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Коротко о главном

Юг строит: SUN Studio Krasnodar осветил выставку YugBuild 2103

 Коллектив арт-центра SUN Studio Krasnodar 
успешно участвовал в международной архитектур-
но-строительной выставке YugBuild 2013, которая 
проходила в Краснодаре с 27 февраля по 2 марта. 
Явным отличием стенда компании стал свет: кол-
леги снабдили подсветкой всю ключевую продук-
цию, от потолка из оргстекла до больших витражей 
с рельефной печатью. По мнению Заиры Тлиап, ди-
ректора арт-центра, именно этот прием обеспечил 
SUN Studio внимание значительного числа гостей 
выставки, что особенно важно в случае участия с 
маленьким стендом. 
Заира подводит итог: «Мы очень довольны участием 
на данной выставке. Я советую коллегам не  упу-
скать возможности показывать свою работу. Поверь-
те, 80% посетителей и участников архитектурно-
строительных выставок - НАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
КЛИЕНТЫ!!!!». 

IQDEMY выпустила новый каталог для сети арт-центров SUN Studio

 Компания IQDEMY выпустила новый каталог 
изображений для арт-центров SUN Studio и их клиен-
тов. Уникальная коллекция файлов предназначена 
для печати фотообоев. Самым важным конкурент-
ным преимуществом нового каталога является со-
ответствие изображений наиболее актуальным тен-
денциям современного интерьерного дизайна, будь 
то минимализм Запада или роскошь красок Восто-
ка. Другое достоинство новинки – наличие файлов 
неограниченного размера, которые подойдут для 
оформления больших помещений. При этом более 
половина таких изображений может быть выполне-
на в любом цвете, какой только пожелает заказчик! 
Также каталог содержит фотографии интерьеров 
на каждой странице – для помощи клиенту в выборе 
нужного изображения. 

Чтобы заказать каталог для создания фотообоев, 
обратитесь к Вашему координатору. Стоимость ка-
талога – 100 рублей.   
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Печать на обоях: как сделать идеальные стыки

Специально к выпуску нового каталога SUN Studio – Андрей Аме-
лин раскрывает секрет создания незаметных стыков для обоев с 
печатью.

 Существует несколько ос-
новных способов обеспечить ров-
ное изображение на фотообоях, 
и большинство из них связаны в 
первую очередь с ловкостью рук 
того, кто их будет клеить. Но 
есть также возможность гаранти-
ровать незаметный стык еще на 
этапе производства. Андрей Аме-
лин, коммерческий директор SUN 
Studio Khabarovsk, делится секре-
тами мастерства:

«При печати на обоях мы всегда 
оставляем небольшие припуски с 
каждой стороны – если лист обоев 
немного сдвинется, нет опасно-
сти потерять часть изображения. 
Важно также заранее подумать о 
стыках. Сделать их практически 
незаметными не так уж и сложно. 
Мы используем следующий спо-
соб. С каждой стороны обойного 
листа оставляем незапечатанны-
ми по 50 мм. Уже запечатанные 
обои кладем с перехлестом 50 
мм друг на друга, а затем острым 
канцелярским ножом делаем вол-
нистый разрез. Таким образом, 
достигаем нужный результат – 
обои клеить проще, рисунок точ-
но совпадет, а стыки будут почти 
не видны».

 Этот прием наглядно демонстрируется в одном из выпусков передачи «Квартир-
ный вопрос». Предлагаем Вашему вниманию видеоролик, где Вы можете увидеть, как 
делаются подобные стыки уже во время оклейки помещения – с тем лишь различием, 
что ширина стыков превышает 50 мм: http://www.youtube.com/watch?v=X9ZW-1JJs5Y. 
Нужный отрывок видео – с 1:38 по 1:47. 
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Зеркало воды
Блеск стеклянного панно наилучшим образом передает нежное мерцание воды. Работа SUN Studio Irkutsk 

