
Новое решение для Вашей 
рекламной кампании

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ



О КОМПАНИИ
Компания СardCover — первый Российский производитель чехлов для 
пластиковых карт.

Наши чехлы не только защитят карту от внешних воздействий, но и помогут 
уберечь средства на ней от мошенников, благодаря чехлам нового поколения 
с RFID-защитой. 

Использование различных материалов и техник нанесения изображения 
помогут подобрать чехол даже самому взыскательному клиенту.

GuardID — подразделение компании CardCover по розничной продаже чехлов 
с полноцветной печатью для пластиковых карт. www.guardid.ru

Более 10 лет на рынке Изготовление чехлов 
на заказ

Помощь в разработке 
дизайна

Выполнение срочных 
заказов

Собственная служба 
логистики

http://www.guardid.ru
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ КАРТ
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:
CMYK, PANTONE, БЛИНТ

Пластиковая карта — носитель важной информации.  
И не важно какую карту Вы держите в руках: банковскую или дисконтную, а может 
быть это пропуск или проездной? 

Любая карта должна соответствовать своему содержанию, и выглядеть идеально. 
Чехол не только надежно сохранит Вашу карту, но и станет прекрасным 
рекламным носителем, благодаря возможностям нашей компании!

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ПВХ (белый, прозрачный, серебро, золото, черный)
ЭКОКОЖА (чёрная, коричневая, серая, синяя, голубая, зеленая, малиновая, 
красная, оранжевая, розовая)
ФЛОК (черный, серый, светло-серый, синий, красный)
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АРТИКУЛЫ 
Для удобства клиентов специалистами компании были разработаны разные 
модели чехлов, отличающиеся между собой только формой для удобства 
извлечения пластиковой карты.

POL-1 POL-2 POL-3 POL-4 POL-5 POL-6

POL-N (нестандартная вырубка)
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ЧЕХЛЫ БЕЗ ПЕЧАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Cardcover предлагает своим клиентам широкий ассортимент заготовок 
пластиковых чехлов под нанесение изображения методом тампопечати и тиснения. 
Богатый ассортимент цветовых решений позволяет не только подобрать чехол по 
Вашему вкусу, но и комбинировать цвета пластика между собой, создавая уникальный 
продукт, который позволит Вам выделиться из толпы.

Материал ПВХ: прозрачный (глянцевый, матовый), 
белый, черный (в массе), серебро 
(покрытие), золото (покрытие).
Экокожа «Saffiano», цвет:  
чёрный / коричневый / серый / синий / 
голубой / зеленый / малиновый / 
красный / оранжевый / розовый.

Толщина 0,3 мм / 0,6 мм

Возможности 
нанесения

тампопечать / блинт

Артикулы POL-1|2|3|4|5|6|N

Опция двойной карман

Размеры 90x58 (внешний), 87x54 (внутренний)
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ЧЕХЛЫ КЛАССИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классическая модель чехла для пластиковых карт любого профиля: подарочных 
сертификатов, пропусков, транспортных карт, банковских, бонусных, социальных и других 
видов карт. Лицевая и оборотная часть карты надежно защищены.

При том, что обе его стороны можно использовать под печать почти целиком, сохраняет 
удобство извлечения карты из чехла. Выемки по краям чехла и в середине (в зависимости 
от артикулов) могут быть использованы как элементы изображения.

Материал ПВХ: прозрачный (глянцевый, матовый), 
белый, черный (в массе), серебро 
(покрытие), золото (покрытие)

Толщина 0,3 мм / 0,6 мм

Возможности 
нанесения

CMYK / PANTONE / блинт

Артикулы POL-1|2|3|4|5|6|N

Опция двойной карман

Размеры 90x58 (внешний), 87x54 (внутренний)
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ЧЕХЛЫ С RFID-БЛОКИРОВКОЙ
Компания CardCover открывает новые возможности чехлов для карт и представляет свою 
разработку российскому покупателю.

С развитием технологий совершенствуются  банковские карты. Во многие из них встроен 
бесконтактный чип моментальной оплаты MasterCard PayPass или Visa payWave. Для 
моментальных платежей не обязательно введение ПИН-кода при оплате, что делает карты 
уязвимыми для злоумышленников.

Дополнительной защитой банковских карт с системой PayPass от несанкционированного 
списания средств является их экранирование  защитным чехлом из комбинированного 
материала, созданным специалистами нашей компании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал ПВХ: белый, черный (в массе), серебро 
(покрытие), золото (покрытие), экокожа 
(цвета в ассортименте)

Толщина 0,3 мм + комбинированный материал

Возможности 
нанесения

CMYK / PANTONE / блинт

Артикулы POL-3

Размеры 90x58 (внешний), 87x54 (внутренний)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал ПВХ: прозрачный (матовый, глянцевый), 
белый, черный (в массе), серебро 
(покрытие), золото (покрытие)

Толщина 0,3 мм / 0,6 мм

Возможности 
нанесения

CMYK / PANTONE / блинт

Артикулы POL-3

Размеры 90x58 (внешний), 87x54 (внутренний)

ЧЕХЛЫ С БУКЛЕТОМ
CardCover представляет новый рекламный продукт: чехол с Z-буклетом.  
Благодаря данному типу чехла Вы сможете продвинуть Ваш бренд быстрее!

