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ПРОГРАММА

AVERY® DESIGN & PRINT

• Легко: понятная даже ребенку онлайн программа
• Быстро: доступна 24 часа в сутки, не требует скачивания
• Бесплатно: широкий выбор дизайнов и шаблонов
• Функционально: помощь в подготовке рассылки, графика, 
вставка логотипов, создание штрих-кодов

Создать этикетку легко и 
быстро!

Введите код продукта  
(см. упаковку)

Выберите пустой или 
готовый шаблон

Распечатайте этикетки. 
Готово!

www.avery-zweckform.ru/soft
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ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Не нашли нужный продукт?
Обратитесь к списку артикулов стр. 92

Выбор	из	1	000 
БЕСПЛАТНЫХ	 
дизайнов	и	шаблонов:

Этикетки для папок

Инвентаризация и защита

Адресные этикетки

Специальная маркировка

Универсальные

Хэндмейд и творчество

Создайте свой собственный дизайн с помощью  
несложных шагов:

Вы найдете разнообразные шаблоны для любых продуктов в 
программе Avery Design & Print.

Вставка логотипов, изображений 
или графики

Слияние базы данных для быстрой 
адресной рассылки

S Дальнейшее использование  
созданного дизайна на других 
продуктах

Вставка и редактирование текста

Создание штрих-кодов, матричных 
кодов и серийных номеров

Сохранение проекта в аккаунте 
онлайн программы или на 
компьютере



AVERY® DESIGN & PRINT

Шаблоны Word

  Пустые шаблоны

  Шаблоны с предварительным  
   дизайном

  Вставка текста, изображений,  
  объектов

  Слияние базы данных

  Создание последовательных  
  номеров

  Создание штрих-кодов/  
  QR кодов

  Импорт таблиц excel/ баз данных

  Онлайн/ установка не нужна

  Доступ со смартфонов и  
  планшетов

  Для Windows и MacOS

Online Designer

  Пустые шаблоны

  Шаблоны с предварительным  
   дизайном

  Вставка текста, изображений,  
  объектов

  Слияние базы данных

  Создание последовательных  
  номеров

  Создание штрих-кодов/  
  QR кодов

  Импорт таблиц excel/ баз данных

  Онлайн/ установка не нужна

  Доступ со смартфонов и  
  планшетов

  Для Windows и MacOS

Выбирайте подходящие шаблоны для оформления любого проекта в онлайн 
программе или воспользуйтесь шаблонами Word.

Для вашего удобства мы сравниваем оба инструмента для оформления 
проектов.  Зеленая галочка   — имеется.   Крестик   — не имеется: 
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Используйте подходящие 
этикетки для вашего принтера

Сделайте пробную печать на 
обычной бумаге

Заправьте лист с этикетками 
аккуратно в принтер

Лист с этикетками должен пройти 
через принтер лишь один раз

• Универсальные этикетки и 
этикетки для корешков папок 
подходят для печати на всех 
видах принтеров.

• При печати на этикетках для 
рассылки, этикетках для ткани 
или пленочных этикетках 
обращайте внимание на 
тип печати, чтобы избежать 
недоразумений. Информация о 
типе печати указана на лицевой 
стороне упаковки, а также в 
описании этикеток.

• Выберите «этикетки» в 
меню настроек принтера. 
В зависимости от модели 
принтера меню может содержать 
альтернативные значения 
«картон» или «толстая бумага».

• При печати на струйных 
принтерах выбирайте в 
настройках «обычная бумага». В 
противном случае расходуется 
слишком много чернил.

• Мы рекомендуем сделать 
тестовую печать на обычной 
бумаге, поскольку печать может 
отличаться от того, что показано 
в предварительном просмотре 
печати.

• Наложите распечатанную 
бумагу на лист с этикетками и 
посмотрите на свету, совпадает 
ли печать с этикетками.

• Заправьте лист в соответствующий 
лоток. Также предварительно 
прочтите инструкцию к вашему 
принтеру.

• Обычно на принтере визуально 
показано, как  правильно 
обращаться с техникой. 

• Мы советуем не использовать 
повторно лист с этикетками, который 
уже был частично напечатан и 
проходил через принтер.

• Почему 1 раз: бумага с обратной 
стороны этикеток теряет некоторую 
прочность, когда несколько этикеток 
снимаются  для использования. В 
итоге свободные этикетки могут 
сдвигаться на листе, сами листы с 
этикетками могут прилипнуть, а это 
неизбежно ведет к застреванию 
листов в принтере.

Рекомендуем инструмент для 
точной печати

• При создании этикеток на шаблонах 
важно, чтобы текст и картинки не 
выходили за разметку этикеток. Не 
каждый принтер может передать 
точность при печати.

• Воспользуйтесь нашим бесплатным 
инструментом Avery Design & Print, 
где вы найдете точные шаблоны для 
печати, а также полезные функции 
такие, как слияние базы данных для 
рассылки.

Проверьте настройки 
принтера

Советы	для	
идеальной	 
печати	этикеток

Больше	информации	на	www.avery-zweckform.ru/resenia/voprosy-i-otvety
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Не нашли нужный продукт?
Обратитесь к списку артикулов стр. 92