Молчаливые стражи
Монументальные синие камни на большом панно, 
изготовленном в SUN Studio Abakan, отсылают зрите-
ля к забытым сказкам, где скалы хранят свои тайны

Фавориты сезона
Сочетание желтого с белым - на пике моды. Печать 
белым на желтом матовом стекле. Заказ SUN Studio 
Kaliningrad



На багряном фоне
Большой проект SUN Studio Dubai – печать с обратной стороны с белым для оформления ресторана в Саудовской 
Аравии

Новый росток
Нежные листья бамбука, дрожащие над гладью воды, – свежий дизайн от SUN Studio Dubai

Проекты

Печать на стекле
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Рыжий закат
Яркое солнце заката вторит сочному цвету фасадов. Печать на ку-
хонном фартуке от специалистов SUN Studio Kemerovo

Маленькая Италия
С таким шкафом-купе образы лю-
бимой страны станут ближе. Работа 
выполнена в SUN Studio Kemerovo

Голография
Стильное изображение для декора шкафов-купе органично дополняет современный интерьер и вносит новую, 
блестящую ноту в богатую палитру холодных цветов комнаты. Работа SUN Studio Komsomolsk-on-Amur 



Пространство свежести
Чистый дизайн фасадов мебели для рабочей зоны настроит 
на нужный лад и приведет мысли в порядок. Заказ SUN Studio 
Komsomolsk-on-Amur 

Проекты
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Отдыхая взглядом
Виды природных пейзажей – популярный вариант 
для декора мебели в квартирах, позволяющий от-
влечься от городской суеты. Работа SUN Studio 
Komsomolsk-on-Amur

Вестники весны
Подснежники, напечатанные в  SUN 
Studio Komsomolsk-on-Amur, гармонич-
но сочетаются с голубыми фасадами 
кухни, подчеркивая ее чистоту

С максимальной точностью
Изящно подсвеченная, печать на стекле точно впи-
салась в стильный интерьер бутика часов. Заказ 
SUN Studio Moscow (Печатное Решение)
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Цветочная клумба
Яркие маки на тонких стеблях будто бы выросли прямо на кухонном фартуке! Летний дизайн для частного кли-
ента от SUN Studio Moscow (Принт-Дизайн)

Конструктор
Благодаря необычному изображению, кухонный фартук выглядит состоящим из отдельных блоков. Заказ част-
ного клиента, выполненный специалистами SUN Studio Moscow (Принт-Дизайн)



Печать на стекле
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Город-шкаф
Популярное винтажное изображение с видом европейско-
го города. Декор шкафа-купе для частного клиента. Работа 
SUN Studio Novosibirsk под руководством Алены Постниковой

Тонкие линии
Стеклянные панно с подсветкой, созданные в SUN Studio Novosibirsk под руководством Евгения Давыдова, из-
ящно оформляют потолок помещения

Ажурное стекло
Печать на стекле для оформления ниши под 
телевизор. Заказ SUN Studio Novosibirsk под 
руководством Евгения Давыдова
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Печать на стекле

Роскошь в деталях
Роскошный кухонный фартук для мебельной компании. Заказ SUN Studio Rudny

Шум тропиков
Печать на дверцах шкафа-купе настолько реалистична, 
что, кажется, можно услышать живой шум тропиков. Ра-
бота SUN Studio Rudny

Молочная нежность
Мягкий молочный фон подчеркивает нежность 
яблоневого цвета. Декор шкафа-купе для ме-
бельной компании. Заказ SUN Studio Rudny
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Печать на стекле

Гжель
Традиционный  русский  узор  на с теклянной  столешнице.  Еще  никогда  народное  ремесло  не  было  таким 
быстрым! Работа SUN Studio Sochi

Создать видимость
Полупрозрачная печать растительных принтов на стеклопа-
кетах создает впечатление, что за окном разместилась це-
лая оранжерея. Дизайнерская хитрость от специалистов SUN 
Studio Sochi

