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IQDEMY участвует в телепроекте «Фазенда»
 SUN Studio Moscow по заказу IQDEMY изготовила фотообои для рейтинго-
вой передачи «Фазенда». В воскресенье 15 декабря зрители Первого канала уви-
дели необыкновенный интерьер, созданный благодаря нашим технологиям. 

 Героем известной программы стала семья Биткиных. Дети решили сделать по-
дарок родителям в честь юбилея свадьбы – пригласили программу «Фазенда» пере-
делать их гостиную. Анастасия и Николай давно мечтали сломать перегородку между 
прихожей и гостиной и объединить эти два пространства. Но всё не решались и не 
знали, как при этом сохранить уют и сделать гостиную теплой и гостеприимной. Ди-
зайнеры предложили главной героиней нового интерьера сделать клетку – традици-
онный шотландский узор (тартан). При этом сделать не шале, а современный и эколо-
гичный интерьер.

 SUN Studio Moscow нанесла изображение на фотообои методом ультра-фиоле-
товой печати. Клетка украсила стены и потолок. Для полного ощущения, что мы в 
Шотландии, поставили кресла, камин, повесили над камином трофей – голову лося. 
Герои остались довольны! 

 Не исключено, что IQDEMY станет постоянным участником известной телепро-
граммы. Это не удивительно: возможности SUN Studio позволяют сделать любой инте-
рьер неповторимым. Можно нанести узоры, красочные изображения или фотографии 
на мебель, зеркала в прихожей, керамическую плитку в ванной, двери, окна – да на 
все, что угодно! Зрители Первого канала в течение 20 минут наслаждались результа-
тами нашей работы! Цель IQDEMY - рассказать об услугах арт-центров печати как мож-
но большему числу людей. Мы делаем это для того, чтобы поток клиентов SUN Studio 
рос изо дня в день.

 Программу можно посмотреть на сайте fazenda-tv.ru. 
http://fazenda-tv.ru/component/flexicontent/122-2013/1077-kletchataya-gostinaya
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Великолепные холсты
	 На	сегодняшний	день	печать	на	холсте	является,	пожалуй,	одним	из	наи-
более	интересных	и	перспективных	направлений	в	сфере	печатных	услуг.	Не	все	
SUN	Studio	используют	эту	технологию.	Однако	те,	кто	к	ней	обратился,	быстро	
оценили	ее	достоинства	и	открыли	для	себя	новый	перспективный	рынок	сбыта.	
	 УФ-печать	 позволяет	 достигать	 превосходных	 результатов	 на	 холсте:	
из-под	печатного	станка	выходят	настоящие	шедевры,	по	качеству	исполнения	
сравнимые	с	полотнами		великих	художников.	Продукт	пользуется	спросом	как	у	
юридических	лиц,	так	и	у	частных	заказчиков.
	 Предлагаем	Вашему	вниманию	полезные	советы	и	новые	идеи	от	SUN	Studio,	
практикующих	печать	на	холсте.	

В чем преимущества? 
 Печать на холсте можно считать новым жанром в изобразительном искусстве, 
сочетающим в себе приемы живописи и фотографии. На холст можно нанести любое 
изображение – от репродукции классического произведения до авторской фотогра-
фии или фотоколлажа.  Технология открывает широкие возможности в области инте-
рьерного дизайна. Запечатанный холст может украсить помещение любого назначе-
ния – квартиру, загородный дом, офис, кафе, ресторан, бутик модной одежды, клуб, 
школу иностранных языков и многие другие. 
 Кроме того, картина на холсте (особенно, если напечатан портрет) – это за-
мечательный подарок на день рождения друзьям и родственникам. По утверждению 
представителей SUN Studio, практикующих печать на холсте, частные заказчики в вос-
торге от таких работ:  не трудно воплотить в жизнь самую необычную идею. Дизайнер 
может обработать частный фотоматериал, выполнить ретушь, коллажирование, до-
бавить специальные эффекты, а в некоторых случаях даже восстановить утраченные 
детали, изменить композицию или цветовые экспозиции изображения. Результатом 
печати станет необыкновенная картина, выполненная по индивидуальному заказу. 

