"Хотите, чтобы ваш бренд
работал лучше?!" Вышивка ярко и надолго
решит этот вопрос!!!
"Хотите сделать настоящий
сюрприз к празднику и удивить
друга или родственника?!" Термопечать поможет в создании
оригинального сувенира!!!

Машинная вышивка
Вышивка логотипа
Шевроны и нашивки
Термопечать на текстиле
Изготовление ярлыков
и этикеток

Креативные идеи,
индивидуальные заказы

Машинная вышивка
Может украсить любое текстильное изделие.
Вышивка на однотонных футболках сразу
делает их привлекательней и интересней

Вышивка на футболках - это незабываемый подарок
и сюрприз для друзей, коллег, родных и
близких на День рождения и любой другой
праздник. Она превращает изделие в
оригинальный сувенир.
Вышивка под заказ - это прекрасная возможность
удивить близкого вам человека, друга,
родственника оригинальным подарком.
Например, можно подарить футболку отцу с
вышивкой «Глава семейства!», бабушке «Самой доброй бабушке!», куму - «Самый
верный кум». Также можно поздравить коллегу
по работе, подарив ему футболку с вышивкой
«Шеф всегда прав!», «Шеф не флиртует, шеф
обучает кадры!», «Настоящих буйных мало вот и нету вожаков» В. Высоцкий, «Улыбка
офиса!», «Юрист - это лоцман, умеющий
плавать между рифами законов».
Мы всегда готовы предложить вам широкий выбор
подобных удивительных фраз, которые сделают
вышивку действительно незабываемой и
эксклюзивной. Машинная вышивка нитками
создаст ощущение ручной работы и сделает
подарок более дорогим и запоминающимся, к
тому же вышивка на одежде позволит сохранить
теплые слова и поздравления на долгие годы

Вышивка логотипа
Отличное качество, эксклюзивная реклама и
долговечность нанесения!

Мы вышиваем любые логотипы, эмблемы и другие
фирменные знаки на футболках: это мощная и
долго-вечная реклама для любой фирмы,
ком-пании, организации.
Вышивка логотипа заставит вашу торговую марку
или бренд работать более эффективно. Ваши
потенциальные клиенты и партнеры всегда
обратят на нее внимание.
Вышивка на униформе придает ей элементы
фирменного стиля и превращает сотрудников в
единый коллектив. Сейчас ее широко
используют учреждения в сфере общепита
(кафе, рестораны, бары), развлекательной
сферы (боулинг-клубы, бильярдные),
спортивные организации, федерации, команды.
Футболки с вышитым логотипом фирмы или
рекламным рисунком могут быть использованы
при проведении корпоративных и рекламных
мероприятий, а также могут быть отличным
подаркам корпоративным клиентам на
праздники, юбилеи и другие знаменательные
события. Если рисунок будет красивым, а
реклама ненавязчивой, вы можете быть
уверены, что вашу футболку будут носить
клиенты

Термопечать на текстиле
Сувенирный и экономичный
вариант, подарок родным и близким

Термопечать на текстильных изделиях является наиболее
оперативной технологией переноса изображения на ткань.
Например, футболки, на которых нанесена качествен-ная
термопечать, служат минимум 2-3 года. Даже
многочисленные стирки не влияют на качество изображения:
оно долгое время остается четким и ярким.
Преимущества термопечати:
•
Рисунки (фотографии) отличаются высокой контурной
четкостью и широкой цветовой гаммой;
•
Изображению можно придать любую фактуру, благодаря
применению различных фактурных пленок;
•
Изображению можно придать любой визуальный эффект
(например: глянцевый, матовый или фосфоресцирующий);
•
При правильном уходе (стирка при температуре не более
40°), изображения долго сохраняют свое качество и яркость;
•
Термопечать выполняется в кратчайшие сроки.
Термопечать — популярная и востребованная услуга, которая
позволяет не только разнообразить свой гардероб, но и
яв-ляется мощнейшим рекламным инструментом. Она
применяется практически на всей рекламной продукции

Шевроны и нашивки
Различные изображения на рекламные и сувенирные
изделия
Мы изготовляем и пришиваем шевроны на рекламные и
сувенирные изделия

Изготовление ярлыков и
этикеток
Индивидуально разработанные ярлыки и этикетки
Данные технологии позволяют создавать эксклюзивную
продукцию по вашим заказам

Наши преимущества:
высокое качество
конкурентные цены
машинная вышивка от 1 штуки
собственная дизайн-студия
доставка по Киеву
выполнение срочных заказов от 1 изделия
эксклюзивность - выполнение заказов в
единственном экземпляре
• широкий выбор готовых орнаментов, рисунков,
изображений
• подбор и создание слоганов
•
•
•
•
•
•
•

Как сделать заказ?
1. Позвоните по телефону +380504691873 и обратитесь к нашему специалисту
2. Отправьте письмо по адресу print@abcenter.kiev.ua с темой "Заказ машинной
вышивки". В письме укажите:
• Тип изделия, которое вы хотите вышить (футболка, тенниска, бейсболка,
шеврон или нашивка и т.п.)
• Тираж (количество изделий)
• Желаемый размер нанесения (ширина и высота вышивки в сантиметрах)
• Ваше имя и телефон для связи
Стоимость машинной (компьютерной) вышивки рассчитывается
индивидуально по конкретному оригинал-макету.
Полный расчет стоимости заказа займет всего несколько минут после
получения эскиза (макета) изображения на электронный адрес
print@abcentr.kiev.ua
Примерные цены на машинную вышивку (за 1000 стежков) – цена
рассчитывается по количеству стежков и тиражу:
- вышивка на всю спину от 60 грн.
- надпись на всю спину от 20 грн.
- вышивка на махровом полотенце (небольшой рисунок) от 10 грн.

Ждем Ваших заказов!

*А.В.С. Print - направление Группы компаний А.В.С., лидера
на рынке Украины в сфере обучения иностран-ным
языкам, переводов и тренингов.

Детальная информация на нашем сайте
www.abcprint.kiev.ua

