ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
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КАРТХОЛДЕРЫ
И УПАКОВКА

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
Наша компания предлагает изготовление пластиковых карт различного назначения, с изображениями любой сложности и персонализацией. Вся продукция отличается высоким качеством и соответствует международным стандартам.
Мы предлагает любые виды нанесения переменных данных: эмбоссирование, штрих-код, scratch-панели, магнитная полоса с личным
кодом. Мы осуществляем полный цикл производства карточек, от разработки макета пластиковой карты до конечной персонализации.
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ВИДЫ ПЛАСТИКА

ПРОЗРАЧНЫЙ

СЕРЕБРЯННЫЙ

ЗОЛОТОЙ

БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ
MIFARE

Бесконтактные карты Mifare работаtт на частоте 13.56 МГц, оснащены уникальным
идентификационным номером, вшитым в чип при производстве, а также памятью для записи кода.
Обладает повышенная степень защиты, обеспеченная криптографической структурой (CRYPTO1,
AES, 3DES). Вариативность применения пластиковых карт обеспечивается солидным объемом
памяти, позволяющим прошивать данные, необходимые для решения большого количества
разноплановых задач.
Их применяют в системах контроля доступа, на транспорте, а также в сфере оказания услуг
(скидочные карты, сертификаты и пр.)
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БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ
EM-MARINE

Данный чип работает на основе радиочастотной идентификации (частота 125 КГц). Высокую степень
безопасности обеспечивает отсутствие возможности перезаписи номера на готовом продукте. При
подносе чипа к считывателю на него передается 64 бит информации, содержащей десятизначный
номер, который регистрируется в системе или закрепляется за клиентом.
Карты с данным чипом можно использовать для:
· контроля доступа и учёта рабочего времени в организациях и учреждениях
· организации контроля посещаемости в учебных заведениях
· гостиничного бизнеса в качестве электронных ключей
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БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ
VING CARD

Данная карта является ни чем иным, как зашифрованная специальными криптографическими
алгоритмами Mifare Classic 1K или Mifare Ultralight. Благодаря этому, карта обеспечивает
конфиденциальность и уникальность ключа для доступа гостей. Карты для этих систем защищены
от подделок усиленной защитой.
Данная карта подходит для любых бесконтактных замков Ving (ASSA ABLOY Hospitality).
Поставляется как в виде белых заготовок под термотрансферный принтер, так и в виде готовой
карты с печатью и любой персонализацией.
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RFID-БРАСЛЕТЫ
55 мм, 60 мм, 65 мм, 74 мм

RFID-браслет — это удобное дополнение
или замена пластиковых смарт-картам.
Браслет удобно носить, легко надевать и
снимать с запястья.

18 мм
32 мм

Браслеты из силикона с чипом не боятся
воды, высоких температур и долговечны.
вид сверху

20 мм

14 мм

103 мм
6 мм

вид сбоку
65 мм

Браслеты производятся в различных
цветах.
Браслет
гипоаллергенен
и
совершенно безвреден для кожи.

2 мм

вид сверху

32 мм

110 мм

вид сбоку

67 мм

75 мм

4 мм

На браслеты возможно нанести свой
логотип, печатную нумерацию и любую
другую информацию. Внутри браслета
находится чип (RFID-метка), позволяющая в
одно касание, к примеру, пройти в школу
или открыть дверцу шкафчика.

Идеально подойдет для:
· фитнес-клубы;
· парки аттракционов;
· учебные заведения;
· гостиницы и отели;
· аквапарки и бассейны;
· контроль доступа (скуд).

Ленты для бейджей с логотипом
(ланьярды)
применяются
на
выставках, конференциях, рекламных
акциях с целью выделиться на фоне
конкурентов и привлечь максимальное
количество потенциальных клиентов.
Ленты для бейджей от компании РСГРУПП –
это
высокотехнологичные
текстильные
изделия, изготовленные по самым современным
технологиям в кратчайшие сроки.
ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ:

КАРАБИН

КЛИПСА

ФАСТЕКС

РЕТРАКТОР

Ленты с карабином очень
практичны и надежны. Все
металлические карабины имеют
вращательный элемент, позволяющий Вашему бейджу занять
нужную позицию на груди.
Карабины подходят как для
широких, так и для узких лент.

Один из самых экономных
креплений бейджей. На каждой
клипсе есть прозрачный виниловый ремешок с многоразовой
кнопкой. С его помощью аксессуар крепится к бейджу. Существуют металлические клипсы с
булавкой и клипсы-прищепки.

Удобная застежка позволяет
легко отсоединить прикрепленную вещь. Оптимальный выход,
если отверстие, с помощью
которого осуществляется
фиксация, небольшого диаметра.
Тонкая, но прочная нить надежно
присоединяет бейдж к ленте.

Это брелок с вытяжной
нитью. Ретрактор работает
по принципу рулетки. Как
только Вы отпустите бейдж
или другой прикрепленный
предмет, вытяжная нить
сразу же свернется обратно
в катушку.
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ЗАМОК БЕЗОПАСНОГО
РАЗРЫВА
Аксессуар подойдет для
бейджей, ключей, печатей,
мобильного телефона. Лента
для бейджа с замком
безопасного разрыва —
экономный и универсальный
вариант.
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КАРТХОЛДЕРЫ
Индивидуальная упаковка для карт. Картхолдеры – по сравнению с ПЭТ пакетиками более нарядные и дают больше возможностей.
Часто картхолдеры заказывают для подарочных сертификатов, вип-карт и других карт, в которых важно подчеркнуть статусность
владельца. Картхолдер может выполнять роль открытки, на которой можно вручную написать пожелания и благодарность клиенту.
На картхолдере можно напечатать инструкции по использованию карты, подробности программы лояльности, важную информацию о
компании. Карты к кардхолдеру крепятся разными способами. Можно сделать в упаковке отверстия, в которые она вставляется, можно
использовать клеевую точку.
Качественное оборудование для печати позволяет сделать картхолдеры максимально привлекательными. Главное их предназначение –
вызвать положительные эмоции, показать вашу заботу и отношение к покупателям. Печатаем картхолдеры любых размеров, с любыми
вариантами биговки и вырубки.
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КАРТХОЛДЕРЫ
Карты к кардхолдеру крепятся разными способами. Можно сделать в упаковке отверстия, в которые она вставляется, можно
использовать клеевую точку. Вот лишь некоторые варианты:

НАШИ КЛИЕНТЫ
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