Заказать визитки - Официальный сайт компании Алейрон - заказать полиграфические, дизайнерск

Визитка – это не только средство рекламы вашей компании, но и, в первую очередь, её
лицо. Держа в руках образцы визитки, человек – ваш потенциальный клиент –
складывает первое впечатление о вашей организации и руководителе. Можно встретить
очень скучные визитки, больше похожие на водительские права или пропуск – если
убрать с такой визитки фото и побольше внимания уделить дизайну и фону визитки,
эффект от ее просмотра будет значительно больше.

Креативные визитки всегда будут оценены по достоинству, особенно если ваша
компания работает в достаточно творческой сфере деятельности. Форма и
размеры визитки
, цветовая гамма и содержание – все должно быть ориентировано на потенциального
потребителя. К примеру, если товары и услуги вашей организации ориентированы не
только на русскоязычных клиентов, если у вас международная организация или вы
хотите придать ей статус таковой, вам просто необходимо иметь визитки на английском
языке. Если вы человек творческий – фотограф или дизайнер – то и визитка должна
подчеркивать именно вашу творческую жилку, ваш стиль: возможно, для дизайнера
будет актуально даже сделать визитки своими руками. Сейчас также очень актуальны
различные нестандартные формы и шаблоны визиток – например, визитки
парикмахерских могут быть в форме деревянной расчески с тиснением; визитки для
такси – в форме мультяшной машинки и т.д.

Большинство визиток после прочтения или одного взгляда выбрасываются или
убираются в дальний угол. А задача визитки – быть положенной на видное место в
портмоне, чтобы при возникновении потребности в той или иной услуге человек
невольно останавливал на ней свой взгляд. Поэтому очень важно, чтобы вашу визитку
не захотелось выбросить или убрать подальше. Для этого она должна быть сделана из
качественных материалов, чтобы ее приятно было держать, обладать стильным
оригинальным дизайном, чтобы на нее было приятно смотреть, и быть в меру
содержательной – чтобы её было приятно читать!
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Изготовление визиток: визитки на заказ.

О том, как сделать визитку, сегодня долго думать не нужно. Творческие личности,
поистине творческие, могут сделать визитку своими руками, но не для того, чтобы
сэкономить, а чтобы подчеркнуть своё мастерство уже в визитке (художники,
рукодельницы и т.п.). Если речь идет о деловых визитках, то их лучше делать на заказ.
Заказать визитки быстро и легко можно у нас. Наша типография в Алматы сделает
визитки в срок из качественных полиграфических материалов. Несмотря на то, что
изготовление визиток в Алматы – очень распространенный вид деятельности среди
типографий, и заказать визитки в Алматы можно не только у нас, только наша
типография делает визитки с двусторонним термоподнятием, что выгодно выделяет
наших заказчиков среди конкурентов. Данное термоподнятие на визитках создает
объемность и выпуклость текста, в зависимости от важности информации можно
выделить только логотип или фамилию, то есть сделать выборочное термоподнятие .
Ваш клиент точно её не выбросит. Такая визитка как правило заметно выделяется среди
прочих, так как она выглядит достаточно презентабельно и солидно, к тому же говорит
о вкусах и возможностях ее обладателя.
Многие до сих пор пытаются делать визитки самостоятельно, используя мастер
визиток, но создание визиток – это комплексный процесс, и даже если вы сами можете
разработать дизайн визиток или скачать образец визитки в интернете и сделать новую
визитку по шаблону, то печать визиток качественно выполнит только типография.

Визитки в Алматы в типографии Алейрон.
В нашей типографии вы можете как купить визитки по готовому образцу, куда
вставляются данные вашей компании, так и заказать изготовление визиток с дизайна.
Визитки в нашей типографии изготавливаются из бумаги, картона или пластика двумя
способами: офсетная и цифровая печать. При этом изготовление визиток цифровым
способом осуществляется всего за 1 час!
У нас можно заказать дизайн визитки, или мы изготовим их по вашему шаблону, если он
уже разработан. Наши дизайнеры подберут правильный фон и шрифт для визитки,
обыграют дизайн в соответствии с символикой и родом деятельности вашей компании.
Фон визитки, как правило, подбирается в соответствии с корпоративной гаммой, а
шрифт - в зависимости от объема размещаемого текста и стиля визитки (деловая,
личная или семейная). После разработки дизайна мы покажем образец, и вы сможете
воочию увидеть результат перед заказом тиража.
Как уже говорилось выше, мы единственные, кто делает визитки в Алматы с
двухсторонним термоподнятием. Также в зависимости от требований дизайна и шаблона
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мы можем сделать визитки с тиснением, конгревом, фольгированием, ламинацией. Мы
можем изготовить стильные полупрозрачные визитки. По форме визитки могут быть как
классические прямоугольные, так и с закруглёнными краями. Мы всегда ищем новые
идеи и новые решения: будет ли это особая бумага, или новый стиль визиток, или новая
послепечатная обработка.

Заказывайте
визитки в Алматы недорого
в типографии Алейрон!
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