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Коротко о главном

В сети SUN Studio выберут свою Мисс

  15 апреля в сети арт-центров SUN Studio 
стартовал международный конкурс красоты. К 
участию приглашены все  девушки, работающие 
в SUN Studio. Чтобы участвовать в конкурсе за 
звание Miss SUN Studio, необходимо прислать Ва-
шему координатору 1-3 своих любимых фотогра-
фий, а также четверостишие, посвященное SUN 
Studio. По итогам конкурса мы определим 12 са-
мых красивых коллег – по числу месяцев года, и 
сделаем оригинальный подарочный календарь, 
который украсит каждый арт-центр сети в 19 
странах мира! На обложке календаря будет раз-
мещена фотография победительницы, которая и 
получит гордое звание Miss SUN Studio.
  Торопитесь! Конкурс завершится 31 мая. 

В Париже открылся первый арт-центр SUN Studio 

  26 апреля начал свою работу первый арт-
центр SUN Studio в Париже. Предприятие имеет 
совместный капитал и открыто на базе много-
функционального дилерского центра компании 
IQDEMY. Основная специализация арт-центра – 
печать на стекле. Помимо нанесения изображе-
ний на любые материалы, в арт-центре в Париже 
также можно будет заказать высокотехнологич-
ное печатное оборудование и расходные мате-
риалы производства компании IQDEMY и при-
обрести готовый бизнес SUN Studio или долю в 
совместном бизнесе IQDEMY в других странах. 
В настоящее время коллектив арт-центра наби-
рает первые заказы и ведет переговоры с архи-
текторами и дизайнерами Парижа с целью раз-
мещения в их шоу-румах своей продукции для 
дополнительного продвижения услуг УФ-печати. 
  От лица всей сети SUN Studio поздравляем 
с открытием SUN Studio Paris коллег во Франции! 

Желаем вам быстрого возврата вложенных средств, прибыльных стабильных за-
казов и успешного развития бизнеса!



Лента новостей 
2

Услуги SUN Studio представили на выставке в Болгарии
  Арт-центр SUN Studio Plovdiv представил 
свои услуги на международной мебельной выстав-
ке Techno Mebel, проходившей в международном 
выставочном центре Софии (Болгария) с 23 по 27 
апреля. За дни выставки мероприятие посетило 
более 7000 человек, и сотрудники арт-центра в 
полной мере использовали возможность получить 
новых клиентов. Значительную часть заказов SUN 
Studio Plovdiv, директор которого развивает так-
же производство корпусной мебели, традиционно   
составляет  печать  на  мебели. В этом смысле 
участие в Techno Mebel дополнительно стимули-

ровало внимание к продукции и услугам арт-центра. На стенде SUN Studio Plovdiv 
был представлен весь спектр поверхностей, на которых осуществляется печать для 
мебельщиков – от пластика и МДФ до рифленого стекла. Уверены, именно столь 
точное совпадение направленности мероприятия, целевой аудитории и специализа-
ции арт-центра сыграло важную роль в результативности участия в выставке.

Число бесплатных файлов высокого качества увеличилось до 30! 

  Начиная с мая, каждый владелец готового 
бизнеса SUN Studio ежемесячно имеет право по-
лучить 30 бесплатных файлов высокого качества, 
предоставленных Франчайзинговой компанией 
САН (IQDEMY). Напомним, прежде максимальное 
число бесплатных изображений равнялось 20. 
Это уже второе с начала года благоприятное из-
менение, касающееся предоставления бесплат-
ных файлов, ведь все 30 изображений Вы можете 
получить посредством удаленного сервера – FTP 
(новость о запуске удаленного сервера мы пу-
бликовали в Содружестве’01, январь), то есть – 
проще и быстрее, чем через службы мгновенных 
сообщений или файлообменники. Мы рады сооб-
щить, что на сегодняшний день уже практически 
все арт-центры сети SUN Studio применяют этот 
удобный инструмент для того, чтобы получать 
файлы изображений от своих координаторов. Мы 
рекомендуем Вам в полной мере использовать 
преимущества нововведения и запрашивать изо-

