КОРОБКА-СЮРПРИЗ ПОД РОЗЫ В КОЛБЕ

КОРОБКА-СЮРПРИЗ ДЛЯ ЦВЕТОВ

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

«Мастерская Труда» развивает направление цветочной упаковки и поэтому следит за новыми
тенденциями во флористике.
Мы готовы предложить нашим клиентам коробку-сюрприз для цветочных композиций.
Это коробка-трансформер, которая полностью раскрывается при снятии крышки.

Коробка-сюрприз – это самораскрывающаяся упаковка.
Подарок устанавливается внутри, и затем происходит сборка коробки и закрепление боковин с
помощью крышки и декоративных лент.

При производстве подобных коробок на заказ возможно:
 сделать индивидуальный размер
 выбрать цвет переплётного материала (или напечатать цветной лайнер)
 персонализировать упаковку – нанести логотип любым способом (офсет, трафарет, тиснение
фольгой)
Цена коробки зависит от тиража, размера, переплётного материала и способа печати, поэтому
стоимость можно узнать, прислав запрос нашему менеджеру – info@m-trud.ru
МОДНЫЙ ТРЕНД 2017 ГОДА ВО ФЛОРИСТИКЕ–
РОЗЫ В КОЛБЕ!
Потрясающий подарок! А в специальной подарочной коробке еще
и с элеменом неожиданности - при снятии крышки все четыре
стороны упаковки распадаются и открывают уникальный презент.

www.m-trud.ru
info@m-trud.ru

Санкт-Петербург + 7(812)363-04-70
Москва +7(495)181-18-34

«МАСТЕРСКАЯ ТРУДА»
подарочная упаковка из картона и бумаги

ФУРНИТУРА

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

При производстве ручек используем фурнитуру – ленты, шнуры и люверсы.
Наши менеджеры помогут подобрать подходящие ручки и расчитать стоимость тиража.

ЛЕНТА АТЛАСНАЯ

ШНУР (ВЕРЕВКА)

Придает элегантность и лёгкость
изделию. Возможны различные цвета и
оттенки.

Практичный и достойный вариант
ручек. Разнообразные цвета и фактуры.
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ЛЮВЕРСЫ
Придают законченный вид при
изготовлении ручек у коробок.
Цвет – золото или серебро
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НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

На нашем производстве есть возможность заказать коробки с нанесение изображения
любым способом.

ТИСНЕНИЕ
Изображение наносится на поверхность с
помощью
специально
изготовленного
металлического клише и фольги выбранного
цвета (чаще всего используются цвета под
золото и серебро). Такое нанесение обладает
притягательным металлическим блеском,
смотрится презентабельно и дорого.
СТОИМОСТЬ
Складывается из стоимости изготовления
металлического клише и стоимости самого
нанесения. Клише оплачивается один раз и
может быть использовано многократно.
Стоимость клише и стоимость нанесения
зависят от размера изображения.
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ШЕЛОГРАФИЯ

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Изображение наносится на поверхность с
помощью краски через очень мелкую
трафаретную сетку. Нанесение выглядит
ярким и насыщенным. Оптимальный
вариант для нанесения изображения в 1
или 2 цвета из векторного макета.

Печать полноцветного изображения на
мелованной бумаге с обязательной
последующей ламинацией. Оптимальный
вариант для нанесения полноцветного
изображения.

СТОИМОСТЬ
Минимальная
стоимость
на
тираж
составляет 3500 р. Остальные нюансы
необходимо уточнять у менеджера.

СТОИМОСТЬ
По цене выбор данного способа печати
оправдан при тиражах от 100 шт.
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КОНТАКТЫ И ДОСТАВКА

КОРОБКИ ПОД ЦВЕТЫ НА ЗАКАЗ

Наши менеджеры готовы ответить на ваши вопросы,
проконсультировать по срокам и стоимости доставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Самойловой, д. 5
Тел.: +7 (812) 363-04-70

ДОСТАВКА ТИРАЖЕЙ
Доставка по Санкт-Петербургу
Доставка осуществляется в оговоренные сроки при согласовании с менеджером.
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу 500 руб.
Доставка по Ленинградской области
По договоренности.

МОСКВА
ул. Ивановская, д. 23
Тел.: +7 (495) 181-18-34

Доставка по России
Доставка в другие города осуществляется до терминала транспортной компании.
Работаем с «Деловыми Линиями»
Подробности уточняйте у наших менеджеров.
Самовывоз Санкт-Петербург
Тираж можно забрать самостоятельно по адресу: ул. Самойловой д.5
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