
COFFEE CONCEPTS



Основное сообщение - “БЕЗ ГРАНИЦ”. 
Наши визуальные референсы. В этой эстетике будет проходить вся съемка. 

О 
Пока сметируем продакшен, нужно начинать думать какие сообщения делать под концепциями. 
Отдать эту презентацию на доводку текста копирайтерам. 
Концепции на желтом фоне под вопросом.



Выбрали на встрече

Рекомендация автора

Под вопросом



КОФЕ 

1.  Эксперты со всего мира - 
кофейное зерно в виде глобуса 
 
Коллаж или миниатюра.

С этим вариантом все отлично!
Главное взять НЕ пережаренное зерно, не дефектное,
а то профи будут только на это обращать внимание.

Зерна если нужно готовы дать.



КОФЕ 
 
2. В рюкзаке много инвертаря кофе.

То же ок!
Инвентарь должен быть действительно 
профессиональным и который широко используется.

Также готовы предоставить.
Нужно только понимать срок.



КОФЕ 
 
3. Чемпионаты кофе (финал 
чемпионата среди команд кофеен, 3 
человека борются за главный 
кофейный титул года) 

Плавцы в кружке. Кружки с Pir’a.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Чашки будут вот такие:
https://justcoffee.ru/product/kofejnaya-para-loveramics--lavramiks--egg-300ml-zheltaya

Можно набрать разноцветных:
https://justcoffee.ru/brand/loveramics



КОФЕ 
 
ДОП: 

Темпер для нее и для него 

Тут все прекрасно, главное, чтобы темперы 
хоть немного считывались)



КОФЕ 
 
ДОП: 

Заварили.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Берем!

Не очень хочется видеть чье-то лицо,
поэтому предлагаем + ко всему плеснуть ей "кофе" в лицо, 
чтобы перекрыть часть изображения.

И "ЗАВАРИЛИ" еще лучше заработает))



КОФЕ 
 
ДОП: 

Кофе не отпускает тебя  

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отличное попадание! просто и понятно.
Единственное, ноги желательно взять менее "формальные"



КОФЕ 
 
ДОП: 

Бумага из денег. Внутри много разных 
ног барби. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Это одна из лучших!
100% делаем.

Кемекс большой можем дать.



Далее идут концепции, которые под вопросом.



КОФЕ 
 
ДОП: 
 
Стаканчик на ногах барби 

Надпись может быть любой.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Вот это, на мой взгляд, можно идейно перевернуть и
превратить в отличный социальный плакат.

Только этих стаканчиков от кофе с ногами должно быть несколько, 
они должны валяться, можно поплавить ноги или что-то в этом духе.

Идея в том, чтобы через "использованных" кукол 
передавалась тема загрязнения земли одноразовой посудой.



КОФЕ 
 
Чемпионаты кофе 
(профессиональные, отборочный на 
чемпионат мира по кофе)

Это до сих пор не заходит..
кому показывал - все тоже не зашло, не делаем. 



В сообществе кофе все в кофейных 
татуировках, значках, «кофейной 
промо одежде», носят сережки с 
кофе и по разному одержимы темой. 
Было бы отлично это выразить в 
одной из идей.  
 
Мы можем сделать серьги из зерен 
кофе или какие-то браслеты на руки. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ничего "без границ" здесь нет, так как все на выставке и так
будут ходить в сергах-зернах и пр.

может мы утрируем эту тему и сделаем что-то типа 
"подкожного импланта" в виде кофейного зерна, 
будет дико и в тему

Как я говорил, в этом варианте нет ничего "без границ"
часть гостей и так будут ходить по выставке в кофейных сережках, 
браслетах, кулонах и пр.

Предлагаю сделать пожестче и взять тему подкожных имплантов, 
например в виде кофейного зерна или выдавить на какой то части тела, 
как в примере с "КЭШ БЭК"



КОФЕ 
 
Кофе-бизнес (деньги, маркетинг, 
управление): 
 
1 В кофейной гуще знак рубля 
(внутри чашки)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Как я говорил, такая гуща не очень популярна, но,
понимаю, что результат может выглядеть очень круто!
Нужно делать, только взять чашку из наших.


