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ACCESSORIS
Продукты
Цвет является важным инструментом для консультаций и советов в салоне.
Окраски продуктов, которые предлагаются сегодня на рынке очень разные, это
важно, поэтому, что цветная диаграмма отражает большую часть продукт
представлен. С этой целью, мы можем реализовать широкий спектр цветовой
палитры, от самых простых и недорогих до самых востребованных цветов
диаграммы, как в материалах и формах. Благодаря нашему опыту мы можем
предложить быстрое и качественное, от проектирования канцелярские
принадлежности и графического дизайна до готовой продукции.
Цвет карты
Мы производим широкий спектр цветовой палитры, от самых традиционных до
самых престижных и востребованных в обоих механизмов и материалов, которые

будут использоваться. В частности, мы производим: цветные диаграммы с
дверями:
они являются наиболее традиционными и Диаграммы цвета нашего
основного бизнеса.
Файлы: можно будет читать как книгу, и пусть клиент открыть страницу за
страницей всей гаммой цветов. Они могут быть сделаны с использованием
или без rubricatura.
Кольцах: идеально подходит для шоу по всем направлениям с одного
взгляда и легко обновлять папку с расширением спектра
Pantone: Как раз как классический Pantone для цветной печати, а также
различные оттенки цвета могут быть отображены в pantonario. Особенно
хорошо подходит для рынка большое распространение.
Pancarte и дисплей счетчика: Идеально, чтобы привлечь внимание клиентов
и новыми тенденциями цвет сезона.
Папки "интерактивная": они могут быть сделаны в различных размеров и
форм, с замками на съемных носителях или фиксированный, но общим
знаменателем является привлечение внимания конечных пользователей и
облегчить кабинет.
Megaboard: Влияние и очень живописные
Волосы
Типами блокировок, что мы можем произвести чрезвычайно разнообразны, что
дает вам возможность персонализировать свою собственную цветовую палитру,
выбирая форму нити, что лучше всего подходит для производимого продукта. В
дополнение к форме и размеру замки можно выбрать между серией съемный
носитель, на котором смонтированы, которые делают папки конкретного цвета и
универсальным. Нить приобретены и затем подвергают грубой процессов
обработки и оттенков, что позволяет нам предлагать широкий спектр оттенков. На
различных этапах производственного процесса осуществляется проверка на
качество цвета нити, что обеспечивает лучшее соответствие между нитями
вставлен в образце папку и утверждается заказчиком. Мы работаем с большой
точностью, когда controtipatura, чтобы гарантировать нашим клиентам отличный
результат.
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