
СДЕЛАЙ САМ или
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

ТВОРЧЕСТВА



Сидите дома
и не знаете
чем заняться?

Займитесь
творчеством!

Изготовьте эксклюзивную футболку

для своего ребенка, флаг и вымпел для

спортивной команды своего мужа, на-

бор посуды для дома, магнитное фото

со своими близкими на холодильник. 

А как приятно вам будет поразить

своих подружек необычным дизай-

ном ногтей, или блеснуть летом на

пляже временной татуировкой!



Распечатай в цвете
выбранную татуировку.

Вырежи ножницами, отдели
от подложки прозрачную

плёнку с рисунком и
перенеси на кожу.

LOMOND

Хочешь стать обладателем
модной татуировки?

Tattoo

Всего несколько минут, и временная
татуировка украшает твоё тело!

Каждый вечер можно
демонстрировать новую

татуировку.

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!

Возьми материал для
временных татуировок
Lomond Tattoo.

ВОЗЬМИ!



С помощью материала
LOMOND TATTOO ты
можешь украсить ногти
изящным узором, рисунком
или даже собственной
фотографией.

СДЕЛАЙ!
Распечатай рисунок,

фотографию или узор для
каждого ногтя. Вырежи

и перенеси на ногти.
Покрой сверху

бесцветным
лаком.

Всего несколько минут, 
и рисунок у тебя на ногтях.  
Твои подруги будут завидовать!  

ПОЛУЧИ!

LOMOND
Tattoo

Хочешь чтобы твоими ногтями
восхищались? 

ВОЗЬМИ!



Звёздное небо в твоей
комнате – теперь это
возможно с помощью
флюоресцирующего
термотрансфера для
струйной печати.

Вырежи из листа флюоресцирующего
термотрансфера звёзды и кометы, голубоватый
диск Венеры и красный Марса и перенеси их на
шторы с помощью утюга.

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ!

LOMOND
Transfer

Теперь каждый вечер ты
можешь наслаждаться
видом звёздного неба.

ПОЛУЧИ!



Напечатай на струйном
принтере и перенеси на
футболку, бейсболку,
шорты с помощью
обычного утюга.

Хочешь 
выразить себя?

СДЕЛАЙ!

Хочешь выразить себя нетриви-
альной фразой, оригинальным
дизайном, привлечь внимание
стильным рисунком? Нанести

на одежду логотип любимой ко-
манды? Термотрансфер для
тёмных или светлых тканей.

ВОЗЬМИ!

Футболку, отражающую твой взгляд,
твой вкус, твоё настроение.

И неравнодушные взгляды
окружающих впридачу.

ПОЛУЧИ!



LOMOND
ТЕРМОТРАНСФЕР 

Нужна командная форма
для игры или соревнований?
Флаг с логотипом клуба?
ТЕРМОТРАНСФЕР ДЛЯ
СВЕТЛЫХ ТКАНЕЙ.

Хочешь запоминающиеся
футболки? 

Напечатай на цветном
лазерном принтере и с
помощью термопресса
перенеси на футболку,

майку, полотнище флага.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!
Униформу для команды,

футбольной или корпоративной.
Весёлый наряд к праздничному
мероприятию, который выделит

твою компанию среди всех. 

Положительные эмоции 
от творчества своими руками в подарок!



Напечатай на цветном
лазерном принтере и перенеси с
помощью термопресса. Подложка
полностью удаляется,
на поверхность переносится
только тонер!

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

LASER
Transfer

Солнцезащитные шторки в автомобиль
с посланием соседу из левого ряда. Медную

табличку на дверь с указанием твоей
следующей должности. Зеркало в ванную

комнату с напоминанием,
кто на свете «всех милее, всех

румяней и белее».

ПОЛУЧИ!

Термотрансфер для
твёрдых поверхностей. 

Для переноса на стекло,
камень, металл, картон,

оргстекло, керамику

Хочешь сделать сюрприз?

Удивляйте
своих друзей!



Напечатай надпись или
изображение на материале
Tattoo, вырежи ножницами.
Отдели плёнку с надписью

от основы и нанеси на
бутон.