Чехол с буклетом имеет двойной карман, в один из которых помещается рекламный буклет, 
а во второй — пластиковая карта Вашей компании.

Помимо этого Вы можете использовать стороны самого чехла для нанесения  изображения 
в виде логотипа и другой информации, что сделает Ваше предложение уникальным! 
Мы изготовим чехол с Z-буклетом в индивидуальном дизайне и с соблюдением всех сроков.

ПОПРОБУЙТЕ НОВУЮ ИДЕЮ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА В ДЕЙСТВИИ!
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ SIM-КАРТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал ПВХ: прозрачный (матовый, глянцевый), 
белый, черный (в массе), серебро 
(покрытие), золото (покрытие)

Толщина 0,3 мм / 0,6 мм

Возможности 
нанесения

CMYK / PANTONE / блинт

Артикулы POL-3

Размеры 90x58 (внешний), 87x54 (внутренний)

Компания CardCover готова предложить новую идею по упаковке SIM-карт и дополнить 
чехол информационным буклетом. После активации SIM-карты клиент может 
использовать чехол для ношения своего пропуска или банковской карты, тем самым 
Ваша реклама продолжит свою работу.
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ЧЕХЛЫ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал ПВХ: прозрачный (глянцевый, матовый), 
белый, черный (в массе), серебро 
(покрытие), золото (покрытие)

Толщина пластик 0,3 мм, клеевая основа 0,15 мм

Возможности 
нанесения

CMYK / PANTONE / блинт

Артикулы POL-1|2|3|4|5|6|N

Размеры 90x58 (внешний), 87x54 (внутренний)

Чехол с клеящейся оборотной стороной — это практичное дополнение, дающее 
дополнительное удобство в использовании пластиковых карт.

Чехол крепится на любую ровную поверхность и может использоваться как обычный 
защитный чехол для карты, так и визитница — если его использовать на документах 
и различных каталогов.

Также данный тип чехла может расширить возможности Вашего мобильного телефона: 
достаточно просто приклеить его на оборотную сторону устройства. Это позволит сэкономить 
личное время при пользовании различными картами доступа (социальная, топливная, 
проездной и прочие карты)
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ЧЕХЛЫ ИЗ ЭКОКОЖИ
ЧЕХЛЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ВАШИХ VIP-КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ 

Не знаете как красиво презентовать свою пластиковую карту?  
Хотите сделать подарок своим особенным клиентам?

Для этих целей можете использовать наши чехлы, выполненные из качественной экокожи 
различных расцветок. Также возможна печать полноцветного изображения.

Подложка чехла также может быть исполнена из ПВХ или бархата, цвета которых можно 
подобрать к экокоже, из которой выполнен сам продукт. 

Чехлы из экокожи могут быть сделаны с защитой от несанкционированного списания средств 
(RFID-защита), что расширяет возможности обычного чехла.

Материал Экокожа «Saffiano», цвет:  
чёрный / коричневый / серый / синий / 
голубой / зеленый / малиновый / 
красный / оранжевый / розовый  
Внутренняя часть: флок или ПВХ

Толщина экокожа: 0,35 мм, флок-подложка: 0,4 мм

Возможности 
нанесения

CMYK / блинт

Опция RFID-защита / двойной карман

Артикулы POL-1|2|3|4|5|6|N

Размеры 90x58 (внешний), 87x54 (внутренний)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЧЕХЛЫ ПО ВАШЕМУ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Если среди наших предложений Вы не нашли тот чехол, который пришелся бы по душе — 
компания CardCover готова воплотить Ваши фантазии и пожелания в жизнь!

Мы готовы разработать чехол по Вашим индивидуальным размерам, а комбинируя при 
этом различные материалы, мы вместе можем создать уникальный продукт на рынке, 
с учетом ваших пожеланий!

Материал ПВХ: прозрачный (матовый, глянцевый), 
белый, черный в массе, серебро 
(покрытие), золото (покрытие), экокожа, 
плёнка ПВХ, клеевая основа

Толщина в зависимости от материала

Возможности 
нанесения

тампопечать / блинт / тиснение 
фольгой / CMYK / PANTONE

Артикулы любой

Опция по согласованию

Размеры индивидуальные



МЫ — НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ДЛЯ МНОГИХ РОССИЙСКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ!

ДОСТАВКА И СРОКИ

Большие производственные мощности и собственная служба логистики компании 
позволяют оперативно и качественно выполнять заказы любых объемов для наших 
клиентов!

Разработка дизайна

ВСЁ ЭТО ЗАЙМЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

Cогласование макета Исполнение заказа Доставка



Мы ждём Вашего звонка!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

+7 (495) 134-84-69

e-mail: sales@cardcover.ru

www.cardcover.ru

http://www.cardcover.ru

