  в 
ТОПЫ канала Карусель, обзавелись поклонниками со всего мира!
- «Три кота» - №1 на канале «Карусель» по итогам 2018 г. 

Широкая онлайн поддержка:
- Более 1,3 млрд. просмотров в сети Интернет!
     - You Tube канал «Три Кота» самый быстрорастущий канал РФ на детскую          
      аудиторию: 1,4 млн. подписчиков, + более 3 млн. просмотров каждый день!
     - Публикации селебрити-мам в Instagram!
     - 10 мобильных игр и рекордные 10 500 000 скачиваний!
     - Мобильные игры «Три кота» входят в ТОП 10 развивающих и семейных игр в 
        App Store и  Google Play!
     - 70 000 подписчиков в соц.сетях!

Широкая оффлайн поддержка:
-- Публикации в печатных изданиях!
- - Огромный успех Детских спектаклей Три Кота  (190 показов, 50 городов, Рф и 

Зарубежные гастроли) — полный sell out билетов!
- - Три Кота в городских праздниках!
- - Участие в отраслевых выставках!
- - 2-3 акции в год в крупной федеральной рознице!

Вот здорово!



Ценности:
Семейный  
Дружелюбный 
Веселый

Миу-Миу-Миу!

Основная целевая аудитория: 
мальчики и девочки в возрасте 2 - 6 лет



Коллекция пледов
 Яркие дизайны

 Любимые и знакомые герои

 Дизайны подойдут как для девочек, так   

и для мальчиков

Материал: трикотажное ворсовое полотно Air Soft

Размер: 150х200/130Х170 см



Упаковка

Яркие цвета
привлекают внимание

Узнаваемый образ
вызывает интерес

Крупные изображения героев
выделяется на полке



Удобный размер
Позволяет легко и красиво застелить детскую кровать,  подстелить 
плед для игры малыша на полу или использовать  в коляске! 
Применение пледов чрезвычайно разнообразно!

Практичные
Пледы легко стираются, быстро сохнут и не требуют глажения!

Лёгкие
Их без труда можно взять с собой в дорогу и на прогулку!

Тёплые
Благодаря уникальной структуре двустороннего ворса детские  пледы 
содержат ещё больше воздуха, который является лучшим  природным 
теплоизолятором. Невероятно тёплые, они помогут  сохранить 
естественную температуру тела даже
в самую прохладную погоду.

Мягкие
Детские пледы нежнейшие на ощупь, поэтому они идеально подойдут 
 для детей даже самого маленького возраста!

Яркие
Красочные узнаваемые дизайны и любимые персонажи станут  
отличным подарком на любой праздник!

Преимущества



Дарим детям радость!
Присоединяйтесь!

ООО «Протекс»
153000, г. Иваново, ул. Бубнова 40А  

Тел.:(4932) 345-164, +7 (4932) 345 -165
e-mail: protexkru@mail.ru 

 www.protex37.ru
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