
Приветствую Вас!

Меня зовут Кристина, я совладелица 
бюро печати и магазина "Канцелярия"
(г.Минск).

Однажды мы с командой задумали создать
серию открыток, которая стала бы
идеальным дополнением к цветочным
композициям 
или служила бы оригинальным
комплиментом для близких людей.

Так родилась наша первая 
коллекция открыток 
со скретч-стикерами. 

С радостью хочу презентовать эту
новинку Вам. 



 
Scratch в переводе с английского означает "царапать". 
Фишка наших открыток такая: нужно поцарапать стикер монеткой 
и найти под ним комплимент. 

 



Описание:

Размер :  90  х  90  мм

Слова  под  стикером:  
Твоя  улыбка украшает мир ;
Ты в  моем сердце  

Материал :  дизайнерская  бумага
 
Упаковка :  прозрачная  с  клеевым
краем

 



Интерактив с использованием монетки придает открытке
дополнительую изюминку. 

Человек включается в игру 
и в результате испытывает приятные эмоции.  

Открытка хорошо "дружит" с цветочным букетом, 
если ее прикрепить к упаковке на прищепку. 

В чем особенность открыток?



Оптовая цена: 1,20 BYN
Розничная цена: 2,50 BYN

Доступен мелкий опт - от 10 единиц. 
При покупке от 30 единиц оптовая цена: 1,00 BYN 

Условия



Также делюсь с Вами еще одной новинкой от Канцелярии. 
Это серия открыток "Квiтней" - нежная, женственная,
вдохновляющая

Описание:
Размер: 105 х 148 мм
!!!Бонус: книжная закладка с цветочным принтом 
и миниатюрным кулоном в комплекте с открыткой. 
Закладка изготовлена вручную и защищена от износа 
матовой ламинацией 

Бумага: дизайнерская, с перламутровым блеском 

Прим.: открытка-книжка. Внутри - пустое поле для пожеланий

ОТКРЫТКА + КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА 



Оптовая цена: 3,00 BYN
Розничная цена: 5,00 BYN

Доступен мелкий опт - от 10 единиц
 

Условия



Описание:
Размер: 105 х 148 мм
Бумага: дизайнерская, текстурная (Италия)  
Слова на открытке: Я цябе кахаю 
Обратная сторона: пустое поле для пожеланий 
Упаковка: прозрачная с клеевым краем 

Условия:
Оптовая цена: 1,00 BYN 
Розничная цена: 2,00 BYN

Доступен мелкий опт от 10 единиц 
 

ОТКРЫТКА-КАРТОЧКА "Дама с цветами"    



С пожеланиями добра,
Канцелярия. 

Спасибо за внимание!
 

Если Вас заинтересовали наши открытки, буду благодарна обратной связи 

@kancelaria_by 
+375 29 393 96 06 (тел., WhatsApp, Telegram, Viber) - Кристина 
kristinafurs1@gmail.com 


