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Бумажные браслеты  TYVEK 
      

INSTAGRAM/LENTOCHKATM

Количество Цена\шт Стоимость

500 3,00 р 1500 р �

1000 1,95 р� 1950 р�

3000 1,80 р � 5400 �р

5000 1,60 р� 8000 р 

10000 1,40 р� 14000 р �

20000 1,30�р 26000 р �

Дополнительные услуги

Полноцветное нанесение     от  3,00 р

   Цена указана с  нанесением логотипа**эконом

Цифровая печать логотипа**    

Нанесение штрих кода         от  0,30 р

Печать трафаретом*                   0,70 р     

* - Возможность нанесения логотипа на браслет:
    -золотая краска, серебряная краска, белая краска, красная краска.

                0,15 р     

** - В отличии от других компаний мы не берем 0,70 копеек за цифровую
печать. Цифровая печать водостойкая, печать тонких элементов, не пачкает
одежду и не стирается.

Бумажные PREMIUM браслеты CINTA 
      

Количество Цена\шт Стоимость

500 3,00 р 1500 р

1000 1,95 р 1950 р

3000 1,90 р 5700 р

5000 1,80 р 9000 р

10000 1,55 р 15500 р

20000 1,45 р 29000 р

Дополнительные услуги

Полноцветное нанесение     от  3,00 р     

   Цена указана с  нанесением логотипацифровым

Эконом печать логотипа    

Нанесение штрих кода         от  0,30 р

Cinta      НЕТ

Tyvek      ДА

Печать трафаретом*                   0,70 р     

* - Возможность нанесения логотипа на браслет:
    -золотая краска, серебряная краска, белая краска, красная краска.

В чем разница меджу браслетами Tyvek и Cinta?
Контрольные браслеты Cinta® - новый продукт от торговой марки Ленточка. Изготовлен из 100% синтетической бумаги. 

Превосходит по характеристикам контрольным браслетам из материала Tyvek.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ

Браслеты из материала Cinta
производятся и продаются только 

в нашей компании, 
в отличии от браслетов из материала Tyvek.

Браслеты Tyvek продаются в множестве компаний 
и напечатать на них логотип можно в любой из

типографий, тем самым ставя под удар безопасность 
вашего заведения или мероприятия.

 100%
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО

В 5 раз насыщенее цвета.
Браслеты Cinta в три раза плотнее и качественнее.

Материал не подвержен воздействию влаги, 
что позволяет использовать браслеты

в более сложных условиях

СУПЕР ЧЕТКАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Возможность наносить на браслеты
из материала Cinta полноцветных изображений

вплоть до печати фотографий.
Ваш логотип или информация

будут выглядеть на браслете без 
потери качества даже самых мелких деталей. 

ПРОИЗВОДСТВО В 5 СТРАНАХ

Производство наших браслетов рассредоточено
в таких странах как

 Россия, Германия, Польша, Украина, Белорусия.
Большая сеть филиалов обеспечивает

удобное взаимодействие с клиентами во 
всех регионах СНГ.

ул. Орская, 14\4
344065

Многоканальный телефон:
8 800 500 11 21

(звонки по России бесплатные)

Телефон производства:
+7 863 333-27-10

e-mail:
info@lentochkatm.ru

ул. Авиастроителей, 30 Б
630110

Многоканальный телефон:
8 800 500 11 21

(звонки по России бесплатные)

Телефон производства:
+7(923)700-80-10

e-mail:
siberia@lentochkatm.ru

              

Главный офис:
ул. Пресненская набережная,12

Бизнес центр Москва-Сити
+7 495 946 77 61

Производство:
МКАД 44 км, Вл.1 стр 2

 +7(929)82-1111-2
+7(929)82-1111-3

e-mail:
info@lentochkatm.ru

              

ул. Большая Морская, 30 
299011

Многоканальный телефон:
8 800 500 11 21

(звонки по России бесплатные)

Телефон производства:
+7(978)214-64-62

e-mail:
crimea@lentochkatm.ru

              

СЕВАСТОПОЛЬ

WWW.LENTOCHKATM.RU
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