Весной , люди становятся более сговорчивыми - они чаще говорят "да" и легче меняют свое мнени
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Весной , люди становятся более сговорчивыми !!!!!
НОВЫЙ Гибкий ход за последние 3 месяца, компании Evolis и SmS-Security !!! Идет
на очередное снижение цен в связи с ростом Евро по отнашению к Российскому
рублю. Скидки на благо наших покупателей.
Мы предлагаем богатый ассортимент новые модификации, новые цены, новые подарки
от SmS-Security .
Новая цена!!!!! Полноцветные карт-принтеры для печати односторонних и
двусторонних пропусков:
Tatoo2 Ethernet по цене 1350 €, Tatoo2 Ethernet MAG по цене 1690 €,
Полноцветный карт-принтер Pebble4 - цена снижена до 1690 €,
Полноцветный двусторонний карт-принтер Dualys3 новая цена - 2540 €.

Стилистическое разнообразие предлагаемых готовых решений, не разочарует наших
потенциальных и постоянных покупателей и клиентов. Наш интернет-магазин всегда
предусматривает щедрые дисконтные скидки. Хороший продавец не тот, кто хорошо
говорит, а тот, кто хорошо спрашивает, во время уточнения запроса выясняет основные
ценности покупателя. В основе измерения лежат соотношения полезности и цены для
благ, которые являются реально доступными покупателям альтернативами......... больше
и больше довольных клиентов.Скидки на благо!.
Новая цена!!!!! Полноцветные карт-принтеры Evolis для печати односторонних и
двусторонних пропусков
Карт-принтеры Evolis: новые модификации, новые цены, новые подарки от
SmS-Security
Полноцветный карт-принтер для печати односторонних пропусков: Tatoo2.

С 1 марта:
Tatoo2 в новых модификациях:
Tatoo2 Ethernet по цене 1350 €
Tatoo2 Ethernet MAG по цене 1690 €
- гарантия увеличена до двух лет! На Tatoo2 Basic цена снижена до 1090 €.
Полноцветный карт-принтер Pebble4.
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- цена снижена до 1690 € и к каждому принтеру мы дарим 2 ленты R3011 в подарок.
Полноцветный принтер Pebble4 - оптимален для печати односторонних пропусков,
идентификационных карт студентов, транспортных карт, карт лояльности и т.п.
Pebble4 предоставляет большие возможности по сравнению с младшими моделями использование голографической (R4001) и полупанельной (R3013) лент. Экономия при
тиражах более 1500 оттисков в год. Гарантия производителя - 3 года.
Полноцветный двусторонний карт-принтер Dualys3.

- новая цена - 2540 €.
Dualys3 - универсальный двусторонний цветной принтер, который подходит как для
изготовления пластиковых карт в больших объемах, так и для печати «по требованию».
Dualys3 - это все преимущества Pebble4 плюс скоростная двусторонняя цветная печать.
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