Царская птица
Рельефная печать на стекле – простой 
способ создать по-настоящему королев-
ский витраж. Работа SUN Studio Rostov-on-
Don
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Печать на стекле

Эко-дизайн
Зеленая тема и экологичная печать: технологии SUN Studio развиваются в ногу со временем. Работа SUN Studio 
Sochi

Золотистый узор
Стеклянный экран с золотистым узором и подсветкой для 
оформления стойки администратора в ресторане. Работа SUN 
Studio Sochi

Тысяча и один штрих
Сложное сплетение тысячи линий для де-
кора раздвижных дверей. Печать на мато-
вом стекле. Работа SUN Studio Sochi
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Шик, блеск, красота
Панно с тематическими изображениями для гламурного декора даже в туалете. Оформление ночного клуба, 
заказ SUN Studio Sochi

Образы прошлого
Элегантное панно в стиле ретро, размеры ко-
торого позволяют использовать его в качестве 
стеновых панелей. Изящный образ прошлого, 
найденный специалистами SUN Studio Sochi

Открыты людям
Панно с фотографиями, напечатанными на стекле, демон-
стрируют гостям загородного клуба, каким хорошим мо-
жет быть отдых. Заказ SUN Studio Sochi

Печать на стекле
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Ориентир в открытом море
Кухонный фартук для тех, для кого собственный дом – это тихая гавань с видом на море возможностей впереди. 
Заказ SUN Studio Sochi

Печать на стекле

Принцип гармонии
Простой кухонный фартук и классическая мебель из светлого дерева. Оформляя небольшую кухню, руковод-
ствуйтесь принципом гармонии. Заказ SUN Studio Sochi
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В духе минимализма
Декор кухонного фартука печатью – решение, которое подойдет даже приверженцам минимализма. Работа спе-
циалистов SUN Studio Sochi для мебельной компании

Печать на стекле

Пейзажная зарисовка
Однотонные фасады кухни и пейзаж прибрежного города на фартуке создают простой ансамбль, который по-
дойдет практически под любой современный интерьер. Заказ SUN Studio Sochi
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Печать на стекле

Фруктовый микс
Сочные фрукты – залог утренней бодрости! Создать альтернативный источник энергии помогут специалисты SUN 
Studio Sochi

Баланс
Белый верх, черный низ. В таком интерьере просто 
необходим кухонный фартук с изображением, соз-
дающим в контрастных различиях нужный баланс. 
Работа SUN Studio Sochi

В зарослях бамбука
Фартук с печатью – один из способов визуально объ-
единить фасады с разной фактурой. Подбирайте 
изображение, которое хорошо подходит и к верх-
ним, и к нижним фасадам. Работа SUN Studio Sochi
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Гранд Оранж
Стильная кухня с яркими акцентами в виде запечатанного фартука и оранжевых фасадов. Золотистые ручки в 
форме волны поддерживают тему отдыха. Заказ SUN Studio Sochi

Печать на стекле

Разделяй и сочетай
Разные по размеру и цвету, эти стеклянные фартуки отлично сочетаются друг с другом благодаря общей теме 
сафари. Удачный фьюжн от специалистов SUN Studio Sochi
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Страстная натура
Красные и черные тона в интерьере – для тех, кто не привык идти на компромиссы. Декор кухонного фартука 
от специалистов SUN Studio Sochi

Печать на стекле

Чистый витамин
Светло-зеленый фартук с овощным принтом – решение для молодых и активных. Заказ SUN Studio Sochi



Проекты
18

Супер реалистичность
Бурные потоки воды словно вырываются с поверхности изобра-
жения. Невероятно реалистичный дизайн от SUN Studio Sochi

Печать на стекле

Сказочный мост
Большой и длинный шкаф дает настоящий простор для творчества! Результатом стал загадочный мост в окру-
жении осенних деревьев. Работа выполнена в SUN Studio Sochi

