Мир на столе:
игротека или бумажный
конструктор

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.

Собери город

ПОЛУЧИ!
ВОЗЬМИ!
Сделай свой бумажный город с
помощью фото бумаги Lomond,
плотностью 230 г/м2.

СДЕЛАЙ!
Скачай шаблоны с сайта
www.lomond.ru,
распечатай их и собери.

Красочные бумажные
города, дома, машины и
человечки.

Нечем заняться зимним
вечером?

ПОЛУЧИ!
Получи яркие, красивые
модели машинок.

ВОЗЬМИ!
Собери модель машинки из
бумаги. Используй плотную
фотобумагу Lomond.

СДЕЛАЙ!
Скачай шаблоны с сайта
www.lomond.ru, распечатай
их и собери.

Оригами-это не обязательно
белая бумага. Включи цвет!

ВОЗЬМИ!
Односторонние и
двусторонние фотобумаги
Lomond плотностью от 100
до 120 г/м2.

СДЕЛАЙ!
Начни с простого! Для фигурки
рыбы распечатай на весь лист
цветной рисунок чешуи, для
воробья- оперение.

ПОЛУЧИ!
Получи удовольствие от нового взгляда
на знакомые вещи. Условность и
стилизация фигур стираются.

Теперь ты сможешь сделать игральные
карты с изображением своих друзей,
животных или любимых героев.

ВОЗЬМИ!
Используй двустороннюю
матовую/глянцевую или
матовую/матовую бумагу
Lomond.

СДЕЛАЙ!
На сайте www.lomond.ru ты
найдешь различные шаблоны
карт, распечатай их и вырежи.

ПОЛУЧИ!
Оригинальные и веселые
игральные карты.

ВОЗЬМИ!
С помощью плотной
фотобумаги Lomond ты
сам сможешь сделать
домино.

СДЕЛАЙ!
Скачай с сайта www.lomond.ru
шаблоны карточек домино,
вырежи их и играй.

ПОЛУЧИ!
Необыкновенное домино любой расцветки.

Флюгер своими руками.

ВОЗЬМИ!
Для изготовления
флюгера тебе
понадобится плотная
фотобумага Lomond.

СДЕЛАЙ!
На сайте www.lomond.ru ты
найдешь подробную и
простую схему для
изготовления флюгера.

ПОЛУЧИ!
Яркий флюгер и удовольствие
от изготовления.

Сделай прикольное лото
с изображением своих друзей,
животных или любимых героев.

ВОЗЬМИ!
Используй плотную
двустороннюю матовую
или глянцевую бумагу.

СДЕЛАЙ!
Скачай с сайта www.lomond.ru шаблоны,
распечатай их, вырежи и играй.

ПОЛУЧИ!
Необычное и
интересное лото.

Сделай свою игру в шахматы
или шашки интереснее!

ПОЛУЧИ!
Необычные фигурки
шашек и шахмат.

ВОЗЬМИ!
Вместо обычных фигурок
сделай фигурки с
изображением своих
друзей, животных или
любимых героев.
Используй материал
Lomond Magnetic.

СДЕЛАЙ!
Скачай с сайта
www.lomond.ru шаблоны
для шашек и шахмат,
распечатай на материале
LOMOND MAGNETIC
и вырежи.

Знаменитую игру в слова ты
теперь сможешь сделать сам.

ПОЛУЧИ!

ВОЗЬМИ!
Используй материалы
LOMOND Magnetic.

СДЕЛАЙ!
Скачай с сайта
www.lomond.ru шаблоны
поля и фишек, разрежь
их и играй!
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Замечательная игра,
сделанная своими руками!

Решения LOMOND.
Серия брошюр-навигаторов.
Буклет «Домашняя фотопечать»
расскажет вам
об экономичной
и качественной
печати фотографий, о том, как
получить профессиональные
фотоотпечатки,
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 близСДЕЛАЙ САМ или
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
кими на холоТВОРЧЕСТВА
дильник.
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.

Буклет
«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

