
Способы нанесения фотопечати 

Существует две технологии нанесения фотопечати на стекло и акрил: напрямую на материал или 

сначала на пленку, а затем – на поверхность  панели. 

 Выделяют два способа нанесения изображения: 

 УФ-печать, когда быстросохнущие чернила наносятся непосредственно на поверхность панели. 

Краска застывает под воздействием ультрафиолетовых лучей, что очень удобно и не позволяет 

чернилам растечься по поверхности панели.  Печать производится в течении нескольких дней и её 

сразу можно монтировать. 

 Изображение может быть нанесено накаткой самоклеющейся пленки. Печать рисунка или 

фотографии на пленку осуществляется при помощи специального оборудования – печатной машины 

или принтера. С учетом технических особенностей нанесения, изготовление займёт не менее 7 дней. 

Особенность УФ технологии печати заключается в том, что чернила при нанесении на 

запечатываемый материал отверждаются в лучах ультрафиолета и приобретают уникальные качества: 

 не выгорают при воздействии прямых солнечных лучей и сохраняют насыщенность и яркость 

изображения; 

 возможность нанесения полноцветного изображения на любые цветные поверхности (стекло, 

зеркало, керамическая плитка, дерево, пластик и т.д.); 

 не боятся влаги и других атмосферных воздействий, а при использовании на улице не требуют 

дополнительной ламинации или покрытия лаком; 

 

Перед заказом фотопечати стоит определиться с материалом основы, предварительно 

ознакомившись с техническими требованиями по уходу. Так, стекло обладает большей устойчивостью 

к перепадам температур, чем акрил, хотя последний не подвержен полному разрушению после 

случайных ударов. Но при этом стекло имеет зеленоватый отлив в отличии от акрила. При заказе 

стекла, выбирая белые и светлые постельные тона, учитывайте, что цвет будет иметь холодный 

оттенок за счет стекла.  При монтаже стекла нужна идеально ровная стена, и отверстия под крепеж и 

розетки нужно делать до фотопечати. В случае неправильного замера на месте уже ничего нельзя 

будет изменить. Акрил же легко режется, и его можно крепить на стену с незначительными дефектами, 

все отверстия делаются по месту в момент монтажа.  

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ АКРИЛА И СТЕКЛА: 

 

Максимальная длина акрилового полотна -  до 3000мм* 

Максимальная длина стекла - до 2700мм 

 

*В зависимости от основы, на которую наносится акрил, максимальная длина может 

сократиться до 2700мм. 

 

 АКРИЛ: 

 

Плюсы: акрил трудно бьется, легкий, нетребовательный к качеству стены. Его можно установить 

своими руками и самостоятельно подрезать, при необходимости добавить отверстий под розетки и пр. 

К плюсам можно отнести вариативность дизайна, ударопрочность и безопасность при повреждении и 

разбитии. 

Минусы: царапается при ненадлежащем уходе, нельзя мыть фартук абразивами и жесткими 

губками, боится ацетона и спирта, от перегрева (при температуре свыше 70 C°) может 

деформироваться, поэтому нежелательно устанавливать акрил за стационарной газовой плитой.  

 

СТЕКЛО: 

 

Плюсы: Стеклянные панели гораздо гармоничнее выглядят в интерьере кухонь в современном 

стиле (скандинавский, неоклассика, ар-деко, модерн, минимализм, лофт, хайтек), так как идеально 
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сочетаются с глянцевыми и стеклянными фасадами гарнитура, а также с хромированными и 

стеклянными элементами бытовой техники.  

Монтаж стекла производится очень быстро и без лишнего мусора, примерно за 1-2 часа.  

Стеклянные панели бесшовные или имеют минимум швов.  

Блеск стекла сам по себе красив, кроме того, он отражает свет и визуально увеличивает маленькое 

пространство. 

Стекло легко моется любыми чистящими средствами. 

 

Минусы:  Установка стеклянных фартуков производится только после полной сборки гарнитура 

или хотя бы тогда, когда вы полностью уверены в размерах будущей кухни, а розетки, выключатели, 

коммуникации и пр. уже установлены.  Стена должна быть ровной. Все отверстия делаются на стекле 

только до печати.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ  КЛИЕНТАМИ  ФАЙЛАМ  ДЛЯ  ПЕЧАТИ: 

 

Принимаются макеты от клиента, созданные в Photoshop или Corel, в форматах TIFF/EPS и 

обязательно превью  JPEG; масштаб 1:1. Цветовое пространство – CMYK*. 

 

Объем не менее 1,5-2Мб но не более 300Мб. 

 

Разрешение (DPI) при печати в полной размер: для 1 м.кв. – 120  точек на дюйм. 

Чем меньше размер изделия, тем выше разрешение (до 300 точек на дюйм). 

 

За качество и цветопередачу предоставленной клиентом картинки ответственности не несем. 

 

* CMYK — аббревиатура системы цвета и английских названий триадных красок — голубой 

(Cyan), пурпурной (Magenta), желтой (Yellow), черный (Black). 

 

Мы можем сделать подборку в платном фотобанке, с последующим выкупом фотографии. Данная 

услуга платная и стоимость определяется индивидуально по согласованию с дизайнером. При выкупе 

такого изображения мы не несем ответственности за качество картинки, так как его оценить можно 

только после покупки. 

 

Изображение из  нашего каталога, которое Вы видите на мониторе компьютера (либо другого 

цифрового носителя), или в бумажном каталоге,  может отличаться по яркости и цветопередаче от 

изображения в конечном изделии. Это обусловлено тем, что цветопередача экранов индивидуальна 

(одна и та же картинка на разных экранах выглядит по-разному), а печать бумажного каталога и 

конечного изделия производится на разных станках и разными красками.  

 

Настройка яркости и насыщенность нашей печати в разное время может незначительно отличаться, 

поэтому при до печати к имеющимся изделиям заранее проконсультируйтесь с дизайнером. 

  

Мы просим  наших заказчиков при подготовке заказа учитывать возможность такого 

изменения цвета! 

  

Если  Вам необходимо точное попадание цвета, например в ваш интерьер, то перед размещением 

заказа  необходимо изготовить цветопробу на пленке (печать фрагмента макета в натуральную 

величину). Если цветопроба не содержит «проблемных» цветов, то можно остановиться на данном 
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этапе и отдавать заказ в печать. Если цветопроба содержит «проблемные» цвета,  необходимо сделать 

повторную цветокоррекцию. Стоимость цветопробы - 300руб. Так же цветопроба позволит оценить 

качество картинки в её натуральном размере. 

  

 

 


