044 5033436

Флешка Кредитная Карта

Быстрый заказ:

Мин. заказ:

Пробник:

Образец:

от 1 дня

от 20 шт.

возможно

в наличии

4 ГБ

8 ГБ

16 ГБ

162₴

32 ГБ

64 ГБ

КОД: 410206-04
В НАЛИЧИИ

4,00$
Нанесение НЕ включено в стоимость

Возможности нанесения
Тело флешки

Полноцветная печать

Тампопечать

Шелкотрафарет

Область нанесения

Область нанесения

Область нанесения

22,5 мм х 36,5 мм

22,5 мм х 36,5 мм

Описание и характеристики
Флешка в форме кредитной карты. Выполнена из

Стандарт USB

2.0

пластика белого цвета. Своим размером и внешним

Материал

Пластик

видом данная флешка полностью напоминает

Вес

9

кредитную карту или обычную визитку. Сама флешка

Размеры, мм

80*55

расположена в корпусе и извлекается при помощи

Размер нанесения, мм

80*55

поворотного механизма. Чип надежно защищен от

Гарантия

12 месяцев

повреждений и царапин. Благодаря своему тонкому
корпусу повторяющему размеры карты или визитки,
флешку можно легко разместить в портмоне,
кошельке или сумке. Для данной модели мы
используем стандарт USB 2.0, а доступные объемы
для заказа со склада от 4 до 64 Гб. Также хотим
обратить внимание, что Вы можете сделать заказ на
объем от 256 Мб до 128 Гб, но данная опция доступна
только под заказ. Срок поставки флешек
нестандартного объема памяти и количества
колеблется от 2 до 4 недель. Все зависит от нужного
объема памяти, количества для заказа и вида
нанесения. Главным преимущество флешки
кредитной карты, это ее площадь под нанесение
логотипа. Печать логотипа можно сделать на всей
поверхности с двух сторон. Основные методы печати,
которые мы используем, это уф печать и
шелкотрафарет. Уф печать позволяет делать
полноцветные изображение, фотографии и полною
заливку, минимальный заказ при это от 10 штук, а срок
может быть всего несколько часов.
Шелкотрафаретная печать дает более яркие и
насыщеннее цвета, и возможно делать печать цвета в
Pantone, но при этом есть ограничение, такие как
минимальный тираж от 100 шт, срок от 1-2 дней, а
также невозможность делать печать фото или
цветных картинок.

Наши работы

Упаковка по умолчанию

Бесплатная
разработка
макета

Надежная
гарантия

Четко
в срок

10 лет
на рынке

Нанесение под
ключ

Мы всегда в ответе за

Сделаем даже на вчера,

А мы совсем не

Все виды нанесения на

Учтем все пожелания.

нашу продукцию

при заказе с позавчера

изменились - все также

любые поверхности

бодренько живем

Предложим несколько
вариантов

Аксессуары и упаковка к флешке

Дополнительные услуги
Функция автозапуска

Запись информации

Данный сервис позволит открывать

Запишите на флешку файлы, которые Вы

документы, видео и другие файлы

хотите отправить своим клиентам.

автоматически, как только флешка

Клиенты будут иметь возможность

подключена к разъему USB. Эта услуга не

просматривать их и удалять, если им

совместима с Linux и MacOS.

потребуется больше свободного места для
хранения...

Нестираемые данные

Название устройства

Запишите на флешку нестираемые файлы,

Прозрачная пластиковая упаковка. Одна

которые Вы хотите отправить своим

из самых популярных упаковок для флеш

клиентам, тогда они смогут использовать

– карт. Крышка удобно застегивается на

их столько раз, сколько захотят.

магнит. Флешка с логотипом под
прозрачным пластиком смотрится соли...

Помочь с выбором?

044 503 3436
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