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Чикаго БуллсНаклейка изготовлена методом прямой печати интерьерного качества с последующей плоттерной резкой по контуру. Идеально подходит для вашего автомобиля.Дополнительно может ламинироваться защитным ламинатом, что позволит знаку выглядеть хорошо долгие годы.Доставка
во все регионы РФ через Почту России и транспортные компании.Вам нужны другие размеры? Звоните или пишите. Мы сделаем для вас любой, необходимый вам размер.Если вы оптовик, то мы предложим вам уникальные условия. Вам сюда. Главная / Магазин стикеров / Стикеры / Наклейки /
Спорт / Chicago Bulls О стикерах RAT Путем многократных испытаний различных материалов и технологий печати, мы пришли к оптимальному (применение-цена-качество) результату: Стандартные размеры стикеров 60+ мм. по длинной стороне. Наклейки устойчивы к механическим повреждениям,
влаге и прямым солнечным лучам. Легко живут в условиях дождя и пыли. Тонкие (0,075 мм.) для оклейки внахлест. Гибкие (без ламинирования!) для удобства оклейки форменных поверхностей. Подрезаны по контуру. При желании можно отклеить без следов на поверхности. Универсальны, подходят
для масштабных проектов и больших поверхностей оклейки. Техническая информация о материалах и технологии печати Самоклеющаяся матовая пленка RITRAMA (Italy) Плотность подложки с силиконовым покрытием 135 г/м2. Односторонняя цветная SMART UV печать (Mutoh Valuejet) Качество
печати с разрешением 1440 px Переменная капля, мин. размер 3,5 пиколитра Диапазон температурной устойчивости от 40 С до 80 С. Рекомендуемая температура оклейки более 8 С. В чем польза стикеров? Решают задачу защиты поверхностей предметов от царапин и сколов. Дают возможность
самовыражения набором лично выбранных изображений. Открывают мои интересы – помогает выстроить коммуникацию с представителями дружественных форм жизни. Добавляют смыслы и привлекают внимание. Оживляют внутреннего ребенка и доставляют радость. Улучшают окружающий мир.
Печатаете стикеры за заказ? Для того чтобы напечатать стикеры под заказ – вышли нам исходное изображение на почту rat.in.ua@gmail.com с указанием размеров и количества. Макеты в максимальном разрешении на прозрачном\белом фоне, лучше всего векторные изображения в .cdr (16 версия) с
контурной линией реза. Но при необходимости печатаем и из растровых изображений. Печатаем на белом матовом виниле, технология SMART UV. Стандартная цена за 100 стикеров 6х6см. с контурной подрезкой и порезкой на листы А4 = 550 гривен. При полной предоплате – доставка за наш счет.
Или заполни форму для печати на заказ Дополнительные опции: – Печать технологией STRONG UV (дороже и крепче) – На прозрачном виниле – Индивидуальная порезка – Печатаем объемные стикеры (шильды, силикон).Связь по почте rat.in.ua@gmail.com Тема письма “Стикеры на заказ” При
оплате безналом +10% к стоимости. 15.00 ₽ Размер --- Выберите --- 6x6 см 10x10 см (+15.00 ₽) 15x15 см (+45.00 ₽) 30x29 см (+165.00 ₽) 60x58 см (+635.00 ₽) Facebook Twitter Google+ Мой Мир Вконтакте Одноклассники Водителям Чикаго в году придется отвыкать от давней привычки устремляться за
покупками наклеек, разрешающих парковку в городе, в июне. Ежегодно чикагцы покупают более 1,3 млн таких стикеров. Вместо этого, начиная с 2014 года, действие наклейки, которая разрешает парковку в городе (city sticker), будет истекать по прошествии шести месяцев с даты окончания другой
наклейки — на номерах машины. В следующем году водителям города будет предоставлен выбор, купить более дешевый стикер, который будет действовать с июня по дату наклейки на номерах машины, или приобрести более дорогой стикер на оставшиеся месяцы + год. Таким образом, к 2015 году
все водители города будут иметь новые стикеры, которые они должны обновлять год от года или по прошествии шести месяцев с даты истечения наклеек на номерах машины. Все это делается для удобства жителей города и чтобы сэкономить бюджет по выплате зарплаты сотрудникам, которые
всегда находились на острие атаки водителями в июне. Дизайн стикеров определяется ежегодным соревнованием среди студентов города, и также претерпит незначительные изменения. Будет добавлен месяц и год покупки стикера, чтобы обеспечить надлежащий контроль. Существующая система



покупки стикеров была введена в 1908 году. В настоящее время стоимость стикера составляет 85$ для легковой машины, 135$ для машины тяжелее 4500 паундов и 200$ для владельцев пикапов. Цена стикеров возрастает каждые 2 года на величину инфляции, но ограничена 5%. Отсутствие стикера
грозит штрафом в 200$ на машины весом до 16,000 паундов и 500$ — на машины, свыше указанного веса. Tagged Chicago Bulls - самый известный клуб Национальной Баскетбольной Ассоциации. Команда является 6-кратным чемпионом NBA. Мировую известность этому клубу принес легендарный
баскетболист Майкл Джордан. Разделы: Баскетбол, NBA, Восточная конференция NBA, Центральный дивизион NBA показать материал наклейки и дополнительные характеристики Одним из вариантов автомобильного тюнинга является виниловая аппликация. Помимо декоративных функций,
