ваша презентация

стильно, престижно, благородно

В

ыбирая бизнес-сувенир, мы должны позаботиться и о форме его
персонализации. Сегодня рынок промо-индустрии предлагает
множество способов нанесения логотипа, но только один из
них способен превратить даже самый рядовой бизнес-сувенир в
престижный VIP-подарок. Речь идет, конечно, о металстикере.
Металстикер – наклейка из металла толщиной от 0.02 до
0.05 мм. Она позволяет персонализировать любой товар – от
кружки или кошелька до электростанции, автомобиля или
самолета. При изготовлении металстикера могут использоваться различные металлы, никель или хром, а также драгоценные металлы – серебро и даже золото, есть возможность
использовать краски любого цвета.
Металстикер оптимален практически для любого бизнессувенира, будь то ежедневник, кожаная папка для документов,
металлическая фляжка, посуда, фоторамка, статуэтка и т.д. Даже
самые современные гаджеты – телефоны и ноутбуки, флешки и компьютерные мышки – отлично подходят для нанесения металстикера.
Можно сделать вашу визитку с логотипом в металле или гарантийный
талон с защитой от подделки. При наклейке на предмет металстикер
настолько сливается с ним, что кажется – товар сразу был произведен с
вашим логотипом на корпусе! Это выглядит дорого, респектабельно и
престижно. Всегда.
Уникальная технология изготовления позволяет отобразить любую надпись или рисунок толщиной до нескольких микронов, даже такую, которую
нельзя прочесть невооруженным взглядом. Металлическая основа стикера
устойчива к внешним воздействиям, обладает блеском металла, прочна и
долговечна (если не сказать просто «вечна»). А процедура нанесения стикера на сувенир настолько проста, что не требует никаких специальных навыков – такую работу можно доверить даже секретарю, офис-менеджеру или
работнику склада. Клеевая основа для стикера подбирается специально для
каждого клиента, что позволяет добиться идеального нанесения, о каком бы
материале ни шла речь – металле, пластике, дереве или коже.
Наша компания – признанный лидер и единственный производитель
металстикеров в России. Наши стикеры вы можете использовать как для
персонализации бизнес-сувениров, так и для нанесения логотипа или
контактной информации на собственную продукцию. Наши стикеры выглядят дорого, не подвержены механическим и природным воздействиям
и выгодно заменяют такие классические способы персонализации, как
тампопечать, тиснение и гравировка. Мы предоставляем огромный выбор
дизайнерских решений в золоте, серебре, меди или хроме, с совмещенными вариантами матового и глянцевого. Изготовленный в металстикерах
ваш логотип, безусловно, будет выделяться среди конкурентов. И наконец,
благодаря гибкой системе скидок и индивидуальному подходу к каждому
клиентов наши цены вас приятно удивят!
Компания Кузьма
сайт: www.two-k.ru или металстикер.рф
тел.: (495) 669-64-79, 8 903-185-73-73
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MetalSticker:
stylish,
prestigious, noble

Choosing a business gift we have to take
care about its personalization. Today promotional industry market offers a variety of
logo applying methods, but only one of them
is able to transform even the most ordinary
business souvenir to a prestigious VIP-gift.
And, of course, it is MetalSticker.

