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Вышивка на полотенцах 

 

Вышивка  на сувенирной 
продукции 

Вышивка на бейсболках 

 

Вышивка на одежде 

сотрудников 

Время от времени каждая компания, профессионально занимающаяся рекламным сопровождением крупных 

предприятий, сталкивается с запросом вышивки логотипа или фирменного знака. И это объяснимо, потому что 
качественная вышивка это свидетельство серьезности компании, ее устойчивого роста. Чаще всего возникает 

запрос на вышивку логотипов или отличительных знаков на тканых изделиях. Реже, создание сувенирной 

продукции или оригинальных изделий. 

Так или иначе, но возникает вопрос, где заказывать и у кого. И так чтобы это было целесообразно и выгодно. 

Компания БИЗНЕСВЫШИВКА предлагает сотрудничество. Вы можете делать вышивку для ваших клиентов в 
Нижнем Новгороде и быть уверенными в высоком качестве исполнения вашего заказа!   

Надежное промышленное 

оборудование 

Профессиональное 

программное обеспечение 

Профессиональный дизайн для 

вышивальной машины 

Успешный опыт исполнения 
срочных и сложных заказов 

Находимся рядом, в Нижнем 
Новгороде! 

Исключает, срыв заказа по срокам, а также дает 

возможность работать с большими тиражами 

Делает возможным качественный перевод 

изображения в дизайн для вышивки 

Позволяет сделать изображение совершенным и 

технически и эстетически 

Сделает возможным предложить вам не один, а 
несколько вариантов исполнения 

Это сэкономит массу времени и позволит 
полностью контролировать исполнение заказа 
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⃰
 

*Цены указаны за 1000 стежков. Изделие может содержать в себе от 4000 до 20 000 стежков.  

 

 

 

Например, вам поступил заказ. Вышивка на бейсболках 150 штук  ⃰  

Объем вышивки получился примерно 6000 стежков (допустим, в среднем) 

Стоимость вышивки на одной бейсболке при количестве 150 штук  (13*6) – 78 рублей.  

Сумма заказа (78*150) – 11700 рублей.  

Ваши 40% - 4680 рублей. 

⃰Расчеты приведены без стоимости самого изделия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Тираж (шт.) 

< 50 50-100 100-500 > 500 

Вышивка на готовой одежде, руб 16-00 15-00 13-00 10-00 

Вышивка на бейсболках, руб 16-00 15-00 13-00 10-00 

Вышивка на полотенцах, руб 15-00 14-00 12-00 9-00 

Вышивка шевронов, руб 15-00 14-00 12-00 9-00 

Вышивка на крое, руб 14-00 13-00 11-00 8-00 

Ваш звонок по   

номеру 904 0623311 

Утверждение макета 

вышивки 

Согласование 

стоимости и сроков 

Полная или частичная 

оплата заказа 

Утверждение пробного 

варианта вышивки 

Отшив всей 

заказанной партии 

Получение заказа! 
 


