
YETTI  
POSTCARDS



КТО   МЫ 

НАС  ЗОВУТ  ВЕРА  И  СОНЯ 
МЫ  СОЗДАТЕЛИ  ПРОЕКТА  « Y E T T I»  

МЫ РАБОТАЕМ НА УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА ‒ НАПИШИТЕ НАМ НА ПОЧТУ 

contact.yetti@gmail.com 

У  НАС  МОЖНО  ЗАКАЗАТЬ  ЛЮБЫЕ  ОТКРЫТКИ |  ПОСТЕРЫ |  КРУЖКИ ОПТОМ  ИЛИ  МАЛЫМ  ТИРАЖОМ   

    
от  200  шт  -  60р  за  открытку 

  
от 10 шт - 350p (A4) | 400p (A3) за  постер 
от 30 шт - 300p (A4) | 350p (A3) за  постер 
от 50 шт - 200p (A4) | 250p (A3) за  постер 

МЫ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  СОТРУДНИЧЕСТВА  И  КОЛЛАБОРАЦИЙ    

+49 157 7028 15 23 (WhatsApp) - Вера 
+7 985 284 19 78 ( звонки )- Соня

mailto:contact.yetti@gmail.com








№1 «Thank you»



№2 «believe»           №3 «ветер»



№ 4 «Pug love»               №5 «Pug hug»



№ 6 «Pug lady»



№7 «Home is»



№8 «В Питере жить»



№9 «You’re my home»



№10 «Love»



№11 «На одной волне»



№12 «Together»



№13.A «Mermaid»



№14,15,16 «Let’s…»



№17 «Куда мы отправимся»



№18, 19, 20 «Лишь сердце зорко» 
печать  на  бумаге  цвета  слоновой  кости



№18, 19, 20 «Лишь сердце зорко» 
печать  на  бумаге  цвета  слоновой  кости



№ 21 «Поверь в себя»



№ 22 « waiting for you»



№ 23 «From Moscow»



№24 «С днем 
Рождения»                

№25 «С ДР»



№ 26 «Спасибо, мам»



№27, 28 «отпечатки»



№29 «Путешествовать»                   № 30 «Созерцать»



№31 «Мечтать»                       №32 «Любить»



№33 «Верить»          



        №34 «Путь»                      №35 «Встреча»



    №36 «Дом»                     №37 «Поиск»



№38 «Киты в сердце»                  №39« Люблю»



№39.2 «Вместе» 



    №40 «Всегда рядом»



    №41 «Большой друг»



№42 «make me smile»                №43 «You’re awesome»



№44 «Have a nice day»                №45 «Miss you»



№52 «Нарвал  танцует»                 №53 «Selkie»



   №54 «keep walking»            №55 «the roads of our 
childhood»



№56 «Making Peace with your past» 



№57«Fairy»



№58 « believe in love»



№59 « 
Парижанка»

№60 « 
Влюбленные»



№61 « Утро» №62« Танцы»



№63« Обнимая»



№64«Вздох»
№65«Маленькие 

леди»



№66 «родителям»
№67 «дом моего 

детства»



№68«Как мне сказать 
спасибо?»



№ 69 «ЧЕМОДАНЫ»



№ 70«КОЛЛАЖИ солнце» № 71 «Моему бородачу»



№72«КОФЕ ПИТЬ»



№ 73  коллажи  
« ДВОЕ»

№ 74 коллажи  
« СПЯЧКА»



№ 75  коллажи  
« НЕЖНОСТЬ»

№ 76 коллажи  
« В ГОРЫ»



№ 78 коллажи  
« СЕМЬЯ ВМЕСТЕ»

№ 77 «Вместе»



№ 79  «МНЕ  НЕ  СТРАШНО»



№ 80 «Супер Лама» № 81 «Свежий хлеб»



№ 82 «Кактусы» № 83 «Моё всё»



№ 84 «Весна»



№ 85 «Моя душа»



№86 «Frida» №87 «Shape of water»



№88 «Moscow never sleeps» №89 «From Moscow»



№90 «На спорте! Бульк» №91 «На спорте! Бег»



№92 «На спорте!»



№93 «Доброе сердце»



№95 «Душа»№94 «With You»



№97 «Новый дом»№96 «Создавать уют»



№98 «The girl»



№99 «Свинка улыбка» №100 «Спасибо объятие»



№102 «Отражение себя»№101 «Coffee time»



№103 «Моему цветочку!»



№104 «Всё пройдет»



№106 «Забота»№105 «Счастье»



№107 «Доверие»



№109 «Душа родная»№108 «Хорошо»



№111 «Я скучаю»№110 «Ты сможешь»



№112 «Будем сильными»



№113 «Будем смелыми»



№114 «Будем счастливыми»



№115 «Счастье внутри»



№117 «Всё просто»№116 «Всё имеет значение»



№118 «Всё получится»



№119 «Моей королеве»



«в ожидании чуда»  



№1  
«Начало удивительной истории»



№ 2,3 «Добро пожаловать!»



YETTI 

ЛЕТНИЕ ОТКРЫТКИ



№1 «Бросай всё и 
поехали»

№2«В тишине море 
слушать»



№3 «Слышишь? Это 
лето»



№ 4  коллажи  
« ЗДРАВСТВУЙ, МОРЕ»



YETTI 

ЗИМНИЕ  
ОТКРЫТКИ



№ 1 «Enjoy your winter»



№ 2 «Happy holidays»



№ 3 «Warm winter»



№4 «Не мерзни друг»



№5  «Дома чай горячий»



№6«Зимой греет 
любовь»

№7 «все  будет»



№8 «Зимы 
снежной»

№9 «Тепла»



№10 «Чуда»



   №12 «Снег пошел»
№11 «Снежинки в 
его бороде»



№13 «Дома всегда теплее»             №14 «Привет, зима»



         №15 «С НГ»                    №16 «Чашечка чая»



№ 17 «В  одеяла» № 18 «Tea time»



№ 19 «Счастье» № 20  
«Лыжи, варежки - зима»



№ 21 «Happy new year»



№ 22 «Особенный год» № 23 «Всё сбудется»



№ 24 «С новым Годом»



№ 25 «Самое заветное» № 26 «Счастливые праздники»



№ 27 «…Чувствуешь?»



YETTI  
НАКЛЕЙКИ



2. Floral Pack
1. «Просто наклейки»



YETTI  
Авоси 



2. Авося1. Дом



3. Чаек-кофеёк



Спасибо! 

МЫ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  СОТРУДНИЧЕСТВА  И  КОЛЛАБОРАЦИЙ    

contact.yetti@gmail.com 

mailto:contact.yetti@gmail.com?subject=

