
Дескрипшн 
  
Гравировка клавиатуры, нанесение лазером изображений и текста на сувениры, 
брендирование ноутбуков, телефонов, планшетов, ручек, часов и др. в самые короткие 
сроки. Центр лазерной гравировки в Киеве Gravirovka.ua — быстро, качественно и за 
невысокую стоимость. 
  
Лазерная гравировка в центре Киева. Услуги и цены 
  
Гравировка лазером — это самый качественный способ нанесения текста или 
изображения на металл, пластик, дерево и другие материалы. В этой статье мы 
расскажем о том, как быстро и недорого добавить русский, украинский или другой язык 
на клавиатуру. А также, как создать оригинальный сувенир или брендировать 
продукцию символикой компании. 
  
Гравировка клавиатуры (нанесение букв на клавиши) 
  
Довольно многие владельцы компьютерной техники, в том числе Apple покупают ее за 
рубежом без русского/украинского алфавита на клавишах. Всевозможные наклейки — 
плохой выход из ситуации, так как быстро стираются и попросту портят вид ноутбука. 
В данном случае, лазерная гравировка в Киеве от компании Gravirovka.ua — лучший 
вариант добавить нужный язык. Лазерное нанесение букв на клавиатуру — это 
долговечный, качественный и эстетический метод добавления кириллицы или другой 
раскладки. Гравировка не стирается со временем, а буквы подсвечиваются как на 
заводской клавиатуре. 
  
Нанесение изображения лазером на сувениры 
  
Еще одно интересное применение гравировки — это добавление текста или картинки 
на практически любую сувенирную продукцию. Это может быть надпись с 
поздравлением, оригинальное изображение, орнамент или узор. Согласитесь, — 
подарок с такой «подписью» — всегда будет уникальным и памятным! Заказать 
гравировку сувенира лазером в Киеве несложно, нужно лишь обратиться в компанию, 
контакты которой мы дадим в конце материала. 
  
Лазерное брендирование продукции 
  
Корпоративный подарок сотрудникам или клиентам, памятные награды, создание 
раздаточной продукции для выставок — все это нуждается в брендировании 
символикой компании. Способ лазерного нанесения (еще называют “насечка”), 
является самым качественным и точным способом добавить логотип, слоган фирмы, 
или любой другой текст и изображение. Наиболее часто заказывают брендирование 
ручек, флешек, фляг, часов, ноутбуков, планшетов, телефонов и др. Нанесение 
лазером всегда выглядит эстетично, возможно создание сложных и тонких линий, к 
тому же они не стираются в отличии от краски. 
  



Создание индивидуального стиля с помощью лазерной гравировки 
  
Владельцы MacBook, iPhone и другой персональной техники часто задумываются о 
персонализации своего устройства, придание ему индивидуальности. Многие для 
этого клеят наклейки, но согласитесь — кусок винила или бумаги выглядят далеко не 
солидно. Мало того, со временем наклейки царапаются, облазят, и в целом теряют 
презентабельность. Поэтому добавление лазером рисунка и текста на ноутбук, 
смартфон, планшет или другую технику — самое качественное решение!  
 
Для того, чтобы нанести понравившееся изображение на крышку лептопа или другое 
устройство, нужно всего лишь выбрать понравившуюся картинку и принести в центр 
гравировки (на флешке или сохранить, например, на электронной почте). Все 
остальное сделает специалист по гравировке! 
  
Заказать быструю гравировку лазером всегда можно в профессиональном сервисе 
Gravirovka.ua, который находится в самом центре города, возле м. Льва Толстого. 
Воплощайте свои фантазии и легко решайте поставленные задачи с помощью 
профессионалов! 
  

Центр лазерной гравировки в Киеве 
Адрес: ул. Пушкинская, 34 
Телефон: (044) 360-61-16 
Сайт: https://gravirovka.ua 

 
Оригинал: http://papatext.com 
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