Календари

Календари
Корпоративный календарь - это важный элемент фирменного стиля и показатель
статуса компании. Он выполняет информационную и эстетическую функцию - в
качестве украшения интерьера или рабочего места. Наиболее привлекательна
рекламная функция календарей. Разместите на корпоративном календаре логотип
своей организации, запоминающийся слоган и контактные данные и обычный календарь
становится мини рекламным баннером.

Мы предлагаем вам:
- печать календарей с вашим фирменным логотипом, дизайн фирменных
календарей;
- печать карманных и рекламных календарей;
- изготовление индивидуальных календарей;
- печать квартальных календарей с фирменной символикой;
- эксклюзивный дизайн корпоративных календарей;
- разработку дизайна настенных, квартальных и карманных календарей;
- офсетную и цифровую печать календарей;
- печать календарей на стандартной и дизайнерской бумаге;
- все виды послепечатной обработки: ламинация , биговка, брошюровка, и др.

КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ
Размер календаря – 70х100 мм. Красочность - 4+4. Бумага – 300 гр.

Скругленные углы, ламинация двухсторонняя.

Срок изготовления тиража - 2-4 дня после утверждения макета.
-

Высокое качество
Полноцветная печать
Быстрое изготовление
Индивидуальный дизайн
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Карманный календарь – это незаменимый помощник в планировании нашего времени, а
также эффективное средство рекламы. Ведь если дизайн карманного календаря
сделан профессионалами нашей типографии, то такой календарь целый год будет в
центре внимания. Закажите карманный календарь, изготовленный в фирменном стиле
вашей компании и вы получите информативную визитку!

На рекламных карманных календарях, ориентируясь на ваш заказ, можно выделить даты
предстоящих выставок, презентаций, распродаж, а на лицевой стороне – напечатать
схему проезда. Мы выпускаем карманные календари с двусторонней глянцевой
ламинацией и скругленными углами, поэтому календари от типографии «Печатный
двор» отличаются особой износостойкостью.

КАЛЕНДАРИ КВАРТАЛЬНЫЕ
Квартальный календарь ТРИО показывает сразу в три месяца — квартал, что особенно
удобно руководителям и бухгалтерам для долгосрочного планирования. Передвижное
окошко, позволяет быстро определить текущую дату.

Календарь ТРИО — один из самых популярных и наиболее эффективных инструментов
для рекламы компании, продукции или услуги.

Размеры мини: Шапка 297х210мм, подложки 297х210 мм, 3 блока численники 297х145 мм.

Красочность шапки - 4+4. Бумага – 300 гр. Ламинация шапки двухсторонняя.

Скреплен на 3-х пружинах. Снабжено отверстием для подвески с пикколо и курсором
-

Высокое качество
Полноцветная печать
Индивидуальный дизайн
Низкие цены
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Квартальный календарь МОНО информативный, показывает сразу три месяца, занимая
при этом совсем немного места на стенах вашего кабинета. Компактный вид календарей
МОНО необходим в небольших офисах или там, где ценится пространство. Печать таких
календарей немного дешевле квартальных, что позволяет сократить бюджет рекламной
кампании.

Размеры:

Шапка 297х210мм, 1 блок численники 297х207мм

Красочность шапки - 4+4. Бумага – 300 гр. Ламинация шапки двухсторонняя.

Скреплен на 1 пружину. Снабжено отверстием для подвески с пикколо и курсором
-

Высокое качество
Полноцветная печать
Индивидуальный дизайн
Низкие цены

КАЛЕНДАРИ ПЕРЕКИДНЫЕ
Перекидные календари с фотографиями и логотипом на 12 страницах и обложке,
являются не только отличной рекламной продукцией, но и элементом декора, способным
вписаться в любой офисный интерьер. Мы изготовим заказ по вашему макету или
разработаем дизайн самостоятельно.

Размер календаря: формат А4 (210х297мм) или формат А3 (420х297мм)

Бумага плотность – 160гр или 300гр
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Скреплен на 1 пружину.
-

Быстрое изготовление
Высокое качество
Полноцветная печать
Индивидуальный дизайн
Печать от 1 штуки
Низкие цены

КАЛЕНДАРИ - ПЛАКАТЫ
У нас вы можете заказать изготовление календарей - плакатов формата А2 и А1.
Содержат в себе календарную сетку и обширное поле для рекламы или изображений.

Кроме того, календарь – плакат может стать оригинальным подарком, если
использовать в дизайне календаря фотографии с памятными и яркими моментами с
друзьями и близкими.

Печать календаря производится на матовой и глянцевой виниловой пленке.
-

Быстрое изготовление
Высокое качество
Матовая и глянцевая бумага
Индивидуальный дизайн
Печать от 1 штуки
Низкие цены

Оформить заказ на изготовление календарей Вы можете:
- с помощью формы
- по заявке на e-mail: 6494967@mail.ru
- по телефону: +7 (964) 649-49-67
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