
Тираж 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Пластик белый 4+4 410 490 900 1230 1470 1700 1880 2000 2180 2320 2450

Пластик прозрачный 4+4 410 490 900 1230 1470 1700 1880 2000 2180 2320 2450

Пластик золото 620 740 1350 1840 2200 2550 2810 2990 3270 3470 3670

Пластик серебро 620 740 1350 1840 2200 2550 2810 2990 3270 3470 3670

Тонкий (0,45 мм) односторонний белый пластик 4+0 210 220 410 570 700 830 950 1010 1160 1230 1300

Тираж 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Пластик белый 4+4 - 360 690 970 1210 1440 1640 1820 1960 2080 2160

Пластик прозрачный 4+4 - 360 690 970 1210 1440 1640 1820 1960 2080 2160

Пластик золото - 540 1040 1460 1820 2160 2460 2730 2930 3110 3240

Пластик серебро - 540 1040 1460 1820 2160 2460 2730 2930 3110 3240

Тонкий (0,45 мм) односторонний белый пластик 4+0 - 210 380 530 660 780 900 960 1090 1160 1220

Информация на магнитной ленте может содежать три дорожки. Кодируется только цифрами и буквами латинского алфавита

Пластиковые карты

Срок изготовления 5 — дней
Материал - ПВХ. Печать 4+4. Размер - 86*54 мм

Срок изготовления 7 — дней

                          матовая 1+1

Технические требования для макета пластиковой карты

Макет должен быть выполнен в  программах Adobe Photoshop, CorelDRАW (разрешение 300 

dpi). Обязательно преобразуйте все используемые шрифты в кривые, за исключением 

печатающейся нумерации и изменяющейся информации.

Ламинация: глянцевая 1+1   (На темных макетах глянец быстро царапается)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАРТЫ       !!!!!  Просчет сделан на тираж 50 шт. Для просчета других тиражей звоните.

скачать шаблон

Размер карты 86х54 мм, радиус закругления углов 3 мм. Макет для карты должен быть размером 90х58 мм.

Растровая графика. Форматы растровых файлов: TIFF и PSD. Файлы принимаются только с разбивкой по слоям (фон, изображения, текст), снабженные необходимыми 

комментариями. Вместе с макетом прикладывайте используемые связанные изображения и шрифты. Не помещайте в одном документе лицо и оборот карточки. 

  Скрытые элементы удаляйте. 

Специальные элементы

Специальные элементы

Эмбоссирование — 

персонализация при которой 

на карточке выдавливаются символы. 

Обычно после этой операции 

символы покрываются (типируются) 

фольгой (золотой, серебряной).

Эмбоссирование может быть 

двух размеров: 3 мм и 4,5 мм

 

Штрих-код —  кодируемая 

цифровая информация. Может 

располагаться в любом месте карты. 

Персонализация —  нанесение на 

карточку любую индивидуальную 

информацию. Может располагаться в 

любом месте карты.

Тиснение  —  выборочное 

покрытие фальгой (золото, 

серебро) логотипа или любого 

векторного изображения.

 

Магнитная полоса —  носитель 

информации. Располагается на 

расстоянии 4,5 мм от края 

карточки и имеет ширину 12,5 мм.

Панель для подписи — 

специальный слой, нанесенный 

на поверхность карточки и 

позволяющий делать надписи ручкой.

П/э упаковка + 34 грн. (Каждая карточка в индивидуальном пакетике.)

 Персонификация + 68 грн.   (Переменная информация наносимая на карту термосублимационным способом (черным, белым, золотым или серебрянным цветом).

 Эмбоссирование + 68 грн. ( Горизонтальное выдавливание символов. Обычно после этой операции символы покрываются (типируются) фольгой (золотой, серебряной). Высота 

символов 3 или 4,5 мм. Укажите в комментарии.)

 Нумерация + 68 грн.  (Один из способов персонализации пластиковых карточек, при котором переменный номер ставится в макет.)

Штрих-код + 68 грн.  (Переменный штрих-код. Может быть скрытым, без цифр и открытым. Укажите в комментарии какой вам необходим.)

 QR-код + 68 грн. ((англ. quick response — быстрый отклик) — матричный, двумерный штрихкод. Лёгко распознается сканирующим оборудованием или фотокамерой мобильного 

телефона)

 Магнитная лента + 102 грн.  (Цвет ленты: черная; золотая; серебряная    Носитель информации. Располагается на расстоянии 4,5 мм от края карточки и имеет ширину 12,5 мм. Может 

быть закодирована переменными данными (цифрами и латинскими буквами)).

Скретч панель  + 68 грн. (От слова «царапать» (англ. scratch), т.к. защитная полоска стирается с поверхности и не восстанавливается. Скрывает переменные данные (номер, логин, 

пароль и т.д.).

 Полоса для подписи + 170 грн.  (Специальный слой, нанесенный на поверхность карточки и позволяющий делать надписи ручкой.)

Тиснение + 330 грн.  (Выборочное покрытие фольгой (золото, серебро) логотипа или любого векторного изображения. 100 грн скидка, если у вас есть готовое клише, укажите в 

комментарии.)

Смарт - чип + 620 грн. (Em-marine или Mifare)   (Smart-карта содержит встроенный микропроцессор, реализующий сложные алгоритмы кодирования информации. Для ограничения 

доступа.)
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