TATTOO

Хочешь сделать незабываемый
подарок? 

Transfer

Теперь твой
цветок скажет

больше!

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!

Нестандартное, но
популярное применение
материала Tattoo.

ВОЗЬМИ!



Теперь вы точно знаете где у вас
малина, а где клубника, дату закрутки

и особенность рецептуры.

Кушайте на
здоровье!

ПОЛУЧИ!

Выберите символы или слова и
напечатайте их на поделенной на
стикеры, самоклеящейся бумаге.
А можете создать и свою
«фирменную» этикетку.

Вас выручит
самоклеящаяся

бумага.

СДЕЛАЙ!

Запутались в сортах варенья или
банках  с крупой?

ВОЗЬМИ!



ДЕРЖИ

СЕБЯ
В РУКАХ!

НЕ
ЕШЬ

после 6-ти

Распечатай фотографию,
текст, понравившийся рисунок

на струйном фотопринтере.
Если нужно, вырежи обычными

ножницами. Никаких
дополнительных операций.

Хочешь чтобы
важная информация
или любимая
картинка всегда
была перед глазами?
Вместе с магнитным
материалом Magnetic
это просто.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Твоя эффектная фотография, календарь
с фотопейзажем, привезённым из отпуска, «горячие»

телефонные номера, напоминание о тяжёлых
последствиях частого заглядывания в холодильник.
Легко удаляется и перемещается без повреждения

краски или полировки металла.

ПОЛУЧИ!



Магнитный материал
Magnetic. Глянцевый или

матовый.

Разбей фотографию на несколько
сегментов и каждый напечатай на

отдельном листе. Либо распечатай на
листе, а затем разрежь на части.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!
Динамический дизайн – меняя местами

сегменты, ты каждый день получаешь новый
коллаж. Или построения из разноцветных

геометрических фигур, создающие на дверке
холодильника яркие мозайки. Всё зависит

только от твоей фантазии.

 



Напечатай фотографию
на весь лист А4,
делённый на 8, 15 или
25 стикеров. Наклей на

альбомный лист, оставляя
зазоры между делениями.
Или распечатай элементы

дизайна, вырежи их и
оформи страницы
своего фотоальбома.

ВОЗЬМИ!
Самоклеящуюся
фотобумагу.
Матовую,
шелковисто-матовую
или глянцевую.
Формата А4 или
делённую на
наклейки разных
форматов.

СДЕЛАЙ!

ПОЛУЧИ!
Стильную фотографию,

которая заинтригует любого.
Неповторимый фотоальбом,
который станет интереснее

вдвойне. Осторожно, это
затягивает!



Оригами – это
не обязательно белая
бумага. Включи цвет!
Односторонние и
двусторонние фотобумаги
плотностью от 100 до
120 г/м2.

Удовольствие от нового взгляда
на знакомые фигурки. Условность
и стилизация фигур стираются.

Включи цвет!

ВОЗЬМИ!

ПОЛУЧИ!

Начни с простого - для рыбы
возьми и распечатай на весь
лист цветной рисунок чешуи,
для воробья оперения.

СДЕЛАЙ!



Увлекательное рукоделие вместе с
ребёнком. Достаточно дать ребёнку

первый импульс. Принцессу с
роскошным гардеробом. «Папу» в

какой угодно экипировке.

Напечатай фигуру куклы и наряды. Рисунки
нескольких нарядов можно печатать сплошным
прямоугольником, а затем вырезать по шаблону.
Достаточно всего нескольких шаблонов.

Фотобумаги плотностью
190 г/м2 и выше для куклы и

90-180 г/м2 для нарядов.

СДЕЛАЙ!

Все дети любят это – наряды для куклы.

ВОЗЬМИ!
ПОЛУЧИ!



Фотобумагу высокой
плотности. Одностороннюю
или двустороннюю.
Лучше формата А3.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!
Подбери и
распечатай
узор. Сложи
по выбранному
трафарету.

Интригующий
конверт для
письма, визитной
карточки. Подарочную
коробочку для «фенечки».
Благодарность за необычное
оформление презента.

ПОЛУЧИ!



SUPPORT@LOMOND.RU


