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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
Визитка - атрибут делового человека, вошедший в массовый обиход. Оригинальная визитка всегда
привлекает внимание, она позволит подчеркнуть эксклюзивность , солидную респектабельность,
высокий статус компании и ее руководителя. Значительная часть людей
чаще сохраняют у себя
визитную карту с креативным и эксклюзивным дизайном.
ВИЗИТКИ УФ печатью
Для изготовления используется, как правило, дизайнерский картон различных цветов и текстур.
Методом УФ печати наносится яркое полноцветное изображение, которое можно дополнить:
- нанесением полной, либо выборочной уф-лакировки,
- печатью изображения в несколько слоев для создания рельефа,
- контурной резкой элементов,
- тиснением (как блинтовым так, и фольгированным).
Вид печати/Тираж

25

50

100

500

УФ печать, полноцвет, 1 сторона

30,00

25,00

20,00

15,00

УФ печать, полноцвет с подложкой, 1 сторона

40,00

35,00

25,00

20,00

Выборочный лак, 1 слой

8,00

7,00

6,00

5,00

ПЛАСТИКОВЫЕ ВИЗИТКИ
Для изготовления пластиковых визиток
существует большой выбор листовых
пластиков матовых и глянцевых, белых и
цветных, различных толщин и фактур.
Пластик - удобный и практичный материал, обеспечивающий долговечность изделию. Информация на
визитку наносится методом лазерной гравировки. Особенностью данного вида визиток является
двухцветное исполнение (цвет основы и цвет гравированного изображения). Дополнительно можно
использовать прорезные элементы любой сложности, сочетание гравировки и цветной печати (методом
УФ или тампопечати).
Вид печати/Тираж
Двухслойный пластик. лазерная гравировка

25

50

100

500

75,00

60,00

50,00

30,00

На данное предложение не распространяются действующие скидки

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВИЗИТКИ С МЕТАЛЛОМ
Блеск полированного металла и фактура дизайнерского картона позволят вам и вашей компании всегда
выгодно отличаться от конкурентов. Базовая модель данного вида визиток — основа из дизайнерского
картона с металлическим носителем информации (лазерная гравировка). Преимуществом данного вида
визиток являются широкие возможности индивидуализации комбинированием различных технологий
как на лицевой, так и на оборотной стороне: совмещения лазерной гравировки с тампопечатью,
изготовление в основе из дизайнерского картона прорезных элементов любой сложности,
использование в качестве основы широкой палитры дизайнерского картона различных цветов и
фактуры. Минимальный тираж — 10 шт.

Вид/Тираж
Базовая модель

10-24 шт.

25 - 50 шт.

Более 50 шт.

200,00

140,00

120,00

Дополнительные элементы:
- гравировка информации по картону

20,00

- прорезной логотип в картоне

20,00

- модификация формы шильда

20,00

- индивидуальный шильд (дробление на части,
сложная форма и т.п.)

40,00

- декор (пленки, стразы и т.п.)

20,00

- тампопечать

30,00 за 1 цвет

Базовый оригинал-макет (доработка предоставленного
макета) - 1500 руб.
Разработка вариантов исполнения (до 5) на базе
действующей визитки - 3000 руб.
Индивидуальный дизайн-проект - до 10000 руб.

На нашем сайте представлена более полная фотогаллерея работ.
Возможна разработка по индивидуальным проектам заказчика.

На данное предложение не распространяются действующие скидки

