
Что такое ABT?
Холдинг «Applied Business Technologies» (ABT) – это 
объединение компаний желающих сделать наш мир 
удобней, интересней и ярче.

Наша миссия на телекоммуникационном рынке:
разработка и внедрение решений для оптимизации 
сроков, затрат и управления в ваших проектах.



1Пришел, увидел,
упаковал
Упаковка, сделанная
без единой капли клея.



2Упаковка
как блюдо
Все компоненты в строгой 
последовательности и нужных 
пропорциях.



3Коробка
как книга
Расскажет о главном.



4Ярко и экономично
Компактное и привлека-
тельное решение для 
удобного размещения
в местах продаж.



5Господин
Ложемент
Гордость нашего
конструкторского бюро.
5 разноразмерных приборов
в одинаковых коробках.



6Поиск лучшего
формата
Мы всегда предлагаем
разные форматы, чтобы
вы выбрали лучшее.



Это идеи!
Конструкторское бюро и креативное агентство
холдинга ABT постоянно думают о высоком
и предлагают решения по достижению новых 
высот.



7Говорящий дизайн
Четкая последовательность 
в дизайне упаковки и промо 
материалов.



8легкость в подходе, 
легкость в решении,
легкость в восприятии.

Легко быть
на высоте



9Короб со сказкой
Даже в продукте для 
взрослых есть место 
для сказки.



10Всё лучшее детям
Пульт для самых маленьких.



11Портфель
Все необходимое
в одном месте.
Продукт для бизнес
аудитории.



12Модульная система
Гибко трансформирует одно 
решение в другое.
Для неокончательно сформи-
рованных продуктов.



Это производство!
Собственная производственная база холдинга ABT – это 
кратчайший путь от идеи до материального воплощения 
продукта. Современное оборудование, квалифициро-
ванный персонал и уникальные технологии дают 
превосходный результат в кратчайшие сроки.



13Вкусно
и интерактивно
Календарь-сувенир с шокола-
дом из картона с диодами.
Точная копия полезного 
оборудования из плстика
с кремнием.



14Просто и со вкусом
Без изысков?
Да, без изысков.
Доступно и понятно.



15Говорящая
упаковка
Внутри ультрасовременные 
лампочки. Они могут менять 
цвет, если их попросить по 
телефону.



16Чемодан с ручкой
Удобно нести, приятно
пользоваться.
Доступны любые 
размеры.



17Инь-Янь
Двойная упаковка подчер-
кивает назначение содер-
жимого.
Комплект видео-мостов для 
компании Билайн.



18Свет в окошке
Очень бюджетно.
Очень компактно.
Очень привлекательно.



Это сервис!
Мы предвосхищаем потребности наших клиентов и 
поставляем решения продуманные в деталях.

Наши клиенты не останутся один на один с возникшей 
проблемой – мы делаем общее дело.



19Минимализм
Только самое главное.



20Не отличишь
Только цвет их выдавал
и сладкая начинка.
Сувенир-муляж.



21Акцент
на важном
Узнаваемый бренд в 
бюджетном исполнении



22Двойная упаковка-книжка,
для одной известной компании.
Конструкция подчеркивает 
назначение оборудования.

Дайте две!



23Большому серверу –
надежная коробка.

Почувствуйте
безопасность



24Много-
функциональность
Рекламный носитель в форме 
настольного бизнес-календаря.
Наполнен шоколадом.
Картон.