Сайт как способ продвижения 

 Современные технологии пе-
чати требуют таких же современных 
инструментов для организации ре-
кламы и продаж. В этом отношении 
Интернет все чаще предлагает ком-
паниям эффективные возможности. 
 Несколько месяцев назад SUN 
Studio в Москве (Студия САН-Москва) 
открыла интернет-магазин, специ-
ализирующийся на продаже картин 
на холсте. По утверждению дирек-
тора студии Романа Тырова, сайт – 
это наиболее удобный способ про-
движения  такого рода услуг. 
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 – На нашем сайте клиент может заказать фотографию на холсте или фо-
токоллаж, он может напечатать даже фото из Instagram, присмотреть себе 
картину в стиле PopArt или модульную картину – все, что пожелает. Сайт 
дает возможности ознакомиться с нашим ассортиментом в комфортной до-
машней обстановке, не торопясь выбрать изображение, оптимальный размер 
холста, способ доставки, сравнить стоимость разных вариантов заказа. Число 
клиентов, которые приходят к нам через сайт, растет каждый месяц. В основ-
ном холсты покупают в подарок друзьям и близким, украшают интерьер дома, 
квартиры или офиса. 

 Надо сказать, что арт-центр в Москве развивает такое новое направление печа-
ти на холсте, как  модульные картины. Они также представлены в интернет-магазине. 
Это картины, разделенные на сегменты, связанные между собой общей тематикой 
или идеей. Количество модулей может быть различным (диптих, триптих, полиптих), 
кроме того, они могут быть разного размера и различной направленности (горизон-
тальные, вертикальные, диагональные). Клиент выбирает направленность картины в 
зависимости от того, какого эффекта он желает достичь: визуально расширить про-
странство или вытянуть его. Сегменты крепятся на стену на определенном расстоянии 
друг от друга, за счет чего картина кажется живой, создается иллюзия движения. Они 
не обрамляются в рамку или багет.
 Стоимость модульной картины, по словам Романа Тырова, определяется исходя 
из количества и размеров каждого из сегментов, основы картины, ее сложности. На 
сегодняшний день цены на сайте на них начинаются от 2 590 рублей. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

Опыт других SUN Studio
 Разные SUN Studio имеют разный опыт работы с холстами, но все они с удоволь-
ствием делятся своими впечатлениями.

SUN Studio Hong Kong, Варвара Кухно: 
 – Наша студия работает как с частными за-
казчиками, так и с фирмами. Среди частных 
клиентов наиболее востребована печать лич-
ных фотографий, свадебных или семейных, 
портреты, иногда они просят напечатать изо-
бражение, которое находят сами.

 Обра-
щ а ю т с я 
к о м п а -

нии, желающие оформить холстами офис, тор-
говый зал или другое помещение.  Например, 
мы печатали на холстах изображения в стиле 
digital art для оформления кафе и фотографии 
яхт для офиса компании, продающей яхты. 
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 Был интересный заказ от худож-
ника из Америки. Его работу приоб-
рело одно из китайских кафе. Транс-
портировка картины из США в Китай 
стоила дорого, поэтому художник 
решил найти в Китае в студию, кото-
рая перенесет файл с изображени-
ем его картины на холст. Он выбрал 
нас, так как был уверен, что мы на-
дежный исполнитель, не передадим 
файл посторонним лицам и не нару-
шим его авторские права. 

 Специального способа привлечения клиентов у нас нет, 
они приходят сами. Примеры наших работ висят на окнах сту-
дии, люди обращают на них внимание и заходят к нам сначала 
за консультацией, а потом делают заказ. 

 Совет: Чтобы продажа холстов была успешной, необ-
ходима база уникальных изображений. Еще лучше, если вы 
предложите клиенту услуги дизайнера, который сможет сти-
лизовать выбранное им изображение или сделать необычный 
коллаж. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

SUN Studio Abakan, Елена Черепова:
 – Мы развиваем два направления печати на холстах: выполняем заказы частных 
лиц и организуем серийное производство холстов. 

 В наш выставочный центр приходят обычные люди, которые хотят напечатать 
пару картин в свой интерьер. Это могут быть семейные фотографии, коллажи. Также 
мы самостоятельно выбираем изображения и печатаем 10-15 готовых картин на про-
дажу. Популярностью пользуются фрески, виды Венеции, английская охота, природа, 
шедевры мировой живописи. 

 На холсте можно напечатать как плоское, так и объемное изображение. Объ-
емом выделяются отдельные элементы художественного рисунка. Например, мы про-
давали холсты с одним и тем же изображением волка, но первое было плоским, а на 

втором объемом были выделены эле-
менты - волчья шерсть, нос, глаза. 

