ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ
КАРТ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ
КАРТ ОТ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА
ДО ПОСТАВОК ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

РАЗРАБОТКА
ДИЗАЙНА

ПЕЧАТЬ

ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИГРАФИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ВКЛЕЙКА
В ПОЛИГРАФИЮ

ДОСТАВКА

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ КАРТ

ПЛАСТИК

ВЫБЕРИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ КАРТУ

ДЛЯ РИТЕЙЛА
ДИСКОНТНЫЕ, КЛУБНЫЕ,
БОНУСНЫЕ, ПОДАРОЧНЫЕ

ДЛЯ ГОСТИНИЦ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫКЛЮЧИ ДЛЯ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ
ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ НА
ОСНОВЕ СМАРТ-КАРТ

Б Е Л Ы Й

П Р О З Р А Ч Н Ы Й

С Е Р Е Б Р О

З О Л О Т О

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ
–– офсетная (CMYK, PANTONE,
спецкраски)
–– цифровая
–– шелкотрафаретная

ЛАМИНАЦИЯ
–– глянцевая
–– матовая
–– выборочная

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
–– кодировка магнитной полосы
–– кодировка чипа
–– эмбоссирование
–– типинг
–– индентная печать
–– нумерация
–– PIN-код
–– тиснение

–– полоса для подписи
–– скретч-панель
–– штрих-кодирование (2D / 3D / QR)
МАГНИТНАЯ ПОЛОСА
–– низкокоэрцетивная (LoCo)
–– высококоэрцетивная (HiCo)

ДОПОЛНИТЕ КАРТУ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

КАРД-ХОЛДЕР ДЛЯ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
–– буклет
–– купон
–– брошюра
–– листовка
–– рекламная упаковка и коробки
–– POS-материалы
–– анкета
–– конверт

АНКЕТА
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БУКЛЕТ

ПЕЧАТЬ
–– офсетная
–– цифровая
–– шелкотрафаретная

КОНВЕРТ С ПЕЧАТЬЮ

ПОСТПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ
–– ламинация
–– вырубка
–– установка пикколо
–– перфорация
–– биговка
–– фальцовка
–– сверление отверстий
–– УФ-лак
–– тиснение фольгой
–– брошюровка
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ДОБАВЬТЕ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЮ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Нанесение переменной буквенной
и цифровой информации на анкеты,
письма, листовки, открытки
НАНЕСЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ШТРИХ-КОДА
EAN-8, EAN-13, Code 128, QR-Code и др.
НАНЕСЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НОМЕРА (НУМЕРАЦИЯ)
НАНЕСЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО PIN-КОДА
ПЕЧАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
– ФИО
– должность
– дата рождения
– адрес
– название компании
Персонализация – это личное обращение к каждому
клиенту. По статистике персонифицированное обращение
существенно повышает отклик на рекламу, повышает
лояльность клиента к Вашему обращению.

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ
АКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ!

3

МАГНИТНАЯ ПОЛОСА
Гибкая лента для хранения данных служащая
идентификатором держателя карты.
Магнитная полоса программируется под
конкретные задачи, легко считывается при помощи
стандартных устройств (картридеров) способных
передать данные на компьютер за 1 секунду.
Чаще всего применяют ленту двух видов –
магнитные полосы HiCo (High Coercitive –
высококоэрцитивные = 2750 эрстед) и LoCo
(Low Coercitive - низкокоэрцетивные = 300 эрстед).
Отличие полос состоит в их силе намагничивания.
Полоса Hi-Co более надежна и долговечна, т.к. она
менее подвержена размагничиванию.
Вы можете не ограничивать себя в фантазии,
мы готовы сделать для Вас карту с серебряной,
золотой, синей, красной, зеленой полосой.
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ВЫБОРОЧНАЯ ЛАКИРОВКА
Технология нанесения любого выборочного
изображения (логотипа, графики и др.) жидким
лаком, полимеризующимся под воздействием
УФ лучей с точным сохранением контуров.
Выборочная лакировка – популярный способ
элитной отделки пластиковых карт. Кристальное
глянцевое изображение позволяет насладится
игрой света выделенных элементов дизайна
на дисконтных, подарочных, визитных и других
пластиковых картах.
Многообразие получаемых текстур при лакировке –
в зависимости от дизайнерской идеи возможно
нанести выборочный лак с эффектами:
– роскошного глянца;
– бархатной матовости;
– разноцветного перламутрового блеска (глиттера)
и 3D эффектами;
– с приятными ароматами – цветов, фруктов, цитруса,
моря, востока и др.;
– флуоресцентного свечения в темноте;
– люминесценции – свечения в ультрафиолетовом
свете (для защиты подлинности).
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НЕСТАНДАРТНАЯ ВЫРУБКА КАРТ

Карта с нестандартной вырубкой
позволяет создать эксклюзивный
дизайн и точно не затеряется
у клиента в портмоне.
Используйте нестандартные
формы карт, чтобы подчеркнуть
свою индивидуальность!
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КАРТЫ 3-TAG

Карты 3-Tag имеют оригинальный вид и
очень удобны в использовании. 3-Tag карту
с отверстием можно использовать в виде
карты-брелка на ключи.
Для клиента компании 3-Tag карта имеет
большие плюсы – владелец 3-Tag карты
может поделить её на три мини-карты
и раздать две из них своим родным или
друзьям, тем самым копить бонусы и
увеличивать размер скидки на один счёт
в совместном режиме.
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ЧЕХЛЫ С Z-КАРТОЙ