бражения даже тогда, когда у Вас не было заказов на конкретные файлы. «Если Вы 
не заказывали файлы в течение месяца, за два-три дня до его окончания проведите 
ревизию своей базы изображений. Вероятность, что в оставшиеся дни Вы получите 
заказ, для выполнения которого нужно просить изображение у компании, довольно 
низкая. А, значит, у Вас есть отличная возможность бесплатно нарастить собствен-
ную базу изображений», - советует Елена Шатова, координатор IQDEMY. 
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Произведения искусства

Как продавать и изготавливать фрески? На эти вопросы отвечают 
специалисты компании IQDEMY и Ваши коллеги из SUN Studio в раз-
ных городах.

 Сеть SUN Studio насчитывает 95 арт-центров, но только порядка 7 из них про-
дают печать на декоративной штукатурке, несмотря на выгоды таких заказов. Полу-
чается не по фэн-шую – деньги у нас под ногами, а мы их не берем. Почему? Причин 
несколько:

 Прежде чем определиться с покупателем, Вам необходимо решить, хотите ли Вы 
самостоятельно изготавливать фрески или же ограничитесь только нанесением изо-
бражения на уже готовую, отштукатуренную, поверхность. Как правило, Ваши коллеги 
в других SUN Studio предпочитают не расширять производство в этом направлении. В 
данном случае главным клиентом становится фирма-партнер. Ее сотрудники находят 
конечных покупателей, наносят декоративную штукатурку на материал, а затем при-
возят к Вам готовое полотно для печати. Плюсы такого сотрудничества очевидны: Вы 
получаете регулярные заказы и экономите рабочее время менеджеров и печатников 
для выполнения ими других задач. Минус же только один – цены на печать для такого 
клиента должны быть ниже, чем если бы Вы сами искали конечного потребителя ус-
луги. Однако здесь решающую роль играет объем заказов – у Вас есть все шансы стать 
для Вашего партнера самым любимым поставщиком. 

• Недостаточное знание услуги;
• Отсутствие опыта печати на декоративной штукатурке;
• Недостаточное знание и понимание рынков сбыта. 

 Отсюда и главная проблема – отсутствие веры в перспективность продажи фре-
сок. Между тем, минимальная розничная рекомендованная цена на печать на штука-
турке для сети SUN Studio составляет 2500 рублей за  м2, а рынков сбыта услуги – ве-
ликое множество. 

Кому продавать

Юрий Нечаев, учредитель и директор SUN Studio в г. Орел, Россия:

 «По печати на декоративной штукатурке мы со-
трудничаем с дизайн-студией. Осенью 2012 мы рас-
сказали им о наших возможностях по нанесению изо-
бражений на штукатурку и предложили совместную 
работу в этом направлении. Они остановились на гиб-
кой основе – обоях. Сами разработали грунт, сами на-
носят состав на материал. Мы получаем уже готовые к 
печати «обои» в рулоне, выравниваем их на подложке 
печатного стола, и наносим изображение с отступами 
от краев. Никаких сложностей! Готовую фреску от-
правляем партнеру, который и осуществляет монтаж 
в помещении заказчика». 



Ксения Жукова, менеджер по работе с клиентами SUN Studio в г. Рудный, Казахстан:

 «Наш основной клиент в этом направлении 
– частное предприятие, которое занимается произ-
водством и монтажом фресок. Изначально заказы по 
печати на декоративной штукатурке поступали к нам 
через него. Однако постепенно мы и сами стали пред-
лагать фрески. Как правило, это происходит в ходе 
беседы с клиентами. Меня часто спрашивают, как 
можно оформить стену так, чтобы интерьер выглядел 
интересно. Это любимый вопрос предпринимателей, 
открывающих кафе или ресторан! Как правило, фре-
ска подходит под все требования – необычная факту-
ра, экологичность, удобство ухода. Вот так мы нахо-
дим клиентов и для себя, и для партнера!». 

 Ваше сотрудничество с партнером в плане поиска заказов может быть обоюд-
ным. Менеджеры, осознающие художественную ценность фресок для интерьера и ма-
териальную - для бизнеса, умело предлагают их своим клиентам.

