Заказать изготовление календарей - Официальный сайт компании Алейрон - заказать полиграфиче

Сегодня невозможно найти такого человека, который бы не обращался к календарю,
чтобы узнать день недели, на который выпадает определенная дата, или просто
просмотреть грядущие праздники. Деловые офисы, врачебные кабинеты, учительские
комнаты, приемные директоров, игровые залы детских садов, военные казармы, дома и
квартиры – везде можно увидеть календарь в каком-либо исполнении.

Даже простые бумажные изделия пестрят многообразием форм: настольные,
настенные, карманные и т. д. Дополнительной функцией календарей является реклама
– отличный способ ненавязчивого напоминания о компании потенциальным
потребителям. Учитывая огромную скорость появления новых предприятий, растущий
спрос на рекламные площади вполне ожидаем, и календари не исключение.
Казахстанские предприниматели давно оценили эффективность рекламы на бумажных
носителях. Изготовление календарей в Алматы – востребованная услуга. Но как не
ошибиться и выбрать ту самую типографию, где качество продукции стоит на первом
месте, и не забывается приемлемость цен для начинающих бизнесменов.

Высококлассное и срочное изготовление календарей в
Алматы
Алматинская компания Алейрон – это известная типография со стажем более 20 лет,
предлагающая широкий спектр услуг. Любая печатная продукция, услуги талантливых и
опытных дизайнеров, кратчайшие сроки изготовления, демократичные цены и хорошие
скидки во время проведения акций. Алейрон имеет множество сертификатов и
дипломов, подтверждающих высокий профессионализм и качество выпускаемой
продукции. Чтобы убедиться в низкой стоимости изделий, достаточно лишь просмотреть
прайс компании.

Разновидности календарей, выпускаемых типографией
Алейрон
С целью удовлетворить спрос на календари, типография предлагает широкий
ассортимент разновидностей и форм. Квартальный календарь – самый популярный,
практичный с точки зрения довольно обширной рекламной площади, и престижный на
внешний вид. Состоит из больших блоков, соединенных пружиной. Вешается на стены,
двери или другие вертикальные поверхности. Календарь настольный перекидной –
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очень полезное изобретение, компактное, оснащенное небольшой пружинкой. На таком
бумажном носителе может размещаться разнообразная информация:
-

справочная
тематическая
развлекательная
познавательная

Перекидные календари предоставляют неограниченное число вариантов исполнения:
-

сдержанные деловые
праздничные и нарядные
украшенные различными декоративными элементами
оформленные в ярко выраженном корпоративном стиле

Плакатные календари – один из самых бюджетных вариантов. На них календарная сетка
соседствует с любым изображением. Могут изготавливаться в форматах А3, А2, А2+.
Календарь «Пирамида» - отличается особой формой в виде трехгранного конуса.
Листки с датированной сеткой крепятся также на пружинках к основанию. Пирамида
смотрится очень привлекательно и необычно.

Печать календарей карманных практикуется во всем мире. Алейрон предлагает своим
клиентам два формата: 70*100 и 60*90 мм. Самый бюджетный вариант – карманные
календари -может послужить эффективным рекламным инструментом. Календарь
«Домик» - оригинальная форма, вместительная площадь. Обычно печатается на бумаге
формата А4 и складывается втрое, образуя треугольник в поперечном сечении. Очень
устойчив и практичен.

Почему именно Алейрон?

Компания Алейрон предлагает производство календарей в разных тиражах: от
нескольких десятков до сотен тысяч. Высокое качество печати обеспечивается
квалификацией сотрудников и новым импортным оборудованием. Благодаря
налаженной системе производства и оперативности менеджеров, заявки
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обрабатываются в кратчайшие сроки, и все работы выполняются точно в оговоренное
время. Типографии доверяют сотни солидных клиентов, среди которых крупнейшие
компании Казахстана. Алейрон – это стопроцентная гарантия, что напечатанные
календари с вашей рекламой будут работать.

{becssg}offset/18_KALENDARI/s{/becssg}

3/3

