
ДОМАШНЯЯ
миниполиграфия



Буклет «Домашняя миниполиграфия»
расскажет вам о том, как с помощью

материалов Lomond и вашего домашнего
компьютера вы сможете создать

минитипографию у себя дома.



В графическом редакторе расположи фотографии
на странице А4. Добавь комментарии, фон,

элементы дизайна и распечатай. Распечатай и
переплети с помощью "Моей книги".

ВОЗЬМИ!
Систему быстрого
переплёта «Моя книга»
и односторонние или
двусторонние фотобумаги.

Сюрприз! Книга-фотоотчет для каждого
участника турпоездки, вечеринки, кружка.

«Наше путешествие», «День рождения
ребёнка», «Школьные годы».

Общий фотоальбом ещё больше 
сплотит твою компанию.

ПОЛУЧИ!

СДЕЛАЙ!

    



Фотографии особенно дорогого
и важного события расположи
на странице и укрась её в стиле,
соответствующем
торжественности мероприятия.
Распечатай и переплети с
помощью «Моей книги».

Память на всю жизнь! Подарок для каждого
участника юбилея, торжества. «Годовщина

свадьбы», «Выпускной вечер»,
«Корпоративный день рождения».

ПОЛУЧИ!

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ! Систему быстрого
переплёта «Моя
книга» и фотобумаги
класса Premium.
Суперглянцевые,
полуглянцевые или
сатин.

   



ПОЛУЧИ!
Систему быстрого
переплёта «Моя книга»
и односторонние или
двусторонние 
художественные бумаги.

Литературные опыты, твои и твоего кружка,
оформи фотографиями, репродукциями картин,
компьютерной графикой. Собственные
художественные фотографии и кадры, сделанные
твоими друзьями, сопроводи литературными
текстами. Напечатай тираж на арт-бумаге и
переплети с помощью «Моей книги».

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Художественный альбом - подарок
себе и друзьям! Иллюстрированный
альманах кружка по интересам.
«Поэтическая тетрадь» - первый
литературный опыт, оформленный
репродукциями. «Архитектурные
параллели: Санкт-Петербург –
Амстердам» - собственная
культурологическая работа.

    



ВОЗЬМИ!
Фотобумаги класса Premium и
арт-бумаги плотностью от 200
г/м2. Лучше А3 или в ролях.

Сверстай листы, используя портреты друзей,
собственные фотопейзажи, репродукции картин,
фотоколлекции, корпоративную символику. Зависит
от назначения и твоей фантазии. Напечатай и
воспользуйся услугой по брошюровке.

СДЕЛАЙ! ПОЛУЧИ!
Неповторимый календарь с любым изображением для всех твоих

друзей. Круглый год напоминание всей семье о дорогих для вас

местах, событиях, людях. Тираж фирменного календаря даже

очень маленькой компании. Допечатаешь в любой момент

столько, сколько потребуется.

Хочешь сделать календарь
собственного дизайна? 

     



Любые плотные фотобумаги,
арт-бумаги, дизайнерские
бумаги. 

ВОЗЬМИ!

Поздравительные или сувенирные
открытки. Приглашения. Визитки.

Ресторанные меню.

ПОЛУЧИ!
Подбери подходящие изображения:

фотографии, отсканированные рисунки,
компьютерную графику. Или в графическом

редакторе создай собственную оригинальную
композицию. Добавь текст и печатай. 

СДЕЛАЙ!

      



ПОЛУЧИ!
Приглашения на вечеринку. Поздравительные адреса.
Тираж адресной рассылки. Сборник любимых стихов

или песен, стилизованный под старинный манускрипт.
И впечатление солидности и респектабельности,

создаваемое бумагой «Пергамент».

Цветные художественные
бумаги для двусторонней
цветной лазерной печати
«Пергамент». 

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Выбери белую, песочную, голубую, жёлтую или
серебристо-голубую бумагу. Напечатай
изображение и текст на лазерном принтере.

    



Не можете отыскать нужный
вам DVD диск? Теперь это 
будет несложно вместе с
самоклеящейся бумагой
LOMOND специально для DVD. 

Выберите символы, слова или  картинки и
напечатайте их на поделенной на стикеры
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ БУМАГЕ LOMOND и
наклейте на DVD диск.  

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ!

Теперь вы точно
знаете какой DVD
диск вам нужен.

ПОЛУЧИ!Не можете отыскать нужный
вам DVD диск? 

    



SUPPORT@LOMOND.RU

 




