
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ с 30 апреля 2016 года 
СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИРАЖА – ОТ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ (!) * 

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ для крупных заказчиков: 
Тиражи однотипных пластиковых карт теперь суммируются. 

То есть 5 видов пластиковых карт по 100 экземпляров обойдутся в ту же сумму, что и один вид тиражом 
в 500 экземпляров. Однотипные карты – это карты, отпечатанные на заготовках одного и того же цвета 

в одинаковое количество красок, с одной и той же отделкой, но с разными макетами. 
 

РАЗМЕЩАЕТЕ МНОГО ЗАКАЗОВ НА ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ?  
(от 30 т.р. в месяц и более)?  

Звоните, предложим интересные условия! 
 

Размеры пластиковых карт полностью соответствуют стандарту ISO/IEC 7810 (ID-1):  
85.6 х 54 мм, толщина пластика 0.76 (0.46) мм, радиус скругления углов 3.18 мм. 

Наименование / Тираж 50-90 100-
490 

500-
990 

1000-
1990 

2000-
2990 

3000-
4990 

5000-
6990 

7000-
9990 

Карта 4+0 из белого пластика,  
толщина стандарт 0.76 мм 19-00 12-50 11-00 10-50 9-40 8-20 7-50 6-80 

Карта 4+4 из белого пластика,  
толщина стандарт 0.76 мм 22-00 14-50 13-50 12-50 10-00 9-00 8-20 7-60 

Тонкая карта 4+0 из белого пластика, 
толщина 0.46 мм * 18-00 11-50 10-00 8-00 7-50 6-60 6-00 5-60 

Тонкая карта 4+4 из белого пластика, 
толщина 0.46 мм * 25-00 17-50 16-50 13-40 12-80 11-50 10-50 9-90 

* Тонкие карты 4+0 стоят дешевле чем стандартные 4+0, а тонкие карты 4+4 стоят дороже чем стандартные.  
Это не ошибка в прайсе. Такое отличие обусловлено технологией изготовления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ПЛЮС К ОСНОВНОЙ ЦЕНЕ) 
Прозрачный пластик 6-00 5-00 4-50 3-90 3-70 3-50 3-40 3-20 

Золотой/серебряный/перламутровый 
пластик с двух сторон 5-00 4-00 3-50 3-40 2-70 2-20 1-90 1-80 

Золотой/серебряный/перламутровый 
пластик с одной стороны 4-00 3-00 2-50 2-30 1-80 1-60 1-50 1-40 

Матовая поверхность карты с одной 
или с обеих сторон 1-00 1-00 1-00 0-50 0 0 0 0 

Фактурная поверхность карты – за 
каждую сторону 5-00 4-00 2-00 1-00 0-50 0-50 0-50 0-50 

Персональный штрих-код или другие 
переменные данные на каждой карте  

(под ламинатом) 
5-00 3-50 2-00 1-00 0-80 0-60 0-50 0-50 

Скретч-полоса до 5 кв.см - - - - 2-90 1-50 1-20 1-00 
Эмбоссирование без окраса 5-00 3-00 3-00 2-00 1-80 1-50 1-20 0-90 

Эмбоссирование карт  
из ПРОЗРАЧНОГО ПЛАСТИКА 15-00 10-00 9-00 8-00 1-80 1-50 1-20 0-90 

Типирование (окрашивание 
эмбоссированных символов) 2-00 1-00 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 

Магнитная полоса (HiCo) 5-00 4-00 4-00 3-50 3-10 2-60 2-40 2-20 
Кодирование магнитной полосы,  

от 1 до 3 дорожек 3-00 2-00 1-00 0-50 0 0 0 0 

Печать фольгой (золото, серебро), 
поверх ламината. Заказ клише не 

требуется, возможна печать фольгой 
переменных данных. До 5 кв.см. 

