
Ручки с логотипом 
 
 

беспроигрышный вариант



Почему брендированные ручки — беспроигрышный вариант?
 

Корпоративная этика во всякое время ценилась работниками
компании и преподносилась как один из действующих

инструментов для поддержания единого командного духа и
прицельности.

 
 

Вы думаете подготовить подарки клиентам и работникам или
раздавать рекламные презенты на конференции либо выставке?
При этом в ваших интересах, чтобы сувениры соответствовали
корпоративному стилю? Верное решение – ручки с логотипом,

ведь данный атрибут обязательно создаст положительный
имидж компании.

 

https://mir-pechati.su/nashi-uslugi/ruchki-fleshki/


Вариант экономически выгодный, есть преимущество
выбрать палитру оттенков и создать массовый ажиотаж у

публики.
 
 
 
 

Вывод: минимальные вложения принесут компании
хорошую прибыль и приток новых клиентов.



Оперативность, 
оригинальный дизайн, 

любая сложность работы, 
доступная цена и  

 профессиональная
печать — всё это

содержит в себе наша
типография «Мир печати»



















Помимо работы с данной канцелярией мы можем
предложить Вам заказать флешки с логотипом 







В настоящий момент online-калькулятор печати на
флешках разрабатывается, но вы можете
позвонить нам или отправить заявку на почту:

Телефон: +7 (846) 206-00-68
E-mail: info@mir-pechati.su

WhatsApp: +7 (996) 624-67-12

tel:+78462060068
mailto:info@mir-pechati.su
https://wa.me/79966246712
https://wa.me/79966246712
https://wa.me/79966246712


Также, по всем вопросам, Вы можете отправить заявку
online и в ближайшее время наш менеджер свяжется с
Вами:



Мы очень ценим ваше время и представляем вам отличную
возможность оформления заказа  печати на ручках онлайн! 



Как заказать печать на ручках
онлайн в Самаре

пошаговая инструкция



Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом:

Телефон: +7 (846) 206-00-68
E-mail: info@mir-pechati.su

WhatsApp: +7 (996) 624-67-12

Или оформить заказ онлайн при помощи калькулятора:

https://mir-pechati.su/nashi-uslugi/kalkulyator-
pechati-na-ruchkakh.php

tel:+78462060068
mailto:info@mir-pechati.su
https://wa.me/79966246712
https://wa.me/79966246712
https://wa.me/79966246712
https://mir-pechati.su/nashi-uslugi/kalkulyator-pechati-na-ruchkakh.php


Как пользоваться
калькулятором печати

на
ручках

на нашем сайте?



Шаг первый
Выберите нужный тип
ручки



Шаг первый
Выберите нужный тип
ручки



Шаг первый
Выберите нужный тип
ручки



Шаг первый
Выберите нужный тип
ручки

*это обязательный пункт, ведь только так
вы сможете продолжить заказ



Шаг второй
Укажите нужный цвет ручки



Шаг третий
Определите нужный тираж



Шаг четвертый
Выберите нанесение, если оно
вам необходимо



После уточнения параметров печати обратите внимание на
синее окошко снизу - это стоимость вашего заказа



Шаг пятый
Заполните свои контактные данные и
нажмите "заказать". После, наш
менеджер свяжется с вами!



Шаг шестой
Наслаждайтесь быстро оформленным заказом!



vk.com/club176469544 
+7 (846) 206-00-68
info@mir-pechati.su
mirpechatisamara

Типография «Мир Печати»
г. Самара, ул. Уссурийская, д.2

https://vk.com/club176469544
tel:+78462060068
https://www.instagram.com/mirpechatisamara/