 Предпочитаем печатать на качествен-
ном плотном холсте. Цена готового из-
делия получается не дешевой, но зато 
его качество очень высокое. К тому же, 
дешевый синтетический холст не очень 
подходит для такого типа печати. 
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SUN Studio Kamensk-Uralsky (Скарабей), Дарья Семёнова:
 Часть клиентов находит нас в интернете на 
нашем сайте-каталоге, часть на городских вы-
ставках, где мы знакомим жителей с новыми тех-
нологиями и дизайнерскими идеями. Нас совету-
ют багетчики из-за высокого качества печати. 

 Наиболее распространены заказы с фото-
монтажом, когда фото вписывают в старинные 
картины - такие сюжеты часто используют для 
подарков. На втором месте по популярности ше-
девры мирового искусства, например, работы Лю 

Маошана, Эшера, Ботичелли, реже заказывают русскую живопись. Иногда поступают 
заявки на модульные картины, в данном случае чаще мы печатаем фотографии. 

 Печатаем на рулоне, иногда на загибке с торца делам рисунок, если багет не 
предполагается. Если будет рамка, на загибку оставляем пустой холст. Сначала на-
носим изображение, потом натягиваем холст на подрамник. 

 Совет: Для печати на холсте лучше использовать уже загрунтованный холст. 
Конечно, можно приготовить грунтовку самостоятельно, но это обойдется Вам доро-
же. Кроме того, Вам потребуются дополнительные площади и рабочие руки для такой 
работы.

 На сегодняшний день печать на хол-
сте является, пожалуй, одним из наи-
более интересных и перспективных 
направлений в сфере печатных услуг. 
Надеемся, что опыт других SUN Studio 
вдохновит Вас и подарит Вам новые 
идеи для развития Вашего бизнеса!

 Совет: Если плоские холсты пе-
чатаются в рулоне, то объемные нуж-
но обязательно натянуть на подрамник 
и только после этого производить пе-
чать. В противном случае вы можете 
легко перетянуть изображение, повре-
дить рельефные элементы.

 Совет: Еще одна сложность каса-
ется серийного производства картин. 
Не всегда легко угадать, какое именно изображение будет пользоваться популярно-
стью у массового потребителя. Красивая интересная картина может висеть долгое 
время, в то время как другая, средняя, будет идти нарасхват. 
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Печать на стекле

Очарование природы. 
Кухонные фартуки, выполненные SUN Studio Yekaterinburg (фото сверху) и SUN Studio Moscow (Моби Сервис) 
(фото снизу).
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Печать на стекле

Нежность. 
Хрупкие цветы на стеклянном панно от SUN Studio Yekaterinburg. 

Старинный город. 
Живописная городская архитектура на кухонном фартуке. Работа SUN Studio Rostov-on-Don. 
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Печать на стекле

Стильные акценты. 
Принты на стеклянных фартуках, придающие интерьеру кухонь особую изысканность. Заказы SUN Studio Sochi.
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Печать на стекле

В открытом море. 
Картина на стеклянных дверцах шка-
фа. Работа SUN Studio Sochi. 

Свечение. 
Стеклянное панно с цветочным принтом от SUN Studio Baku. 
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Печать на стекле

Миллион алых роз. 
Ярко-красные цветы на стеклянном фартуке и фасаде кухонного гарнитура. Работа SUN Studio Tver.

Охота. 
Великолепный тигр крадется по снегу. Печать на вставке из 
оргстекла выполнена SUN Studio Chita.



11Проекты

Печать на стекле

Цветной витраж. 
Печать SUN Studio Yekaterinburg.

Архивные факты. 
Информационный стенд о 
страницах китайской исто-
рии. Заказ SUN Studio Hong 
Kong. 
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Печать на стекле

Пустыня Сахара. 
Стеклянное панно в уборной. Заказ SUN Studio Moscow (Печатное решение).

Города. 
Печать на стекле с подсветкой от SUN Studio Moscow (Печатное решение).



13Проекты

Печать на зеркале

Море цветов. 
Яркая печать на зеркальных вставках шкафа-купе. Имитация витража. Заказ SUN Studio Rundy.
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Печать на зеркале

Прозрачные узоры. 
Изображения нанесены на зеркальные дверцы шкафов. Работы SUN Studio Tver. 

Фея травы. 
Работы SUN Studio Hong Kong.



15Проекты

Печать на МДФ, ЛДСП, дереве

Тонкий аромат. 
Прозрачный цветочный принт на шкафу. Работа SUN Studio Rostov-on-Don.

Цветочная тропа. 
Полет легких мотыльков в работе SUN Studio Rostov-on-Don.



