
Уникальная новинка, 
вне конкуренции
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B-RUSH — революция в области 
гигиены полости рта

Запатентованная технология «PUSH & BRUSH».
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Нажми и почисти

Разработано совместно с французскими инженерами в 
области стоматологии.

Европейский подход и качество

Подача пасты происходит нажатием одной кнопки, 
обеспечивая точную дозировку.

Уникальная система клапанов

Эргономичная ручка — это герметичный вакуумный 
контейнер с зубной пастой.

Паста внутри

Количество зубной пасты рассчитано на два месяца 
(при чистке зубов 2 раза в день).

Встроенный таймер
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B-RUSH — это европейский 
подход и высокое качество
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Разработка французских инженеров 
в области стоматологии

Обработка ионами серебра 
для защиты от микробов

Кнопка-дозатор: одно нажатие –
одна порция пасты

Качественная паста, изготовленная 
по французской рецептуре

Стильный дизайн в 2 цветах для 
взрослых и 2 цветах для детей

Колпачок для транспортировки 
и гигиеничного хранения

Атравматические нейлоновые 
щетинки с закругленными кончиками

Защита от случайного нажатия

Объем, рассчитанный на 2 месяца 
ежедневного использования
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Такого подарка ваши партнеры 
и заказчики еще не получали!

• Новинка в России

• Аналогов на рынке нет

• Не конкурирует с другими товарами
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Для маркетологов

• Новый продукт

• Универсальный рекламный носитель 
(на поверхность щетки можно 
нанести логотип любого бренда)
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Для HR-специалистов

• Часть welcome pack

• Welcome pack 2.0 для удаленных сотрудников

• Нематериальная мотивация
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Нематериальная мотивация

Часть подарка для:

• конференций

• бизнес-форумов

• дилерских слетов

• MICE-туров

• корпоративных праздников
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Для специалистов АХО

• Подарок для корпоративных мероприятий

• Презент для командировок

• Подарки для бизнес-партнеров

• Детские подарки
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Широкие возможности брендирования

Нанесение логотипа — полная кастомизация 
под бренд заказчика
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Визуализация направляется только менеджеру 
агентства. Мы не передаем результат работы 
клиенту, если он обратится к нам напрямую.
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Брендирование упаковки
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Возможные варианты упаковок

• Оригинальная

• Минималистичная

• Забрендированная
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Сувенир для покупателей 
туристических услуг
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Подарочный набор для детей
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Набор для загородного лагеря
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Брендирование для любой 
компании и для любого повода
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Подарок на любой праздник

Готовые тематические коллекции:

• Дизайн на праздники: Новый год, 23 февраля, 
8 марта

• Дизайн на профессиональные праздники: 
День нефтяника, День энергетика, День 
строителя и пр.

• Универсальный дизайн для любого повода
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Подходит для любой коллекции мерча
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Уникальный подарок для 
взрослых, детей или всей семьи

Видео-презентация 
о щетке и возможностях 
ее применения
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