
МАСТЕРСКАЯ
ФОТОХУДОЖНИКА



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.

Фотопортрет любимого человека или
пейзаж, напечатанный на арт-
материалах, перестают быть посто
фотографией, а финишная
обработка текстурным гелем
придаст им вид настоящей
рукописной картины.

Готовое изображение,
компьютер, струйный принтер
и материалы Lomond Fine
Art – вот всё, что нужно.

 



Настоящие тканые холсты.
Художественные бумаги с
фактурой льняного
полотна разного рисунка и
разной плотности: 
Linen 170 г/м2, 
Linen 210 г/м2, 
Linen 230 г/м2.

ВОЗЬМИ!

Печать на любом 
струйном фотопринтере 
формата от А4 до 1524мм.
Можно натянуть на подрамник.
Выбери достойную раму.

ПОЛУЧИ!
Репродукцию картины в технике масляной

живописи. Копию, трудно отличимую от
оригинала. Даже кракелюр, трещинки
масляной краски старинной картины,

виден на репродукции.

СДЕЛАЙ!

      



Художественные бумаги 
с зернистой или 

бархатистой фактурой. 
Grainy 165 г/м2, Grainy 180 г/м2, 
Grainy 200 г/м2, Grainy 290 г/м2, 
Velour 170 г/м2, Velour 265 г/м2, 

Velour 290 г/м2. 

ВОЗЬМИ!

Репродукцию акварели или работы,
написанной гуашью.

Полное ощущение легкости и
прозрачности акварели или тёплой

шероховатости гуаши.

ПОЛУЧИ!
Печать на любом струйном

фотопринтере формата 
от А4 до 914мм.

СДЕЛАЙ!

      



Печать на любом струйном
фотопринтере формата
от А4 до 610мм.

Художественные бумаги
с зернистой фактурой.
Grainy 165 г/м2, 
Grainy 180 г/м2, 
Grainy 200 г/м2, 
Grainy 290 г/м2.
Форматы. А4, А3, роли.

Репродукцию пастельной живописи.
Шероховатость пастельных мелков

оригинала ощущается в копии.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!

  



СДЕЛАЙ!
Печать на любом
струйном
фотопринтере 
формата
от А4 до 914мм.

ВОЗЬМИ!
Художественные
бумаги с гладкой или
бархатистой фактурой.
Smooth 165 г/м2,
Smooth 200 г/м2,
Smooth 256 г/м2, 
Velour 170 г/м2, 
Velour 265 г/м2, 
Velour 290 г/м2.

Очень высокая чёткость изображения.

ПОЛУЧИ!
Копию карандашного
рисунка или гравюры.
Передача всех
оттенков чёрного
и самых тонких линий. 

      



Печать на любом
струйном фотопринтере
формата от А4 до 914мм.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Репродукцию акриловой живописи.
Сочные цвета и мягкий атласный

блеск, особенно заметный в
области тёмных тонов.

ПОЛУЧИ!

Полуглянцевую бумагу с
бархатистой фактурой

Velour 268 г/м2.

     



Копию фрески или иконы, 
написанных темперой.

Мягкие слегка матовые цвета оригинала.
Прелесть древнего письма.

ПОЛУЧИ!

ВОЗЬМИ!

Печать на любом
струйном фотопринтере

формата от А4 до
914мм.

Художественные
бумаги
с бархатистой
фактурой.
Velour 170 г/м2, 
Velour 265 г/м2, 
Velour 268 г/м2, 
Velour 290 г/м2.

СДЕЛАЙ!

      



Возьми любую художественную
фотографию, не подвергнутую
предварительной графической обработке:
степной простор, зелень леса, морское
побережье, городской пейзаж...
Печать на любом струйном фотопринтере
формата от А4 до 610мм.

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ!
Художественные бумаги с

зернистой фактурой.
Grainy 165 г/м2, 
Grainy 180 г/м2, 
Grainy 200 г/м2, 
Grainy 290 г/м2.

Хотите украсить свою комнату?

ПОЛУЧИ!
Художественную фотографию, выглядящую

как живописное произведение. 
Никакой ручной обработки исходного

изображения, всё сделает арт-бумага.

     



ВОЗЬМИ!

Возьми ретро-фотографию, 
современную монохромную фотографию или

фотопортрет. Печать на любом струйном
фотопринтере формата от А4 до 610мм.

СДЕЛАЙ!

Художественные
бумаги с гладкой
фактурой.
Smooth 165 г/м2,
Smooth 256 г/м2.

ПОЛУЧИ!
Копию фотографии, вышедшей
из фотоателье начала ХХ века.

Или стилизацию, которой
художественная бумага придаст

необходимый шарм старины.

      



ВОЗЬМИ!
Двусторонние
художественные бумаги
с гладкой, бархатистой
или зернистой фактурой.
Smooth 200 г/м2, 
Smooth 256 г/м2, 
Velour 170 г/м2, 
Grainy 180 г/м2.

Печать на любом струйном
фотопринтере формата А4

или А3.

СДЕЛАЙ! ПОЛУЧИ!
Двустороннюю копию архивного
документа, листа художественного
альбома или старинной книги.

    



Шаг 1.
ПОЛУЧИТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Фотография.

Сканирование.
Коллекция готовых

изображений.

Шаг 3.
ВЫБРАТЬ

МАТЕРИАЛ
LOMOND.

Шаг 2. 
Компьютерная
обработка
изображения.

Шаг 4. СКАЧАТЬ ЦВЕТОВОЙ ПРОФИЛЬ
для вашего принтера и выбранного материала

Lomond с сайта www.lomond.ru.

Шаг 5.
НАПЕЧАТАТЬ.

Шаг 6. СДЕЛАТЬ
ПОСЛЕПЕЧАТНУЮ
ОБРАБОТКУ.
Покрытие лаком.
Наложение текстурного
геля.

Шаг 7.
Вставить в раму.

СЕМЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ 
(три обязательных) для получения качественных

художественных отпечатков.

            



Акриловые
лаки Lomond:
глянцевый
или матовый.

СДЕЛАЙ!
Покрой напечатанное

изображение лаком с помощью
мягкой широкой кисти. Работу, получившую

дополнительную защиту от влаги, пыли,
механических повреждений. Повышение яркости
цветов изображения. Желаемую степень глянца. 

Репродукцию или стилизацию масляной
или акриловой живописи, подготовленную

для работы по ней текстурным гелем.

ПОЛУЧИ!

ВОЗЬМИ!

    



Дополнительную эстетическую ценность.
Объёмность отпечатка и эффект «мазка».

Репродукцию картины, действительно выглядящую,
как оригинальное живописное произведение.
Изображение, стилизованное под живопись,

имеющее вид настоящей картины.

ПОЛУЧИ!
ВОЗЬМИ!

Текстурные
акриловые гели
Lomond: глянцевый,
полуглянцевый или
матовый.

Нанеси гель кистью, мастихином, полос-
кой плотного картона и т.п. одной из техник.
• «Мазок в мазок», следуя за кистью художника.
• Сплошными смелыми мазками, придающими изо-
бражению объём.
• Прорисовка гелем отдельных элементов изображения
без сплошного покрытия отпечатка: стволов деревьев,
элементов рельефа, деталей лица на портрете и т.п.

СДЕЛАЙ!

    



SUPPORT@LOMOND.RU

 