16Проекты

Печать на пластике

Жанна Авриль. 
Танцовщица канкана в Мулен-Руж и знаменитая модель Тулуз-Ло-
трека на вывеске возле гардероба. Печать SUN Studio Yekaterinburg.

Французская легенда. 
Великая башня на картине из пластика. 
Печать SUN Studio Yekaterinburg.

Фруктовый микс. 
Цветная печать на ку-
хонном фасаде. Заказ 
SUN Studio Rudny.



17Проекты

Печать на акриле, оргстекле

Время красок. 
Яркие часы в гостиную. Печать на оргстекле выполнена SUN 
Studio Kirov.

Морской круиз 
Печать на акриле для интерьера яхты. Работа 
SUN Studio Hong Kong. 



18Проекты

Печать на обоях, фреске

Весёлый английский. 
Печать на обоях для детской школы английского. Заказ SUN Studio Hong Kong. 



19Проекты

Печать на обоях, фреске

Пространство вкуса.
Стильная черно-белая печать украсила интерьеры ресторана и ювелирного магази-
на. Работы выполнены SUN Studio Hong Kong. 



20Проекты

Печать на обоях, фреске

Сказочная поляна. 
Печать на обоях для детской 
комнаты. Заказ SUN Studio 
Baku. 

Детский мир. 
Герои любимых мультфильмов 
на обоях для детской комнаты. 
Печать SUN Studio Perm. 



21Проекты

Печать на металле

Душа заката. 
Бегущая лошадь на фоне закатного неба. Пе-
чать на радиаторе выполнена SUN Studio Moscow 
(Моби Сервис).

Печать на керамической плитке 

Вишневая тема. 
Разные варианты изображений сочных ягод вишни на керамической плитке. Печать выполнена SUN Studio 
Krasnodar. 



22Проекты

Печать на керамической плитке 

На любой вкус. 
Технологии SUN Studio позволяют наносить на плитку любые изображения. Кто-то любит цветы, а кто-то в вос-
торге от героев известных мультфильмов. Работы SUN Studio Krasnodar и SUN Studio Kirov.



23Проекты

Печать на керамической плитке 

Изысканный декор. 
Печать на плитке для магазина. Ра-
боты SUN Studio Hong Kong.

Фактурное панно. 
Необычный из керамической плит-
ки дисплей для магазина. Заказ 
SUN Studio Hong Kong. 



Проекты

Печать на керамической плитке 
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Путешествие. 
Черно-белое панно с фрагментами из жизни путешественника 
от SUN Studio Moscow (Moby Service). 

Город мечты. 
Печать на вертикальных жалюзи. Работа SUN Studio Perm. 

Печать на жалюзи



Проекты

Печать на плёнке

25

Взгляд на мир. 
Работа SUN Studio Krasnodar.

Сестры вишенки. 
Аппетитные ягоды на пленке. Заказ SUN 
Studio Krasnodar. 



Проекты

Печать на холсте

26

Вкусности. 
Декор для французской пекарни. Работы SUN Studio Hong Kong. 



Проекты

Печать на холсте

27

В тончайших деталях. 
Работы SUN Studio Baku и SUN Studio Yekaterinburg 
сложно отличить от полотен великих художников.



Проекты

Печать на ПВХ

28

Райский остров. 
Прекрасный тропиче-
ский пейзаж выполнен 
на стене из ПВХ. Работа 
SUN Studio Kirov. 

Десерт. 
Спелая клубника на натяжном потолке. Заказ SUN Studio Perm. 

Печать на потолке



Проекты
29

Европейский стиль. 
Кожаные элементы отделки стен ювелирного ма-
газина украшены стильной печатью SUN Studio 
Hong Kong. 

Печать на коже



Проекты
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Печать на ткани

Пурпурное небо. 
Печать на обложке свадебного альбома. Работа SUN Studio Hong Kong.



Напоследок
31

Дорогие коллеги!
 Компания IQDEMY искренне надеется, что этот номер стал для Вас оди-
наково приятным и полезным. Приглашаем Вас к профессиональному разго-
вору, к продуктивному обмену опытом и идеями на страницах «Содружества».

 Надеемся, что мы с Вами достигнем новых высот и головокружительных 
успехов! С удовольствием выслушаем Ваши пожелания к темам журнала или 
вопросы, которые Вы хотели бы обсудить. 

Мишенина Оксана
                                                                                                        
PR-менеджер IQDEMY
                                                                                                        
+7 (383) 363-35-33
                                                                                                        
Skype: o.mishenina_iq 
                                                                                                       
o.mishenina@iqdemy.pro


