ВЕСЕЛЯЩЕЕ:

ФИРМЕННОЕ

СУВЕНИРНОЕ ШАМПАНСКОЕ
Фирменное шампанское - оригинальный и приятный
подарок клиентам и партнерам. Оно подходит для
любого торжественного случая. Идеально - к Новому
Году, 8 марта, Дню Рождения фирмы, свадебному
торжеству. Сорта шампанского: cухое, полусухое,
полусладкое, брют. Также возможно изготовление
любых напитков с фирменной этикеткой: водка,
коньяк, виски, текила, вино, пиво, соки, вода…
В отличие от других компаний, мы изготавливаем
этикетки на российское шампанское не на
самоклейке, которая прилипает к горлышку и портит
внешний вид подарка, а на специальной этикеточной
бумаге, которая не мнется и презентабельно
смотрится в любых ситуациях.

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ШАМПАНСКОЕ с печатью этикетки, контрэтикетки и кольеретки
Цена без НДС! Стоимость может изменяться и фиксируется в момент выставления счета.
цифровая или офсетная печать, цены без НДС
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Российское (МКШВ) Москва
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Золотая Балка, Крым (лучшее
соотношение цена/качество!)
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Абрау-Дюрсо, (Краснодар)
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Mastro Binelli (Италия), Lambrusco и
аналоги Акция от 100 б. – по 699 р!
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Asti Martini / Asti Mondoro металлик
Asti Martini / Asti Mondoro бумага
другие сорта
Цифровая печать
Офсетная печать
Металлизированная пленка +100 р
Белая пленка
+50 р
Шелкография и тиснение фольгой
Выборочная и сплошная лакировка

ЦЕНА УТОЧНЯЕТСЯ

цена по запросу
тиражи от 1 до 1000 шт.
для тиражей от 1000 шт.
для тех, кто всегда выбирает самое лучшее
лучшее соотношение цена-качество
для искушенных получателей и дарителей
для придания завершенности дизайну

Разработка простого макета по шаблону (кольеретка, этикетка и контрэтикетка) – от 1500 рублей.
Корковая пробка на российское (советское) шампанское плюс 30 рублей
Изготовление и приклейка фирменных этикеток на бутылки заказчика – от 100 до 1000 р
Доставка по Москве в пределах МКАД, 2000 р при оплате водителю, 3000 р при включении в счет.
VIP-заказ от 1 бутылки. Стоимость - от 9 900 руб.
Подарочная упаковка: коробочки и тубусы картонные и деревянные, пакеты бумажные
и пластиковые, тканевые мешочки с персонализацией, логотипом. – от 100 руб за шт.
С шампанским хорошо сочетаются ваши фирменные конфеты и сувенирный шоколад с лого.
* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Просьба уточнять стоимость заказа у менеджера
непосредственно перед заказом.
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