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Визитные карты в современном мире уже давно стали неотъемлемым атрибутом
культуры бизнес общения и бизнес этики, которой придерживается деловая Москва.
Именно визитка заочно представляет вас, вашу компанию, формирует первое
впечатление у потенциального клиента или партнера о ваших возможностях. Потому к
вопросам разработки ее дизайна, печати следует подойти ответственно.

И одним из преимущественных методов изготовления сегодня является цифровая
печать визиток.

Этот способ позволяет изготовить визитные карты в любом количестве, в самые
кратчайшие сроки, гарантирует точное воспроизведение цветовой гаммы, отличную
передачу насыщенности и яркости тона. Этот способ допускает использование
различных видов фактурной и дизайнерской бумаги, что позволяет разнообразить
выбор вариантов оформления.

Применение цифровой печати визиток позволяет получить требуемый тираж в самые
короткие сроки, сэкономить финансовые средства, поскольку эта методика исключает
дорогостоящие допечатные операции, а так же предоставляет клиенту возможность
предварительной оценки печатного документа перед процессом производства,
внесение корректив и правок. Таким образом, такой тип изготовления визитных карт
полностью страхует клиента от всех неожиданностей и гарантирует получение
продукции, отвечающей всем его требованиям.

В типографии «СТД РФ» доступна цифровая печать визиток любых форм, размеров и
дизайна.

Мы используем высококлассные материалы, привлекаем к процессу опытных
сотрудников соответствующей квалификации, а само производство полностью
автоматизировано, что гарантирует высокое качество изготовляемой продукции. «СТД
РФ» специализируется на изготовлении визитных карт любого дизайна и формата – от
простых экономичных черно-белых вариантов, до полноцветных, с уникальным
оформлением.
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Мы готовы предложить клиенту обширный выбор бумажных основ, которые позволят
осуществить цифровую печать визиток требуемого формата - односторонние,
двусторонние, строгие, презентабельные.

Типография предоставляет полный комплекс полиграфических услуг – от дизайнерской
разработки и оформления макета, отвечающего направлению деятельности вашей
компании, до его реализации. Мы обладаем уникальным опытом в сфере
типографических услуг, гарантируем производство качественной продукции на высоком
профессиональном уровне.

Сегодня, в условиях интенсивного делового ритма, экономия времени становится
актуальной темой. И цифровая печать визиток готова обеспечить вам желаемую
скорость изготовления. Она достигается за счет удобной работы с файлами – макет
сразу подается в печать, а внесение поправок в цвет, замена шрифтов, дополнение
информации происходим максимально оперативно и без каких-либо финансовых
затрат. Это позволяет экономить и время, и деньги. А исключительное качество
цифровой печати визиток, которое предлагает типография «СТД РФ», обеспечит
уровень изготовления продукции, не уступающий офсетной печати.

Высокое качество, оперативность изготовления, доступные цены – вот почему
выбирают нашу типографию, когда требуется профессиональная цифровая печать
визиток.
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