 В целом именно потребительские качества готовых фресок определяют рынки 
сбыта услуг печати на декоративной штукатурке. Специалисты российской компании 
Affresco, занимающейся производством и продажей фресок, отображают эту взаимос-
вязь примерно следующим образом:

Потребительские качества 
фрески

Кому предложить и где 
востребовано

В результате

Экологическая безопасность. До-
полнительно производители деко-
ративной штукатурки улучшают ее 
специальными добавками, которые 
поглощают излучение и радиацию 
и обладают оздоравливающим эф-
фектом на организм человека.

Частным клиентам и дизайнерам 
для оформления жилых помеще-
ний. Детским садам, детским до-
мам, досуговым центрам, школам. 
Частным клиникам и больницам. 
Музыкальным школам, домам дет-
ского творчества, библиотекам. 
Пансионатам и домам отдыха. Оте-
лям и гостиницам.

Долговечность, устойчивость к 
истиранию, простота ухода. Эти 
качества фрески достигаются за 
счет покрытия печати лаком. Он за-
щищает штукатурку от пыли и грязи 
и позволяет мыть фреску, не нанося 
вреда ни фактуре, ни изображению.

Дизайнерам и любым коммерче-
ским учреждениям: кинотеатрам, 
банкам, концертным залам, ресто-
ранам, кафе, магазинам, салонам 
красоты, ночным клубам, торговым 
центрам. 

Влагостойкость, устойчивость 
к перепадам температуры, что, 
опять же, достигается за счет по-
крытия печати лаком – как если бы 
это была керамическая плитка для 
ванной.

Частным клиентам, дизайнерам и 
коммерческим учреждениям для 
оформления ванных и туалетных 
комнат, кухонь. Бассейнам и фит-
нес-центрам. Баням и саунам. Пра-
чечным. 
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Потребительские качества 
фрески

Кому предложить и где 
востребовано

В результате

Прочность, устойчивость к внеш-
ним воздействиям. В основе таких 
фресок – армирующая сетка, а мон-
таж осуществляется на плиточный 
клей. Подобное изделие не сорвут 
ни ветер, ни вандалы. 

Частным клиентам и дизайнерам 
для оформления фасадов загород-
ных домов, зимних садов, веранд 
и беседок. Коммерческим учреж-
дениям для оформления фасадов 
и входных групп. Летним кафе, от-
крытым клубам.

Эластичность. Если декоративная 
штукатурка нанесена на гибкий ма-
териал, готовая фреска отличается 
эластичностью – она не трескается, 
ее легко можно свернуть в рулон. 
Основа для такой фрески – обои, 
стеклообои или холст. Это позволя-
ет добиться маленькой – до 1-2 мм 
– толщины готового изделия.  

Частным клиентам, дизайнерам, 
коммерческим и религиозным уч-
реждениям для оформления потол-
ков, арок, колонн, ниш. 

Разнообразие фактур. Благодаря 
пластическим свойствам декора-
тивной штукатурки, Вы можете до-
биться практически любой фактуры 
фрески. Так, декоративная штука-
турка с успехом имитирует фактуры 
камня, кожи, дерева, венецианской 
штукатурки, растрескавшегося фар-
фора, и это не считая креативных 
фактур с эффектом брызг, морской 
пены и пр.

Частным клиентам, дизайнерам и 
любым коммерческим учрежде-
ниям для оформления предметов 
интерьера и обстановки. Многооб-
разие фактур позволяет создавать 
уникальную мебель, напоминаю-
щую старинную, необычный декор 
в виде рельефных панно в класси-
ческом стиле, а также множество 
других вещей с эксклюзивным ди-
зайном.