Стильное исполнение упаковки
пластиковой карты с буклетом.
Совмещаем два популярных вида
продукта в одном практичном чехле:
пластиковая карта + Z-Card®.
Компактный чехол заменяет
привычный вид упаковки карточки
в буклет через клеевую точку,
после его можно использовать
под ношение двух пластиковых
карт или пропусков.
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ПОЗВОЛЬТЕ НАМ
СЭКОНОМИТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ
В кратчайшие сроки мы:
–– вклеим пластиковые карты
в кард-холдер
–– сделаем вложения в каталог
–– рассортируем всю продукцию
по Вашей адресной программме

Любой комплект может быть упакован
в термоусадочную плёнку для защиты
от влаги и деформаций.
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ДОСТАВИМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
С ГАРАНТИЕЙ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ
За 13 лет работы мы
отладили процессы,
связанные с логистикой.
Мы знаем сроки
доставки в любую точку
России и СНГ, а имея
в штате курьеров и
собственный транспорт,
можем гарантировать
доставку чётко в срок.

Ваш персональный менеджер
обеспечит доставку по всей
России и СНГ:
–– по Москве и Московской области
транспортом и курьерами
–– по Вашей адресной программе
по России и СНГ транспортными
компаниями
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НАШИ ДИЗАЙНЕРЫ ПОМОГУТ
С ПОДГОТОВКОЙ МАКЕТОВ
– вёрстка и доработка макетов клиента
– создание дизайн-макетов
– разработка логотипов
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ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ
КАРТЫ С ПОЛИГРАФИЕЙ
КАРД-ХОЛДЕР
Размер разложенный
Размер готовый
Бумага
Цветность

210 х 297 мм (А4)
210 х 99 мм
мелованная глянцевая 250 г/м2
CMYK 4+4

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА
Размер
Толщина
Пластик
Ламинат
Цветность
Эмбоссирование

86 х 54
0,76 мм
белый ПВХ
глянцевый 1+1
CMYK 4+4
3 мм, серебряный типинг

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Приклейка пластиковой карты на кард-холдер
на каплю силиконового клея.
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ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ
КАРТЫ С ПОЛИГРАФИЕЙ
КАРД-ХОЛДЕР
Размер разложенный
Размер готовый
Бумага
Цветность

210 х 297 мм (А4)
210 х 99 мм
мелованная глянцевая 300 г/м2
CMYK 4+4

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА
Размер
Толщина
Пластик
Ламинат
Цветность

86 х 54
0,76 мм
белый ПВХ
глянцевый 1+1
CMYK 4+4

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Приклейка пластиковой карты на кард-холдер
на каплю силиконового клея.
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ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ
КАРТЫ С ПОЛИГРАФИЕЙ
КАРД-ХОЛДЕР
Размер разложенный
Размер готовый
Бумага
Цветность

382 х 111 мм (А4)
191 х 99 мм
мелованная глянцевая 180 г/м2
CMYK 4+4

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА
Размер
Толщина
Пластик
Ламинат
Цветность
Нумерация

86 х 54
0,76 мм
белый ПВХ
глянцевый 1+1
CMYK 4+4
DOD-печать

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Приклейка пластиковой карты на
кард-холдер на каплю силиконового
клея, вложение кард-холдера с картой
в конверт.
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О НАС

13

СВЫШЕ

3000

ЛЕТ

КВ.М.

УСПЕХА
НА РЫНКЕ

БОЛЕЕ
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ПЛОЩАДЬ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
ISO 9001, 7810, 14433

БОЛЕЕ

ЛЕТ

100

ОПЫТ НАШИХ
ТЕХНОЛОГОВ

СПЕЦИАЛИСТОВ
В ШТАТЕ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
СЕТЕВЫЕ
КОМПАНИИ

БАНКИ

СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ
ДОБЫВАЮЩИЕ
КОМПАНИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
КОМПАНИИ
РЕСТОРАНЫ,
КАФЕ, БАРЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
100% «ПОД КЛЮЧ»
Все задачи мы берём на себя!
УДОБНО
Всё в одном месте – дизайн, офсетная типография,
ручная сборка, логистика. Вам не нужно
координировать работу множества подрядчиков –
мы всё сделаем самостоятельно.
КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Наши дизайнеры быстро справятся с макетами
любой сложности. Если Вам нужно что-то
особенное – мы всегда рады помочь!
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ
Мы пунктуально относимся к срокам производства,
«горящие» заказы для Вашего удобства мы можем
сдавать отдельными партиями по мере готовности.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Мы всегда готовы рассказать, на какой стадии
готовности находится Ваш заказ, Ваш личный
менеджер всегда будет на связи.

ДОСТАВИМ ВОВРЕМЯ
У нас собственный автопарк для организации
доставки по Москве и Московской области, а также
договора с ведущими транспортными компаниями
о доставке по России и СНГ, с равным успехом мы
можем работать с транспортными компаниями,
предложенными клиентами.
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ ВАС СНОВА
И не только Вас, но ещё и Ваших знакомых!
Наши постоянные клиенты получают привилегии.
ВЫГОДНО
Мы гарантируем лучшее технологическое решение
по разумной цене.
НАДЁЖНО
Собственное производство и логистика
гарантируют Вам доставку готовой продукции
точно в срок.

Устали координировать работу
нескольких подрядчиков?
Мы ждём Вашего звонка!

Ц Е НТ РА Л Ь Н Ы Й О Ф И С

+7 (495) 380-42-43
E-mail: zakaz@card-online.ru
W W W. C A R D - O N L I N E . R U