Чайная роза
Цветочный принт пастельных тонов для 
шкафа-купе подарит приятные эмоции его 
обладательнице. Работа SUN Studio Sochi
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Дымка
Специалисты SUN Studio Sochi создали новую метафо-
ру для того, чтобы подчеркнуть тонкость и нежность 
розовых лепестков. Изящный декор шкафа-купе

Печать на стекле

Яркие пятна
Не скучный декор шкафа-купе в детскую для девоч-
ки-подростка. Заказ SUN Studio Sochi

Вверх по лестнице
Печать в винтажном стиле для декора встроенного 
шкафа-купе. Заказ SUN Studio Sochi

Это Лондон, детка
Английский стиль в российской квартире? Элемен-
тарно, Ватсон! Идею воплотили в SUN Studio Sochi
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Цвета спелой ржи
Теплые цвета фасадов и осенний пейзаж на фартуке делают кухню очень уютной. Работа выполнена в SUN 
Studio Sochi

Печать на стекле

Никто не спит
Миллионы огней ночного города блистают на стеклянных 
дверцах шкафа-купе. Работа SUN Studio Sochi

Мадонна с младенцем
Уникальная работа специалистов SUN Studio 
Stavropol – печать без белого на стеклянных 
дверцах встроенного шкафа-купе, с обратной 
стороны которых накатана белая пленка
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Два в одном
Стеклянное панно с часами – функциональный декор от специалистов SUN Studio Stavropol

Печать на стекле

Венецианская набережная
Декор стеклянных панелей на дверях шкафа-купе, выполненный специалистами SUN Studio Stavropol, позволяет 
ощутить вечернюю романтику европейского пейзажа 
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Морская тема
Принты с ракушками, морскими коньками и якорями неизменно становятся актуальным трендом интерьерного 
дизайна каждую весну и лето. Стол с печатью - морская тема в интерпретации специалистов SUN Studio Stavropol

Печать на стекле

Акварельные маки
Стилизованные маки придают интерьеру легкость, несмотря на насыщенные цвета кухонных фасадов и фарту-
ка. Работа SUN Studio Stavropol
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Печать на стекле

Самое важное
По заказу дизайн-студии сотрудники SUN Studio в Хабаровске изготовили серию панно для оформления коттед-
жа. Подборка фото для печати отражает самые важные моменты семьи клиента

Монетный двор
Необычная  работа  SUN  Studio  в  Хабаровске  –  печать  на 
стекле имитирует деревянную резную раму, которая обрам-
ляет уникальную коллекцию монет заказчика-нумизмата 

Лошадь в городе
В SUN Studio Khabarovsk используют каж-
дый сантиметр, чтобы показать услуги SUN 
Studio. Печать на стекле и рулонных шторах
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Печать на стекле

Лиловый блеск
Большое стеклянное панно с яркой печатью. Заказ выполнен в SUN Studio Khabarovsk

Банковское дело
Печать серии панно и табличек на стекле для крупнейшего банка России. Заказ SUN Studio Khabarovsk, полу-
ченный через дилера
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Печать на стекле

Зеленые лепестки
Одно из удобств работы с SUN Studio Khabarovsk – доработка файла по просьбе заказчика. Именно так жёлтые 
цветы на популярном изображении из каталога кухонных фартуков приобрели нежный зеленый оттенок

Икона стиля
Изящество и хрупкость известной актрисы еще долго 
будут служить эталоном красоты. Работа специалистов 
SUN Studio Khabarovsk для бутика женской одежды

Дуновение ветра
Благодаря реалистичности печати панно действи-
тельно кажется окном, выходящим на морское 
побережье. Заказ SUN Studio Khabarovsk



Проекты

Печать на стекле

Мощь компании
Оформление офиса - это всегда один из способов произвести нужное впечатление. Печать логотипа корпора-
тивного заказчика на стекле выполнена специалистами SUN Studio Chita

Наперегонки с ветром
Печать на стеклянных вставках для шкафа. Работа выполнена специалистами 
SUN Studio Khabarovsk

