
В РА «Жираф» производство пластиковых карт происходит на профессиональном уровне и оперативно. Мы 

предлагаем Вам разработать дизайн пластиковых карт. Если макет уже существует, происходит печать 

пластиковых карт без затрат на создание макета.

Пластиковые карты — популярный элемент взаимодействия клиента и компании. Всем привычные 

банковские карты, мы рассматриваем в меньшей степени, всё-таки там отдельный разговор серьёзного 

программного обеспечения проведения транзакций. Речь идёт о следующих видах: дисконтные и скидочные 

карты, карты постоянного клиента (лояльного), карты ВИП-клиентов (VIP) и другое использование 

пластиковых карт.

 

Стандартный размер пластиковой карты 86×54 мм, выполняется из пластика, углы скруглены, есть 

определённые требования к макетам пластиковых карт. Производство пластиковых карт позволяет 

использовать на них все необходимые технические решения и производственные технологии.

Изготовление пластиковых карт позволяет наносить изображение методом теснения (золотом, серебром). На 

карте можно выдавить буквы или номер (эмбоссинг), как мы все привыкли видеть на банковских картах. 

Выдавленные буквы могут быть позолочёнными или посеребрёнными (типинг). Производство пластиковых карт 

может включать размещение магнитной полосы и её кодирование. Все карты могут быть идентичными или 

иметь переменную информацию. Например, на каждой карте свой номер или имя владельца. Заказать 

пластиковые карты можно на обычном пластике или специальном дизайнерском или фактурном.



10… 50… 100… 250… 500… 1000… 2000… 3000…

1 сторона 42 27 21,1 17,2 12,2 9,4 8,5 7,1

2 стороны 54 30,6 23,5 19,3 14,4 10,5 9,6 9,4

+6,5 +3 +2,8 +2,7 +2,6 +2,6 +2,5 +2,5

+6,0 +3,4 +3,3 +2,3 +2,0 +1,8 +1,7 +1,5

+6,0 +3,0 +2,5 +1,4 +1,4 +1,0 +1,0 +1,0

+6,0 +3,8 +3,0 +2,6 +2,6 +2,3 +2,3 +2,0

+6,0 +2,5 +2,4 +2,2 +1,9 +1,4 +1,4 +1,5

+17,0 +11,2 +10,2 +9,6 +8,2 +5,6 +4,9 +4,9

+17,0 +13,2 +9,9 +8,8 +7,7 +6,6 +5,5 +4,9

Стандартный пластик 

Тираж

Нанесение магнитной полосы

Кодирование магнитной полосы

Типпинг (окрашивание символов)

Печать серебром/золотом

Магнитный винил 0,4 мм

Фактурный пластик

Эмбоссинг (без окрашивания)

Печать переменных данных

Серебряный/золотой/прозрачный пластик +2,5

+9,7

Стоимость указана без макетирования

Белый пластик входит в стоимость

Тираж должен быть кратным 10

Срок изготовления: от 5 минут до 2 рабочих дней с момента утверждения макета и внесения предоплаты


