
Материалы Lomond Fine Art

Натуральные

тканые холсты

3 холста

Художественные

бумаги

серии GALLERY

14 бумаг

Дизайнерские

бумаги

серии DESIGN

13 бумаг



Серия CANVAS – холсты для струйной печати

Льняной. Традиционный долговечный арт-
материал. Волокна круглые в сечении длиной
до 90 см. Это придает холсту прочность и
красоту.

Хлопковый. Более доступный и потому очень
популярный холст. Волокна лентообразные
длиной до 2,5 см.

Синтетический. Самая ровная однородная
текстура. Очень высокая долговечность. Из-за
эстетических качеств ценится меньше льняного
и хлопкового.



Dye - холсты для водорастворимых чернил

Форматы:

А4 

А3

610

914

1067

1270

1372

1524мм х 10м

Natural Canvas Dye

• 100% лен

• для печати

водорастворимыми

чернилами

• полуглянцевый

• невлагостойкий



Natural Canvas Dye

Макрофотография поверхности Natural Canvas Dye



Форматы:

А4 

А3

610

914

1067

1270мм х 10м

Natural Canvas Pigment Archive

• 100% лен

• для печати пигментными

чернилами

• матовый

• влагостойкий

Pigment - холсты для пигментных чернил



Natural Canvas Pigment Archive

Макрофотография поверхности Natural Canvas 
Pigment Archive



Универсальный холст

Форматы: 

914мм х 10м; 

914, 1067, 

1270мм х 15м

Natural Сotton Canvas 

• 100% хлопок

• для печати водорастворимыми и

пигментными чернилами

• матовый

• влагостойкий

для водорастворимых и пигментных чернил



Сравнительная характеристика холстов Lomond

Хорошая влагостойкостьХорошая влагостойкостьНизкая влагостойкость

МатовыйМатовыйПолуглянцевый

УниверсальныйПигментные чернила, 
архивный

Водорастворимые
чернила

Хорошая цветопередачаХорошая цветопередачаОтличная
цветопередача

100% хлопок100% лен100% лен

Natural Cotton CanvasNatural Canvas    
Pigment Archive

Natural Canvas Dye



Smooth

Гладкие

Grainy

Зернистые

Linen

Льняные

Velour

Бархатистые

Серия GALLERY - художественные фактурные

бумаги для струйной печати



Применение художественных бумаг

Художественные бумаги используются

для печати художественных

фотографий, репродукций произведений

живописи, архивного репродуцирования,  

изготовления арт-постеров, печати

уникальных изданий, а кроме того -

многие художники печатают

репродукции своих произведений, как

отдельный продукт



Материалы серии Gallery 

разделены на 4 группы по

фактуре поверхности.  

Внутри групп различаются по

плотности.

Бумаги с аббревиатурой DS в

названии - двусторонние.

Бумаги, имеющие в названии

слово Archive, оптимизированы

для печати пигментными

чернилами.

Серия Gallery



GALLERY SMOOTH – гладкие бумаги

Бумаги группы SMOOTH имеют гладкую фактуру
и рекомендуются для печати художественных
фотографий. 

Форматы А4, А3, ролик 610мм х 12м для Smooth 
Natural White 165 г/м2 .

Smooth Natural 
White 165 gsm

Extra Smooth Extra 
White 200 gsm

Smooth Natural White 
DS Archive 216 gsm



Бумаги группы GRAINY имеют зернистую фактуру и
рекомендуются для печати репродукций картин, 
выполненных в техниках: акварель, пастель, 
карандаш, литография.

Форматы А4, А3, ролик 610мм х 12м для Fine-
Grainy Natural White 165 г/м2 .

Fine-Grainy Natural 
White 165 gsm

Fine-Grainy Natural 
White DS 180 gsm

Coarse-Grainy Natural 
White Archive 200 gsm

Coarse-Grainy Natural 
White Archive 290 gsm

GALLERY GRAINY – зернистые бумаги



Бумаги группы VELOUR имеют бархатистую
фактуру и рекомендуются для печати
репродукций картин, выполненных в техниках: 
акварель, пастель, карандаш, литография.

