
URBN ACTION

Выбор тех, кто не 
стоит на месте.



Почему часть людей живет интересно и ярко, а кто-то просто проживает 
ежедневную рутину? Что делает жизнь насыщенной и интересной?
Мы верим, что это Действие. Быстрое, безупречное, яркое 
и осмысленное —  единственная возможность 
отвечать вызовам нового дня. 





 Форм-фактор

2
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1 Нестандартная коробка 

Скошенный угол коробки символизирует 
безустанное движение, потребность в 
изменениях, гибкости и подвижности. 

Флакон 60 мл Gorilla 
+ отдельно вкладывающийся носик.
 
Так как российский рынок жидкостей для 
электронных сигарет постепенно начинает 
принимать формат жидкости 0 мг + никобу-
стер - мы решили упростить задачу пользова-
телю, и отдельно вложить носик для флакона 
в zip lock пакете, чтобы предоставить возмож-
ность добавить никобустер, в случае необхо-
димости. 

URBN Стикер

В каждую коробочку мы вкладываем 
стикеры URBN, так полюбившиеся 
всем нашим потребителям.



ACTION карточки 
Каждый вкус новой линейки символизирует сферу потенциального личностного роста. В карточках мы приводим 
примеры активного отдыха, приятного времяпровождения, инструменты для самореализации и саморазвития. 
Мы хотим заставить потребителя на секунду задуматься, и осознать что только от его действий зависит 
качество его жизни. 



ADRENALINE — природный стимулятор, 
который заставляет сердце биться сильнее. 
Понятный, яркий и простой способ ощутить 
ценность и красоту жизни. 

Вкусовой профиль - 
CITRUS/ROUGH/MENTHOL

INSTINCT — это заложено в нас природой. Эгоизм, 
себялюбие, отдых, потребление - каждому иногда 
это необходимо. Давайте принимать себя такими, 
какие мы есть.  

Вкусовой профиль - 
SOUR/CRANBERRY/COOL

SPIRIT — духовное развитие, личностный 
рост — исключительно важный аспект жизни 
каждого человека. Цельная, гармоничная 
личность - только для такого человека есть 
будущее. 

Вкусовой профиль - 
HERBAL/MINTY/FRESH

SENSE — Личность не может бытьполноцен-
ной без социума. Любовь, дружба, товарище-
ство — чувственные социальные категории, 
определяющие нас, как индивидуальностей.

Вкусовой профиль - 
PEACH/RASPBERRY/JUICY

FREEDOM — свобода творчества, свобода 
мысли, свобода самовыражения. Сладкий 
вкус свободы - невозможно забыть о нем, 
однажды попробовав. 

Вкусовой профиль - 
BANANA/PEANUT/SWEET



POSM Шелфтокер

Воблер

Тейблтент

ВоблерМеню




