
Пора на вечеринку



Этот буклет поможет вам организовать
веселую вечеринку, создать праздничное
настроение, украсить помещение и сделать
праздничные костюмы.
Материалы Lomond подарят вам
незабываемый праздник.

ПОЛУЧИ!



Хотите создать атмосферу
праздника и веселья? Украсьте
праздничное помещение
красивыми шарами и звездами,
выполненными в технике
оригами. Вам поможет матовая
фотобумага Lomond, плотностью
100г/м2.

На сайте www.lomond.ru
выбери понравившуюся
расцветку, распечатай
ее и сложи по схеме.

Замечательное украшение
для вечеринок. 

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!



На сайте www.lomond.ru скачайте
понравившийся шаблон для

изготовления очков, распечатайте
и вырежьте.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Хотите чтобы ваша
вечеринка стала веселой и

незабываемой? Подарите
всем своим гостям смешные
бумажные очки. Используйте
плотную фотобумагу Lomond.

Сделай свою вечеринку
незабываемой.

ПОЛУЧИ!



ПОЛУЧИ!
Праздничное настроение
захлестнет всех гостей.

Хотите изготовить
праздничные колпачки для
новогодней вечеринки!
Используйте плотную
глянцевую фотобумагу
Lomond формата А3.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!
На сайте www.lomond.ru выберите
понравившийся вам шаблон для колпачков,
распечатайте его. Склейте распечатанный
шаблон по схеме, изображенной на сайте.



Хотите украсить помещение
светящимися гирляндами и

фигурками? Вы с легкостью
сможете сделать это с

помощью материала Lomond
Luminous Transfer.

На сайте www.lomond.ru вы
найдете несколько шаблонов по
изготовлению разных видов гирлянд.
С помощью утюга переведите
флюоресцирующий ТРАНСФЕР
LOMOND на хлопковую ткань.
Вырежьте гирлянды по схеме,
представленной на сайте.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Такими необычными
гирляндами вы удивите

всех своих гостей.

ПОЛУЧИ!



Готовитесь к карнавалу?
Теперь это не доставит вам
хлопот. Плотная (не менее
160г/м2) бумага Lomond
поможет вам.

Зайдите на сайт www.lomond.ru. Скачайте шаблон
любой понравившейся маски. Распечатайте его,
используя плотную бумагу Lomond и ваш цветной
принтер, вырежьте. Оформите вашу маску по
наиболее понравившемуся образцу,
изображенному на сайте.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

На праздничном вечере вы
будете в центре внимания.

ПОЛУЧИ!



Возьмите Трансфер Lomond,
распечатайте на нем новогодние

картинки и с помощью утюга
переведите их на костюм.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Хотите изготовить
новогодний праздничный
костюм? Используйте
Трансфер Lomond для
ткани.

Необычный костюм снежинки
без лишних забот.

ПОЛУЧИ!
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SUPPORT@LOMOND.RU


