Сколько прибыли можно «выжать» из визитки?
Хотите на ровном месте обойти конкурентов? Все что для этого нужно: визитки и знания о
том, как ими пользоваться. Не удивляйтесь. 8 из 10 представителей российского малого
бизнеса не умеют правильно использовать этот рекламный инструмент.
Как же следует поступить, чтобы визитка принесла прибыль? Вручая визитку, покажите
человеку, что сможете быть для него полезным. У вас закончился товар, за которым
пришел клиент? Не беда. Вручите визитку и пообещайте, что он появится совсем
скоро. Человек воспользовался вашими услугами и собрался уходить? Вручите визитку
и скажите, что всегда будете рады видеть его у себя.
Простые действия, но их применение за кратчайший срок способно увеличить вашу
прибыль на 10-20%.

Визитки от Экспресс Типографии
Каждый месяц из принтеров и печатных станков Экспресс Типографии выходит около
300000 новых, элегантных визиток. Наши клиенты выбирают нас по вполне объективным
причинам:
• Печать класса «премиум»
Обычные принтеры поддерживают печать в разрешении 600х600 точек на квадратный
дюйм. Печать класса «премиум» обеспечивает разрешение 2400х2400 точек. Это
позволяет с высокой точностью передавать все шрифтовые и графические детали на
вашей визитной карточке.
• 50 видов специальных дизайнерских бумаг для визиток
Качество бумаги во многом определяет качество самой визитки. Печатая визитки на
дешевой и тонкой бумаге, вы рискуете сформировать имидж человека, который
экономит на каждой мелочи и потерять тем самым своих потенциальных клиентов. Мы
предоставим вам возможность самостоятельно выбирать качество бумаги.
• Высокоточная резка
Специальное оборудование для резки напечатанных визиток позволяет обеспечивать их
одинаковый вид. Наши клиенты не краснеют от того, что в руках потенциальных
партнеров оказывается криво напечатанные контакты.
• Срочное изготовление, 1 час и менее
Время – деньги. С нами вы не потеряете ни секунды своего времени, получив заказ
точно в срок.
• 500 бесплатных готовых шаблонов
Не тратьте свои средства на дизайн. Воспользуйтесь готовыми решениями, которые уже
доказали свою состоятельность на практике. Мы поможем вам в этом.
Кроме того, мы можем предложить:

• ламинация глянцевая или матовая;
• матовая ламинация плотностью 125 мкм.;
• скругление углов;
• нанесение стрэтч полосы (для лотерей, предоплатных карт);
• печать металлизированными и пантонными красками.

Сколько это стоит?
Таблица цена (офсетная печать)
Таблица цена (цифровая печать)
Что входит в цену:_
печать 4+0/4+4
бумага 300 гр/м2
размер 90*50 мм
фирменная упаковка