  Итак,  Вы  приступили  к  сотрудничеству  с  партнером,  который   производит 
фрески и привозит к Вам готовый для печати материал. В том, чтобы нанести на него 
изображение, нет ничего сложного – не существует  никакой особой технологии печа-
ти или подготовки поверхности. Нужно всего лишь следить за высотой каретки прин-
тера, особенно если в основе фрески лежит толстый листовой материал, а штукатурка 
имеет поверхность с высоким рельефом. Из других рекомендаций – внимательная 
работа со стыком. Это важно в том случае, если размеры готовой фрески превышают 
ширину печатного поля. Здесь руководствуйтесь такими же принципами, что и при 
печати обоев: делайте отступы с краев, выбирая ширину и количество стыков в за-
висимости от количества рулонов материала, его типа, а также сложности изображе-
ния. Подробную технологию печати на декоративной штукатурке и монтажа готового 
изделия Вы найдете в  Приложении 1, раздел 5 «Описание технологий печати», пункт 
k «Рекомендации по печати на декоративной штукатурке». 
 Производственный процесс не будет сложным и в том случае, если Вы решите 
самостоятельно изготавливать основу для фрески. Специальных техник нанесения де-
коративной штукатурки, которые бы требовали особых знаний или навыков, нет. Глав-
ное – внимательно прочитайте инструкцию на упаковке со штукатуркой, выбранной 
для создания конкретной текстуры. Также Вы можете самостоятельно сформировать 
на поверхности нужный рельеф. В Интернете есть множество видеоуроков, как это 
сделать. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них:

Как изготавливать
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• Как создать простую рельефную текстуру из декоративной штукатурки  
 http://www.youtube.com/watch?v=XSvEK6L8u9s.
• Как правильно наносить венецианскую штукатурку http://www.youtube. 
 com/watch?v=ZB7efVVVeKA. 
• 44 секрета работы со штукатуркой – как создавать различные фактуры  
 http://www.youtube.com/watch?v=lrz5MZz6fks.
• Как создать креативную текстуру «Цветы» http://www.youtube.com/  
 watch?v=cGDl-zuYdBI. 
• Как создать креативную текстуру «Брызги» http://www.youtube.com/  
 watch?v=MlciVmwoKZA
• Как создать креативную текстуру «Короед» http://www.youtube.com/  
 watch?v=HknEiFkBy_o 
• Как создать креативную текстуру «Доски» http://www.youtube.com/  
 watch?v=qgl_z0rPFns

 Если Вы готовите фреску для помещения, где живут или часто находятся дети, 
будьте внимательны при выборе фактуры и ее рекомендации заказчику. Некоторые 
креативные текстуры могут покарябать кожу ребенка. Чтобы проверить, насколько 
безопасна текстура для детей, проведите по образцу тыльной стороной ладони. Если 
прикосновение ощущается без дискомфорта, штукатурка подойдет. Если же текстура 
царапает кожу, уточните, возможно ли сохранить нужную фактуру после шлифовки.
 
 Стоит упомянуть и о других способах изготовления фресок, без использования 
декоративной штукатурки. Конечно, речь идет, скорее, об имитации, однако и на та-
кие изделия с успехом находятся покупатели. Особенно, если обеспечить фреску еще 
большей эксклюзивностью. 

Совет:

Ирина Зубкова, менеджер по работе с клиентами SUN Studio в г. Сочи, Россия:

 «Эффекта фрески мы добиваемся за счет ис-
пользования специальных фактурных обоев, а также 
с помощью наложения различных эффектов на макет. 
Чтобы дополнительно защитить фреску от внешних 
воздействий, покрываем изделие лаком. Был и такой 
интересный пример. В Сочи есть фирма, которая за-
нимается бронированием обоев и других материалов. 
Мы заказывали у них эту услугу для клиента, которо-
му напечатали на сольвентном принтере картину на 
холсте 2 на 3 метра. Холст клеился на стену в кухне, 
и надо было защитить его от пыли и запахов. Брони-
рование отлично справилось с этой задачей! Думаю, 
еще не раз будем использовать бронирование для 
пост-обработки фресок».    
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 Напоследок – несколько кратких аргументов в пользу фресок, созданных с по-
мощью цифровой печати.

 1. «Печать на штукатурке – очень прибыльное направление, так как обычно 
готовые фрески имеют большую площадь», - говорит Ксения Жукова, менеджер по 
работе с клиентами SUN Studio в г. Рудный, Казахстан. 

 2. Печать на декоративной штукатурке дает неограниченные возможности 
оформления, едва ли не больше, чем печать на всех остальных материалах вместе 
взятых, предложите клиенту скомбинировать печать на штукатурке с фотообоями, 
создать эксклюзивную фактурную перегородку или декорировать фреской мебель. С 
УФ-печатью на штукатурке возможен любой дизайн!

