
Визитки на бумаге 
Бумажные визитки формата 90х50 мм, либо евростандарт 85х55 мм 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Персонализация 
 

Дополнение каждой визитки своими индивидуальными данными 

Мы делаем любую персонализацию: 
 Персонализация текстовая. 

Переменные данные – Ф. И. О., дата рождения, название компании, должность, город и любая другая текстовая информация 
уникальная для каждого экземпляра. 

 Персонализация графическая. 
Переменные данные – логотипы, индивидуальные схемы проезда и любые другие графические элементы. 

 Печать номеров и штрих-кодов. 
Переменные данные – QR-код, штрих-код, цифры. 

Доставка 
  

Мы осуществляем доставку визиток, напечатанных в MakeCard  

 Бесплатная доставка до терминала транспортной компании. 
Список транспортных компаний уточняйте у менеджера. Если Вы еще не работали с транспортными компаниями, наши 
менеджеры могут подобрать оптимальный вариант доставки заказа до Вашего города. 

Примечание 
  

 Сроки изготовления заказа: до 1 дня с момента согласования и поступления предоплаты. 
 Срочные заказы – в течение 2 часов, оплачиваются в двойном размере. 
 Специальное предложение для крупных клиентов и рекламных агентств. 
 Для просчета продукции, которую Вы не нашли в прайсе, обратитесь к нашим менеджерам. 

 

 
ООО "МейкКард"  

Тел. (383) 287-00-61 | Обратный звонок 
Whatsapp +7 913-006-00-61 

www.makecard.ru | info@makecard.ru 

Задать вопрос нашему специалисту 
Визитки 

 Цены – Май 2023 

Рассчитать заказ | Заказ продукции 

Материал/тираж 
Плотность 

г/м2 
Толщина 

мкм 

От 
45 шт. 

От 
99 шт. 

От 
180 шт. 

От 
450 шт. 

От 
900 шт. 

От 
1800 шт. 

 Визитки Стандарт одна две одна две одна две одна две одна две одна две 

 Novatech  Gloss/ Silk 300 г/м2 240/293 По запросу. 

 XEROX Impr. Goss/Silk 300 г/м2 255|300 4,27 6,58 3,26 5,08 2,67 4,19 2,46 3,88 2,36 3,73 2,31 3,64 

 Визитки Бизнес  Рекомендуем! Высокие тактильные показатели, лучшая цветопередача и четкость. 

DNS Premium 300 г/м2 400 4,85 7,16 3,85 5,66 3,26 4,77 3,05 4,46 2,95 4,31 2,89 4,22 

Color Copy 300 г/м2 305 5,15 7,46 4,14 5,96 3,55 5,07 3,34 4,76 3,24 4,61 3,19 4,52 

Color Copy 350 г/м2 350 5,31 7,62 4,31 6,12 3,72 5,23 3,51 4,92 3,41 4,77 3,35 4,68 

Срок изготовления до 1 дня.  Цены указаны в рублях с НДС  за одну визитку. 

 
Визитка 

в готовом виде 
90х50 мм 

 

 

Визитка  
в готовом виде 

85х55 мм 
 

Односторонняя либо двухсторонняя полноцветная цифровая печать визиток. 

Novatech Digital  Gloss/Silk - Высококачественная  глянцевая/матовая бумага тройного мелования. 
Бумага не бликует, что обеспечивает комфортное чтение и восприятие, подходит для печати проектов, 
содержащих текст и иллюстрации, где требуется высокое качество. Белизна(CIE) 126. Эко-сертификат. 
Произвоство Франция. 

Xerox Colour Impressions Gloss/Silk  - Бумага с двухсторонним  глянцевым/шелковым покрытием, 
глянцевая/малоглянцевая, ультрагладкая, с высоким уровнем белизны. Идеально подходит для 
производственной цветной печати.  Белизна(CIE) 130. Эко-сертификат. Производство EU 

Рекомендуем! Color Copy - немелованная бумага высшего качества. Высокие показатели цветопередачи 
и четкости, как текстовых, так и графических изображений. Гладкая поверхность, не бликует, обладает 
высокой степенью белизны. Белизна(CIE) 161. Эко-сертификат. Производство Австрия. 

DNS Premium - немелованная бумага высокого качества с повышенной пухлостью. Имеет высокую 
оптическую белизну, что обеспечивает отличную контрастность как текста, так и изображений. 
Белизна(CIE) 169. Эко-сертификат. Производство Австрия. 

 
Чтобы узнать цены на изготовление визиток на другой бумаге, или нужна помощь в выборе 
бумаги, обратитесь к нашим менеджерам. 
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