
KeepCup для Вашего бизнеса

★ Дополнительный доход 

★ Повышение лояльности гостей и клиентов 

★ Активный вклад в сохранение окружающей среды



- Что такое KeepCup? 

- Зачем KeepCup Вашему бизнесу?  

- Первый в мире многоразовый стаканчик, удобный в работе 
бариста 

- Основные серии 

- Размеры 

- Шелкография на бенде 

- Тампография на стекле 

- Тиснение на бенде
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ЧТО ТАКОЕ KEEPCUP?

ПОЧЕМУ KEEPCUP?

KeepCup - это многоразовые стаканчики, которые производит 
одноименная австралийская компания. Их можно использовать 
для горячих и холодных напитков.

• Это экологично - каждый день благодаря использованию 
KeepCup 5 миллионов одноразовых стаканчиков не попадает в 
окружающую среду 

• Это мировой тренд - ими пользуются в более чем 65 странах 
мира 

• Дизайн разработан специально для удобства использования в 
качестве замены одноразовым стаканчикам 

• Это выгодно - Ваши гости получают скидку при заказе кофе в 
свой стаканчик KeepCup, растет лояльность гостей к Вашей 
кофейне 



1. Возможность заводского брендирования - 
повышение узнаваемости вашего бренда. 
Оригинальное брендирование 
производится только на заводах KeepCup 

2. Дополнительный стимул покупать кофе у 
вас - скидка для покупателей со своими 
многоразовыми стаканчиками 

3. Увеличение выручки и среднего чека за 
счет продажи KeepCup в своих кофейнях 

4. Социально ответственный бизнес - 
привлечение активной молодой аудитории

Зачем KeepCup кофейному бизнесу



Первый в мире многоразовый 
стаканчик, удобный в работе бариста

KeepCup идеально 
помещаются под 

группами эспрессо-
машин. Никаких 

неудобств для бариста


Крышка KeepCup 
быстро, легко и 

надежно 
защелкивается


В каждом KeepCup 
изнутри нанесены 
мерные отметки, 

которые подскажут 
бариста объем напитка




Серии

Полипропилен #5

Не содержит 
Бисфенол А 
Бисфенол С

Улучшенная 
крышка над 
питьевым 
отверстием

Внутренние линии 
заполнения

Нескользящий, устойчивый к 
высоким и низким 

температурам силикон

Антисептический, легко 
поддающийся переработке 

полиэтилен LDPE

Антисептический, легко 
поддающийся переработке 

полиэтилен LDPE

Нескользящий, устойчивый к 
высоким и низким 

температурам силикон

Не содержит 
Бисфенол А 
Бисфенол С

Улучшенная крышка 
над питьевым 
отверстием

Экологичный 
термоустойчивый 
пластик Tritan

Антисептический, легко 
поддающийся переработке 

полиэтилен LDPE
Полипропилен #7

Закаленное 
стекло

Улучшенная 
крышка над 
питьевым 
отверстием
Не содержит 
Бисфенол А 
Бисфенол С

Ненагревающийся 
силикон

Антисептический, легко 
поддающийся переработке 

полиэтилен LDPE

Полипропилен #7

Закаленное 
стекло

Улучшенная 
крышка над 
питьевым 
отверстием
Не содержит 
Бисфенол А 
Бисфенол С

Натуральная кора 
пробкового дерева

Original Original Clear Edition

Brew Brew Cork Edition



118 мл 177 мл

227 мл 340 мл 454 мл

Размеры



Тампография на бенде

ВАШ ДИЗАЙН  
ТУТ

Мы предлагаем тампографию в 1, 2 или 3 
цвета. Тампография производится на 
силиконе, который потом наносится 
непосредственно на силиконовый бенд, 
повышая износостойкость брендирования.

Минимальный заказ - 240 шт., доступно 
для серий Original размера 8, 12 и 16 oz, а 
также Brew 8 и 12 oz.

МНОГОЦВЕТНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА 
БЕНДЕ



Тампография на стекле
Мы предлагаем заводскую тампографию на стекле 
для KeepCup серий Brew, Brew Cork и LongPlay. 
Выбирайте цветовое решение, наиболее подходящее 
для вашего бренда 
Минимальный заказ 160 шт.

ОДНОЦВЕТНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА 
БЕНДЕ И СТЕКЛЕ

ОДНОЦВЕТНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА 
СТЕКЛЕ

ВАШ ДИЗАЙН  
ТУТ

42х35 мм
ВАШ ДИЗАЙН  

ТУТ
42х24 мм

ВАШ ДИЗАЙН ТУТ
42х14 мм



Тиснение на бенде

Тиснение изображения происходит на 
силиконовом бенде. Минимальный 
заказ такого вида брендирования - 
1000 шт.

ЛОГО KEEPCUP И РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ ВСЕГДА 
ПРИСУТСТВУЮТ НА НАШИХ БЕНДАХ

ВАШ ДИЗАЙН  
ТУТ



СПАСИБО! БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

НАШИ КОНТАКТЫ 

ООО “Джей.Бро Инк.”, официальный дистрибьютор KeepCup в России 

Москва, 1-й Гончарный пер. 3с4 

Email: wholesale@j-bro.ru 

Т: +7 495 322 45 60

mailto:wholesale@j-bro.ru

