Заказать открытки

Казалось бы, что современные электронные способы поздравлений должны навсегда
были вытеснить обычные открытки на глянцевой бумаге. Однако новые технологии
коснулись и изготовления печатных открыток и теперь поздравительные открытки это
уже не пережиток прошлого, а высококачественная полиграфическая продукция,
которая может изготавливаться из разных материалов, самых разнообразных форм.
Разве можно сравнить красивые открытки, выполненные на сложном полиграфическом
оборудовании с виртуальной открыткой, посланной по интернету.

Открытки с днем рождения, поздравительные, пригласительные открытки вы можете
подержать в руках, ощутить их фактуру, полюбоваться красивым изображением и
хранить ее в своем альбоме на память о человеке, который вам ее прислал, или как
воспоминания о праздничном событии в котором вы принимали участие.

Выбирая для своих друзей или родственников лучшие открытки, мы не только оказываем
внимание человеку, но и демонстрируем свой хороший вкус.
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Открытка – лучший способ поздравить с праздником.

Большим спросом пользуется сейчас изготовление открыток в фирменном стиле
компаний. Поздравительные открытки фирмы вручают своим сотрудникам, посылают
клиентам и партнерам. Открытка, изготовленная на дизайнерской бумаге, выполненная
с использованием современных технологий фольгирования, шелкографии, по
индивидуально разработанному дизайну поможет укрепить партнерские отношения,
проявить внимание и уважение к своим сотрудникам и клиентам.

Компания Алейрон предлагает разработку индивидуального дизайна и печать
поздравительных и фирменных открыток, как малыми, так и большими тиражами. На
нашем сайте вы можете посмотреть фото открытки и заказать индивидуальный
дизайн-проект. На сайте компании Алейрон, вы также может сделать заказ на печать
открыток. Мы изготавливаем открытки в фирменном стиле с логотипом компании, а
также поздравительные открытки с Новым годом, пригласительные открытки на
свадьбу, открытки к любому празднику или знаменательному событию. Наша компания
может выполнить печать открыток по рисунку клиента или составить для заказчика
индивидуальный дизайн с учетом всех его требований.
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Компания Алейрон предлагает своим клиентам различные способы послепечатной
обработки полиграфической продукции. В своей работе мы используем припресс,
фольгирование, тиснение, выборочную лакировку, глянцевую и матовую лакировку,
вырубку. Заказчик для печати открыток может выбрать фактурную, дизайнерскую,
глянцевую бумагу разной плотности. Также мы можем предложить своим клиентам
печать на кальке с фольгированием.

Открытки с Новым годом - порадуйте своих близких

Если вам нужны красочные открытки с днем рождения,яркие запоминающиеся открытки
с Новым годом, или фирменные открытки для вашей компании – не медлите,
заказывайте печать открыток в компании Алейрон! У нас изготавливаются только
лучшие открытки! Не сомневайтесь, современные
красивые открытки
- это великолепный способ поздравить с праздником своих партнеров, клиентов,
сослуживцев, знакомых и родственников.

{becssg}digit/16_OTKRYTKI/s{/becssg}

3/3

