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ТЗ:
Свадебные приглашения на заказ — 1 раз в заголовке прямым, 1 раз в тексте разбавленным.
Печать приглашений на свадьбу — 1 раз прямым, 1 раз разбавленным.
Требуется написать текст до 160 символов, не более двух предложений (лучше одно
предложение), выжимку из написанного текста, предложение должно начинаться с красного
ключа «свадебные приглашения на заказ», но в предложении должны быть использованы все
слова ключей «печать».
Оперативное изготовление, индивидуальный дизайн.

Свадебные приглашения на заказ передадут стиль и настроение свадьбы. А чтобы они
стали эксклюзивными и запомнились, печать приглашений на свадьбу стоит доверить
«Типографии ЭТАЛОН».

Свадебные приглашения на заказ — первый аккорд изысканной,
уникальной свадьбы
Торжественные события, особенно такие важные и эмоциональные, как свадьба или
юбилей, принято отмечать в кругу самых близких людей. Лично обратиться к каждому
гостю и порадовать его не только приятной новостью, но и стильным красивым знаком
внимания, можно с помощью свадебного приглашения на заказ.
Изготовление приглашений по индивидуальным заказам — тонкая работа, ведь на
небольшом листке дизайнерского картона или изящной бумаги необходимо разместить
не только текст и декор, но и вдохнуть в каждое приглашение волшебный дух праздника
и подчеркнуть в нем особый стиль жениха и невесты. Такие особенные пригласительные
не затеряются среди бумаг, а будут храниться в семейном архиве наряду с любимыми
памятными фотографиями.

Как сделать приглашения на свадьбу особенными?
Чтобы превратить пригласительные открытки в уникальные свадебные аксессуары, в их
дизайне можно:

 отразить тематику свадьбы (в винтажном, этническом, морском стиле и т. д.);
 передать особую стилистику оформления церемонии (цветовое решение, особые
аксессуары, флористику);
 применить эффектность нестандартных форм и конструкций;
 использовать оригинальные фактурные материалы или смелые и стильные
цветовые сочетания.
Чтобы ваши приглашения были особенными и не похожими ни на какие другие, вы
можете следовать своим собственным фантазиям или сочетать разнообразные элементы
декора, представленные на пригласительных для свадеб из нашего портфолио.

Какие виды услуг предоставляет «Типография ЭТАЛОН» при
печати приглашений?
1. Разработка дизайна: чтобы реализовать все задуманные идеи, наши дизайнеры
готовы учесть ваши пожелания и воплотить их в индивидуальном и стильном
решении.
2. Печать приглашений на свадьбу или другое памятное событие по готовому макету
(если вы предоставите его в электронном виде).
3. Полноцветная двусторонняя (4 + 4) или односторонняя печать (4 + 0).
4. Изготовление вкладышей и конвертов для приглашений.
5. Оперативная цифровая печать.
6. Применение разнообразной постпечатной обработки: УФ-лак, конгрев, тиснение,
вырубка.
7. Изготовление именных и нестандартных пригласительных.

При подготовке к важным мероприятиям не обойтись без форс-мажоров, и, если вы
просчитались с количеством экземпляров пригласительных или обратились к нам с
заказом всего за пару недель до памятного события, вы можете рассчитывать на
оперативную и профессиональную помощь наших специалистов. Современное
оборудование «Типографии ЭТАЛОН» для цифровой печати позволяет нам брать в работу
даже малые тиражи, при этом заказы мы выполняем максимально оперативно.

Стоимость изготовления приглашений рассчитывается
утверждения макета и выбора всех материалов.

индивидуально,

после

Сделать первый аккорд звучания вашей свадьбы неповторимым и запоминающимся
вовсе несложно: обратитесь к нам в «Типографию ЭТАЛОН», и мы изготовим любые, даже
нестандартные пригласительные для вашей свадьбы.

Опубликовано: http://etalonpg.ru/svadebnie-priglasheniya-na-zakaz.html
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