Троица
Декор 3 створок шкафа-ку-
пе – изображение нанесено 
на каждую створку. Работа 
SUN Studio Khabarovsk

26
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Печать на стекле

Горное озеро
Пейзаж с видом на горное озеро, напечатанный на кухонном фартуке, гармонично сочетается с цветом фаса-
дов. Частный заказ SUN Studio Yaroslavl

Европейский шарм
Серия панно разных размеров в винтажном стиле. Работа 
выполнена специалистами SUN Studio Chita 
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С видом на реку
Печать на стеклянных дверях туалетных 
комнат в кафе решает сразу две задачи – 
делает стекло непрозрачным и декорирует 
пространство. Работа SUN Studio Yaroslavl
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Печать на зеркале

Панорама Лондона
Если печатать на всех панелях стоящих рядом шкафов-
купе, то можно разместить целую панораму! Лондонское 
зазеркалье от специалистов SUN Studio Stavropol

Лесные тропы
Печать на зеркальных вставках в шкаф-купе, 
выполненная специалистами SUN Studio Rostov-
on-Don без использования альфа-канала

28

Вдохнуть жизнь
Печать на зеркале, выполненная специалистами SUN 
Studio Sochi, вызывает в окружающем пространстве на-
стоящие метаморфозы – кажется, будто зебры в букваль-
ном смысле только что сошли с печатного стола принтера

Необычный черный
О черных орхидеях мы уже слышали, но вот 
черное зеркало?.. Необычный декор от SUN 
Studio Khabarovsk
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Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Архитектурный ансамбль
Печать на МДФ для оформления интерьера школы ино-
странных языков. Заказ выполнен специалистами SUN 
Studio Moscow (Печатное Решение)

Бег волн
Печать на листовой пробке для оформления 
магазина. Работа SUN Studio Kaliningrad

29

Кот-мурлыка
Печать на дверцах шкафа-купе из ламината. Излюблен-
ное изображение многих клиентов SUN Studio. Работа SUN 
Studio Krasnoyarsk

Бархатная роза
УФ-печать с высокой точностью передает насыщен-
ность лепестков розы, а покрытие лаком обеспечи-
вает глянцевый блеск. Декор фасадов из ЛДСП, вы-
полненный специалистами SUN Studio Rudny



Проекты

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Сиреневая вспышка
Эта кухня – просто всплеск цвета! Печать на фасадах из ЛДСП с последующим покрытием лаком. Работа SUN 
Studio Rudny

Шкаф-картина
Печать на фасадах из МДФ с лаком придает новый облик обычному шкафу, дверцы которого теперь напоминают 
картины. Заказ SUN Studio Rudny
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Проекты

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Алфавитный порядок
Интересная идея – печать на шкафчиках из ЛДСП для детского отделения в фитнес-клубе. Учись играя! Работа 
SUN Studio Sochi

Геометрия цветов
Легкая изящная печать на кухонных фасадах из 
ЛДСП, покрытие лаком. Заказ SUN Studio Sochi
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Леди Дэнс
Изящество форм, грациозные изломы линий… Пе-
чать может быть красивей, чем Вы думали. Работа 
SUN Studio Sochi



Проекты

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Серебристый узор
Декор кухонных фасадов из ЛДСП с последующим покрытием лаком. Заказ SUN Studio Sochi 

Старинное полотно
Декор ЛДСП-панелей гармонирует с другими классическими элементами интерьера и позволяет создать эф-
фектный, но недорогой дизайн. Заказ SUN Studio Sochi
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Проекты

Печать на пластике

Послание в бутылке
Печать на крышке ноутбука, выполненная специалистами SUN Studio Sochi, навевает приятные мысли об отпуске 
и море

Крокодиловая кожа
SUN Studio Moscow (Печатное Решение) выходит на международной уровень! Печать на тонком серебристом 
пластике для декора витрины ювелирного бутика в Париже
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Проекты

