визитки
ценники
брелоки
текстиль
грамоты
наклейки
дипломы
блокноты
вымпелы
календари
приглашения
дисконтные карты
сувениры
открытки
листовки
баннеры
каталоги
буклеты
плакаты
афиши
бланки
пакеты
папки

Ручки с логотипом являются одним из самых распространенных и самых
доступных деловых подарков. В качестве оригинального и запоминающегося
сувенира ручка с логотипом подойдет для этих целей больше всего. Это изделие,
которым пользуется каждый.
Ручки с логотипом и нанесённой фирменной символикой используются на
конференциях, семинарах, презентациях; в качестве недорогого рекламного
сувенира; имиджевого изделия с информацией о компании, фирменного подарка.
Ручка шариковая автоматическая. Дизайн этих моделей выдержан в
классическом стиле. Корпус изготовлен из цветного пластика. Металлические
наконечник, клип и кнопка обеспечивают надежную работу и длительный срок
службы. Сменный стержень. Цвет корпуса – ассорти: синий, красный, зеленый,
желтый и др. Возможно любое сочетание цветов.
Тампопечать – это один из способов нанесения фирменной символики,
предполагающий перенос изображения с помощью специального тампона с
фотополимерного или резинового клише на предмет нанесения. Это один из
лучших и наиболее распространенных способов нанесения логотипа на ручки.

ручки

ОПЕ Р А ТИ В Н А Я
ПОЛИГРАФИЯ
СУВЕН И РН А Я
ПР О Д У КЦИ Я

vkaktuse.by
ds kaktus @mail.ru
пер. 2-й Крутой, 5

фирменные

РУЧКИ SENATOR (Германия) с Вашим логотипом
широкий ассортимент

Категория А

с пластиковым клипом,
полностью пластиковый корпус

Категория B

с металлическим клипом,
другими металлическими элементами

Категория B
(с металлическим клипом)

стоимость за штуку, у.е.

стоимость за штуку, у.е.

1,48

500

1,17

1000

0,68

НЯ СЧИТ
Д
О
1,43
1,75

М•
АЕ

100

• СЕГ

Тираж

Категория А
(с пластиковым клипом)

1,06

ВНИМАНИЕ
- срок изготовления заказа — 14 рабочих дней;
- размер нанесения – 5 х 45 мм;
- нанесение логотипа - одноцветное (возможно "золото", "серебро", "бронза").
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- каждое новое нанесение (на основу или на клип ручки) и каждый новый цвет
предполагает изготовление нового клише и соответственно удорожает продукцию;
- технология нанесения логотипа на изделия более подробно представлена
на странице "ТАМПОПЕЧАТЬ";
- возможен индивидуальный подбор ручек из нашего каталога;
Life:)
МТС :
- разработка макета — от 8,57 у.е.
Velcom:
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТЕНДЕРНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
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