
ДОМАШНЯЯ
ФОТОПЕЧАТЬ



В графическом редакторе (Photoshop)
расположи фотографии на странице А4. Добавь

комментарии, фон, элементы дизайна и
распечатай. Выравняй листы между двух пленок
с самоклеящимися отворотами, входящимими в

комплект «Моя книга» и скрепи степлером.
Готовый блок вставь в обложку и приклей

отвороты к обложке.

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

Буклет «Домашняя фотопечать»
расскажет вам об экономичной
и качественной печати фотографий, о том,
как получить профессиональные фото-
отпечатки, не выходя из дома, о различных
способах печати, оформления и хранения
фотографий в домашних условиях.
Сохраните яркие моменты жизни
вместе с материалами Lomond.



На любом струйном
фотопринтере

распечатай свои
фотографии.

ВОЗЬМИ!
Это возможно
с матовой, глянцевой
и шелковистой
фотобумагой LOMOND.

Хотите дома печатать свои
фотографии быстро и экономично?

Четкие, яркие и насыщеные фотографии
друзей и близких, городских и природных

пейзажей – всего, что тебе интересно и
хочется оставить в памяти.

ПОЛУЧИ!

СДЕЛАЙ!



Печать на струйном
фотопринтере.

Хотите в домашних условиях получить
безупречные по качеству печати снимки?
Используй фотобумагу LOMOND класса
Premium с микропористым покрытием.

Premium-распечатки самых дорогих
лиц, самых прекрасных моментов

жизни, самых Premium-кадров!

ПОЛУЧИ!ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!



Бумаги Baryta серии Gold,
созданные специально
для фанатов «мокрой»
печати.

Отпечаток на струйном
фотопринтере, дающий
ощущение традиционной
фотографии.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Фотографию в стиле ретро.

Или современный фотокадр, которому баритовая бумага

придаёт вид «карточки», проявленной в тёмной комнате.

ПОЛУЧИ!



ВОЗЬМИ!
Нужно быстро напечатать
несколько экземпляров
фотографии? Любая
фотобумага и программа
Lomond Home PhotoLab.

Выбери формат и с помощью опции
работы с кадрами расположи на листе

нужное количество копий. Выбери из
списка фотобумагу, которую ты

используешь. Печать!

СДЕЛАЙ! ПОЛУЧИ!
Нужное количество копий избранных

фотографий. Живые натуральные
цвета. Экономию времени и сил.

 



Плакат любимой группы на стене? Тигрица
прильнувшая к крылу Bentley? Легко! Фотобумаги
широких форматов.

Подготовь изображение и распечатай на
плоттере формата 610, 914 или 1067мм.

Можно и в рамку!

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ!

Плакат, который хочешь ты!

ПОЛУЧИ!



Классические
фотоальбомы Lomond. 
Матовую, глянцевую или
шелковистую фотобумагу.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

Напечатай фотографии любого формата и
степени глянца. Вырежи и с помощью клея или
двустороннего скотча наклей на страницы альбома
в соответствии с собственным замыслом.

ПОЛУЧИ!
Классический

фотоальбом
собственного
внутреннего

дизайна.



Хочешь изготовить оригинальный

фотоальбом, где на одной странице

можно поместить снимки разного

размера и формы? Это возможно с

классическим альбомом Lomond и

самоклеящимися бумагами,

имеющими деление на фото

нескольких форматов, от 1 до 25

фотографий 

на листе А4.

ВОЗЬМИ!

С помощью программы Lomond Home PhotoLab
ты сможешь легко напечатать фотографии
разных форматов и комментарии к ним. 

СДЕЛАЙ!

Стильный, оригинальный
фотоальбом и удобное
хранение снимков.

ПОЛУЧИ!



Фотоальбом-книгу с авторским
текстом и оригинальным оформлением. На память

или в подарок. «Путешествие». «День рождения
ребёнка». «Мои родители». «Годовщина свадьбы».

«Мой Kawasaki Vulcan». «Школьные годы». И т.п.

Систему быстрого переплёта
«Моя книга». Односторонние
или двусторонние матовые,
глянцевые или шелковистые
фотобумаги. Программу
Lomond Home PhotoLab.

ПОЛУЧИ!Расположи фотографии
на выбранном фоне или

в рамке, добавь подписи. Распечатай. 
Отпечатанные листы выровняй между двух пленок
с самоклеящимися отворотами, входящимими
в комплект, и скрепи степлером. Готовый блок вставь
в обложку и приклей отвороты к обложке.

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ!



