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Поливинилхлорид	  —	  бесцветная,	  прозрачная	  пластмасса,	  
термопластичный	  полимер	  винилхлорида.	  Отличается	  химической	  
стойкостью	  к	  щелочам,	  минеральным	  маслам,	  многим	  кислотам	  и	  
растворителям.	  Не	  горит	  на	  воздухе,	  но	  обладает	  малой	  
морозостойкостью	  (−15	  °C).	  Нагревостойкость:	  +65	  °C.
Химическая	  формула:	  [-‐CH2-‐CHCl-‐]n.Международное	  обозначение	  —	  PVC



Какие	  группы	  товаров	  востребованы	  

Магниты
USB-‐флэш-‐карты
Брелки
..
..



Изделия	  из	  PVC

+
 Приятный	  на	  ощупь
 Морозостойкий	  (vs	  Силикон)
 Теплостойкий
 Относительно	  низкая	  стоимость
 Простое	  сырьё	  для	  производства	  с	  нуля!
 	  



Подразделяем	  изделия	  из	  PVC

Готовая	  продукция	  со	  
склада:
-‐ Блокноты	  с	  обложками	  
из	  ПВХ

-‐ Кухонная	  утварь
-‐ Часы
-‐ Брелки
-‐ Браслеты	  

Производство	  с	  нуля:
-‐ USB-‐флэш-‐карты;
-‐ Брелки;
-‐ Всё,	  что	  угодно!



USB-‐флэш-‐карты



USB-‐флэш-‐карты

• Собственная	  фабрика	  МОВ
• Контроль	  качества	  МОВ
• Чипы	  первой	  категории	  (Toshiba)	  
• Самый	  лучший	  PVC	  (бОльшая	  жесткость,	  бОльшая	  

теплостойкость)
• Смешной	  минимальный	  тираж	  –	  100	  штук!
• Реальные	  сроки	  производства	  
• Авиа-‐доставка
• Белая	  таможня!

30	  дней	  (от	  макета)



Что	  надо	  помнить:
-‐ Флэшка	  не	  может	  быть	  меньше	  чипа!
-‐ Цены	  на	  USB	  меняются	  раз	  в	  неделю!

-‐ Сложность	  флэшки	  на	  цену	  НЕ	  ВЛИЯЕТ!
-‐ Объёмная	  или	  плоская	  –	  на	  цену	  НЕ	  ВЛИЯЕТ!
-‐ Односторонняя	  или	  двусторонняя	  –	  на	  цену	  НЕ	  ВЛИЯЕТ!

USB-‐флэш-‐карты



Зависит:
-‐ от	  количества	  цветов	  PVC	  (до	  8	  цветов)
-‐ от	  объёма	  памяти	  (любой	  актуальный)

Стоимость	  USB-‐флэш-‐карт



Актуальность	  прайса!



Техническая	  информация	  для	  моделей	  по	  индивидуальному	  дизайну

Минимальный размер флеш-карты  
40x18x9 мм

Минимальное расстояние между 
объектами 0,5 мм.



Минимальная	  высота	  букв	  1	  мм.

Для	  знака	  ®	  минимальный	  размер	  
1,5мм	  в	  диаметре.	  	  



Угол	   90°	   выполнить	   сложно	   и	   дорого	   (он	  
всегда	  закруглён,	  но	  глазу	  это	  не	  заметно)

Расстояние	   от	   букв	   или	   рисунка	   до	   края	  
флеш-‐карты	  не	  может	  быть	  меньше	  0,5	  мм.



Размер	  чипа	  памяти:	  13.50(w)x4.50(h)мм

Размер	  USB	  штекера:	  12.00(w)x4.50(h)
mm

Толщина	  корпуса	  карты	  (с	  высотой	  букв)	  
должно	  иметь	  толщину	  не	  меньше	  	  2мм.



Отверстие	  для	  брелока/цепочки/ланьярда	  
должно	  иметь:

•высоту	  не	  менее	  3	  мм.

•Толщину	  не	  менее	  2	  мм.

•Диаметр	  не	  меньше	  3	  мм.



Макет:

Утвержд
ён















Контакты:
Самый легкий и быстрый способ связаться с 

нами и сделать заказ, позвонив по номеру 

(495) 221-74-94– в течение рабочего дня. 

Написать нам письмо:  info@alfa-design.ru 

Наш адрес: 125008, Россия, Москва, 
Михалковская улица, дом 7,  

строение 1, «Альфа-Дизайн» 

Проезд от м.Войковская: далее Автолайн №27 или трамвай 
№27 до остановки "Кинотеатр Байкал", выйти на остановке 

"Кинотеатр Байка", пройти 30 метров назад вдоль 
трамвайных путей до пятиэтажного желтого здание

(ул.Михалковская д.7. 

Как проехать от м.Дмитровская: из стеклянных дверей 
налево, выйти на улицу, пройти под мостом, выйти на 
трамвайный круг, 27 трамвай до остановки Кинотеатр 

Байкал, выйти на остановке "Кинотеатр Байкал", пройти 30 
метров вперед вдоль трамвайных путей по ходу трамвая до 

магазина "Авоська", напротив через дорогу будет 
пятиэтажное желтое здание(ул.Михалковская д.7). 

Как проехать от м.Тимирязевская: м.Тимирязевская(один 
выход в город),из стеклянных дверей налево, первый выход 

налево, 87 автобус до остановки Кинотеатр Байкал, выйти на 
остановке "Кинотеатр Байкал", пройти 30 метров вперед 
вдоль трамвайных путей по ходу автобуса до магазина 

"Авоська". 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Если наше предложение заинтересовало Вас, нужна более подробная 

информация или у Вас возникли вопросы, прошу связаться с нами: 

С наилучшими пожеланиями, 

ООО Фирма "АЛЬФА-ДИЗАЙН" 

125008 г. Москва, ул. Михалковская, д.7 

Тел.:  +7 (495) 221-74-94 

Факс: +7 (495) 913-98-50 

E-mail: info@alfa-design.ru 

Web: www.alfa-design.ru 


