
Печать календарей в
Самаре

 какие бывают и почему работают



Начнем с актуальности данного типа полиграфии
 

Различные электронные ежедневники , Google-календари
довольно сильно повлияли на изменение способов

планирования своего графика. 
 
 

Но согласитесь, иногда много времени уходит на то, чтобы 
 загрузить WEB страницу, а ведь вместо этого вы можете просто

посмотреть перед собой на настольный или настенный
календарь.



Печать календарей
 — работающий выбор. 

Клиент сам отдает ему свое
внимание, его не нужно располагать.

А логотип и название компании,
ценная фотография или просто

интересная картинка, на которые
смотрят в течение дня, месяца, года,

уж точно останется в памяти..
 



Заманчивость. Календарь станет оригинальным
элементом вашего интерьера.
Разнообразие. Изготавливают несколько видов
календарей: перекидные-настенные, квартальные,
настольные, карманные. К тому же, одновременно,
может использоваться ряд календарей или
выбирается нужный вариант для дома, офиса или
поездок.
Красота. Творческий, изготовленный по заданным
вами параметрам календарь, – прекрасный презент
партнеру, руководству или вашим родным и близким.
Реклама. Самый неназойливый способов напомнить о
своей фирме, продукции или о своих услугах.

               Преимущества печати календарей:



Наша типография занимается печатью
календарей в Самаре

 
Данная услуга пользуется большой

популярностью, благодаря огромному
количеству людей и организаций,

нуждающихся в заказах календарей.



Мы занимаемся изготовлением календарей
нескольких видов:



Настенный перекидной календарь — достойный подарок





Настенный перекидной календарь -
это оригинальный презент:

 
Близким людям. 

Креативно оформленный каждый месяц
календаря, с изображением любимого
человека или тематическими фразами,
безусловно украсит любое помещение!

 



Настенный перекидной календарь -
это оригинальный презент:

 
Сотрудникам. 

Такой календарь точно поможет
поддержать корпоративный дух, а к тому
же будет работать на сплочение
коллектива, ведь на каждом календарном
месяце есть возможность размещения
фото именинников или просто -
сотрудников по отдельности.

 



Настенный перекидной календарь -
это оригинальный презент:

 
Деловым партнерам. 

Данное изделие с качественным
оформлением можно вручить в качестве
сувенира, который обязательно станет
делать ненавязчивую рекламу и
положительно повлияет на отношения с
компаньоном.

 
 
 



ПЕЧАТЬ КАЛЕНДАРЕЙ В САМАРЕ



Настольный перекидной календарь-шалаш — красивый и
практичный бизнес-сувенир



а еще - отличное украшение для вашего интерьера!







ПЕЧАТЬ КАЛЕНДАРЕЙ В САМАРЕ



Календарь-шалаш — бюджетный вариант презентации
Вашей фирмы



а также — отличное дополнение вашего рабочего места!



ПЕЧАТЬ КАЛЕНДАРЕЙ В САМАРЕ



Карманный календарь —  удобный формат, максимальная
доступность и оперативность производства





ПЕЧАТЬ КАЛЕНДАРЕЙ В САМАРЕ



Квартальный календарь - отличный офисный помощник



Удобство использования (такой
календарь легко повесить на стену
или шкаф);
отличная рекламная составляющая.
оригинальный информационный
подарок для руководства крупных
партнеров по бизнесу;
бюджетный презент для сотрудников
и клиентов компании, а также  —
близким.

 
Квартальные календари имеют

множество преимуществ:





ПЕЧАТЬ КАЛЕНДАРЕЙ В САМАРЕ



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:

https://mir-pechati.su/nashi-uslugi/kalendari/

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/kalendari/


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

Типография "Мир Печати"
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