Визитные карточки

НАПЕЧАТАТЬ ВИЗИТКИ

Печать визиток в Краснодаре на белом и тонированном картоне, специальных
дизайнерских бумагах плотностью 300 гр/м2
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Вам нужны визитные карточки - Мы разработаем дизайн, изготовим визитки - Вам
понравится!

Визитные карточки — это традиционный и незаменимый инструмент для
представления владельца, его статуса и рода деятельности. Ведь визитная карточка
остается у вашего клиента, партнера и по ней будет создаваться впечатление о Вас.

Визитка — это прямоугольное изделие из специального плотного картона хорошего
качества, на котором типографским способом наряду со сведениями, которые Вы хотите
о себе сообщить, напечатаны Ваши фамилия, имя и отчество, должность, название
организации.
Вы можете также заказать визитки с логотипом, вензелем, фотографиями, схемой
проезда. Визитки могут быть горизонтальные и вертикальные, стандартный размер
визитки 90х50 мм, реже используют размер – 55*85 мм. Как правило, визитка имеет
черный или темный текст на белом фоне, с хорошо читаемым шрифтом. Широко
представлена цветовая гамма визиток, которая больше подходит для художников,
работников культуры, работников служб сервиса, рекламных агентов. Имеется
большой выбор дизайнерских бумаг, но для делового человека лучше сосредоточиться
на выборе качественной бумаги, которая может быть белой либо слегка тонированной,
фактурной, с металлическим оттенком.

Печать визиток дешево может быть выполнена одним черным цветом, может иметь
цветные надписи и логотип, может быть выполнена тиснением золотой или серебряной
фольги.

Заказать визитки можно различных типов:
- Деловые, самый распространенный вариант визитных карточек. На них указывается
вся важная информация о компании ее адрес; фамилия, имя, отчество владельца
карточки, должность, звание, телефон, e-mail.
- Корпоративные, в них нет личных данных, содержится только информация об
организации, раздаются на различных мероприятиях, форумах, выставках, в торговых
галереях, салонах. Их задача прорекламировать организацию, оставить контактную
информацию.
- Личные для неофициального контакта во время общения. На них размещены только
личные данные.
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Рекомендации по выбору бумаги для визитной карточки:
- Стандартная бумага. В эту группу входит визиточная бумага плотностью от 250 гр/м 2 ,
гладкая или с различной текстурой типа: лен, скорлупа, дерево, холст, может быть
абсолютно белая или тонированная.
- Цветной картон представляет собой плотную бумагу различных цветов и оттенков:
бежевого, синего, красного, серебристого и золотистого цветов.
- Бумага металлик имеет поверхность с эффектом металлического блеска.
- Перламутровая бумага - бумага с жемчужным отблеском различных оттенков.
- Touche Couver - "Тач Кавер" пластичная бумага с матовой отделкой, необычная
структура бумаги создает ощущение мягкой выделанной кожи.

Способы отделки визитных карточек могут быть самые разные, от тиснения фольгой до
скругления углов и ламинирования. Однако следует отметить, что применять, эти
способы стоит чрезвычайно осторожно, помня о том, что визитка – лицо владельца.

Печать визиток Краснодар, типография "АДАС". Печать визиток срочно нам позволяют
современные технологии, при помощи которых в короткий срок создадим и изготовим
для Вас визитные карточки. Забрать готовый комплект вы сможете уже на следующий
день. Если Вы сильно торопитесь, у Вас нет возможности или желания ждать целые
сутки - подойдет срочная печать визиток.

Изготовление визитных карточек — 1-2 дня.

Срочное изготовление визиток (визитки час) — в течение 1 часа.

Визитные карточки изготовление - тираж (количество визиток одного вида в заказе):

3/4

Визитные карточки

от 1 тыс. шт. – при офсетной печати (визитки дешево);

от 100 шт. – цифровая печать визиток и тиснение фольгой (визитки срочно).

Типография "АДАС" осуществляет срочное изготовление визиток, выполняет печать
визиток недорого, производит качественное изготовление визитных карточек.
Обращайтесь, если нужны визитки, Краснодар, ул. Гоголя 55.
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