наклейки могут доносить до окружающих различного рода информацию. Специальные знаки предупреждают о том, что в машине находится маленький ребенок, буква «У» информирует участников движения о водителе-новичке и т.д. В среде автовладельцев очень популярны автомобильные
наклейки с принтами в виде шутливых рисунков и надписей. С их помощью можно выразить отношение к различным событиям, подчеркнуть свое чувство юмора или жизненный оптимизм. Патриотически-настроенные граждане украшают своих железных «коней» наклейками с элементами
государственной символики, а машину футбольного фаната вы узнаете по эмблеме любимой команды. Используя виниловую аппликацию, можно «замаскировать» небольшие повреждения на лакокрасочном покрытии автомобиля, сколы на лобовом стекле или потертости на пластиковых элементах
кузова. Если у вас возникла необходимость в приобретении автомобильных наклеек с принтами, мы рекомендуем воспользоваться услугами интернет-магазина FatLine. Здесь вы сможете купить нужные изделя, в Киеве или в любом другом городе Украины. Мы изготовим стикеры любой степени
сложности по самым доступным ценам и отправим в указанный регион. Авторские наклейки на автомобиль В тематических разделах сайта вы сможете ознакомиться с коллекцией принтов, разработанных нашими дизайнерами. Пользуясь услугой «Свой рисунок», можно заказать элементы декора с
авторскими рисунками и надписями. Предоставленные вами эскизы мы доведем до совершенства и представим к рассмотрению несколько вариантов их масштабного и цветового решения. Цена на автомобильные наклейки с принтами, изготовленные по индивидуальным эскизам, не превышает
стоимости обычных серийных изделий. В процессе общения с менеджером вы сможете получать консультацию о технологии наклеивания стикеров. Используемые нами пленки не боятся атмосферных осадков, устойчивы к ультрафиолетовым лучам и химическим веществам. Если впоследствии у
вас возникнет необходимость удалить нанесенный декоративный элемент, никаких следов на лакокрасочном покрытии или пластике не останется. Мы гарантируем безупречное качество продукции Ваш заказ будет выполнен и доставлен почтой в течение 1-3 дней. В процессе доставки
задействована сеть отделений Новой почты и Укрпочты. Это позволяет нам оперативно выполнять заявки из любых регионов Украины. Вы можете заказать адресную курьерскую доставку. В этом случае, товар принесут прямо к вам домой или в офис. Удобное для получения время будет
согласовано с вами по телефону. Оплатить заказ вы можете наличными при получении, переводом через кассу банка, кредитной карточкой. При дистанционной покупке в нашем интернет-магазине вы ничем не рискуете. Мы гарантируем полное соблюдение всех прав потребителя. В случае
возникновения рекламаций по качеству товар будет заменен или вам вернут сумму предоплаты. При оформлении коллективной заявки или покупке оптовой партии изделий, продажа тех или иных товаров с принтами осуществляется с существенными скидками. Представители различных автоклубов
и тюнинговых ателье с удовольствием пользуются услугами интернет-магазина FatLine и в своих отзывах дают нашей продукции самую высокую оценку. Название товара Цена Наклейка Ваша фамилия и номер 40 грн. Наклейка Dolbit Normal'no 40 грн. Наклейка Птах та герб 40 грн. Наклейка
Кроссовый мотоцикл 40 грн. майки лондон футболка для вагітних креативные женские футболки ювентус футболки женская футболка jack daniels Page 2 Удалить товар из корзины? или добавьте товар в Избранные,чтобы не потерять ;) В избранные Удалить товар Чем больше товаров, тем больше
скидка 2-5 шт. 6-10 11-20 21-50 51-100 5% 7% 10% 12% 15% Каждая наклейка изготовлена из виниловой пленки немецкого производства. Все наши наклейки имеют долгий срок службы (минимум 5 лет). Наклейки не боятся никаких внешних воздействий (снег, дождь). Устойчивы к мойкам. Только у нас
оригинальные наклейки из виниловой пленки. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!После оформления заказа на нашем сайте Вы сможете отслеживать в режиме реального времени, где находятся Ваши Мы всегда контролируем нахождение наклеек на всех этапах доставки. Отправляем, кстати, в день
заказа, что позволяет нам доставлять быстрее конкурентов.Мы гарантируем: если Вам не понравится качество наклейки - мы вернем деньги.« Спасибо большое наклейка пришла очень понравилась сегодня на клеил за подарок вообще огромное спасибо=) Тетерин Дмитрий,
Екатеринбург»«изготовили наклейку по моему эскизу. всё сделали в лучшем виде. искренне благодарен. буду пользоваться вашими услугами и дальше. а также советую своим знакомым. спасибо!!! Сергей, Саратов» Читать остальные отзывы... 1. Оплата при получении заказа 2. Предоплата и многие
другие... Связаться с нами очень легко. Есть вопросы? Всегда рады на них ответить! Выбери любой удобный способ: info@naklejki-na-avto.ru Наша почта (отвечаем быстро) vk.com/id169780389 Ваш персональный менеджер в контакте (добавляйте в друзья) 8-800-775-74-15 Наш многоканальный
телефон. Звоните в любое время Для того, чтобы Вам было легко, мы подготовили видео, в котором подробно описан процесс покупки наклеек в нашем магазине. **45 **45 купить наклейки чикаго буллз
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