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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Дошкольное образование;  Начальное общее образование; Дополнительное образование детей.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Материалы Lomond для применения в обучении и оформления образовательного пространства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Методические рекомендации; Учебные пособия.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

И ОФОРМЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

142191,  г. Троицк,  ул. Промышленная,  д. 8,  ком. 5  
Тел.: +7 (495)  921-33-93   Сайт: www.lomond.ru   E-mail: turina@lomond.ru  

Контакты:

Бренд Lomond – это свыше 500 наименований формат-

ных материалов для струйной печати. Lomond  сделал 

струйную печать доступной для широкого круга примене-

ний и пользователей любого уровня мастерства. 

Самоклеящиеся материалы Lomond – это широкое раз-

нообразие разных размеров и цветов,  которые могут ис-

пользоваться для изготовления этикеток,  наклеек,  мар-

кировок и пр. На сайте компании есть шаблоны под 

программы Word,  CorelDraw,  Photoshop и др.

Lomond  предлагает широкий диапазон арт-материа-

лов для создания уникальных изображений с фактурами: 

лен,  кожа,  бархат,  текстиль,  с металлическим блеском 

и структурой волокон. Такие материалы расширяют так-

тильный эффект художественных работ и делают их уни-

кальными. 

Материалы Lomond Fine Art применяются для печати 

репродукций картин, выполненных в различных стилях жи-

вописи и графики,  художественных постеров,  старинных 

карт,  художественных фото и коллажей,  стилизованных 

под произведения искусства.

Коллекция Lomond Fine Art представлена сериями: худо-

жественные бумаги Gallery,  дизайнерские бумаги Design,  

натуральные холсты с синтетическим покрытием,  тисненые 

бумаги Design и Design Premium,  бумага Baryta. В  эту ли-

нейку основ входят и тканные холсты на хлопковой и льня-

ной основе с покрытием для струйной печати под водора-

створимые и пигментные чернила на водной основе. 

Бумаги серии Design предназначены для печати произве-

дений компьютерной графики,  фотографий,  визиток,  по-

здравительных открыток,  различных дизайнерских работ. 

Бумаги обладают высокой влагостойкостью и подходят 

для печати водорастворимыми и пигментными (матовые 

бумаги)  чернилами.

Синтетический материал с магнитной крошкой Magnetic 

имеет покрытие для струйной печати,  которое обеспечи-

вает получение изображений фотографического качества 

с максимальным разрешением. Материал предназначен 

для изготовления магнитных стикеров,  которые можно 

прикреплять на презентационные доски,  компьютеры и пр.

Материалы для трансферного переноса,  имеющее специ-

альное покрытие,  обеспечивающее высокое разрешение 

и точность цветопереноса,  позволяют изготовить кра-

сочную футболку с любимым изображением с помощью 

обычного настольного струйного принтера и утюга,  либо 

на специальном оборудовании изготавливать малоти-

ражные партии изделий с принтами. Материалы этой 

группы идеально подходят под хлопчатобумажную ткань 

и гарантировано выдерживают более 20 стирок в сти-

ральной машине.

Качественная струйная фотопечать возможна только 

при использовании качественных чернил. Lomond про-

изводит чернила высокого качества для основных типов 

принтеров самых распространенных на рынке брен-

дов Epson®,  HP®,  Canon®. В  ассортименте Lomond 

чернила основных видов: водорастворимые,  пигментные,  

сублимационные. 

Компания Lomond не просто проиводит бумагу для струй-

ной печати,  а поставляет целую систему: бумага + черни-

ла + ICC профили,  которая позволяет пользователю до-

стичь впечатляющих результатов печати при значительно 

более низких затратах. ICC профили – это специальные 

наборы данных,  корректирующих печать принтера под 

соответствующие расходные материалы с целью повыше-

ния качества и точности цветопередачи в соответствии со 

стандартами,  провозглашенными Международным кон-

сорциумом по цвету (ICC). Lomond была первой бумаж-

ной компанией в мире,  которая стала бесплатно предла-

гать пользователям ICC профили для своих материалов. 

Профили можно скачать на сайте компании в разделе 

«Библиотека». Если нужного профиля на сайте не ока-

жется,  его всегда можно изготовить бесплатно под заказ 

в техцентре компании,  отправив соответствующую заявку 

по электронной почте.

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВЫЕ, 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»