Печать на пластике

Строгий стиль
Пейзаж Лондона на крышке ноутбука – для сдержанных, строгих натур. Работа SUN Studio Sochi

Затянутый в кожу
Печать на панели телефона эффектно имитирует кожу змеи. Заказ SUN Studio Sochi
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Проекты

Печать на пластике

Цветные фантазии
Этот фантастичный мир, созданный в SUN Studio Sochi, подчеркивает необычность владельца ноутбука

Хохлома
Печать традиционного русского узора на панели телефона создает заметный дизайн. Работа SUN Studio Sochi
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Проекты

Печать на пластике

На своем месте
Печать на пластиковых карточках для парковки. Заказ SUN Studio Ulan Bator (Suncore)
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Чтобы помнили
Такую визитку Вы запомните надолго! Печать на пластике от специалистов SUN Studio Ulan Bator (Suncore)



Проекты

Печать на пластике
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Сочный красный
Эффектная рельефная печать на крышке ноутбука. Работа SUN Studio Ulan Bator (Suncore)

Идентификация
Электронная система пропусков принята уже во многих университетах мира. Но далеко не везде их делают с 
применением технологий УФ-печати. Заказ SUN Studio Ulan Bator (Suncore) для университета в Монголии



Проекты

Печать на оргстекле и акриле

Вверх по лестнице
Печать на молочном акриле для оформления лестницы в загородном доме. Необычный заказ  SUN Studio Sochi

Медное сияние
Печать на молочном акриле для декора ра-
диусного шкафа-купе. Работа специалистов 
SUN Studio Kemerovo
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Подруга эльфа
Специалисты SUN Studio Abakan напечатали двух изящных 
фей на полупрозрачных перегородках из акрила по заказу са-
лона красоты как символ волшебства женского очарования



Проекты

Печать фотообоев и фресок

Поцелуй ангела
Эту фреску специалисты SUN Studio Krasnodar напечатали на песчанике. Камень позволяет получить нужную 
фактуру без эффекта старения

Благородный серый
Печать на алюминии для оформления вывески бензозаправки. Заказ SUN Studio Abakan
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Печать на металле и композите



Проекты

Печать на металле и композите

Футуризм нового века
Печать на алюкобонде с последующим 
покрытием лаком для декора радиусно-
го шкафа-купе. Работа специалистов SUN 
Studio Rudny

Священный лотос
Печать на алюминии для оформления вывески и фасадов цветочного магазина. Работа SUN Studio Abakan
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Тепло охры
Восточный орнамент нежного охряного оттенка создает из-
ящный декор для радиатора. Заказ SUN Studio Sochi



Проекты

Печать на металле и композите

Разговор с Богом
Уникальная работа SUN Studio Ulan Bator (Suncore) – печать на медных табличках для буддийского храма

На волне с природой
Печать на радиаторах ярких натуралистичных образов создает в доме особый уют. Заказ SUN Studio Khabarovsk
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Проекты

Печать полов

Морской прибой
Печать для создания яркого наливного пола, оформленного в популярной морской теме. Заказ SUN Studio Irkutsk

По лепесткам роз
Романтичный дизайн от специалистов SUN Studio Irkutsk – наливной пол, усыпанный розами
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Проекты

Печать потолков

Купол небес
Печать на натяжном потолке для оформления интерьера квартиры частного клиента. Заказ SUN Studio Sochi

Грани воображения
Невероятный, фантастический потолок, созданный при помощи печати на оргстекле специалистами SUN Studio 
Abakan для оформления бара в гостинице
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Проекты

Печать потолков

Подводная одиссея
Можно ли прямо сейчас отправиться в подводное путешествие? Можно, если у Вас есть такой потолок! Работа 
SUN Studio Khabarovsk

Небо и земля
Лучистое изображение, напечатанное на натяжном 
потолке, станет источником хорошего настроения 
для всей семьи. Заказ SUN Studio Khabarovsk
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Добрый тролль
Милые персонажи из мультфильма «Шрек» вот-вот 
украсят детскую счастливого малыша. Печать на на-
тяжном потолке от SUN Studio Khabarovsk



