
Фотопечать (Арт-печать) на натяжных 

потолках для дилеров 

           Одним из приоритетных направлений деятельности компании СКАЙ является 

фотопечать на натяжных потолках для ДИЛЕРОВ. 

 

           Компания "СКАЙ" производит фотопечать на пленке ПВХ для натяжных потолков.  

На сегодняшний день фирма имеет плоттер для фотопечати Roland с разрешением 1440 

dpi, что позволяет получать изображения на натяжных потолках самого высокого 

качества, в отличие от плоттеров, предназначенных для печати наружной рекламы. Сроки 

исполнения заказов на натяжные потолки с фотопечатью для дилеров не более 7 рабочих 

дней с момента оплаты.  

Фотопечать на натяжных потолках производится на плоттере Roland - экологически 

безопасными безвредными экосольвентными красками, которые сохнут не более 30 

минут. !!! Краски не имеют запаха. !!! 

            Применение такой краски для фотопечати увеличивает срок службы нанесенного 

на потолок изображения, и не мешает в уходе за натяжным потолком. Например, можно 

мыть натяжные потолки и не бояться испортить изображение.  

            Фотопечать на натяжном потолке не выцветает на солнце и не выгорает со 

временем. Можно установить такой натяжной потолок с фотопечатью даже в помещениях 

с повышенной влажностью. Технология нанесения рисунка (фотопечати) не препятствует 

установке натяжного потолка: изображение растягивается вместе с натяжным потолком и 

имеет первоначальный вид. 

            Мы печатаем на глянцевых, матовых и сатиновых пленках. На глянцевых 

полотнах фотопечать - глянцевая. 
 

Максимальная ширина печати на натяжных потолках:  
        Фотопечать на фактурах L01, М01, S01 потолок "без шва" с полной заливкой в 

нерастянутом виде шириной - 320 см. Если потолок со швом, то швы выполняются 

наружу.  

 

Как сделать заказ на фотопечать?  

1. По электронной почте мы принимаем чертежи потолков от дилеров. 

К чертежу должно прилагаться техническое задание, где описано как и где разместить 

необходимое изображение на натяжном потолке. В техзадании обязательно должен быть 

указан номер изображения по нашему каталогу или каталогу www.shutterstock.ru 

(Стоимость любого изображения с сайта - 300 руб., с нашего каталога - бесплатно) 

2. Мы составляем макет потолка и отправляем дилерам на согласование.  

3. После согласования макета с заказчиком дилеры высылают нам утвержденный макет по 

электронной почте. Выставляется счет на оплату или калькуляция.  

4. После поступления денег на наш счет, потолок отправляется в производство и готов к 

отправке в течение 7-10 дней.  

5. По желанию заказчика мы изготавливаем 2-ю фотопробу размером 90х20 - фрагмент из 

файла, подготовленного для печати. Стоимость фотопробы - 200 рублей. 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! 

Глянцевые натяжные потолки по умолчанию прокладываются тонкой пленкой стрейч во 

избежание повреждений изображения на пленке ПВХ. Инструкцию по установке 

глянцевых натяжных потолков с фотопечатью Вы можете получить у наших 

менеджеров. Матовые и сатиновые натяжные потолки с фотопечатью не требуют особых 

условий для установки.  
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