 3. УФ-печать позволяет избежать ошибок и сделать процесс производства 
фрески простым, а клиент совершенно точно получит нужный ему результат – чтобы 
не вышло, как в известной истории, произошедшей в августе 2012, когда церковная 
фреска XIX века, украшавшая Храм Милосердия в городе Борха в Испании, оказалась 
безнадежно испорчена. Причиной стали благие намерения 80-летней пенсионерки, 
которая являлась прихожанкой церкви и взялась отреставрировать древнюю фреску с 
согласия настоятеля храма. Результат получился не самым лучшим. 

Резюме

 Желаем Вам успехов в освоении нового направления, боль-
ших заказов и творческих побед!

Технологии
7



Проекты

Печать на стекле

8

Свежая зелень
Вазы – отличный способ украсить интерьер, а УФ-печать – создать индивидуальный дизайн. Работа SUN Studio 
Belgorod

Актуальное сафари
Панно из стекла для декора квартиры частного кли-
ента выполнено в актуальном летнем стиле сафари. 
Заказ SUN Studio Abakan

Мир кино
Чем оформить барную стойку в кинотеатре? Блестя-
щим стеклом с героями любимых фильмов! Заказ 
выполнен специалистами SUN Studio Abakan



Проекты

Печать на стекле

9

Бархат ночи
Лиловые сумерки и блеск огней. Нежный бархат ночи на кухонном фартуке от SUN Studio Belgorod

Сказочный замок
Этот витраж напоминает иллюстрацию к европейским 
сказкам – подходящий способ оформить окно в кафе-
мороженом, детском театре или комнате. Заказ SUN 
Studio Belgorod

Лесной страж
Гордая красота животных издревле помогает че-
ловеку украсить свой дом. Печать на стеклянной 
дверце шкафа-купе. Работа SUN Studio Belgorod



Проекты

Печать на стекле

10

Старый город
Европейский городской пейзаж в лучах закатного солнца. Кухонный фартук, изготовленный в SUN Studio Belgorod

Плодово-ягодный
Россыпь спелых фруктов – традиционный сюжет для оформления кухни. Печать на кухонном фартуке от SUN 
Studio Belgorod



Благородный пурпурный
Яркие орхидеи на кухонном фартуке подчеркивают изящество и вкус хозяйки дома. Заказ SUN Studio Belgorod

Проекты

Печать на стекле

11

Viva, Италия!
Печать на кухонном фартуке как еще один способ запечатлеть вечную красоту Италии. Работа SUN Studio Belgorod



Проекты

Печать на стекле

12

Островок счастья
Заказ SUN Studio Voronezh по оформлению деревян-
ных стен дома для защиты бруса от брызг воды из 
джакузи

Время для кофе
Предложите Вашим клиентам оформить кофе-зону в их офисе, как это сделали специалисты SUN Studio в Гон-
конге

Бордо 2013 года
Оставаться верным традициям, идя в ногу со време-
нем – вот девиз обладателя этой кухни. Изображе-
ние винного погреба на фартуке дополняет винтаж-
ный кран. Заказ SUN Studio Voronezh



Печать на стекле

Проекты
13

Красота рядом
Печать на перегородках из матового стекла для оформления интерьера салона по наращиванию ресниц. Работа 
SUN Studio Hong Kong

Граффити
Проект SUN Studio в Каменск-Уральском для дизайна интерьера гостиницы. Печать на стекле с подсветкой для 
оформления входной группы, колонн, стеновых панелей и светильников



Проекты
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Печать на стекле

Житейские хитрости
Оформить интерьер УФ-печатью можно даже в маленьком доме! Перед Вами – квартира-студия. Кухонный фар-
тук, изготовленный в SUN Studio в Каменск-Уральском, превосходно сочетается с росписью на стене напротив

Граффити
Проект SUN Studio в Каменск-Уральском для дизайна интерьера гостиницы. Печать на стекле с подсветкой для 
оформления входной группы, колонн, стеновых панелей и светильников



Проекты
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Печать на стекле

В сизой дымке
В монохромных изображениях есть свой особый, неповторимый стиль и очарование. Кухонный фартук от SUN 
Studio Kemerovo

Охапка цветов
Яркая печать на кухонном фартуке от специалистов SUN Studio Каменск-Уральский. Вместе радуемся лету!



