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Create with love by AlexStudioDesign

Все элементы в этом пакете оптимизированы, чтобы быть легко
редактируемыми и удобными для пользователя. Изменить текст,
изображения и цвета довольно просто, поэтому у вас не должно

возникнуть проблем. Вам, конечно же, понадобятся базовые знания
Canva, но если у вас возникнут дополнительные вопросы, просто

напишите мне, и я буду рада Вам помочь!
 

ШАБЛОН ОТКРЫТКИ "СПАСИБО".
ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ:

По мере того, как ваш бизнес растет и поступают новые заказы,
выражение благодарности вашим клиентам становится главным в

вашем списке приоритетов. Если вы владелец бизнеса, который
любит стильный дизайн бренда, вам обязательно захочется

сказать "Спасибо" стильно.
 

Этот шаблон благодарственной открытки станет прекрасным
дополнением к упаковке вашего продукта и с радостью ошеломит

всех, кто откроет вашу посылку по прибытии!
 

Спасибо за покупку!

ШАБЛОН ОТКРЫТКИ "СПАСИБО"

https://www.canva.com/design/DAEhNi9G3n0/ReKBYyCDJfB_BNRKytiKCw/view?utm_content=DAEhNi9G3n0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEhNi9G3n0/ReKBYyCDJfB_BNRKytiKCw/view?utm_content=DAEhNi9G3n0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEhNi9G3n0/ReKBYyCDJfB_BNRKytiKCw/view?utm_content=DAEhNi9G3n0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


КАК СОХРАНИТЬ И РЕДАКТИРОВАТЬ ШАБЛОНЫ?

Зарегистрируйте БЕСПЛАТНЫЙ аккаунт на сайте
www.canva.com (или войти в существующий).

Нажмите на ссылку.

Вы попадете на первую страницу шаблона.
Щелкните по кнопке «Использовать шаблон».

Отредактируйте шаблон с помощью инструментов
дизайна Canva. Меняйте цвета, текстуры, шрифты и
добавляйте свои изображения.
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ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ТЕКСТ

Начните настраивать выбранный вами шаблон, редактируя текст.
Для этого щелкните текстовое поле, содержимое которого вы хотите
отредактировать. Вы можете ввести новый текст или удалить
существующий контент на клавиатуре. Вы также можете вставлять
текстовое содержимое из других источников, таких как документы
Word или веб-сайты.
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http://www.canva.com/


Сохраните документ в формате PDF и
распечатайте.5

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу этого
набора шаблонов, не стесняйтесь отправлять сообщения. Вы также

можете связаться с нами по электронной почте -
alexstudiodesign.ru@gmail.com

 

ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Как и в случае с текстом, вы также можете форматировать
фотографии или иллюстрации. Щелчок по любому из этих
элементов также приведет к появлению панели инструментов
редактора.

Узнайте больше здесь:

https://www.canva.com/help/article/create-your-first-design
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