8-00 5-00 4-00 3-00 2-20 1-50 1-20 1-10 

Графические переменные данные, 
(в том числе персональная 

фотография) на каждой карте 
(под ламинатом) 

20-00 10-00 5-00 5-00 - - - - 

Полоса для подписи до 5 кв.см - - - - 2-20 1-40 1-10 0-90 
Выборочная УФ-лакировка - - - - 5-10 4-40 3-70 2-90 

* Срочное изготовление тиража пластиковых карт (от 4 часов) – только в офисе на Заводе Коминтерна. 
Уточняйте физическую возможность срочного изготовления у Вашего менеджера. 

Стандартный срок изготовления тиража до 2000 карт: 2-3 рабочих дня. 
Сроки изготовления тиражей от 2000 карт: 5-7 рабочих дней. 



В некоторых случаях возможно более срочное исполнение заказов (от нескольких часов).  
Наценка за срочность – от 30% до 100% в зависимости от загрузки производства и сложности заказа. 

** На карте можно разместить до 7 строк эмбоссированных символов, в том числе порядковый номер карты, 
номера телефонов, адрес сайта). Эмбоссирование производится на автоматическом эмбоссере DataCard (США) 

– мирового лидера в производстве эмбоссеров.  
Мелким шрифтом эмбоссируются только цифры, латинские буквы и знаки препинания.  

Крупным шрифтом – только цифры. 
 

Дизайн пластиковой карты:  
Работа дизайнера – 900 рублей в час, минимальный объем работы – один час.  

Точный подбор каждого фирменного цвета по цветовой палитре – 200 рублей за цвет.  
Пробник (цветопроба) карты: 200 руб (без ламината и без вырубки). 

Пробник с ламинатом (готовая пластиковая карта в единственном экземпляре):  
450 руб. без кодирования магнитной полосы и эмбоссирования; 
650 руб. с кодированием магнитной полосы и эмбоссированием. 

 
Примечания: 

1. КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется темные (а тем более черные) карты делать с глянцевой 
поверхностью – на глянцевой темной или черной поверхности будут заметны любые микро-царапины, даже 
те, которые неизбежно появляются на карте в процессе производства. Такие карты не считаются браком, 
и претензии не принимаются. Настоятельно рекомендуем заказывать черные карты только с матовым 
или фактурным покрытием! 
2. При изготовлении карт на металлизированных пластиках (золото/серебро/перламутр) требуется 
дополнительно 1-2 рабочих дня (в силу особенностей технологии). 
3. Нанесение штрих-кода на прозрачную карту не имеет смысла, т.к. штрих-код не будет читаться сканером. 
4. Допускается нанесение магнитной полосы на прозрачную карту по обычной цене. 

 
Доставка: 

Доступна отправка в любой регион России почтой, доставкой EMS, PonyExpress, курьерской службой DPD, 
а также ПЭКом, «Байкал-Сервисом» и другими службами. 

Доступна курьерская доставка по Воронежу, как эконом-класса (плюс 1-2 рабочих дня), так и срочная (в день 
готовности заказа). Эконом-доставка по Воронежу от 250 рублей, срочная – от 500 рублей. 

Доставка возможна только после полной оплаты стоимости заказа и доставки. 
 

Закажите ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ макет пластиковой карты ОДИН РАЗ, 
и используйте его МНОГОКРАТНО! * 

*все макеты хранятся в нашей базе данных минимум пять лет. 
 

НУЖНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ? ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ: 
Коминтерновский район (офис, производство, бухгалтерия): 

(473) 200-0-300, 20-20-457. 
Северный район: (473) 275-92-29, 224-76-58, 275-55-44. 
Центр: (473) 261-01-28, 261-01-37, 239-54-32, 259-77-66. 

E-mail: kvarta@kvarta.ru (Коминтерновский район: производство, офис, бухгалтерия), 
kvarta2@kvarta.ru (Центр), kvarta3@kvarta.ru (Северный). 

 
Типография «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru  

Изготовление флагов и широкоформатная печать по ткани: www.flagi36.ru 
Увлажнители-очистители воздуха VENTA (Германия, гарантия 10 лет)  

для небольшого полиграфического предприятия, дома и офиса: www.venta36.ru 
Издательский дом «Кварта»: www.idkvarta.ru 
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