Проекты

Печать потолков

Пусти кота!
Каждый котовладелец знает: коты не любят замкнутых пространств. Животное любопытство не остановит даже 
потолок! Печать на натяжном потолке от SUN Studio Khabarovsk

Веселое чаепитие
Любимая компания из известного российского 
мультфильма напечатана на натяжном потолке по 
заказу частного клиента SUN Studio Khabarovsk
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Жители Мадагаскара
В детской комнате, где живут веселые звери, всег-
да будет слышен задорный смех. Работа SUN Studio 
Khabarovsk



Проекты

Печать потолков

Алоха!
Гавайский привет от специалистов SUN Studio Khabarovsk. Печать выполнена на натяжном потолке

Червленое золото
Печать на натяжном потолке, выполненная в сме-
лых, но стильных цветах, поставит нужный акцент в 
интерьере. Работа SUN Studio Khabarovsk
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На крыльях любви
Романтичный розовый фон, пара крыльев – этот по-
толок предназначен для тех, кто любит и любим. 
Работа SUN Studio Khabarovsk



Проекты

Печать потолков

Тигровая лилия
Нежный цветочный ансамбль украсил один из углов натяжного потолка. Заказ SUN Studio Khabarovsk

Игра контрастов
Яркая печать на натяжном потолке, выполненная специалистами SUN Studio Khabarovsk. Настоящая симфония 
цвета!
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Проекты

Печать на керамической плитке

Таинственный лес
Панно из керамической плитки 240х60 см - настоящая лесная сказка в Вашей ванной комнате! Работа SUN Studio 
Ulan Bator (Suncore)

Коллективный заплыв
Яркая лазурная печать украшает керамическую 
плитку и создает красочное панно для ванной ком-
наты. Заказ SUN Studio Stavropol
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Жженый сахар
Панно из керамической плитки с винтажным изо-
бражением теплых цветов. Изысканная работа спе-
циалистов SUN Studio Stavropol



Проекты

Печать на жалюзи и шторах

Курс на север
Еще один романтичный принт от специалистов SUN 
Studio Sochi. Печать на жалюзи

Клуб путешественников
Печать на жалюзи от SUN Studio Sochi. Для тех, чье 
сердце стремится в дорогу!
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Брызги туши
Стилизованные чернильные рыбки – веселый и не-
обычный декор для жалюзи. Работа SUN Studio Sochi 

Масляная живопись
Имитация мазков масляной краски доступна даже 
при печати на металлических жалюзи. Работа SUN 
Studio Tver



Проекты

Печать на жалюзи и шторах

Весенний цветок
Печать на вертикальных жалюзи «стык в стык». Заказ SUN Studio Khabarovsk

Остров Баунти
Жаркие тропики, напечатанные на горизонтальных 
жалюзи. Заказ SUN Studio Tver
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Парижане
С такими шторами Вы с полным правом можете при-
числить себя к жителям французской столицы! Пе-
чать на римских шторах от SUN Studio Tver 



Проекты

Печать на жалюзи и шторах

Имя собственное 
Корпоративный заказ по печати на жалюзи. Работа специалистов SUN Studio Khabarovsk

Во имя
Печать на жалюзи для брендирования офиса корпоративного клиента. Заказ SUN Studio Khabarovsk
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Проекты

Печать на жалюзи и шторах

Гастрономический рай
Большой проект SUN Studio Belgorod по оформлению кафе. Печать на ЛДСП с накатанной на него пленкой

Графские угодья
Печать на вертикальных жалюзи для собственного 
офиса. Работа SUN Studio Yaroslavl
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Божественная сила
Декор жалюзи для сети фитнес-клубов. Заказ SUN 
Studio Khabarovsk

Печать на пленке



Проекты

Печать на плёнке

Веселые картинки
Печать на пленке ПВХ для оформления серии стендов и табличек для детского сада. Заказ SUN Studio Irkutsk

