
Печать эффективных листовок
в Самаре



Начнем с актуальности данного типа полиграфии
 

Красочные флаеры превосходно заявили себя в качестве
практичного и, что очень важно, недорогого средства для
презентации потенциальным покупателям и потребителям

различных услуг и товаров. Их можно рекламировать разными
способами, например, раздавать прямо в руки в людных местах

или на мероприятиях, оставлять в почтовых ящиках. На
хорошей листовке можно разместить схему проезда, телефон

для связи, адрес и многое другое.
 

При этом огромное значение играет качество печати, поскольку
мелкий текст должен хорошо читаться.



 
Для изготовления печатной продукции наша типография
"Мир печати" использует исключительно современные

автоматические линии и красители. Отличная техническая
база и расходные материалы позволяют печатать

рекламные листовки любых форматов и расцветок.
 



Печать листовок
 — правильное решение.

 
 
 
 

Безусловно, ведь такие рекламные
материалы охватывают

максимальную аудиторию.



Наша типография занимается печатью
листовок в Самаре

 
Данная услуга пользуется большой

популярностью, благодаря огромному
количеству организаций, нуждающихся в

заказах флаеров.



 флаер — эффективный инструмент для развития бизнеса









Оригинальный дизайн и
высококачественная печать

флаеров привлекают внимание
клиентов, сообщают об акциях,

плюсах компании,
характеристиках товаров. 



Как заказать печать листовок
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/kalkulyator-listovok.php

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


Как пользоваться
калькулятором 

листовок 
на нашем сайте?



Шаг первый
Выберите нужный
размер листовки 



Шаг второй
Определите нужную вам
цветность флаера 



Шаг третий
Укажите граммовку бумаги



Шаг четвертый
Укажите нужный тираж для
печати

и не забудьте получить скидку за онлайн заказ!



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/



