
6362 Узнай больше на нашем сайте www.avery-zweckform.ru Узнай больше на нашем сайте www.avery-zweckform.ru 

Визитные 
 карточки
  подчеркнут Вашу 
индивидуальность!

Премиум

Высоко-
качественные

Классика

Создать дизайн и напечатать визитные карточки теперь 
можно легко и быстро дома или в офисе.
Не нужно долго ждать, а тираж окажется недорогим 
и выгодным даже при печати небольшого количества визиток.
Avery Zweckform предлагает карточки трех видов на любой 
случай.
Бесплатное программное обеспечение для оформления 
визитных карточек вы найдете на нашем сайте.
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Артикул Формат Описание
Тип печати Количество 

визиток 
в упаковке

Количество 
листов 

в упаковкеI L C CL

1 C32015-25 85 x 54 матовые, белые, 260 г/м2 • 200 25

1 C32028-25 85 x 54 Л: глянец
О: матовая, белая, 240 г/м2 • 200 25

1 C32096-10 85 x 54 текстурный лен, 260 г/м2 • 80 10

2 C32016-25 85 x 54 сатин, ультрабелые, 
220 г/м2 • • • 250 25

2 C32026-25 85 x 54 сатин, ультрабелые, 
270 г/м2 • • • 250 25

Л = лицевая сторона, О = оборотная сторона

Артикул Формат Описание
Тип печати Количество 

визиток 
в упаковке

Количество 
листов 

в упаковкеI L C CL

1 C32011-25 85 x 54 матовые, белые, 
200 г/м2 • • • • 250 25

1 C32094-10 85 x 54 матовые, серый 
мрамор, 220 г/м2 • • • • 100 10

1 C32095-10* 85 x 54 матовые, бежевый 
мрамор, 220 г/м2 • • • • 100 10

Профессиональные визитные карточки с фотокачеством
 Идеально ровные края без перфорации благодаря нашей запатенто-

ванной технологии Quick&Clean™
 Карточки сделаны из прочного картона, края не загибаются
 Печать премиум качества благодаря специальным поверхностям
 Печать с обеих сторон карточки  позволяет разместить больше инфор-

мации

Визитные карточки 
Премиум-класса
с ровными краями
для печати на всех видах принтеров

Профессиональные визитки
 Идеально ровные края без перфорации благодаря нашей запатентован-

ной технологии Quick&Clean™
 Карточки сделаны из прочного картона, края не загибаются
 Для печати на струйных и лазерных принтерах
 Печать с одной стороны карточки

Высококачественные 
визитные карточки
с ровными краями
для печати на всех видах принтеров
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

КАРТОЧКИ

* Данный ассортимент доступен для заказа до 31.12 .2017 г.




