
Печать на холсте
оригинальный подарок на любое торжество



Не так давно широкую
распространенность обрела
печать картин на холсте. 
Но почему?

сейчас мы с вами и узнаем!



Печать на холсте

-  эксклюзивный способ поздравить
дорогого вам человека, запечатлеть

чудесные моменты с памятного
события, а также добавить

оригинальности в домашний интерьер.
 
 
 



отличная возможность воспроизведения картины
или фото в качестве художественного
произведения оперативно и по привлекательной
цене;
данный алгоритм печати пользуется спросом не
только у частных клиентов, мастерской интерьеров,
но и среди рекламщиков;
фотокартины печатают как небольшие типографии,
так и значительные полиграф-центры;
стоимость вашего заказа складывается из нужных
параметров и наличия подрамника.

               Преимущества печати на холсте:



Наша типография занимается печатью фото
на холсте в Самаре. 

 
Данная услуга пользуется большой

популярностью, благодаря огромному
количеству людей и организаций,

нуждающихся в заказах фотокартин.



 Фотопечать - прекрасный подарок на любое торжество







Печать на холсте идеально украсит ваш интерьер



Придаст ему оригинальность



 Прекрасное украшение вашего дома - фотоколлаж



Мы занимаемся фотопечатью
нескольких видов:



Как заказать печать на холсте
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-pechati-na-
kholste.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-pechati-na-kholste.php


Как пользоваться
калькулятором 

печати на холсте 
на нашем сайте?



Шаг первый
Выберите метод печати
(в зависимости от
наличия подрамника). 

При заказе печати на холсте с натяжкой на подрамник 
вы получаете скидку 10% на ваш заказ!



Шаг второй
Определите нужную вам
ширину и высоту в см.  

Не забудьте получить скидку за онлайн заказ!



Шаг третий
Добавьте нужное фото или картинку
для печати.  
Обязательно ознакомьтесь с
рекомендациями по выбору
изображения, нажав на выделенный
текст.



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



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



Шаг пятый
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/



