
ФИННОВОСТИ
Только что

Печать календарей: имиджевая продукция
для компаний
Несмотря на популярность электронных устройств со встроенными календарями, актуальность
печатной продукции не снижается. Копировальный центр MDMprint производит календари
любых типов. Они украсят столы и стены кабинетов, квартир и домов, добавят фирменный
стиль помещению. 

Популярные виды календарей
Мдмпринт быстро изготовит печатные календари по эскизам клиента. Компания реализует
любой дизайн, производит различные виды продукции:

Карманные – они всегда под рукой. Используются как календари и одновременно как
визитки, абонементы, карты на скидки. Удобный и недорогой способ напомнить о себе
партнерам и клиентам. 
Настольные – стильный календарь для оформления рабочего стола. Занимают мало
места, удобное решение для менеджеров при планировании графиков, отсчете рабочих и
выходных дней. 
Настенные – большие календари относят к корпоративной продукции. Они привлекают
внимание, подчеркивают стиль помещения. 
Планинги – идея для делового человека. Это одновременно календарь и планер, в
котором записывают важные события, планы, заметки, составляют график работы. 
Линейка – альтернатива карманным. Они всегда под рукой, их используют как линейки
или закладки. Продукцию используют для рекламы. 

В Мдмпринт знают, что печатная продукция стала успешным средством маркетинга, удобным
инструментом рекламы. Поэтому сотрудники копировального центра уделяют внимание
качеству, дизайну макетов. Изучить форматы и найти подходящий можно на странице печать
календарей, где представлен список продукции компании. 

Роль календарей для современных компаний
Оптовая печать календарей – привлекательное предложение для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей. Это простой, доступный и удобный способ напомнить о
себе всем. 

Настенные, настольные или карманные календарики используются как раздаточный материал
для клиентов, партнеров, сотрудников. Качественная полиграфическая продукция – отличный
брендовый сувенир. Он подчеркивает имидж компании, становится ненавязчивой рекламной
акцией. Каждый раз, когда клиенты или партнеры сверяют даты или планируют графики по
фирменному календарю, они вспоминают про вас! 



Брендовые календари размещают в офисе компании. Печатная продукция подчеркивает
корпоративный стиль, дополняет интерьер офиса. Клиенты всегда обращают внимание на
мелочи, качественная полиграфия не становится исключением. Она может быть тем
особенным штрихом, который повышает значимость фирмы в глазах её клиентов. Хороший
способ ненавязчивой рекламной акции. 

Как заказать фирменный календарь в Мдмпринт? 
Компания Мдмпринт принимает заказы на изготовление настенных, настольных, карманных
календарей разного дизайна и формата. Здесь принимают в работу продукцию с собственным
дизайном клиента. Есть услуга производства календарей с нуля с учетом требований
заказчика и его видения стиля и формата продукции. 

Для работы компания использует качественную мелованную или дизайнерскую бумагу.
Современное оборудование выполняет вырубку, ламинацию, тиснение, отделку 3D,
оформление полиграфической продукции фольгой или лаком. 

MDMprint не боится сложностей, с радостью принимает в работу оригинальные заказы. Это
дает компании возможность активно развиваться и расширять сферу деятельности.
Удивительно, но даже крупные заказы копировальный центр выполняет в кратчайшие сроки,
чтобы клиенты уже скоро смогли получить красивую продукцию. 
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