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JANUARY 2020

CEO’s 
GREETINGS 

HAPPY NEW YEAR
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Produk
Terbaru

Program
Terbaru
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FLASHBACK PERJALANAN 
RHINO DI TAHUN 2019 

Mesin Rhinotec 

#RhinoSquad 

Rhinotools

Rhino Events
Bahan Rhinoflex
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TAG US FOR A CHANCE 
TO WIN A MYSTERY BOX 

EVERY MONTH!

Official 
Sponsorship of 
Cosmo Futsal 
Club

Rhino Giveaway 
& Competition
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TIPS MEMILIH MESIN 
CUTTING BERKUALITAS 

UNTUK BISNISMU

PROMO HARGA 
SPESIAL TAHUN BARU 

RHINOFLEX PVC
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Mampu Men-cutting 
Berbagai  Jenis 
Bahan Yang Berbeda 
Secara Presisi

Mampu Melakukan
Auto Contour Cut 

Mampu Menunjang 
Kecepatan Produksi 

After-sales service 

EVENT
18 Januari 2020Rhino Creative  Class
PT. Rhino Indonesia
SukesBelajar Design & Sablon Custom

Dengan Rhinoflex


