044 5033436

Пластиковая флешка Print

Быстрый заказ:

Мин. заказ:

Пробник:

Образец:

от 1 дня

от 20 шт.

возможно

в наличии

4 ГБ

8 ГБ

162₴

16 ГБ

32 ГБ

КОД: 410606-04
В НАЛИЧИИ

4,00$
Нанесение НЕ включено в стоимость

Возможности нанесения
Тело флешки

64 ГБ

Область нанесения

Описание и характеристики
Пластиковая флешка Print представлена в белом

Стандарт USB

2.0

цвете. Она оснащена поворотным механизмом,

Материал

Пластик

который защищает накопитель от повреждений и

Вес

4

загрязнений. Компактные размеры и небольшое

Размеры, мм

38*16*8

отверстие в корпусе позволяют крепить ее к ключам

Размер нанесения, мм

25*11

или брелоку. Размер внутренней памяти можно

Гарантия

12 месяцев

выбирать индивидуально. В наличии флешки на 4, 8,
16, 32, 64 ГБ. На корпус можно нанести логотип или
название вашей компании. Брендированное изделие
— это не только пассивная реклама, но и удачный

Упаковка по умолчанию

подарок коллеге или сотруднику.

Бесплатная
разработка
макета

Надежная
гарантия

Четко
в срок

10 лет
на рынке

Нанесение под
ключ

Мы всегда в ответе за

Сделаем даже на вчера,

А мы совсем не

Все виды нанесения на

Учтем все пожелания.

нашу продукцию

при заказе с позавчера

изменились - все также

любые поверхности

Предложим несколько
вариантов

Аксессуары и упаковка к флешке

бодренько живем

Дополнительные услуги
Функция автозапуска

Запись информации

Данный сервис позволит открывать

Запишите на флешку файлы, которые Вы

документы, видео и другие файлы

хотите отправить своим клиентам.

автоматически, как только флешка

Клиенты будут иметь возможность

подключена к разъему USB. Эта услуга не

просматривать их и удалять, если им

совместима с Linux и MacOS.

потребуется больше свободного места для
хранения...

Нестираемые данные

Название устройства

Запишите на флешку нестираемые файлы,

Прозрачная пластиковая упаковка. Одна

которые Вы хотите отправить своим

из самых популярных упаковок для флеш

клиентам, тогда они смогут использовать

– карт. Крышка удобно застегивается на

их столько раз, сколько захотят.

магнит. Флешка с логотипом под
прозрачным пластиком смотрится соли...

Помочь с выбором?

044 503 3436
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