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 Talk.
Ваш продукт. Один смартфон. Одно сканирование. И клиент в ту же секунду погружа-
ется в ослепительный мир вашего бренда. Он получает информацию о продукте, остав-
ляет ссылки в социальных сетях, проверяет подлинность приобретенного продукта. Или 
он пользуется логистической поддержкой вплоть до отслеживания продукции. 

Наш мир становится электронно считываемым, и благодаря BRAND ENHANCEMENT 
речь давно уже не идет только о штрих-кодах, способных открыть доступ к цифровому 
контенту.  Мы предоставляем вам больший дизайнерский простор и возможность ис-
пользовать высококачественные элементы  как, например: логотипы, созданные путем 
горячего тиснения, или голографические изображения, которые откроют вам двери в 
расширенный мир брендов.

С помощью BRAND ENHANCEMENT компания KURZ предлагает вам простую и исчер-
пывающую концепцию для брендовых коммуникаций, повышения привлекательности и 
защиты от подделок. 

Уникальная комбинация из печати с тиснением фольгой и программного обеспечения: 
таким образом BRAND ENHANCEMENT by KURZ - это идеальное и неоценимое допол-
нение к вашей маркетинговой стратегии.

BRAND ENHANCEMENT by KURZ 
Простая и исчерпывающая система для 
мобильного маркетинга, оформления и 
защиты товарного знака.



Независимо от того, какой вид коммуникаций вы предусмотрели 
для вашего бренда: Brand Enhancement by KURZ станет для вас 
привлекательным решением одновременно и в области разноо-
бразных коммуникационных задач, и в области защиты товарных 
знаков.  

Пусть и ваш бренд заговорит.

 Привлекательность:
Ваш продукт может быть эффектно оформлен и оснащен высококаче-
ственным покрытием, при этом напечатанные штрих-коды не испортят 
дизайн. Логотипы, выполненные горячим тиснением, шрифты с метал-
лическими или голографическими эффектами не только увеличивают 
привлекательность и ценность продукта, но и выступают в соответствии с  
концепцией  BRAND ENHANCEMENT в качестве ключа к цифровому миру.

 Маркетинговые коммуникации:
Диалог между вашим брендом и потребителями начинается сразу после 
успешного сканирования. С этого момента потребитель окружен контен-
том, предусмотренным вами и вашей маркетинговой концепцией:

- информация о продукте
- предложения по перекрестным продажам
- интерактивные игры
- диалоговое общение
- регистрация продукта
- аутентификация продукта
- послепродажное обслуживание
- и многое другое

 Безопасность:
Благодаря использованию оптических элементов защиты как, например, 
голограммы продукты защищены от подделок. В комбинации со считывае-
мыми элементами может быть произведена онлайн-аутентификация.

Программное решение:
Совместно с компанией adorsys (member of the KURZ Group), специалистом в 
области ПО по созданию индивидуальных  ИТ-решений, мы разрабатываем 
концепции,  в точности отвечающие вашим запросам. Этот комплекс задач 
охватывает непосредственную разработку приложений,  привязку к уже суще-
ствующим  системам планирования ресурсов  до комплексных ИТ-решений -  все 
в соответствии с вашими требованиями.

Независимо от операционной системы функции, дизайн интерфейса и их привяз-
ка друг к другу программируются и оформляются специально под ваши нужды.



Расширяйте возможности логотипов за счет коммуника-
тивных функций с помощью BRAND ENHANCEMENT.

Маркетинговые коммуникации 
Поддержка в мобильном маркетинге для конкретного 
бренда, обратная связь с  клиентом, перекрестные продажи, 
послепродажное обслуживание, сторителлинг и т. д.

Оформление  
Повышение ценности благодаря горячему тиснению, метал-
лическим эффектам, тактильному эффекту.

Защита товарных знаков 
Защита от простых подделок.

Рельефное тиснения с использованием фольги  
ALUFIN® Special

Здесь вы можете ознакомиться с использованием различных 
элементов, созданных с помощью тиснения фольгой, и привя-
занными к ним ссылками на разнообразный цифровой контент.

Представленные здесь элементы только символизируют тот 
спектр бесчисленных возможностей для интеграции концепции 
BRAND ENHANCEMENT by KURZ в вашу стратегию мобильного 
маркетинга.

Благодаря комбинации из эксклюзивно и индивидуально разра-
ботанного для вас приложения  для смартфонов  и нашей прове-
ренной временем фольги для тиснения возможно использование 
любых элементов для эффектного вступления в мир мобильного 
маркетинга: от логотипов, изображений и идентификационных 
кодов до  двухмерных штрих-кодов.

Предложите вашим клиентам эффектный и быстрый доступ к руко-
водствам по эксплуатации и горячей линии, используйте возможно-
сти  перекрестных продаж, переведите ваши кампании в онлайн-ре-
жим. Предоставьте вашим клиентам  возможность воспользоваться 
локатором торговых точек, удостовериться в подлинности товара 
или откройте для себя доступ к важной информации о  поведении 
клиентов и многом другом.
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Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/showcase
or use the qr-code:

BRAND ENHANCEMENT by KURZ®

www.kurz-group.com

Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/presentation
or use the QR code:
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Демонстрируйте световые эффекты, которые с 
помощью BRAND ENHANCEMENT превратятся на 
экране смартфона в киношедевр.

Маркетинговые коммуникации 
Поддержка в мобильном маркетинге для конкретного 
продукта,  расширение кампании, связь с социальными 
сетями,  информация о продукте, локатор торговых 
точек, сезонные акции и т. д.

Оформление 
Повышение ценности за счет использования голограмм 
с единичным рисунком и разнообразными оптическими 
эффектами.

Защита товарных знаков 
Защита от подделок  благодаря использованию высо-
кокачественных оптических  элементов защиты.

Тиснение с единичным рисунком при использова-
нии защитного элемента KURZ SpectraSeal®

Создавайте индивидуальные и в тоже время 
радующие глаз коды  с помощью BRAND 
ENHANCEMENT.

Маркетинговые коммуникации 
Поддержка в мобильном маркетинге для кон-
кретного продукта, ссылки на URL, информация о 
продукте, локатор торговых точек и т. д. 

Оформление 
Повышение ценности  QR-кодов за счет металли-
ческих или голографических элементов.

Защита товарных знаков 
Повышенная защита от подделок благодаря 
голографической металлизации, регистрации 
продукта, аутентификации продукта.

Индивидуализированный и частично металли-
зированный QR-код KURZ TRUSTSEAL® Персонифицируйте продукт с помощью BRAND ENHANCEMENT.

Маркетинговые коммуникации  
Поддержка в мобильном маркетинге для конкретного продукта, ге-
олокация, персонификация, сбор данных, отвечающий требованиям 
клиента, и т. д.

Оформление  
Повышение ценности за счет металлизации персонифицированных 
элементов.

Защита товарных знаков  
Высокая защита благодаря онлайн-регистрации, аутентификации или 
отслеживанию.

Индивидуальные цифровые коды с использованием фольги 
KURZ LIGHT LINE®

Для установки соединения с цифровым миром, приложение 
для смартфонов использует предусмотренные или индиви-
дуально разработанные элементы как, например, логотип на 
упаковке. Установить подлинность продукции по различным 
зонам упаковки, декорированным нашей фольгой для горя-
чего тиснения, можно с помощью следующих элементов: 

- горячее тиснение металлизированной фольгой
- голографические изображения
- идентификационные коды
- голографические штрих-коды 
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LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Brand EnhancEmEnt
Schwabacher Str. 482
d-90763 Fuerth
Germany

Phone:  +49 911 71 41-834
Fax:    +49 911 71 41-507
info@brandenhancement.com
www.brandenhancement.com

The information provided herein is given with utmost care and according to our best knowledge and experience 
as of the date of this document, but NO REPRESENTATION, GUARANTEE OR WARRANTY, EXPRESSED OR IM-
PLIED IS MADE AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR TO ANY 
SPECIAL QUALITY OR FITNESS OF THE FOIL FOR A SPECIAL APPLICATION. This information does not release 
the customer from his own liability for care examination, in particular with regard to the incoming goods inspection 
and any fitness of the respective foil for his intended use. This especially applies to any further production steps 
including but not limited to production steps following subsequent to the foil application and which may have con-
siderable influence on the result of the application process, but which are completely out of the control of KURZ. 
All supplies and services shall exclusively be subject to the Terms and Conditions of Sale of LEONHARD KURZ 
Stiftung & Co. KG or the Terms and Conditions of Sale of the respective KURZ-company respectively, valid at the 
time of conclusion of the respective sales contract and depending on which company acts as seller, as well as the 
Technical Specification (TS) of the respective foil. You may find the Terms and Conditions of Sale on the homepage  
www.kurz.de or on the homepage of the respective KURZ-company respectively. On request we will provide you 
with a paper copy of the Terms and Conditions of Sale and TS. All patterns and designs owned by KURZ. Repro-
duction strictly forbidden. Infringements will be prosecuted. All rights reserved. Issue 05/2015 - This document 
supersedes all previous issues. BRAND ENHANCEMENT by KURZ as well as the logo BRAND ENHANCEMENT 
by KURZ are registered trademarks of LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.


