
ВАШИ ЦЕННИКИ НА 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕННИКИ ДАЮТ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

  ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
•  Максимальная гибкость и оперативность: печатайте 

ценники по необходимости, непосредственно в торговой 
точке. Своевременная замена ценников дает огромные 
преимущества.

•  Независимость: теперь вы не зависите от сроков и 
ограничений на минимальный заказ, устанавливаемых 
поставщиком ценников.

УЛУЧШЕНИЕ ИМИДЖА ВАШЕГО БРЕНДА
•  Уникальные ценники: чтобы выделиться на фоне 

конкурентов, добавьте на ценники ваш логотип или любое 
другое изображение.

•  Ваша витрина выглядит профессионально: создайте 
гармонию на полках вашего магазина и вызовите интерес 
покупателя при помощи привлекательных ценников.

•  Четкий и разборчивый текст на ценниках: текст белого 
цвета на черных картах в стиле меловой доски.

 

  ЧЕТКОСТЬ, ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
•  Идеальный размер: ценник размером с банковскую карту 

не загораживает товары на витрине.

•  Гигиена и долговечность: устойчивые к воздействию холода 
и влажности карты из ПВХ легко содержать в чистоте.

•  Совместимость с пищевыми продуктами*: карты и ленты 
Evolis, предназначенные для печати ценников пищевых 
продуктов, удовлетворяют всем требованиям пищевой 
промышленности.

 СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ
•  На ценнике можно напечатать всю информацию, 

касающуюся товара, включая:
 - название товара
 - цену и единицу измерения
 - источник происхождения мяса
 -  для рыбы: латинское название, способ производства, 

регион и субрегион вылова, используемые рыболовные 
снасти

 - аллергены.

*  Карты Evolis, напечатанные в черно-белом цвете, прошли проверку лаборатории TÜV Rheinland в соответствии с Регламентом ЕС № 1935/2004 и требованиями 
Раздела 21 Свода федеральных постановлений США на совместимость с пищевыми продуктами.



НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВСЕЙ
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРЕ

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА КАРТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ОБРАТНАЯ СТОРОНА КАРТЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Название товара

Цена

Изображение или логотип

Аллергены

Штрихкод

Код товара

Прочая информация

•  Полная и понятная информация в помощь покупателю 
может включать в себя следующее:

 -  безопасность пищевых продуктов: происхождение 
и состав

 -  пригодность для определенных диет, привычек, 
традиций верований, а также наличие аллергенов

 -  ответственное потребление: органическая продукция 
и/или продукция местного производства.

•  Привлечение внимания к специальным предложениям 
и новым товарам: примечания, размещенные 
непосредственно на ценниках, помогают выделить новые 
товары и специальные предложения.

Разместив всю полезную для продавцов информацию на 
обратной стороне этикетки, вы сможете превратить ценники 
в инструмент продаж.

Аллергены, которые могут быть указаны на ценнике
В соответствии с требованиями ЕС INCO, принятыми в декабре 2014 года, следующие 14 аллергенов подлежат обязательной 
маркировке в готовой продукции:

Сельдерей Глютен Молоко Соя СульфитыОрехи МоллюскиКунжутное 
семя

Люпин РыбаАрахис ГорчицаРакообразныеЯйца



1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПО
•  Создание ценников за несколько кликов: достаточно 

выбрать дизайн из множества превосходных вариантов и 
ввести требуемую информацию.

•  Сокращение риска ошибки благодаря возможности ввода 
данных о продуктах и ценах из файла MS Excel®.

•  Аутентичные ценники: программное обеспечение 
Edikio содержит уникальный шрифт, имитирующий стиль 
традиционных ценников на меловой доске.

•  Версии, удовлетворяющие любым требованиям: 
программное обеспечение Edikio доступно в трех 
вариантах для разных потребностей.

2. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПРИНТЕР
•  Принтеры Edikio очень просты в использовании: работать 

с ними также легко, как и с обыкновенными офисными 
принтерами.

•  Печать отдельных ценников или печать тиражами в 
рекордно короткие сроки: печать одного ценника занимает 
всего 15 секунд!

•  Незаметная интеграция в рабочую среду: Компактные 
принтеры Edikio от компании Evolis легко разместить в 
любой торговой точке или офисе.

3. ПУСТЫЕ ЗАГОТОВКИ И КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ 
ПРИНТЕРА
•  Легкость установки: пластиковые заготовки и ленты для 

принтера Edikio устанавливаются за один шаг.

•  Высокое качество расходных материалов Evolis High 
Trust®: помимо совместимости с пищевыми продуктами, 
ленты и карты Edikio прошли испытания отделом качества 
Evolis и выглядят профессионально.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И УДОБСТВО
Решения Edikio от компании Evolis содержат все необходимое для быстрой, эффективной и экономически выгодной печати 
привлекательных ценников непосредственно в точках продаж. В комплект поставки входят следующие компоненты:



EDIKIO ACCESS
Самое экономичное 
решение для печати 

односторонних ценников

EDIKIO FLEX
Гибкое решение для печати 

ценников на стандартных 
или удлиненных картах

EDIKIO DUPLEX
Профессиональное решение 

для печати двусторонних 
ценников

Тип ценника •  Односторонние ценники 
размером с кредитную карту

•  Ценники удлиненного формата 
и формата кредитной карты

•  Двусторонние ценники 
размером с кредитную карту

Область применения •  Менее 100 ценников на полке
•  1–2 обновления за год

•  100–300 ценников на полке
•  Несколько обновлений за год

•  Более 300 ценников на полке
•  Ежедневные или 

еженедельные обновления

Управление информацией о товарах Список товаров (как правило, без автоматизации) Подробный прейскурант

ВЫБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВОЕЙ КОМПАНИИ:

EDIKIO FLEX

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРСИЯ LITE ВЕРСИЯ STANDARD ВЕРСИЯ PRO

Шаблоны, сгруппированные по сфере 
торговли • • •

Библиотека изображений • • •
Уникальный меловой шрифт • • •
Импорт цен из Microsoft Excel® • • •
Автоматическое обновление данных • •
Управление категориями товаров • • •
Управление подкатегориями товаров • •
Предварительный просмотр ценников • • •
Автоматическое обнаружение записей, 
измененных после последнего цикла 
печати

• •

Защита паролем • •
Управление правами доступа 
пользователей •

ПРИНТЕР

Печать в формате кредитной карты • • •
Печать в удлиненном формате •
Автоматическая двусторонняя печать •
Емкость лотка для подачи (число карт) 25 50 100

Емкость приемного лотка (число карт) 25 25 100

Сенсорный дисплей •
Подключение USB • • •
Подключение Ethernet • •
Гарантия 1 год 2 года 3 года

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ 
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Белая лента (500 отпечатков) •
Белая лента (1000 отпечатков*) • •
Черные ПВХ-карты формата кредитной 
карты 100 100 200

Черные ПВХ-карты удлиненного формата 
(150 x 50 мм) 100

* Формат кредитной карты (85,6 x 54 мм), односторонние



РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ОПТИМИЗИРУЙТЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Вертикальная складкаКнижная 
ориентация 

Альбомная 
ориентация

Горизонтальная складка

Яблочный 
пирог

Кешью Чай перед 
сном

Брускетта 
с сыромФиле 

трески
Фуагра Бри де Мо

ШИРОКИЙ ВЫБОР МАКЕТОВ
К преимуществам пластиковых карт относится возможность выбора различных вариантов макета — как с держателями, так и без них.

ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Компания Evolis предлагает полный ассортимент карт и лент для создания ценников, удовлетворяющих любые потребности:

•  Карты черного цвета в стандартном или 
удлиненном формате (решение Flex для 2 
форматов: 120 x 50 мм или 150 x 50 мм) со 
шрифтом белого цвета для определенных 
сфер деятельности, например пекарен.

•  Карты белого цвета для монохромной печати 
(шрифтом черного, красного, зеленого или 
голубого цвета) или полноцветной печати в 
формате кредитной карты (54 x 28 мм) для 
маркировки товаров небольшого размера или 
добавления примечаний, таких как «Новинка», 
«Фирменное блюдо» и т. д.

•  Цветные карты или карты, стилизованные под 
меловые ценники, для монохромной печати 
(шрифтом черного, белого, красного, зеленого 
или синего цвета).



ПЕЧАТЬ ВСЕХ ВИДОВ КАРТ
Повысьте рентабельность инвестиций — печатайте все бейджи 
и карты, необходимые для вашего бизнеса, самостоятельно. 
Просто замените расходные материалы для решений Flex и 
Duplex и приступите к печати карт в цвете на белом фоне.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЦЕННИКОВ
Компания Edikio предлагает разнообразные держатели для 
ценников. Держатели адаптированы к стандартным картам: 
узкие и широкие, магнитные, на стойках или на пиках, для двух 
карт — наши держатели для ценников обязательно подойдут 
для вашего бизнеса (будь то торговля мясными или рыбными 
продуктами, обслуживание банкетов или что-то другое).

Бейджи сотрудников Подарочные карты

Приглашения на мероприятияДисконтные карты



www.edikio.com

•  Центральный офис и завод-
изготовитель в г. Анже (Франция)

•  В общей сложности установлено более 
320 000 принтеров для печати карт

•  Филиалы в Майами и Бостоне (США), 
Сингапуре, Мумбаи (Индия), Шанхае 
(Китай), Токио (Япония), Лиссабоне 
(Португалия), Париже и Лионе 
(Франция)

•  Более 350 сотрудников по всему миру
•  400 официальных дистрибьюторов в 

140 странах
•  Компания сертифицирована по 

стандарту ISO 9001

Группа Evolis, основанная в 2000 году, занимается разработкой, производством и 
продажей полного ассортимента решений для печати и персонализации пластиковых 
карт, предназначенных для идентификации людей и объектов собственности. 
Имеющая представительства на каждом континенте, группа Evolis является мировым 
лидером в области решений для печати на пластиковых картах.

Группа осуществила множество проектов различного масштаба, от маленьких до очень 
крупных, в различных районах мира и разных отраслях. Печатающие системы Evolis 
знакомы множеству компаний и организаций.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  - 49070 Beaucouzé - France 
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com
JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com
INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

ПРОВЕРЕННЫЕ НА ПРАКТИКЕ РЕШЕНИЯ EVOLIS
Тысячи предприятий розничной торговли уже используют 
решения Evolis для создания и печати ценников.

От владельцев небольших магазинов до руководителей 
гипермаркетов — все клиенты отмечают простоту 
использования и высокую производительность решений 
Edikio, а также уникальный дизайн и высокое качество 
ценников, напечатанных на пластиковых картах.

Кроме того, компания Evolis завоевала доверие крупнейших 
поставщиков оборудования для продуктовых магазинов, 
которые теперь также предлагают системы Edikio.

КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ НАМ

На 
сегодняшний 

день оснащено 
более 5000 
торговых 

точек
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