


Американская легенда смешанных единоборств — Джефф Монсон — стал лицом 
рекламной кампании товарной марки КЛЕЙБЕРИ! 

КЛЕЙБЕРИ — серьезный, волевой, основательный характер марки нашел отражение 
в экспрессивном дизайне. Образ марки считывается однозначно, вселяет оптимизм и 
веру в свои силы.

Товарная марка КЛЕЙБЕРИ качеством своей продукции символизирует мощь и 
бескомпромиссность (склеивания). Именно поэтому лозунг КЛЕЙБЕРИ гласит: 
«Сказано — склеено!». 

КЛЕЙБЕРИ — продукция для основательных людей, способных многое сделать 
своими руками. КЛЕЙБЕРИ — надежный помощник в вопросах ремонта, с ним любой 
вопрос решается за секунды. Главное — начать!

Хороший клей — это сочетание силы, качества и профессионализма. Это и есть те 
самые качества, которые мы очень ценим в людях. Это и есть те самые качества, 
которыми обладает Джефф Монсон. Те самые качества, которыми должен обладать 
лучший клей. Это и есть совокупность характеристик, сделавших сотрудничество 
КЛЕЙБЕРИ с Джеффом реальностью.

КЛЕЙБЕРИ — это не просто «Сказано — склеено!». Прежде всего — это «Склеено 
намертво».   

КЛЕЙБЕРИ — выбор настоящих профессионалов!

ДЖЕФФРИ УИЛЬЯМ МОНСОН
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(англ. Jeffrey William Monson, род. 18 января 
1971, Олимпия, штат Вашингтон) — 
американский спортсмен, выступающий в 
смешанных единоборствах и бразильском 
джиу-джитсу. Монсон является двукратным 
победителем ADCC Submission Wrestling 
World Championship и чемпионом мира по 
бразильскому джиу-джитсу.
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Плакат #1
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Плакат #2



Плакат #3
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Имиджи и фотоматериалы рекламной кампании будут 
распространятся по крупнейшим тематическим ресурсам в 
Сети, а именно:
1. Спортивные порталы:
        SPORTS.RU
        ALLBOXING.RU
        VALETUDO.RU
        MIXFIGHT.RU
        SPORT-EXPRESS.RU
        SPORT.RU
        а также ряд «около-спортивных» ресурсов.
2. Сайты компании Акцент и ресурсы, посвященные
    бытовой химии.
3. Социальные сети:
        Вконтакте
        Facebook
        Twitter
        LiveJournal
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Схема распространения рекламных материалов КЛЕЙБЕРИ

Комплект в торговые точки

Подарочная продукция

Плакат #1 формата А2 Плакаты #2, 3 формата А2 на выбор

Подарочные плакаты #2, 3
формата А3 на выбор

Воблер

Магнит

или

или



Группа Компаний Акцент 
 Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. Ж

  тел.: 8 (812) 703-17-70                                                                                                                        kleibery.ru


