
Спортивная гимнастика

(гимнастика)
~

IISOH был создан для продвижения спорта как
вида искусства и гимнастики по всему миру. 

~
Фотограф: Павел Рейкл, Чехия

 Графический дизайн:
Харвей Абрамс, США 

Гимнаст: Юлиус Нойбер, Австрия 

~
Начало печати плакатов:

март 2016г. 

Размер:
24 х 36 дюймов / 60,96 х 91,44 см. 

~
плакат издание 5000 экземпляров

Предложенная стоимость=5 евро

~
Лимитированная версия заказа -100шт.

Этот заказ выполняется на более плотной,
подписанной и пронумерованной бумаге.

(Стоимость = 350 00 евро) 

Оптовая цена Расписание и
цена оптовых заказов 

Стандартная предложенная цена -5 евро, с
доставкой по США   В случае доставки по всему

миру прибавляется цена расфасовки либо
картонной упаковки и стоимость транспорта. 

~
Заказы оформляются по 100% предоплате,

которая не подлежит возврату.
Специальные предложения

(акционная/скидочная цена) 

2-30 плакатов- 2.50 евро/шт.(за каждый) 

31-500 плакатов- 2.25 евро/шт. 

501-1000 плакатов- 2.10 евро/шт. 

1001-2500 плакатов- 2.00 евро/шт. 

2501-4999 плакатов -1.85 евро/шт. 

5000+ плакатов -1.65 евро/шт. 

Оптовые заказы на 5000 и больше единиц могут по
контракту быть изготовлены с именами спонсоров.
Логотип будет расположен в нижней части плаката. 

Данный плакат  изображает  изображает  радость  и
волнение  во  время  занятия  спортивной
гимнастикой.  Мужчина  совершает  прыжок  с
ревматической  доски,  вращается  в  воздухе  и
приземляется на другом конце. 

Это  первый  из  6  печатаемых  плакатов.  Наша
миссия-  общественное  одобрение  и  признание  в
искусстве. 

Спортивная  гимнастика(гимнастика)  IISOH  был
создан для продвижения спорта как вида искусства
и гимнастики по всему миру. 
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The IISOH is a Pennsylvania non-profit
educational, literary and research corporation

under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code and is
organized to operate a Library and Museum for the History

of Sport, Physical Education, Recreation, Dance, 
Sport in Art and the Olympic Games

Federal Tax ID# 41-2041155


