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Approximate number of slides*:

TIFF (48 Bit/AdobeRGB) JPEG (24 Bit/sRGB)

NNNNooootttteeee::::    AAAAddddoooobbbbeeeeRRRRGGGGBBBB is only recommended if you have experience with colour management.

TIFF (48 Bit/sRGB)TIFF (24 Bit/sRGB)

* With this entry you order a digitisation of mounted slides. The number of slides actually 
delivered is always decisive.

KKKKooooddddaaaacccchhhhrrrroooommmmeeee    sssslllliiiiddddeeeessss are included in the delivery. These were combined into a stack and marked for example by a 
piece of paper that separates them from other slides. 

>>> If not, the special Kodachrome color profile can also be supplemented later using the RGBI archiving files.

TTTTEEEESSSSTTTT    SSSSCCCCAAAANNNN

5 digitisations for download incl. RGBI files with services according to the price list in one of the following image formats:

TIFF (48 Bit/AdobeRGB) JPEG (24 Bit/sRGB)TIFF (48 Bit/sRGB)TIFF (24 Bit/sRGB) 



Individual work orders:  

AAAAddddddddiiiittttiiiioooonnnnaaaallll    sssseeeerrrrvvvviiiicccceeeessss        ((((pppprrrriiiicccceeee    ppppeeeerrrr    sssslllliiiiddddeeee))))

Please note our terms and conditions with cancellation policy on the following pages of this PDF document or on the back 
of this order form as well as the current price list on http://rasch-diascan.de/preise_e.html

SignatureDate
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wwwwiiiitttthhhhddddrrrraaaawwwwaaaallll    ppppeeeerrrriiiioooodddd....    IIII    aaaammmm    aaaawwwwaaaarrrreeee    tttthhhhaaaatttt    IIII    lllloooosssseeee    mmmmyyyy    rrrriiiigggghhhhtttt    ooooffff    wwwwiiiitttthhhhddddrrrraaaawwwwaaaallll    iiiiffff    yyyyoooouuuu    ccccoooommmmpppplllleeeetttteeeellllyyyy    ffffuuuullllffffiiiillllllll    tttthhhheeee    ccccoooonnnnttttrrrraaaacccctttt....
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File version 20211110 – PDF order form with terms and conditions and cancellation policy

With the following declaration, we can begin to perform services before the 14-day withdrawal period has expired: 

Surcharge for standard magazines Surcharge for special magazines

Shipping rate to recipient address (for slide scans / boxes)

CCCCoooolllllllleeeeccccttttiiiioooonnnn,,,,    ddddeeeelllliiiivvvveeeerrrryyyy    aaaannnndddd    sssshhhhiiiippppppppiiiinnnngggg    

EEEExxxxtttteeeerrrrnnnnaaaallll    UUUUSSSSBBBB    3333....0000    DDDDaaaattttaaaa    SSSSttttoooorrrraaaaggggeeee    DDDDeeeevvvviiiicccceeeessss

AAAAddddddddiiiittttiiiioooonnnnaaaallll    sssseeeerrrrvvvviiiicccceeeessss        ((((pppprrrriiiicccceeee    ppppeeeerrrr    hhhhoooouuuurrrr))))
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�� <4== '�( )*+, 2 3&)4 5*678 '9( )*+,- >0 .;0 190 �/;00 :/900

�� <4== '(; )*+, 2 3&)4 5*678 '9( )*+,- 9: .10 �90 �/000 (/000

Number of required slide boxes: 

NNNNooootttteeee:::: Electronic devices are not offered to customers residing outside of Germany. 
Please send your own USB 3.0 hard disk or flash drive..

AAAAddddddddiiiittttiiiioooonnnnaaaallll    sssseeeerrrrvvvviiiicccceeeessss    ((((pppprrrriiiicccceeee    ppppeeeerrrr    RRRRGGGGBBBBIIII    ffffiiiilllleeee,,,,    ffffuuuullllllllyyyy    aaaauuuuttttoooommmmaaaatttteeeedddd    ))))

Post-processing by IR-Clean (Infrared Clean) Fully automated post-precessing or additional 
format to the order:

NNNNooootttteeee:::: For KKKKooooddddaaaacccchhhhrrrroooommmmeeee    ccccoooolllloooorrrr    pppprrrrooooffffiiiilllleeee save the files in a special folder.
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