Проекты
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Печать на стекле

Золотой изгиб
Абстрактная печать на дверцах шкафа отдаленно 
перекликается с цветом стен и плавным объем-
ным изгибом на двери справа. Работа SUN Studio 
Komsomolsk-on-Amur

Все возможно
Кто сказал, что красных лебедей не бывает? В SUN Studio Kemerovo возможен любой индивидуальный дизайн!

Тихая гавань
Вешайте пальто на плечики, и никуда не торопи-
тесь! Уютный декор шкафа-купе от специалистов 
SUN Studio Komsomolsk-on-Amur



Проекты
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Шкаф Тима Бартона
Стеклянный шкафчик, декорированный УФ-печатью в стиле мультиков Тима Бартона. Работа SUN Studio 
Komsomolsk-on-Amur

Эффект акварели
Стилизованные «акварельные» маки на кухонном фартуке. Печать выполнена в SUN Studio Komsomolsk-on-Amur

Печать на стекле



Проекты
18

Подложка
Стеклянное панно с печатью для оформления пространства вокруг плазменного телевизора на кронштейне. 
Частный заказ SUN Studio Komsomolsk-on-Amur

Печать на стекле

Тройка гнедых
Дизайн, который обращает на себя внимание. Пе-
чать на стеклянных дверцах шкафа-купе. Заказ SUN 
Studio Komsomolsk-on-Amur

На просвет
Печать на стеклянных дверях особенно красиво 
смотрится на просвет. Работа SUN Studio Moscow 
(Принт-Дизайн)



Проекты
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По дороге в сказку
Что находится за такой дверью? 
Совершенно точно, что-то ска-
зочное! Имитация витража от SUN 
Studio Moscow (Принт-Дизайн)

Печать на стекле

Павлиний глаз
Роскошный витраж, созданный специалистами SUN 
Studio Novosibirsk под руководством Алены Постни-
ковой. Оформление загородного дома, частный за-
каз

Чистота вкуса
Кухонный фартук для частного клиента SUN Studio Moscow (Принт-
Дизайн). Стильный интерьер начинается с хорошего вкуса

Сепия
Изображения нежных песочных оттенков идеаль-
но подходят для оформления интерьеров домов 
из натурального дерева. Частный заказ SUN Studio 
Novosibirsk под руководством Алены Постниковой



Проекты
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Печать на стекле

Будь проще
Серия простых табличек, изготовленная в SUN Studio Ulan Bator (Addes Graf). Офисы в бизнес-центре, на пер-
вый-второй рассчитайсь!  

После дождя
Переливы закатного  неба, блеск  мокрого  асфальта…  Шкаф,  как  нельзя  лучше  демонстрирующий  высокое 
качество печати в SUN Studio Rudny



Проекты
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Печать на стекле

Будь проще
Серия простых табличек, изготовленная в SUN Studio Ulan Bator (Addes Graf). Офисы в бизнес-центре, на пер-
вый-второй рассчитайсь!  



Проекты
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Розовый блеск
Орхидеи – любимые цветы многих клиентов SUN Studio. Чтобы добавить им особого очарования, предложите 
напечатать изображение на зеркале, как это сделали в SUN Studio Belgorod

Печать на зеркале

Дикая роза
Яркое, контрастное оформление шкафа-купе – главный акцент в этой прихожей. Заказ SUN Studio Voronezh



Проекты
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Восточный красавец
Стилизованный рисунок сочных гранатов, напеча-
танный на бежевых фасадах из МДФ. Привлекатель-
ный декор от SUN Studio Voronezh

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Роса на траве
Декор фасадов из ЛДСП, мебель для ванной комнаты. Заказ для мебельного магазина выполнен в SUN Studio 
Yekaterinburg 

