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Компания «ТАГРУС» была основана в 2003 году как поставщик пластиковых 
карт и бумажной продукции, необходимой для выдачи и обслуживания пла-
стиковых карт. ТАГРУС является представительством завода TAG Systems 
(Андорра). 
Завод TAG Systems является сертифицированным Visa и MasterCard произ-
водителем пластиковых карт. На российский рынок карточки TAG Systems 
начали поставляться с момента основания завода в 1999 году. Высочайшее 
качество пластика и строгое соблюдение взятых на себя обязательств по 
срокам изготовления карт — вот основные принципы работы TAG Systems, 
которые так ценят наши постоянные клиенты. Современное оборудование и 
технологии позволяют нам воплощать самые смелые проекты наших клиен-
тов — банков и компаний, стремящихся привлечь внимание потенциального 
пользователя карты ярким, выдающимся дизайном.
На сегодняшний день TAG Systems поставляет все виды пластиковых карт: с 
магнитной полосой, с чипом и с антенной (бесконтактные карты). В своей ра-
боте компания всегда учитывала потребности и интересы российского рынка.
Пластиковые карты делают многие. Ничего хитрого в этом нет. Все дело 
в том, какую карту Вы хотите получить. Ведь важно иметь не просто кусо-
чек пластика, служащий определенное количество времени и раскрашенный 
в какой-то цвет.
Для Вас, как для эмитента пластиковых карт, важно чтобы карта была ка-
чественной и надежной на протяжении всего срока службы. В этом нет ни-
каких секретов. Секрет в том, чтобы карта понравилась своему держателю, 
способствуя этим ее частому использованию в расчетах, привлекала новых 
клиентов. Ведь иногда желание иметь именно эту, конкретную карту с этим 
рисунком, выгодно отличающуюся от других своим внешним видом, превы-
шает цену владения ей. 
Многочисленные исследования подтверждают, что клиенты придают особое 
значение внешнему виду своих карт. И технология производства пластико-
вых карт не стоит на месте. Проводятся постоянные исследования в области 
передовых технологий печати, обработки пластика, воплощая самые смелые 
проекты заказчиков — банков и компаний, стремящихся привлечь внимание 
потенциального держателя карты с помощью яркого, выделяющегося на об-
щем фоне дизайна. 
При изготовлении карты нам приходится учитывать многие аспекты ее по-
следующего использования: долговечность, высокое качество эмбоссирова-
ния и индент-печати и многое другое. Именно поэтому мы используем рас-
ходные материалы европейского качества. 
Работая с различными технологиями,  мы добились потрясающих результа-
тов в производстве пластиковых карт с разнообразными и неповторимыми 
эффектами. 
Основываясь на нашем опыте в производстве инновационных пластиковых 
карт мы сможем изготовить для вас красивый, интересный продукт, который 
позволит вам привлечь новых клиентов и расширить свой бизнес.
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