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Заказ-Наряд на изготовление пластиковых карт 
27.02.17 

Информация о Заказчике 
Название:  

Контактное лицо:  

Контактные данные (тел./mail)  

Кол-во тиражей: 1 
Кол-во карт: 500шт. 

Ответственный менеджер Иванова Елена  

Спецификация тиража 

Цена карт:  срочность 

Дата готовности тиража:  

Даты и тиражи промежуточных 

отгрузок: 

 

 

Вид пластика PVC: Белый 

Цветность: 4+4 

Тип ламинации: Матовые 
Печатный номер: нет 

Эмбоссирование: 4,5 мм (крупное), типпинг – серебро: 

0001 и до 0500 

Штрих код: нет 

Магнитная полоса : HiCo, 2ая дорожка  

с 91100001 по 91100500 

Скретч-панель: нет 

Полоса для подписи: нет 

Фольгирование: нет 

Чип БСК нет 

Отверстие д/бейжда нет 

Раскладка по номерам нет 

Эскиз лицевой и оборотной стороны 

  

 

Со спецификацией работ и материалов и  с «заказ - нарядом» ознакомлен и согласен:  

Подпись/фио заказчика:  

Северо-Западное производство пластиковых карт «Фабрика Карт» 

тел.: 643-66-22||www.FabrikaKART.ru||Белоостровская ул., д.28 

 

Дата передачи в 

печать 

 

Режим печати:  

Примечание:  

http://www.fabrikakart.ru/
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Печать:  
 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ 

1.Поверхность карты – пылинки не более 0,05% от площади карты, царапины не глубже 0,04 мм. 

2.На черном фоне царапины, отпечатки пальцев и т.д. не является браком. Рекомендуемый тип ламинации –матовый. 

3.Позиционирование печати и тиснения фольгой, стираемой полосы, полосы для подписи, сублимационной печати – линейные 

отклонения ±1,5 мм, угловые не более ±2 градуса пропорционально- масштабные изменения размеров изображения не более 3% 

4.В случае использования пластика с грунтом «металлик» (серебро, золото и т.д.) возможно проникновение блесток в цвета 

лежащие поверх металликов. Устойчивая толщина линий более 0,18 мм и при инверсии более 0,18 мм. 

5.Цвета готовых карт отличаются от цветов на экране мониторов и при распечатке на других материалах. При отказе от печати 

образца заказчик соглашается с печатью при настройках «по умолчанию». Также, возможны незначительные отличия цветового 

оттенка карт в готовом тираже. 

6.Качество штрих-кода(ШК) определяется только: соответствием типу ШК, устройства исправные и предназначенные для 

считывания данного типа ШК  должны считывать ШК на карте, местоположение ШК на карте ± 1,5 мм. 

7.Качество магнитной полосы (МП) определяется только: соответствием типу МП, устройства исправные и предназначенные для 

считывания данного типа МП должны считывать данные с нее, линейные отклонения МП  на карте ±1,5мм, угловые не более ±2 

градуса. 

8.Качество стираемой полосы определяется только непроницаемостью (защитой от визуального считывания скрываемого 

изображения) и возможностью стирания твёрдым предметом. Качество полосы для подписи определяется только возможностью 

написания авторучкой по поверхности полосы для подписи. 

9.Попадание золотой или серебряной фольги между символами или внутрь эмбоссированых символов, а также истирание и 

обесцвечивание типпингаэмбоссирования при интенсивном использовании не является браком, так как нанесение серебряной или 

золотой фольги на выдавленные символы производится поверх ламината, после эмбоссирования и не имеет защитного покрытия. 

Отслоение золотой, серебряной фольги, полосы для подписи, стираемой полосы не более 3% от запечатываемой площади. 

 