H2O 
Мебель в ванной достойна внимания! Пузырьки кис-
лорода, растворенного в воде, - вариант оформле-
ния от SUN Studio Yekaterinburg. Печать на фасадах 
из ЛДСП



Проекты
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Ускользающая красота
Еще один вариант декора мебели для ванной – изящные «водянистые» рыбки. Печать на ЛДСП. Работа SUN 
Studio Yekaterinburg

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Настоящая пицца
Необычно, правда? Декор пиццерии деревянными лопатками, имитирующими лопаты для приготовления насто-
ящей пиццы. Печать на дереве выполнена в SUN Studio Irkutsk



Проекты
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Аромат винограда
Невероятно натуралистичный декор фасадов из МДФ для частного клиента. Работа SUN Studio Kamensk-Uralsky

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Просто счастье
Что нужно для счастья ребенку? Мама, папа и кра-
сивые картинки, развивающие его воображение! 
Декор детской мебели из ЛДСП УФ-печатью от SUN 
Studio Komsomolsk-on-Amur

Добрые друзья
Герои любимого мультика всех девочек – еще один 
способ порадовать дочку. Печать на ЛДСП от специ-
алистов SUN Studio Komsomolsk-on-Amur



Проекты
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Печать на пластике

Все и сразу
Проект по оформлению торговой точки, выполненный специалистами SUN Studio Belgorod. Печать табличек и 
вывески



Проекты
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Печать на пластике

Чтобы быть в курсе
Серия информационных стендов, напечатанная на пластике. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky для средней 
общеобразовательной школы



Проекты
28

Печать на пластике

Лучшее украшение
Оформление торговой стойки как лучшее украшение 
магазина бижутерии. Заказ SUN Studio Komsomolsk-
on-Amur

Чтобы быть в курсе
Серия информационных стендов, напечатанная на пластике. Заказ SUN Studio Kamensk-Uralsky для средней 
общеобразовательной школы

Для особых гостей
Серия пластиковых табличек с рельефной печатью 
– особым декором для особых гостей. Работа SUN 
Studio Ulan Bator (Addes Graf)



Проекты
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Печать фотообоев и фресок

Джуманджи
Оформить квартиру в стиле сафари просто. Покрасьте стены в зеленый цвет, добавьте декоративных элемен-
тов, напоминающих о бурной растительности джунглей, а на одну из стен наклейте обои с фотопечатью. Заказ 
SUN Studio Tver для частного клиента



Проекты
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Печать на металле и композите

Из пены морской
Вечная классика Боттичелли, воспроизведенная с помощью современных технологий. Панно из керамической 
плитки для частного заказчика. Работа SUN Studio Moscow (Принт-Дизайн)

Строго по расписанию
Расписание приемных часов в государственном учреждении. 
Табличка из композита с печатью. Заказ SUN Studio Ulan Bator 
(Addes Graf) 

Холодное сияние будущего
Интересное решение – панно и картины, 
напечатанные на нержавеющей стали. 
Заказ SUN Studio Moscow (Принт-Дизайн)

Печать на керамической плитке



Проекты

Печать на жалюзи и шторах

Школьные года
Печать на пленке для оформления школьного стенда. Работа SUN Studio Kamensk-Uralsky 

Как на ладони
Вот это вид! Весь Париж как на ладони – в самой обыкновенной московской квартире! Печать на ролл-шторах от 
SUN Studio Moscow (Принт-Дизайн)

31

Печать на пленке



Проекты

Печать на пленке

Тачку на прокачку
Специалисты SUN Studio Kamensk-Uralsky регулярно выполняют заказы по печати на пленке для оформления 
автомобилей. Настал черед и этих Chevrolet! 

32



Проекты

Печать сувениров и готовой продукции

Все записано
Брендирование записных книжек и шариковых ручек. Заказ SUN Studio Ulan Bator (Addes Graf)

Для любимой
Часы из стекла в подарок любимой девушке. Заказ 
SUN Studio Belgorod

33

Созвездие
Для тех Весов, кто верит в магию красивых вещей. 
Работа SUN Studio Belgorod



Напоследок
34

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:

Международная команда IQDEMY, работа на выставках, весна 2013

 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


