Неповторимый интерьер

Данный буклет с продукцией LOMOND содержит
советы и интересные идеи, которые помогут вам
с легкостью создать неповторимый интерьер,
уют и поднимут настроение.
Украсьте свою жизнь материалами LOMOND.

ПОЛУЧИ!

ВОЗЬМИ!
Звездное небо в вашей
комнате - теперь это
возможно с помощью
флюоресцирующего
ТЕРМОТРАНСФЕРА
LOMOND.

СДЕЛАЙ!
Вырежьте из листа флюоресцирующего
ТЕРМОТРАНСФЕРА LOMOND фигурки
звездочек и комет, перенесите их на шторы
или тюль с помощью утюга.

Теперь каждый вечер вы
будете наслаждаться
видом звездного неба.

ВОЗЬМИ!
Хотите создать
оригинальный оконный
витраж сами? Используйте
самоклеящуюся PET
пленку LOMOND.

СДЕЛАЙ!
Распечатайте узор
на самоклеящейся PET
пленке LOMOND, отделите
пленку от основы и
приклейте ее на стекло.

ПОЛУЧИ!
Красивый и необычный
оконный витраж.

ВОЗЬМИ!
Хотите чтобы ваши обычные,
ничем не примечательные двери
стали произведением искусства?
Сделайте витраж или украсьте
их с помощью самоклеящейся
PET пленки LOMOND.

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!

Распечатайте узор или рисунок
на самоклеящейся PET пленке
LOMOND, отделите пленку от основы
и приклейте ее на стекло.

Восхищение гостей вам
гарантировано.

ВОЗЬМИ!
Хотите чтобы ваши
фотографии ожили?
Тогда используйте
фоторамки Lomond Magic
Image Frame. В них вы
увидите 2-3 разные
фотографии,
последовательно и
плавно сменяющие
друг друга.

СДЕЛАЙ!
С помощью
приложенной программы
получи из двух- трех
фото оригинальное
изображение.
Напечатай, вставь
в рамку.

ПОЛУЧИ!
Необычная фоторамка
со сменяющимися
фотографиями будет
удивлять ваших друзей
и радовать вас.

Сделайте сюрприз своему ребенку.

ВОЗЬМИ!
Расписать мебель в комнате или
украсить ее любимыми героями
вашего ребенка вы сможете
с помощью самоклеящейся
бумаги Lomond.

СДЕЛАЙ!
Распечатайте изображение на любом
принтере, наклейте его на поверхность
мебели, и покройте изображение нитролаком
(не содержащим воды), а затем
текстурным гелем LOMOND.

ПОЛУЧИ!
После высыхания текстурного
геля, никому и в голову не
придет, что изображение на
мебели - это просто
самоклеящаяся бумага.

ВОЗЬМИ!
Изготовьте репродукцию любимого изображения
с помощью ART бумаги LOMOND
из серии Canvas или Gallery.

СДЕЛАЙ!
На любом принтере вы
можете распечатать
выбранное изображение.
Используйте
ТЕКСТУРНЫЕ ГЕЛИ
LOMOND, чтобы придать
изображению объемность
и вид оригинального
живописного
произведения.

ПОЛУЧИ!
Вашей высокохудожественной
репродукцией в вы удивите даже
опытного ценителя живописи.

Хотите украсить стены необычными
художественными фотографиями
в ретро стиле!

ВОЗЬМИ!
Вам поможет бумага
LOMOND серии GOLD
BARYTA.

СДЕЛАЙ!
На любом принтере вы
можете распечатать
выбранное вами изображение.

ПОЛУЧИ!
Отличное дополнение
к интерьеру.

ПОЛУЧИ!
ВОЗЬМИ!
Фоторамки LOMOND «Британская серия» из
дерева, металла, кожи, стекла и пластика станут
прекрасным дополнением для вашего интерьера.

СДЕЛАЙ!
Поместите свои
фотографии в стильные
фоторамки LOMOND
Британская серия.

Красиво оформленные
фотографии.

ВОЗЬМИ!
Украсьте стену вашей комнаты стильным
плакатом, постером или календарем. Используйте
фотобумагу LOMOND PIGMENT&DYE GLOSSY.

СДЕЛАЙ!
На любом принтере вы можете
распечатать выбранное вами
изображение.

ПОЛУЧИ!
Яркие и высококачественные
постеры и плакаты.
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ВОЗЬМИ!
С помощью полиэстовой пленки LOMOND StaticAdhesive изготовьте фотообои или плакат на стену,
который легко снимается, перемещается и не
оставляет следов.

