
A NAP  nyomda
fe jle s z té s i s tratég iá ja  meg lev és  új 

borá s z ati pa rtnere ink rés z ére
(+ Covid tapasztalatok)
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1.borászatok, ahol csak a gasztronómiát részesítették e nybe
2.borászatok, ahol megfeledkeztek az online értékesítésfejlesztésér l
3.borászatok, ahol  kizárólag belföldre értékesítettek
4.borászatok, ahol a min ségen akartak spórolni
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Mindazon piaci szerepl  ahol nem llett a válság el napjaiban lehúzni a 
rolót zis  me  ztül. A borás  egy 

része még a másod   jellemz z abilizációs feladato-
 hajtja  már a harmad  sza aszba lép  

útávú m ési modell

A másod  fázison túllép rás ár szembenéz  a leti és ti 
a prob l tott leválasztottá a válság 

alatt n  átnéz a ttá  az ellátási 
t l n s részét  lyzetet. 
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1. Már a járván  pro  online ma folytatta
2. Kihasználtá  z égi médiá  adta lám 
3. Átgondolt r otüzemeltette
4. T bb lábon áll ben érté  gasztr borforgalmaz p
5. Exportra is száll tta  járvány  pén id  nem 
6 z a t 

ileg ja totta csomagoláson a  zula vagy 
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 14 mp alatt d   bort 

veszi le a polcról. Ennyi id  z  
z
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ÍNYENC, aki konzerva e s is ny
kév to  borokat keres. Kérje in t keresk kt
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Fes v ozó, de r ny V a eghök
kent  vibr ker  a foszforesz-
káló festékünke kékre (vi , int a szent

g Kér keresk kt
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Fes v ozó, de r ny V at, 

eghökkent  vibr ker atunk 
oreszkáló festékke  nyo to k

neon fény a i ann  Kérjen in t 
keresk kt
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történetet a mozaik technológiánknak 
gen
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ÍNYENC - Aki az újdonságra vágyik,  
pl. az arcokat a végtelenségig tudjuk 
generálni
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ÍNYENC - Aki újdonságra vágyik, és már a 
címke tapintására is alapozza vásárlását.
Bagoly variációk a végtelenségig egy kimondot-
tan vastag 120g-os papírra 
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Nagyfogyasztó - a letisztult formát keresi, ehhez 
speciális alapanyagot ajánlunk pl. a dull silvert.
Ezt az alapanyag gyártója kimondottan digitális 
nyomdákra fejlesztette ki.
Kérjen mintát keresked inkt l!  
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Prégelés
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kérjen domborozott mintákat keresked !



�����������������
�������

Domborozás
+ Prégelés
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• Személyre szabott m
• Életszemléletet jezve



����	����������������



��	���������
�������	����������������������
������	����� �����	� 

������������������

�������������������������	�� ��������	��������	��
�������
����	������	�
marketing@nap.sk

+36 20 269 75 73
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Tisztelette gy Attila
ügyve


