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Печать на чехлах !
Вы хотите подчеркнуть свою уникальность с помощью эксклюзивной вещицы? Мечтаете 
сделать оригинальный подарок дорогому человеку, создать ребёнку праздник, который никогда 
не закончится? Или корпоративный стиль компании для вас превыше всего? У этих задач есть 
простое решение – чехол для телефона с вашим личным дизайном.  !
Опытный автолюбитель тюнингует свой автомобиль с целью выделится в сером потоке 
транспортных средств. Так и печать изображений на чехлах будет отличным дополнением к 
вашему стилю, подчеркивая неординарность взглядов и нестандартность мышления. !
Всё, что от вас потребуется, прислать нам своё любимое изображение. А если его качество по 
какой-то причине не устраивает вас или вы ещё не определились с собственным стилем, то 
абсолютно бесплатно, в удивительно короткие сроки по вашей идее, мы создадим 
незабываемый шедевр, - оригинальное изображение в стиле фэнтези или hi-tech. Полёт 
фантазии наших дизайнеров безграничен! !
Дорогая вашему сердцу фотография будет нанесена на чехол любимого девайса с 
использованием самого современного высокотехнологического оборудования ведущих 
европейских производителей. Выбирая наши услуги вы можете быть уверены в том, что: !

• быстрее нас только мысли; 
• нанесенное фото не покроется царапинами; 
• напечатанное изображение не смоет время; 
• память о значимом для вас событии будет вечна, как мир. !

Мы всегда придерживались мысли, утверждающей, что не так дороги подарки, как то 
внимание, которое они собой олицетворяют. Сделайте приятное себе и своим близким: 
подарите мгновение, остановленное на чехле мобильного телефона. !
-‐ Чехол от m8print в толпе всегда вас отличит 
-‐ Будь оригинален, одень красиво не только тело, но и свой тел. 
-‐ Подчеркни свой стиль в каждой детали 
-‐ Твой стиль всегда с тобой 
-‐ Чехол для айфон и айпад с твоей фотографией – полный отпад! 
-‐ Рисунок, фото на чехле – ты уникальный на Земле. !
• m8print – эксклюзивная «одежда» для Вашего телефона! 
• Чехол с работой m8print – шедевр никто не повторит! 
• Печать m8print на чехлах – шикарный подарок в руках! 
• Чехол с дизайном от m8print – шедевр, который всегда в Ваших руках! 
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• Лучшие кутюрье одевают Вас, ЭмВосемьПринт «оденет» Ваш девайс! 
• ЭмВосемьПринт – печать на чехлах, лучше, чем признание в стихах! 