СДЕЛАЙ!
Напечатайте выбранное изображение, используя
пленку LOMOND Static-Adhesive, прикрепите
ее к любой гладкой поверхности.

ПОЛУЧИ!
Великолепное и мобильное украшение
интерьера без клеевых пятен.
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ВОЗЬМИ!
Хотите украсить стену фотообоями с любимой
фотографией или изображением?
Используйте широкоформатную
самоклеящуюся бумагу Lomond.

СДЕЛАЙ!
Распечатайте выбранное
изображение и наклейте
на стену.

ПОЛУЧИ!
Получи яркое, устойчивое
изображение без
неровностей и
вздутий.

Хотите разделить внутренне
пространство вашего офиса
или квартиры?

ВОЗЬМИ!
Используйте виниловые пленки
LOMOND.

СДЕЛАЙ!
Растяните виниловые пленки LOMOND,
разделяя пространство на новые
функциональные зоны.

ПОЛУЧИ!
Доступная возможность рационального
использования пространства.

Хотите чтобы интерьер вашего дома/
офиса стал предметом восхищения?

ПОЛУЧИ!
ВОЗЬМИ!
Украсьте абажуры торшеров
и светильников красивыми
узорами и рисунками. В этом
вам поможет LOMOND TATTOO Transfer
или Transfer
LOMOND для
тканей.

СДЕЛАЙ!
Напечатанные на материале для временных
татуировок Lomond Tattoo Transfer фигурки
животных, знаки и узоры (которые можно
позаимствовать c CD-диска комплекта для
Тату) легко переводятся на поверхность бумаги
без необходимости смачивания. Для переноса
изображений на тканевые торшеры и абажуры
используйте Transfer LOMOND для тканей.
А применив флюоресцирующий трансфер
Lomond Ink Jet Luminous Transfer Paper,
можно перенести на поверхность
торшеров изображения, которые
будут светиться в темноте после
выключения лампы!

Новая стильная лампа
своими руками!

Решения LOMOND.
Серия брошюр-навигаторов
Буклет «Домашняя фотопечать»
расскажет вам
об экономичной
и качественной
печати фотографий, о том, как
получить профессиональные
фото отпечатки,
не выходя из дома, о различных
способах печати,
оформления и
хранения фотографий в домашних условиях.

Иметь дома или
в офисе качественную репродукцию Веласкеса, Ренуара или
Филонова действительно может каждый. Даже в натуральную величину!
Фактурные художественные бумаги передают
всё богатство
красок оригинала. А натуральные холсты
для струйной печати позволяют получить
практически совершенную копию масляной живописи.

Перед многими
родителями часто встает вопрос:
чем занять ребенка в дороге,
дома, на даче в
дождливый день
или в долгой очереди перед
дверью врача.
Этот буклет с
продукцией
Lomond «для самых маленьких»
поможет вам придумать и легко осуществить интересные и развивающие
занятия для вашего малыша.

Изготовьте эксклюзивную футболку для своего
ребенка, флаг и
вымпел для
спортивной команды своего
мужа, набор посуды для дома,
магнитное «фото» со своими
СДЕЛАЙ САМ или
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
близкими на хоТВОРЧЕСТВА
лодильник.
А как приятно
вам будет поразить своих подружек необычным дизайном ногтей, или блеснуть
летом на пляже временной татуировкой!

Скучаете в долгий зимний вечер? Материалы
LOMOND позволят вам быстро и
качественно, не
выходя из дома,
сделать всем известные игры, но
в новом оформлении. Проводите время весело вместе с материалами
LOMOND.

Буклет «Домашняя миниполиграфия» расскажет вам о том,
как с помощью
материалов
Lomond и вашего
домашнего
компьютера вы
сможете создать
мини типографию у себя дома.

Буклет «Решения
для офиса» содержит полезные
советы, которые
помогут вам лучше организовать
работу, поддержать порядок в
офисе и на складе, быстро и качественно оформить документы,
отчеты и презентации.

Данный буклет
с продукцией
LOMOND «Неповторимый интерьер» содержит советы и
интересные
идеи, которые
помогут вам с
легкостью создать неповторимый интерьер,
уют и поднимут
настроение.

Буклет
"Бумажное
рукоделие"
расскажет вам
как много
интересных и
занимательных
вещей можно
получить из
простого листа
бумаги. Твори и
развивайся
вместе с
материалами
Lomond.

Каталог
продукции
Lomond "Пора на
вечеринку"
поможет вам
организовать
веселую
вечеринку,
создать
праздничное
настроение,
украсить
помещение и
сделать
праздничные костюмы.
Материалы Lomond подарят вам
незабываемый праздник.

SUPPORT@LOMOND.RU

