
ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ



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.
Познавайте мир вместе 
с материалами Lomond.



LOMOND
ТЕРМОТРАСФЕР

Хотите чтобы одежда вашего
ребенка стала любимой?
Возьмите ТЕРМОТРАНСФЕР
LOMOND для темных или
светлых тканей.

Хотите получить запоминающиеся
футболки?

На струйном принтере
распечатайте любимое

изображение (фотографию,
рисунок, логотип) и с помощью
утюга перенесите его на ткань,

используя ТЕРМОТРАНСФЕР
LOMOND.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Всего несколько минут
и оригинальные

футболки, бейсболки,
спортивная форма у вас

в руках.

Положительные эмоции 
от творчества своими

руками в подарок!

ПОЛУЧИ!



Сделайте сами любимую
посуду для своего
ребенка. Оформить
надписи, фотографии,
картинки на посуде вы
сможете с помощью
ТЕРМОТРАНСФЕРА для
твердых поверхностей
LOMOND.

Напечатайте на цветном
лазерном принтере и
перенесите с помощью
термопресса. 

Теперь ваш ребенок будет
с радостью пить молоко из

любимой кружки.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!



СДЕЛАЙ!

Материал Lomond
Magnetic превратит
занятие арифметикой
в веселую игру.

ВОЗЬМИ!

Уроки арифметики станут
любимым занятием

вашего ребенка.

ПОЛУЧИ!
Скачайте с сайта www.lomond.ru
красиво оформленные шаблоны цифр
и знаков. Распечатайте их на
материале Lomond Magnetic.
Разрежьте и прикрепите на любую
металлическую поверхность.

 



На сайте www.lomond.ru вы найдете красочные
и яркие шаблоны букв, слов и волшебных
героев, которые помогут вашему ребенку

научиться складывать буквы в слова.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Познавайте мир вместе 
с продукцией Lomond.

ПОЛУЧИ!

Сделайте красочную
азбуку сами.

Используйте деленную
самоклеящуюся 
бумагу Lomond.



На сайте www.lomond.ru вы найдете
множество картинок с разметкой разной

сложности. Распечатайте понравившуюся
картинку, разрежьте и собирайте на любой

металлической поверхности.

Сделайте паззл
с любимыми
героями вашего
ребенка.
Используйте
материал Lomond
Magnetic.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Проводите время весело
вместе с материалами

Lomond.

ПОЛУЧИ!



Хотите удивить своего
ребенка? Подарите
ему рамку с
меняющимся
изображением 
Lomond MIF.

ВОЗЬМИ!

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

Получи восторг
ребенка и живые

фотографии.

ПОЛУЧИ!



Расположите фотографии на выбранном фоне
или в рамке, добавьте описания. Распечатайте.
Отпечатанные листы выровняйте между двух
пленок с самоклеящимися отворотами,
входящими в комплект и скрепите степлером.
Готовый блок вставьте в обложку. 

ВОЗЬМИ!
Мучаетесь с выбором подарка
для ребенка? Система
быстрого переплета Lomond
моя книга – это прекрасный
подарок к любому

празднику. Вам потребуется :
система Lomond моя книга, односторонние 
или двусторонние матовые, глянцевые или
шелковистые фотобумаги Lomond и
программа Lomond Home PhotoLab.

Интересный альбом с яркими
моментами жизни.

ПОЛУЧИ!

СДЕЛАЙ!



Красочный город/театр станет
любимой игрой вашего ребенка.

Скачайте с сайта www.lomond.ru
шаблоны, вырежьте их и сложите
по схеме.

Теперь вы сами сможете
сделать кукольный

театр/город, используя
матовую фотобумагу

Lomond, плотностью не
менее 160 г/м2.

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ! ПОЛУЧИ!



ВОЗЬМИ!
Не знаете чем занять
ребенка в долгой
поездке? Сделайте
сами картонные куклы
и одежду к ним
с помощью матовой
фотобумаги Lomond,
плотностью не менее
160 г/м2.

ПОЛУЧИ!
Красочные игрушки помогут

вашим детям скоротать
время.

Скачайте с сайта www.lomond.ru
понравившиеся модели кукол и

одежды, распечатайте,
вырежьте и играйте.

СДЕЛАЙ!



Распечатайте
фотографии,
картинки, надписи
и приклейте их
на лист ватмана.

СДЕЛАЙ!

Теперь фотоколлаж может
сделать даже ребенок.
Используйте самоклея-
щуюся бумагу LOMOND.

ВОЗЬМИ!

Яркий фотоколлаж всегда будет
напоминать вам о ярких днях

вашей жизни.

ПОЛУЧИ!



Напечатайте семейные фотографии,
изображения любимых героев вашего ребенка

и наклейте на стены, пол, потолок.

СДЕЛАЙ!

Получи любимое и долговечное 
изображение без складок и пузырей, 

которое украсит детскую комнату.

ПОЛУЧИ!

ВОЗЬМИ!

Надоели
голые
стены?

Возьмите самоклеящуюся бумагу 
для лазерной или струйной печати.



Сделайте сюрприз своему ребенку.
Расписать мебель в комнате или
украсить ее любимыми героями
вашего ребенка вы сможете 
с помощью самоклеящейся
бумаги Lomond.

ВОЗЬМИ! ПОЛУЧИ!

После высыхания
текстурного геля,

никому и в голову не
придет, что изображе-

ние на мебели - это
просто самокле-
ющаяся бумага.

СДЕЛАЙ!
Распечатайте изображение на струйном принтере,
наклейте его на поверхность мебели, и покройте
изображение нитролаком (не содержащим воды),

а затем текстурным гелем LOMOND.



SUPPORT@LOMOND.RU


