Календари

Сегодня большой календарь – непременное украшение офисов. Самым удобным из
настенных календарей по праву считается
квартальный,
демонстрирующий три месяца одновременно.

Его достоинства:
- Крупная и удобная в использовании календарная сетка. Нужный день в ней, как
правило, отмечается курсором.
- Большие размеры и красочное оформление делают квартальник элементом
офисного декора.
- Квартальный календарь – привлекательный инструмент рекламы. Он несет в себе
от одного до трех рекламных полей. Такая реклама будет напоминать о вашей компании
в течение всего года. В отличие от настольных или карманных календарей, настенный
«квартальник» постоянно на виду у всех работников офиса, что несомненно
увеличивает эффективность рекламы.

Календари квартальные на 3-х пружинах с офсетными блоками:
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-

Размеры:
Блоки 297x140 мм, 3+0, бумага офсет 80 гр., 12 листов (цвета: бежевый, голубой, серый и з
Рекламное поле 297x50 мм,4+0, картон 275 гр.
«Шапка квартальника» 297х210 мм, 4+0, картон 275 гр., кольцо «пикколо».

-

Курсор.
Ламинация всего постера и рекламных полей 30 мкм
Навивка: металлическая пружина W-O (краб)

Календари квартальные, с блоками из офсетной бумаги, цена
Тираж

50

100

200

300

3 пружины

10.740

12.960

19.140

ламинация

1.000

1.500

2.500

Цены за печать квартальных календарей указаны в рублях, включая налоги.
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Календари
квартальные
3-х
пружинах
мелованными
Размер:
Блок
297x420
мм,297x45
3+0,
бумага
мелованая
90
гр.,
листов
бронза и серебро).
Рекламное
поле
мм,
4+0,
картон
275
гр.с12
«Шапка»
297х210
мм,ина
4+0,
картон
275
кольцо
«пикколо».
Курсор.
Ламинация
постера
рекламных
полей
календаря
30 блоками:
мкм (цвета:
- Навивка:
металлическая
пружина
W-Oсгр.,
(краб)
Стоимость
календарей
квартальных
блоками
из мелованной
бумаги
Тираж 50
100
200

300

3 пружины

11.400

14.040

21.780

ламинация

1.000

1.500

2.500

Цены за печать квартальных календарей указаны в рублях, включая налоги.
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Календарные блоки типография распечатывает заранее в огромном разнообразии и
большими тиражами. Заказчику мы предлагаем большой выбор блоков различных
цветовых решений, на мелованной или офсетной бумаге. Для постера и подложки квар
тального календаря
лучше всего подходит мелованный картон плотностью 275 гр. Подложка станет
носителем рекламной информации и «лицом» календаря. Поэтому
печать календаря
заключается прежде всего в разработке дизайн-проекта постера и подложки и в
подборе подходящих блоков дат.

Украшает квартальный календарь и должна быть тщательно подобрана фурнитура
для квартальников:

Процесс изготовления квартального календаря после оформления заказа сводится к
разработке дизайн-проекта, печати подложки, прикреплению к ней стандартных
календарных блоков. Календари могут быть поэтому предоставлены заказчику в
короткие сроки, использование готовых элементов значительно удешевит производство.

Календари всегда являются неотъемлемой частью атрибутов дома или в офисе. И
именно квартальные календари идеально вписываются в любой строгий интерьер
офиса. Они подчеркивают строгость помещения, ответственность сотрудников
компании перед клиентами, и соблюдение и посещение всех мероприятий квартала.

Календари квартальные представляют собой картонную основу, на которую в три ряда
прикреплены на пружину листки с распечаткой месяца и выделением всех выходных и
праздничных дней. Такие календари могут иметь различные размеры в зависимости от
желаний заказчика. Дизайн календарей также достаточно разнообразен. Здесь
возможны и яркие тона, и использование логотипов и лозунгов компании, и многое,
многое другое, что позволит сделать календарь оригинальным в своем роде.
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Помимо своей основной функциональной нагрузки календари трехблочные могут нести
дополнительный «груз» - это рекламу. Очень часто такие
трехблочные календари
являются сувенирной продукцией той или иной компании, где есть возможность
рассказать не только о компании и ее деятельности, но и в ненавязчивой форме
прорекламировать товар, продукцию или услуги фирмы, то есть презентовать компанию
для клиентов в выгодном свете. Многие компании выпускают календари МИНИ именно
для презентаций, выставок и других мероприятий, где зачастую данные календари в
качестве сувениров или своеобразных визиток раздаются потенциальным клиентам и
гостям выставки абсолютно бесплатно, но со срытым умыслом.

Качественно изготовленные квартальные календари говорят о стабильности любой
компании. Поэтому очень важно доверить печать календарей тем, кто сможет
обеспечить красивое оформление, оригинальный дизайн, оптимальное сочетание
цветов и различные дизайнерские решения, которые придадут свою элегантность и
непревзойденность квартальникам.

Наша компания предоставляет печать календарей высокого качества. Квартальные
календари от наших профессионалов – это высокое качество продукции, эксклюзивный
дизайн, креативные предложения по оформлению, функциональность и приемлемые
цены. Высокое качество календарей достигается при помощи профессионального
оборудования, позволяющего не только создать макет готового календаря, но и
выпустить трехблочный календарь, соответствующий всем ранее установленным
параметрам. У нас можно заказать любое количество экземпляров календарей, от чего
будет и зависеть время их изготовления.
- подложки с постером и рекламными полями,
- дизайнерская упаковка для календарей.
- Пружина-проволока, скрепляющая листы календаря. Наиболее востребованы
стандартные пружины белого цвета, но может эффектно смотреться проволока синяя,
черная, красная, серебряная, зеленая или золотая.
- Колечки-пикколо, укрепляющие отверстия в календарных блоках. В типографии "
МСпринтс" представлены в разнообразии цветов, но чаще всего используются золотые
пикколо.
* не является публичной офертой

У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
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СПРОСИТЕ У МЕНЕДЖЕРА 8(499) 713-27-10 ...
И ВЫ ПОЙМЕТЕ КАК ВСЕ ПРОСТО
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