компания БИЗНЕСВЫШИВКА

Вышивка на крое

Вышивка шевронов, нашивок,
этикеток

Вышивка на бейсболках

Вышивка на одежде
сотрудников

Время от времени каждая компания, профессионально занимающаяся созданием и реализацией спецодежды,
сталкивается с запросом вышивки логотипа или фирменного знака. Конечно, крупные компании могут позволить
себе иметь собственный вышивальный цех и персонал, который будет профессионально принимать, и
обрабатывать такие заказы. Но что делать средним предприятиям? Найти надежного партнера! Компания
БИЗНЕСВЫШИВКА предлагает сотрудничество. Вы можете делать вышивку для ваших клиентов в Нижнем
Новгороде и быть уверенными в высоком качестве исполнения вашего заказа!

С вышивкой можно увеличить прибыль с одного заказа.
Например, вложив в вышивку на изделии 50-70 рублей, удорожание можно сделать
на 150-200 рублей и даже больше.

Наверняка вы сталкивались с
клиентами, которые хотят вышивку принципиально. Таким образом, ему не придется
выбирать между вами и еще кем-то

Не все
переговоры заканчиваются сделкой. Но порой, клиент возвращается впечатленный
возможностями предприятия. И поэтому, чем их больше, тем лучше

Зайдите на наш сайт http://www.вышивкашевронов.рф там много интересного. Всегда рады вашим письмам 89040623311@mail.ru

компания БИЗНЕСВЫШИВКА

Надежное промышленное
оборудование

Исключает, срыв заказа по срокам, а также дает
возможность работать с большими тиражами

Профессиональное программное
обеспечение

Делает возможным качественный перевод
изображения в дизайн для вышивки

Профессиональный дизайн для
вышивальной машины

Позволяет сделать дизайн максимально
подготовленным для вышивальной машины

Успешный опыт исполнения срочных и
сложных заказов

Сделает возможным предложить вам не один, а
несколько вариантов исполнения

Находимся рядом, в Нижнем
Новгороде!

Это сэкономит массу времени и позволит
полностью контролировать исполнение заказа

⃰
< 50

Тираж (шт.)
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 шевронов, руб

15-00

14-00

12-00

9-00

Вышивка на крое, руб

14-00

13-00

11-00

8-00

*Цены указаны за 1000 стежков. Изделие может содержать в себе от 2000 до 20 000 стежков.

Ваш звонок по
номеру 904 0623311

Утверждение макета
вышивки

Получение заказа!

Отшив всей
заказанной партии

Согласование
стоимости и сроков

Полная или частичная
оплата заказа

Утверждение пробного
варианта вышивки

Позвоните +79040623311 и мы уточним все оставшиеся вопросы!
Зайдите на наш сайт http://www.вышивкашевронов.рф там много интересного. Всегда рады вашим письмам 89040623311@mail.ru