Хочешь украсить фотографию
подруги? Любая фотобумага и
программа Lomond Home
PhotoLab.

ВОЗЬМИ!

ПОЛУЧИ!
Оригинально оформленные

фотографии всего за
несколько минут.

С помощью програмы
Lomond Home PhotoLab
вставь фотокадр в
стильную рамочку или на
красивый фон и распечатай
на струйном принтере.

СДЕЛАЙ!



Цветовые ICC профили
Lomond для получения
максимально
качественной
цветопередачи при
струйной печати на
фотобумагах Lomond.

Зайдя по ссылке http://www.lomond.ru/support/icc/,
скачай и установи, следуя пошаговой инструкции,
бесплатные профили для твоей модели принтера

и выбранной бумаги Lomond.

СДЕЛАЙ!

ВОЗЬМИ!

ПОЛУЧИ!
Фотографии с живыми натуральными цветами.

Прекрасную цветопередачу. Удовлетворение
от собственной работы.



На струйном принтере напечатай
выбранное изображение,
вырежи обычными ножницами и

прикрепи на любую намагничиваю-
щуюся металлическую 

поверхность.

ВОЗЬМИ!

СДЕЛАЙ!

LOMOND
Magnetic

Любая ваша фантазия на
холодильнике, компьютере или

кузове автомобиля без
повреждения краски, лака,

полировки
металла.

ПОЛУЧИ!

Удивляйте
своих друзей!

Хотите чтобы важная
информация или

любимая картинка всегда
была перед глазами?

Вместе с Lomond
Magnetic это просто.

Хотите украсить свою технику?



Решения LOMOND.
Серия брошюр-навигаторов

Скучаете в дол-
гий зимний ве-
чер? Материалы
LOMOND позво-
лят вам быстро и
качественно, не
выходя из дома,
сделать всем из-
вестные игры, но
в новом офор-
млении. Прово-
дите время весе-
ло вместе с ма-
териалами
LOMOND.

Буклет «Домаш-
няя миниполиг-
рафия» расска-
жет вам о том,
как с помощью
материалов
Lomond и вашего
домашнего
компьютера вы
сможете создать
мини типогра-
фию у себя до-
ма.

Иметь дома или
в офисе качес-
твенную репро-
дукцию Веласке-
са, Ренуара или
Филонова дей-
ствительно мо-
жет каждый. Да-
же в натураль-
ную величину!
Фактурные худо-
жественные бу-
маги передают
всё богатство

красок оригинала. А натуральные холсты
для струйной печати позволяют получить
практически совершенную копию масля-
ной живописи.

Буклет «Домаш-
няя фотопечать»
расскажет вам
об экономичной
и качественной
печати фотогра-
фий, о том, как
получить про-
фессиональные
фото  отпечатки,
не выходя из до-
ма, о различных
способах печати,
оформления и

хранения фотографий в домашних усло-
виях.

Перед многими
родителями час-
то встает вопрос:
чем занять ре-
бенка в дороге,
дома, на даче в
дождливый день
или в долгой оче-
реди перед
дверью врача.
Этот буклет с
продукцией
Lomond «для са-
мых маленьких»

поможет вам придумать и легко осущес-
твить интересные и развивающие 
занятия для вашего малыша.

Данный буклет
с продукцией
LOMOND «Не-
повторимый ин-
терьер» содер-
жит советы и
интересные
идеи, которые
помогут вам с
легкостью соз-
дать неповтори-
мый интерьер,
уют и поднимут
настроение.

Каталог
продукции
Lomond "Пора на
вечеринку"
поможет вам
организовать
веселую
вечеринку,
создать
праздничное
настроение,
украсить
помещение и
сделать

праздничные костюмы.
Материалы Lomond подарят вам
незабываемый праздник.

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 «Решения
для офиса» со-
держит полезные
советы, которые
помогут вам луч-
ше организовать
работу, поддер-
жать порядок в
офисе и на скла-
де, быстро и ка-
чественно офор-
мить документы,
отчеты и презен-
тации.

Изготовьте эк-
склюзивную фут-
болку для своего
ребенка, флаг и
вымпел для
спортивной ко-
манды своего
мужа, набор по-
суды для дома,
магнитное «фо-
то» со своими
близкими на хо-
лодильник. 
А как приятно

вам будет поразить своих подружек не-
обычным дизайном ногтей, или блеснуть
летом на пляже временной татуировкой!

СДЕЛАЙ САМ или
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

ТВОРЧЕСТВА



SUPPORT@LOMOND.RU


