Сделать рекламу и на этом заработать?!
Поселиться у клиента в сумке или дома в шкафу, а может быть в любимой машине?!
Всё это и мноооогое другое теперь Вам по силам с нашим предложением!
Зачем нужна Вам Аромакерамика или как наши клиенты прозвали её АромаВизитка:
1. Целевое воздействие именно на Вашего клиента;
2. Срок службы Аромакерамики: она бессрочна – Ваша реклама всегда будет работать на Вас, а само изделие прочное и
многоразовое;
3. Аромакерамика будет нести в себе рекламу, воздействующую сразу на несколько органов восприятия не
оказывая отвращения, т.к. реклама мало кому нравится;
4. Она приятно радует и вызывает приятные эмоции, соответственно эти эмоции ассоциируются с Вашей компанией;
5. Такую «визитку» НЕ выкинут и будут ею «пользоваться», значит, клиент всегда будет помнить о Вашей компании;
6. Полная эксклюзивность: Ваш Лого = Ваша Аромакерамика;
7. На рынке маркетинга и мира Праздника, Я единственная кто предлагает данную услугу;
8. Устранение неприятных ароматов;
9. Это ещё и красивый, приятный подарок клиенту = знак внимания;
10. ЦЕНА ввергнет Вас в приятный Шок ВСЕГО от 177 рублей за штуку (при заказе от 1.000 шт)!!!
Опыт использования Аромакерамики в качестве «ароматизированной визитки» зарекомендовал себя как успешный,
привнося приятное благоухание и ароматизируя автомобиль; спортивную сумку с обувью и одеждой, шкафчиков с
одеждой…
Персонализация Аромакерамики БЕСПЛАТНА!
Минимальный тираж от 30 шт.

Аромакерамика может быть выполнена в любом виде: Объемная форма 3D животного или предмета, или подвеска любого
размера и вида.
Пример Подвеска, 2D от 178 рублей
Данная цена за подвеску с Вашим логотипом:
- подвеска
- форма: по заказу
- размер(Ш-7,5см,В-8,5см-сердце)
- размер(Ш-6см,В-10,5см-овал)
- с крючком
- ленточка
- упаковка по умолчанию мешочек органза

Минимальный заказ 30шт.
При кол-ве от 30шт до 100шт - 334руб - 1шт
При кол-ве от 100шт до 300шт - 256руб - 1шт
При кол-ве от 300шт до 500шт - 217руб - 1шт
При кол-ве от 500шт до 1000шт - 178руб - 1шт

www.vegerya.ru
+7 968 0 129 129

0129129@bk.ru

Волшебница ароматов

Ксения

Пример Подвеска, 2D от 284 рублей
Данная цена за подвеску с Вашим логотипом:
- подвеска
- форма: по заказу
- размер(Ш-7,5см,В-8,5см-сердце)
- размер(Ш-6см,В-10,5см-овал)
- с крючком
- АРОМАТИЗИРОВАННАЯ на Ваш выбор
- ленточка
- упаковка по умолчанию мешочек органза

Минимальный заказ 30шт.
При кол-ве от 30шт до 100шт - 440руб - 1шт
При кол-ве от 100шт до 300шт - 362руб - 1шт
При кол-ве от 300шт до 500шт - 323руб - 1шт
При кол-ве от 500шт до 1000шт - 284руб - 1шт
Аромат на Ваш выбор
Вам будут предоставлены тестеры, из которых Вы выберите понравившийся Вам аромат!
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Пример Подвеска, 2D от 367 рублей
Данная цена за подвеску с Вашим логотипом:
- подвеска
- форма: по заказу
- размер(Ш-7,5см,В-8,5см-сердце)
- размер(Ш-6см,В-10,5см-овал)
- с крючком
- БУТЫЛОЧКА 15мл аромата на Ваш выбор
- ленточка
- упаковка по умолчанию мешочек органза

Минимальный заказ 30шт.
При кол-ве от 30шт до 100шт - 524руб - 1шт
При кол-ве от 100шт до 300шт - 445руб - 1шт
При кол-ве от 300шт до 500шт - 406руб - 1шт
При кол-ве от 500шт до 1000шт - 367руб - 1шт
Аромат на Ваш выбор
Вам будут предоставлены тестеры, из которых Вы выберите понравившийся Вам аромат!
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Примеры:

