
ООО «ЛОГОТИП СПБ»

Шевроны и Нашивки
Машинная вышивка

Собственное производство

Профессиональное оборудование

Просто свяжитесь с нами и получите самые 

крутые и модные вышитые шевроны.

https://www.logotip-spb.ru
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КОМПАНИЯ

«Логотип СПб» - одна из лучших коммерческих 
компаний в Санкт-Петербурге, предоставляющая 
услуги вышивки. Они хорошо известны своим 
качеством обслуживания, которое они 
предоставляют своим клиентам.

«Логотип СПб» имеет современные машины, 
которые используются для вышивки. Эти 
машины могут делать вышивку с высокой 
детализацией, а также различных размеров.



КОМПАНИЯ
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Основанная в 2012 году, наша конкурентоспособная 
цена, креативное и инновационное проектирование 
вышивки позволили нам создать для себя нишу на                                                                              

рынке.                                                                                        

В современном 
конкурентном деловом 
мире, где жизненно 
важно постоянно 
воздействовать на умы 
и сердца потребителей,

маркетинг вашего продукта и услуг творческим способом 
необходим для повышения видимости бизнеса. Для этого 
вышивка - самый простой и эффективный способ 
создания узнаваемости бренда.



Если вы запускаете кампанию 
по повышению узнаваемости 
вашего бренда, одним из 
эффективных способов 
рекламы является 
использование услуг 
вышивки логотипов у 
«Логотип СПб».

Мы специализируемся в изготовлении шевронов и нашивок и фактурной вышивки. Если вам нужно 
вышить логотип, одноцветную или многоцветную графику с узорами, наши мастера с легкостью 
сделают это для вас. Если ваш логотип имеет жирный шрифт или блочный шрифт, наши навыки в 
вышивке смогут создать 
такой эффект.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1. Корпоративного/малого бизнеса
2. Клубы (хобби, организации)

3. Учебный институт
4. Спортивные секции и школы

5. События
6. Здравоохранение (больницы и т. д.)

7. Религиозные общины
8. Правительство

9. Торговые точки
10. Военный

Наши услуги вышивки для:
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Одежда на которой чаще всего делают вышивку:

Наши опытные вышивальщицы гарантируют, что сообщение, которое вам нужно передать 
общественности, будет эффективно доставлено, а вышитые изображения оставят отпечаток в их умах 
и сердцах.

Среднее время выполнения заказов:
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УСЛУГИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕВРОНОВ И НАШИВОК 

Вышитые шевроны - отличный способ 
продвинуть вашу компанию, команду, школу, 
клуб или организацию. Позвольте нам 
изготовить ваши шевроны или нашивки и 
получите высококачественный внешний вид 
без больших затрат.

Среднее время изготовления шевронов или 
нашивок составляет 1-3 рабочих дней. Мы 
гордимся нашей вышивкой и используем 
только качественные материалы, от 
проверенных поставщиков,  для 
производства.

Мы стремимся дать нашим клиентам 
высококачественный продукт и лучший 
сервис.

Дополнительные услуги:

- Шевроны на липучке(velcro)
- На термоклеевой основе
- Металлизированными нитками

Клубы по интересам

Правоохранительные и 
Силовые структуры

Образовательные и 
Спортивные учреждения

Охранные организации

Организации и 
Госкорпорации

Военнослужащие

Наши клиенты:

37%

28%

13%

11%

7%

4%

Мастер классы:  Как пришить шеврон Как приклеить термонашивку

https://www.logotip-spb.ru
https://www.logotip-spb.ru/how-sew/
https://www.logotip-spb.ru/articles/articlespage22.page
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УСЛУГИ МАШИННАЯ ВЫШИВКА 

Мы вышиваем на:

На различных тканях и коже

На футболках и бейсболках

На спецодежде и униформе

На толстовках и свитшотах

На шапках и козырьках

На полотенцах и халатах

На рубашках и поло

На фартуках и пледах

На салфетках и скатертях

На сумках и вымпелах

Вышивка была одним из самых привлекательных 
и уникальных аспектов одежды. Во мире 
существует так много вышивальщиков, которые 
занимаются вышивкой на разных тканях, но если 
вы хотите получить ”плюс", то вам следует 
полагаться на «Логотип СПб» в услугах вышивки.

В современную эпоху, вышивку можно увидеть 
не только на одежде, но и на одеялах, футболках, 
рубашках, кепках, сумках, аксессуарах и 
футболках.

https://www.logotip-spb.ru
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КОНТАКТЫ

ООО «ЛОГОТИП СПБ» 
196084, г.Санкт-Петербург, ул.Ломаная д.5 лит.А

https://www.logotip-spb.ru

logo@logotip-spb.ru

+7 (921) 934-06-71
+7 (812) 934-06-71
+7 (911) 261-99-79

vk.com/logotipspb

instagram.com/logotipspb
/

https://www.logotip-spb.ru
https://www.logotip-spb.ru
https://vk.com/logotipspb
https://www.instagram.com/logotipspb/