53

Веселые картинки
Печать на пленке ПВХ для оформления серии стендов и табличек для детского сада. Заказ SUN Studio Irkutsk



Проекты

Печать на плёнке

Милый образ
Печать на холсте по заказу известной монгольской певицы. Работа SUN Studio Ulan Bator (Suncore)
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Печать на холсте

Шоко-крим
Еще одно вкусное фото проекта SUN Studio Belgorod по оформлению кафе. Печать на ЛДСП с накатанной на него 
пленкой



Проекты

Печать на холсте

Готика
Изображение готического собора, напечатанное на холсте с последующей натяжкой на подрамник. Заказ SUN 
Studio Chita

Улочки Венеции
Печать на холсте большого формата, выполненная специалистами SUN Studio в Хабаровске
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Проекты

Печать на коже и кожзаменителе

День за днем
Оформление обложек ежедневников. Печать на кожзаменителе. Заказ SUN Studio Ulan Bator (Suncore)

Личная вещь
УФ-печать позволяет сделать обычный кожаный футляр для телефона по-настоящему личной вещью. Работа 
SUN Studio Stavropol
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Проекты

Печать на ткани

С открытки
Печать на сумке из текстиля изображения медвежат с серии известных открыток. Заказ SUN Studio Dubai

Восточные мотивы
Процесс печати на тканом полотне. Работа специалистов SUN Studio Dubai
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Проекты

Печать на ткани

В обрамлении цвета
Печать на ткани по заказу корпоративного клиента. Работа SUN Studio Dubai

Дражайшая маркиза
Печать на маркизной ткани для оформления экстерьера кафе кавказской кухни. Заказ SUN Studio Sochi
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Проекты

Печать на ткани

Весь мир - театр
Большой проект SUN Studio Novosibirsk под руководством Алены Постниковой – печать на ткани двунитке для 
оформления декораций одного из спектаклей Новосибирского Театра Оперы и Балета
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Проекты

Печать на ткани

Искусство макияжа 
Необычный заказ SUN Studio Khabarovsk – печать на особой фактурной ткани для организатора семинаров по 
макияжу и декоративной косметике

Viva, Франция!
Еще один вариант реализации идеи с Парижем за 
окном. Печать на плащевой ткани, верх которой 
крепится к окну на липучку. Заказ SUN Studio Tver
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Совет да любовь
Печать на тончайшей полупрозрачной ткани для мо-
лодоженов. Работа SUN Studio Khabarovsk



Проекты

Печать на баннере

Под покровительством святого
Специалисты SUN Studio Moscow (Принт-Дизайн) напечатали на баннере образ главного ирландского святого по 
заказу Посольства Ирландии для празднования Дня Святого Патрика в Москве

Фри и кола
SUN Studio Khabarovsk для сети кафе. Со слов заказчика, такого качества печати не найти у рекламщиков! 
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Проекты

Печать сувениров и готовой продукции

Мужчина года
Хрустальная награда, созданная с применением передовых технологий печати, – подходящий подарок для из-
бранного. Корпоративный сувенир от SUN Studio Sochi

Истинные ценности
Уникальный заказ SUN Studio Dubai – печать на натуральном папирусе – демонстрирует новый взгляд на вечные 
ценности
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Напоследок
63

Дорогие коллеги!
 Мы искренне надеемся, этот номер стал для Вас одинаково приятным и 
полезным. Приглашаем Вас к профессиональному разговору друг с другом, к 
продуктивному обмену опытом и идеями на страницах Содружества. 

 Сообщите нам Ваши пожелания к темам, которые хотите обсудить:

Международный женский день в IQDEMY

 Пусть благодаря нашей совместной работе количество Ваших заказов и 
прибыль неуклонно растут!

С уважением, команда IQDEMY

Екатерина Колотеева

PR менеджер IQDEMY
+7 (383) 363-35-33
e.koloteeva@iqdemy.com


