
Визитки на дизайнерской 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 
на дизайнерской бумаге 

 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. 

Сторон печати   одна две одна две одна две одна две одна две одна две 

ICELASER , Лён 300 г/м2 300 5,75 8,06 4,74 6,56 4,15 5,67 3,94 5,36 3,84 5,21 3,79 5,12 

Magestic Digital 300 г/м2 290 8,41 10,72 7,41 9,22 6,82 8,34 6,61 8,02 6,51 7,87 6,45 7,78 

Touche Cover 300 г/м2 300 11,41 13,72 10,41 12,22 9,82 11,34 9,61 11,02 9,51 10,87 9,45 10,78 

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. 

ICELASER - бумага с двусторонним тиснением «лен»,представлена в двух цветах: высокобелый и 
слоновая кость. Бумагу отличают превосходное итальянское качество. Даже самая простая по дизайну 
продукция, исполненная на этой бумаге, выглядит изысканно. Производство Cordenons, Италия. 

Magestic Digital - роскошная металлизированная бумага, представлена в нескольких цветах. Гладкие 
мерцающие поверхности, насыщенные яркие ультрамодные цвета, лицевая и оборотная стороны 
одинаковые. Произвоство Favini, Италия 

Touche Cover – бумага с двусторонним напылением латекса, матовая фактура, шелковистая и нежная 
поверхность, представлена в нескольких цветах. Визитки на Touche Cover - удовольствие от 

прикосновения. Устойчива к грязи и истиранию. Производство Fiber Mark, США. 

BIO TOP 3 Next - натуральная бумага без покрытия, с повышенной пухлостью. Сочетание элегантного 
внешнего вида, великолепных технических характеристик и экологичности делают эту бумагу идеальной 
для печати визиток, а также материалов с большим количеством текста.. Цвет бумаги - натуральный 
белый (близок к сливочному), оптимален для чтения. Производство Австрия. 

 

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

http://makecard.ru/#feedback-call
https://wa.me/79130060061
http://www.makecard.ru/
mailto:info@makecard.ru
http://makecard.ru/#feedback
http://makecard.ru/#feedback-calorder
http://makecard.ru/#feedback-orderprod

