Услуги и цены

#mainprice {
border-collapse: collapse;
margin: auto;
width: 700px;
font-family:
arial;
font-size: 100%;
text-align: center; } #mainprice table, #mainprice tr, #mainprice th,
#mainprice td {
padding: 2px;
border: 1px solid silver; } #mainprice th {
background:
rgb(253, 222, 183);
color: rgb(43, 43, 43); } #mainprice tr td:first-child {
text-align: left; }
#mainprice tr:nth-child(even) {
background: rgb(236, 236, 236); } #mainprice tr:hover {
background: rgb(165, 126, 3);
color: white; } #mainprice td:hover {
background: red;
box-shadow: 0px 0px 50px 10px rgb(255, 235, 0);
cursor: pointer; }
Мы предлагаем доступные цены, кроме того, Вы оцените следующие преимущества
сотрудничества с нами:
- Бесплатное изготовление образца пластиковой карты.
- Бесплатная доставка заказа от 5000 карт по Санкт-Петербургу. Время доставки
согласуйте по телефону
- Оперативность выполнения заказа*.

Прайс-лист на изготовление ламинированных пластиковых карт (рубли РФ за 1
Тираж

100

шт.).
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4+4 (Полноцвет с двух сторон)
18
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Доплата за цветной пластик3(золотой или серебряный) 2

Односторонняя сублимационная печать
1 цвет
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3,5

2 цвета
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Персонализация
Магнитная полоса
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viagra naturale in erboristeria

Кодирование магнитной0,2
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Эмбоссирование с окрасом
1,5

1,5

1,5

Печать штрих-кода

0,2

0,2

Нанесение полосы для подписи
1,9

1,9

1,9

Нанесение скрэтч-панели
2,0

2,0

2,0

Печать индивидуального
0,2номера

0,2

0,2

Тираж
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Если у вас возникнут вопросы сразу же звоните нам, и мы ответим на любой
интересующий вас вопрос!

Телефоны: +7 (812) 495-99-18

Телефоны: +7 (812) 948-46-28

300-430

info@euro-card.ru

Вся информация, размещенная на данном сайте (www.euro-card.ru) носит
исключительно справочно-информационный характер>и ни при каких условиях не
является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса РФ.

* В зависимости от текущей загрузки производства.
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