
 TEXTURES POUR DOS DE CARTES A JOUER 

en NOIR et BLANC 
 

• Choisis parmi les 50 pages de ce document la 

texture que tu souhaites imprimer au dos de tes 

cartes. Fais "impression / imprimer la page en 

cours" autant de fois que tu veux imprimer de 

planches. 
 

• Option plus économique pour ta cartouche 

d'encre : tu imprimes la page que tu veux et tu la 

photocopies au dos de tes cartes. 
 

Dans l'un ou l'autre cas, attention au sens 

d'insertion de tes pages dans l'imprimante ou le 

photocopieur. 
 

JT - http://lamaternelledemoustache.net/ 
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