
Сувенирные монеты от «Сибирской кузницы»  
-ручная работа, любой тираж, конкурентная цена 



Зато мы прекрасно понимаем тех, кто выбирает  НАШИ МОНЕТКИ: 
 

1. Это те, кто хотят покупать дешево, продавая в 8 раз дороже. Оптовая цена одной 

монетки от 18 р.шт, розничная -от 150 р. 

2. Это те, кто ищет новые идеи и актуальные товары. В нашем каталоге более 2500 

эскизов, каждый день появляются новые. 

3. Это те, кто заказывать столько, сколько им требуется. Мы не ограничиваем объемы 

заказов: 1 или 2500 тысячи монет будут отправлены через три рабочих дня. 

4. Работать с нами удобно. Простая система заказов, качественный сервис и краткие 

сроки пришлись по душе многим нашим клиентам.  

Зачем учить зайцев курить? 
Это не подвластно нашему пониманию, пишите Googl-у.  

            daNet.me               info@daNet.me  

Это то, что нужно и вам? 



            daNet.me               info@daNet.me  

 

Самое важное: кто вообще покупает  наши монетки? 
 

 Чистая правда: круг любителей очень узок: 

 

1. «Товарищи-отмечающие»  8 марта, Новый год или День Нефтяника, например. 

2. Обладатели чувства юмора (редкое качество). «Пить-не пить», «1 миллион», «три 

шишлинга» по достоинству оценены весельчаками и любителями креативных подарков. 

3. «Чьи-то коллеги». Монетки из серии Ты Ж (юрист, врач, дизайнер и т. д.) нереально 

поднимают настроение им и их сослуживцам.  

4. Поклонники, поклонницы, парочки, молодожены и уже бывалые семьянины. 

Утверждают, что монетки выбирают как символ крепких семейных уз и трогательный 

способ признаться в нежных чувствах. 



 

 За 2 года в РФ продано свыше 1000000 монет  

 Сотни успешных партнеров по всей стране 

 Продажи ведутся в 15-ти странах мира  

 Монетки продаются на концертах мировых звезд (Scorpions, Elton John). 

                     Хотите удвоить или утроить эти результаты? 

Судите по результатам: 

            daNet.me               info@daNet.me  
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Дуальные Монета - прикол Знаки зодиака Монетки - открытки 

Монетки  
с символикой города 

Романтические 
монетки 

Новогодние 
монетки 

Свадебные 
монетки 

Сувенирные жетоны Счастливые монетки 

Каталог готовых монет- широкий выбор, яркие идеи!  

Упаковка 

            daNet.me               info@daNet.me  



Хиты продаж 

            daNet.me               info@daNet.me  



Хиты продаж 

            daNet.me               info@daNet.me  



Не устали листать? У нас покупают еще больше! 

            daNet.me               info@daNet.me  



Конструктор 
монет. 
Просто как 
раз, два, три! 

Создайте уникальный товар, 
который будет только в вашем 
магазине, воспользовавшись 
нашим новым online-сервисом 
«Конструктор монет»  
 
 

 danet.me/construct.php  

            daNet.me               info@daNet.me  

http://danet.me/construct.php
http://danet.me/construct.php


  Оформить заказ,  
  Получить консультацию  
  Запросить прайс-лист или свежий каталог монет  

Вы можете, связавшись с нашим менеджерами: 

       +7(3822)97-98-90 (Ирина) 

         554-023-191 (Ирина) 

         info@daNet.me 

daNet.me 
 
И не забудьте посетить наш сайт! 

http://danet.me/index.php

