
Открытки
ручной работы

Parnassius



 Открытка
 формат - 15х15 см.  

Категория продукции которая 
сможет удовлетворить запросы 
самой изысканной аудитории. 

Формат открытки и наполнение 
каждого изделия, позволит 
охватить самый широкий и 

разносторонний спектр 
ваших Клиентов. 

Опт. стоимость - 150 руб.

Рекомендованная 
цена продажи - 300 руб.
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 Открытка 
формат - 10х15 см.  

Станет прекрасным подарком 
или дополнением к нему, 

для абсолютно 
любой целевой аудитории.

 
За счет насыщенности линейки 

разновидностью тем, 
эта позиция найдет своих 

покупателей в любом 
месте реализации

Опт. стоимость - 120 руб.

Рекомендованная 
цена продажи -240 руб.

. 
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Подарочный конверт

 Пожалуй одно из самых 
востребованных изделий 

нашей студии. 

Данный формат не оставит 
равнодушным ни одного 

из ваших покупателей. 

Опт. стоимость - 140 руб.

Рекомендованная 
цена продажи - 280 руб.
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Букетная открытка 
формат - 8х8 см.  

 Дополните букеты 
именными поздравлениями 

ваших Клиентов.
 

Мелочь конечно, но из них 
складывается наша 

жизнь. 
Поверьте, они 

оценят внимание к деталям…

Опт. стоимость - 69 руб.

Рекомендованная 
цена продажи - 120 руб.
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Открытка Simple Cards
Формат - 10х15 см.

Молодежная линейка 
продукции и 

новинка 2018 года.

Это не просто 
акварельная открытка! 
Каждый эскиз дополнен
 резными элементами и

 надписями, 
сделанными на 

лазерно-гравировальной
 машине

  и окрашены в тон
изделия.  

Опт. стоимость - 99 руб.

Рекомендованная 
цена продажи - 200 руб.
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  Фирменное торговое 
оборудование: 

Студия разработала 
собственные 

дизайнерские стойки 
которыми готова оснастить 

каждую торговую точку.

 Залоговая стоимость:
 2000 руб. 
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Студия открыток
оказывает комплекс услуг 

по своевременным поставкам и 
контролю ассортимента 
открыточной продукции 

флористических салонов.

 
Работая с нами, 

вы гарантировано получаете:
 

Интернет поддержку вашего салона 
на нашем сайте. 

Бесплатную доставку 
(г. Москва и ближнее Подмосковье). 

Частичную компенсацию доставки 
нашим региональным Партнерам.

Бесплатную замену сезонных и 
праздничных коллекций открыток. 

Оснащение салона фирменным 
торговым оборудованием.

Гарантию покупательской 
способности продукции 
(при соблюдении рекомендованных 
условий продаж).

Персонального менеджера.
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Крупный Опт.  
На продукцию ручной работы

Формат 15х15 см.,
 10х15 см., 8х8 см., 

Подарочный конверт:

* При заказе от 250 штук, 
предоставляется дополнительная 

скидка 5% на изделие. 

* При заказе от 500 штук, 
предоставляется дополнительная 

скидка 7% на изделие.

* При заказе от 1000 штук, 
предоставляется дополнительная 

скидка 10% на изделие.

* Заказы свыше 5000 штук, 
обсуждаются индивидуально.

Открытка Simple Cards:

* Заказ от 100 штук - 90 руб.
* При заказе от 250 штук - 80 руб.
* При заказе от 500 штук - 70 руб.

* При заказе от 1000 штук - 65 руб.
* При заказе от 2000 штук - 60 руб.

9



ПОЧЕМУ МЫ:

Более 600 салонов 
цветов по всей России

 уже доверяют
нам.
***

5 лет на рынке.
***

Есть все необходимые 
сертификаты.

***
Высочайшее качество.

***
Собственное 
производство.

***
 Открытки ко всем

праздникам.
***

Потому что мы любим 
свою работу!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Все наши изделия 
изготавливаются 

только из высококачественных 
и экологически чистых

материалов.

***
Каждый формат открытки 

имеет свой уникальный 
штрих код.

***
Продукция упаковывается в 

прочный пластиковый 
пакет с клапаном на

клеевой основе.

***
В комплекте с открыткой 
предусмотрен конверт 

в крафтовом, либо 
белом исполнении.

Исключение: 
формат 15х15 см. 

не комплектуется конвертом.



Контакты:

Адрес:
Россия, Московская обл., 

Ленинский р-он, 
совхоз им. Ленина, 

д.20, стр.2

Телефон:
+7(499)39-115-39

Email:

Сайт:
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