Монетницы – эффективный рекламный носитель является, по сути, дословным переводом аббревиатуры POS,
направления в рекламе - «точка продаж». Используются в розничной сети продаж, в месте расчетов
покупателя с кассиром-продавцом. Замечено, что при расчете за покупку, каждый покупатель минимум дважды
смотрит рекламу, расположенную на монетнице, и всегда в состоянии вспомнить еѐ, выйдя из магазина.

Монетница КваΔро







«Квадро» – двухэлементная монетница.
Размер монетницы: 174х208х18 мм.
Рекламный носитель : постер 155 х 155 мм.
Вес: 190 гр.
Материал: полистирол.
Упаковка : В индивидуальный пакет РР и по
50шт. в гофрокоробе.

Модельный ряд КваΔро :
Без постера

С Вашим постером

Пустая монетница.

Вложим Ваш постер.
Плотность бумаги должна
быть не менее 115 гр./м2.
Толщина не более 1 мм.

От 1 шт.

От 500 шт.

С нашим постером по Вашему макету

От 500 шт.

С постером

С постером

С постером

бумага

бумага с тиснением фольгой

стерео-варио

Бумага мелованная
глянцевая, 135 гр.
/м2, печать 4+0,
сплошной
глянцевый офсетный
лак 1+0

Бумага мелованная
глянцевая, 135 гр. /м2,
печать 4+0,CMYK с
тиснением фольгой

Эффект объёма или
клипа. Печать на
лентикулярной линзе
4+0 CMYK. Толщина
постера 0,6 мм.

Монетница Ква ♦ро Колор

Цветной фон монетницы визуально увеличивает
рекламную площадь на 30%








«Квадро Колор» – одноэлементная монетница.
Размер монетницы: 174х208х18 мм.
Рекламный носитель : стикер 170 х 164 мм
Вес: 160 гр.
Материал: полистирол.
Упаковка : В индивидуальный пакет РР и по 50шт.
в гофрокоробе.

От 50 шт.

*Изготовление монетницы в индивидуальном цвете – от 2500 шт.

Тираж
2 500-7 000 шт.
от 7 000 шт.

Сроки
1 неделя – 1 месяц
1 неделя – 1 месяц

Цена
Цена прайс листа + 7 руб. за шт.
Цена прайс листа

Модельный ряд Ква♦ро Колор :

Без стикера

От 50 шт.
Пустая монетница.
Изготавливается в
стандартных 12-ти цветах +
прозрачный. Возможен
подбор индивидуального
цвета.

Ваш стикер

От 500 шт.
Наклеим Ваш стикер.
Плотность бумаги не
менее 80 гр./м2.
Ламинация 32мкм
обязательна.

Наш стикер

От 500 шт.
Бумага самоклейка
мелованная глянцевая,
80 гр. /м2. Ламинация
32 мкм. Цветность 4+0

Со стикером
стерео варио

От 500 шт.
Эффект объѐма или клипа.
Поверхность устойчива к
истиранию. Печать на
лентикулярной линзе 4+0
CMYK. Толщина стикера 0,8
мм.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.229.П.002945.12.07 действует до 18.12.2012 г.
Сертификат соответствия №РОСС RU.МЛ16.B00164 действует до 24.02.2010 г.

