Изготовление пластиковых карт в Ростове-на-Дону

В нашем современном мире трудно представить день без использования пластиковых
карт. Они повсюду: банковские карты, карты – пропуски на место работы, дисконтные
карты, карты лояльности магазинов и пр. пр. Не зря же под карты уже отводиться
специальный аксессуар, ведь их у нас и, правда, много.
Но, если у держателей карт
стоит вопрос: какого цвета выбрать органайзер для карт, то у предпринимателей стоит
вопрос: где быстро и качественно изготовить карты для своего бизнеса?

Персональный подход в производстве
Для
изготовления пластиковых карт в Ростове-на-дону
лучше обратиться к компании профессионалу - рекламному агентству Znak61. Они
помогут изготовить не просто пластиковую карту, а карту с дополнительными
элементами персонализации, таким как эмбросированием, или могут пронумеровать
карты с помощью термопечати, или нанести штрих-код, или нанести магнитную ленту с
кодировкой, или сделать типирование пластиковых карт, или добавить на карту
фотографию, или скотч-панель, или полосу для росписи, или сделать лазерную
гравировку, или любое ваше пожелание.
И все это, заметьте, происходит в кратчайшие сроки и с высоким качеством работ. Ведь
все работы производятся на самом инновационном оборудовании, что позволяет, не
только качественно, но еще и экономично, выполнять заказы клиентов.

Дизайн-макет
Дизайнерский отдел рекламного агентства Znak61 поможет создать ваш
индивидуальный, креативный или не очень, дизайн-макет карт, способный
заинтересовать потенциального клиента в сотрудничестве с вами. Ведь дизайн карт
должен не только привлекать внимание, быть визуально эстетичным, эргономичным, а
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также являться продолжением вашего бренда, заявлять о тех преимуществах, которые
получают клиенты, сотрудничая с вами.
А если у вас уже есть макет, то необходимо просто выбрать вид печати: цифровую,
офсетную, термосублимационную или шёлкотрафаретную. И ваши
пластиковые карты
окажутся у вас в офисе уже очень скоро.

Преимущества
Бизнес сообщество города Ростов-на-дону по достоинству оценила преимущества
сотрудничества с рекламным агентством https://znak61.ru/. Это агентство на первое
место ставит оперативность, надежность и высокое качество производимой продукции.
Но, не только за это ценят рекламное агентство Znak61, а также за:
• Быструю доставку
• Удобную и прочную упаковку
• Внимательность к деталям
• Четкое информирование
• Креативный подход к работе
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