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изготовление бумажных
салфеток с логотипом

Комбинат бумажных изделий
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Уважаемые партнеры!
Использование бумажных салфеток на столах имело
место с давних времен. Конечно, как и любой
предмет, в наше время салфетки несколько
эволюционировали.
Теперь
хорошие
салфетки
изготавливаются из 100-% целлюлозы, имеют
тиснение, они мягкие и хорошо впитывают влагу. А
разнообразие и яркость цветов и рисунков поражает
воображение.
По качеству бумажных салфеток на столах не
сложно определить уровень заведения. Ведь
бумажная салфетка – это не только средство личной
гигиены, это тот предмет, с которым клиент имеет
непосредственный контакт, в том числе и визуальный.
Салфетка с логотипом является хорошим способом показать солидность
предприятия. Этот небольшой элемент поднимает статус заведения в глазах
гостей. Кроме того, вместе с логотипом возможно нанесение любой рекламной
информации об акциях, дополнительных услугах и пр. Такая информация является
эффективной саморекламой, увеличивает объем продаж, количество постоянных
клиентов и их лояльность к заведению.
Наша компания «КБИ «Кристалл» специализируется на изготовлении
высококачественных бумажных салфеток с логотипом заведений. Мы накопили
достаточный опыт для решения самых сложных задач. Наши клиенты, обратившись
однажды – остаются с нами навсегда!
Преимущества нашей компании в том, что мы, являясь производителем салфеток,
можем дать для Вас САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ. Быть может, что заказ партии
индивидуальных салфеток обойдется Вам ДЕШЕВЛЕ, чем покупка подобных
салфеток в магазине. В тоже время минимальная партия салфеток самая малая во
всей России. Ведь наша задача состоит в том, чтобы салфетки с логотипом стали
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ ЗАВЕДЕНИЮ.
Далее Вы найдете стоимость изготовления и наиболее популярные вопросы.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу
Уваров Роман Валерьевич
Начальник отдела продаж
Тел. 8(3522) 655-110

Характеристики и стоимость
Характеристики
Состав: первичная бумага-основа, 100% целлюлоза
Размер: 24*24 см (в развернутом виде)
Цвет: белый, красный, синий, желтый, зеленый, бордовый.
Упаковка
Полиэтиленовые пакеты по 100 листов. В одном транспортном
месте 4000 листов. Размер одного места (транспортной упаковки)
24*35*62 см, вес 4,2 кг.
Для безопасной транспортировки возможна упаковка в картонный
гофрокороб (по желанию заказчика). Вместимость одного короба –
10 000 листов. Стоимость - 40 руб./шт.
Клише
Стоимость клише (оплачивается единовременно) и зависит от
размера изображения:
до 30 см2 – 650 руб.
до 50 см2 – 750 руб.
до 75 см2 – 850 руб.
до 100 см2 (максимальный размер) – 950 руб.
Клише изготавливается один раз и может использоваться при
заказе последующих партий.
Логотип
Логотип наносится только одним цветом, с возможностью
нанесения растрового изображения.
Цвет логотипа может быть любым.
Дизайн логотипа оплачивается отдельно или предоставляется
клиентом готовый макет в формате Corel Draw (в кривых линиях).

Минимальное количество заказа
30 000 листов (300 упаковок по 100л).

Стоимость изготовления
Салфетки белые 24*24см 100 листов/уп.
Объем заказа в листах
30 000 л

50 000 л

60 000 л

80 000 л

19 коп./л

18 коп./л

17 коп./л

16 коп./л

Свыше

100 000 л
Индивидуальный
расчет

Салфетки цветные (интенсив) 24*24см 100 листов/уп.
Объем заказа в листах
30 000 л

50 000 л

60 000 л

80 000 л

29 коп./л

27 коп./л

25 коп./л

24 коп./л

Свыше

100 000 л
Индивидуальный
расчет

Срок изготовления
Срок изготовления минимальной партии 10 рабочих дней со
дня утверждения макета.
Любые Ваши пожелания мы можем обсудить индивидуально.

Комбинат бумажных изделий «Кристалл»
Тел. (3522) 655- 110
e-mail: mail@kbi-kristall.ru
http://www.kbi-kristall.ru

СХЕМА РАБОТЫ ПО САЛФЕТКАМ С ЛОГОТИПОМ

КЛИЕНТ

1. Логотип в формате CDR
(Corel Draw)

КБИ «КРИСТАЛЛ»

2. Электронная версия
макета
Обсуждение всех условий
3. Одобрение макета.
Реквизиты клиента.

4. Счет на оплату

5. Оплата счета

6. Отправка готовой партии
клиенту через
транспортную компанию.
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После оплаты счета:
 Заказ клише
 Получение клише (3
дня)
 Изготовление партии
(10 дней)

Вопросы и ответы
Вы доставляете салфетки в другие города?
Да, салфетки мы отправляем транспортными компаниями. Чаще всего
работаем с транспортной компанией "Кит". Если в Вашем городе нет
филиала этой ТК, то можем отправить любой компанией, которая
присутствует у Вас. В каждом отдельном случае мы просчитываем
насколько клиенту выгодно работать с той или иной компанией и всегда
находим совместное решение.
Хотели бы заказать у вас 64 000 белых салфеток с нашим логотипом.
Подскажите, сколько будет стоить такая партия?
При заказе 60 000 (600 уп.) салфеток действует тариф 17 коп. за лист.
Соответственно стоимость самой партии салфеток составит
60000*0,17р = 10 200 руб.
При заказе в первый раз необходимо приобрести клише для печати. Оно
оплачивается только один раз и используется при последующих заявках.
Стоимость клише зависит от размера изображения. Если размер Вашего
логотипа до 30 кв.см, то цена клише составит 650 руб.
Кроме того, по вашему желанию. мы можем упаковать салфетки в
картонные коробки, чтобы при транспортировке не деформировать
продукцию. Вместимость коробки – 10 000 салфеток, стоимость 40
руб./шт. Для Вашего заказа необходимо 8 коробок. 40р*6шт = 240 руб.
Итоговая стоимость первой партии: 10 200+650+240 = 11090 руб.
Вы работаете с рекламными агентствами?
Да, мы работаем с рекламными агентствами. Для них у нас есть
специальные условия сотрудничества. Подробности у наших менеджеров
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