Посадочная страница для компании
Snatch Group/бренд Wearhead
1 экран
Приветствие и дескриптор: кто мы такие и наша фишка. Кратко, основной объем занимает
изображение кепки.

Производство кепок, снепбэков, шапок
мирового качества
Собственное производство в России и Китае, высокое качество материалов, ниток и вышивки.
Головные уборы с самым сложным нанесением. Сделайте ваш бренд узнаваемым и уважаемым !

КЕПКА NOIZE MC
Шьем головные уборы для сильных брендов. На мировом уровне. Вступайте в нашу семью,
творите, достигайте успеха.

2 экран
Что мы делаем в деталях: производство и нанесение, наши отличия.

Пошив и нанесение айдентики на кепки,
бейсболки, снепбэки и шапки
Snatch Group – единственная российская компания, производящая головные уборы на уровне
мировых брендов New Era и Mitchell&Ness. На собственном производстве в России и Китае
используются те же материалы и нитки, что и у лидеров рынка. Работаем на японском
оборудовании Tajima.

Гарантия качества на каждом этапе
Полный контроль качества производства и нанесения корпоративной символики: от создания
макета до заводских процессов. Производство в Китае идет под личным контролем русской
команды. Производство в Подмосковье отличается уникальной для рынка возможностью:

убедитесь в качестве партии на пробном экземпляре, который мы демонстрируем заказчику
через 24 часа после утверждения макета.
3 экран
Оборудование Tajima как конкурентное преимущество.

Tajima – лидер качества среди вышивальных машин
Только надежное, только японское. Изначально все наше производство оснащено лучшими в
своем классе вышивальными машинами марки Tajima. Быструю и надежную работу с самыми
сложными заказами гарантирует репутация мирового лидера с 1944 года.

4 экран
Как мы работаем на производстве: технические процессы, принципы.

Snatch Group: с нами уже работают
практически все
Только факты:
Отшито более 250 000 бейсболок, кепок, шапок
Коллаборации с брендами из Англии, Мексики, Австралии, России
Полный цикл производства в Китае и в России (Сергиев Посад)
10 000 кепок отшито и доставлено в Сочи за рекордные 2 недели (для «Сочи Автодром»)
Работаем с крупнейшими urban артистами и лейблами России (Gazgolder), телеканалами
(ТНТ)
Оперативная доставка продукции в любую точку мира
Пиктограммы.

ТОЛЬКО snatch group

1. Производит головные уборы с вышивкой любой сложности от 25 до 100 000 экземпляров
2. Быстро доставляет готовую партию в любую точку мира
3. Предоставляет тестовый образец в течение суток

Узнайте стоимость и сроки изготовления вашей первой партии!
ФОРМА ЗАЯВКИ

5 экран

Жизнь на волне Snatch Group/Wearhead
Я предлагаю здесь сделать секцию социальных доказательств, то есть выложить логотипы и
отзывы, фотки артистов в кепках и фотки с производства. Это будет очень круто.

Лого Snatch Group
Подпись:

Snatch Group и Wearhead – творческая лаборатория и фабрика пошива головных
уборов. А еще это сообщество талантливых, сильных людей, объединенных идеей
создания стильных и качественных продуктов: в музыке, одежде, развлечениях и
бизнесе.
Логотип Wearhead
Подпись:

Мы делаем вещи «с иголочки». А вторая острая иголка на нашем логотипе – это вы,
ваши идеи и драйв. Присоединяйтесь к нашей семье!
1. Первый блок: Логотипы партнеров.Заголовок: Нам доверяют.
2. Второй блок: Артисты в кепках. Заголовок: Наши люди.
3. Третий блок: фотки с производства, как тонна кепок для Басты. Заголовок: Как мы это
делаем.

7 экран
Брендирование для вас.

Готовы заявить о себе? Поднимите ваш флаг!
Мы сделаем вышивку, аппликацию, сублимацию с вашей корпоративной айдентикой. В самые
сжатые сроки. Любые объемы партии: от 25 штук до 10 000 экземпляров. Нанесение логотипа на
лучшем оборудовании Tajima. Под полным контролем всех процессов. Получите первый
экземпляр и убедитесь в непревзойденном качестве наших головных уборов.
Нанесение изображений на козырек и другие нестандартные работы.

Узнайте стоимость и сроки изготовления вашей первой партии!
ФОРМА ЗАЯВКИ

8 экран
Наши представительства в мире, контакты.

