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Игральные карты, как и бумага, были изобретены в Ки�
тае  чуть более тысячелетия тому назад. Минули столе�
тия, прежде чем карты появились сначала в Европе, а 
затем и на Руси… 

В 1798 г. в Российской империи была вве�
дена государственная монополия на про�
дажу игральных карт, а в 1819 г. абсолют�
ная государственная монополия на изго�
товление и реализацию этого товара. Не�
посредственно производство карт было
развёрнуто вблизи Санкт�Петербурга, на
казённой Александровской мануфактуре,
при которой с 1817 г. начала работать Импе�
раторская Карточная фабрика. Монополия
единственного производителя сохранялась
и в советское время. Преемником Карточ�
ной фабрики стал Ленинградский Комби�
нат цветной печати.
Ныне, в северной Пальмире «карточные тра�

диции» переживают свое второе рождение. Санкт�Петер�
бург – единственный в России и на территории СНГ город,
где сегодня производятся игральные карты, размеры, мате�
риал и технология изготовления которых соответствуют

международным стандартам. 
Игральные карты – это особый вид искус�
ства, со своей историей, стилями, направле�
ниями. Привлечение талантливых авторов
позволяет питерским производителям
«вводить в строй» новые оригинальные
коллекции, продолжая художественные
традиции прошлого.  А традиции эти, по�
своему, интересны. Их необходимо сохра�
нить для современников и потомков. Вос�
становление старых, забытых колод, их
репринтное издание – вот лекарство от заб�
вения. А ведь эскизы для многих из них соз�
давались выдающимися живописцами и
графиками XIX века.
Обновленная старая колода – замечатель�
ный подарок и для профессионального
игрока и для любителя�коллекционера.
В современном мире такой массовый 

товар как игральные
карты широко и с успехом используется и в

качестве рекламного носителя. Фирменные логотипы,
слоганы, корпоративная символика и информация,  раз�
мещенные на рубашке или лицевой стороне карт, на ко�
робке или на специальных картах – джокерах – могут
стать небьющимися козырями в вашей деловой игре. 
Каждый человек в душе немного художник и творец. Так
почему бы не попробовать создать собственную (персона�
лизированную) колоду сувенирных игральных карт или
карт Таро? А квалифицированную помощь в создании ри�
сунков и подготовке изображений для печати смогут ока�
зать дизайнеры компании, куда Вы обратитесь с таким за�
казом. Корпоративные карты с портретами топ�менедже�
ров, фирменные карты для казино, подарочные, сувенир�
ные колоды… Игральные карты с символикой компании �
один из лучших памятных подарков, как для управляю�
щего персонала, так и для рядовых сотрудников фирмы. 
Для изготовления игральных карт, соответствующих вы�
соким мировым стандартам, сегодня применяется либо
специальный картон западного, как правило, немецкого
производства, покрываемый впоследствии особыми ан�
глийскими или бельгийскими лаками, либо пластик. В
комплексе с новейшими технологиями цифровой печати
это обеспечивает неизменно высокое качество продукции. 
Игральные карты – это многогранный пласт человеческой
культуры, нашедший отражение в произведениях вели�
чайших представителей литературы и искусства, и в то же
время всеми любимый и общедоступный.  
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