Форматы А4, А3, ролик 610 и 914мм х 12м для
Velour 265 г/м2 и Velour 268 г/м2 .

Fine-Velour Natural 
White DS 170 gsm

Velour Bright Natural 
White 265 gsm

Velour Bright Natural 
White Archive 290 gsm

Velour Bright Natural 
White Semiglossy 268 gsm

GALLERY VELOUR – бархатистые бумаги



Бумаги группы LINEN имеют фактуру льняного
холста и рекомендуются для печати репродукций
картин, выполненных в техниках масляной
живописи и акварели.

Форматы А4, А3. Плюс 610мм х 12м для Middle-
Linen   Natural White 210 г/м2 .

Fine-Linen Natural 
White 170 gsm

Middle-Linen   Natural 
White 210 gsm

Coarse-Linen Natural 
White 230 gsm

GALLERY LINEN – бумаги фактуры «лён»



1. Одно- или двусторонняя печать? –

Соответственно односторонние и двусторонние

бумаги.

2. Пигментные или водорастворимые чернила? –

Выбираем соответствующий носитель.

3. Фактура? - Соответствие технике живописи. 

Личные предпочтения.

4. Плотность? - Экспозиция в раме или хранение в

папке.

Как выбрать Арт-бумагу?



Серия DESIGN – тисненные бумаги для дизайнерских работ

Lizard Skin/
Ящерица 200 г/м2

Frontier/

Гребенка 200 г/м2

Leather/

Кожа 200 г/м2

Labyrinth/

Лабиринт 200 г/м2

Tartan/
Шотландка 200 г/м2

Hammer/
Молоток 210 г/м2

Набор образцов
всех 13 бумаг

Textile/

Ткань 200 г/м2

для струйной печати



Назначение бумаг серии DESIGN

Серия DESIGN – дизайнерские бумаги для печати
фотографий, произведений компьютерной графики, 
визиток, открыток и др.

Для струйной печати, не полиграфические.

Не предполагают послепечатной обработки.

Фактура глянцевых бумаг выражена сильнее, 
чем у матовых аналогов.

Некоторые фактуры (например, «Лабиринт») не
имеют аналогов на рынке.

Прекрасное соотношение цена/качество.

Бумага Hammer/«Молоток» ближе к бумагам
серии GALLERY.



DESIGN LIZARD – фактура «ящерица»
Фактура, напоминающая кожу ящерицы

• Глянцевая и матовая

• 200 г/м2

• Односторонняя

• Ярко-белая

• Формат А4



Фактура тонкого льняного полотна

• Глянцевая и матовая

• 200 г/м2

• Односторонняя

• Ярко-белая

• Формат А4

DESIGN TEXTILE – фактура «текстиль»



Фактура выделанной кожи

• Глянцевая и матовая

• 200 г/м2

• Односторонняя

• Ярко-белая

• Формат А4

DESIGN LEATHER  – фактура «кожа»



Фактура, напоминающая рисунок
шотландского пледа

• Глянцевая и матовая

• 200 г/м2

• Односторонняя

• Ярко-белая

• Формат А4

DESIGN TARTAN  – фактура «шотландка»



Затейливая фактура плавно изогнутых
линий

• Глянцевая и матовая

• 200 г/м2

• Односторонняя

• Ярко-белая

• Формат А4

DESIGN LABYRINTH  – фактура «лабиринт»



Фактура продольных регулярных линий

• Глянцевая и матовая

• 200 г/м2

• Односторонняя

• Ярко-белая

• Формат А4

DESIGN FRONTIER  – фактура «гребенка»



Молотковое тиснение

• Матовая

• 210 г/м2

• Односторонняя

• Натурального белого цвета

• Формат А4, А3

DESIGN HAMMER – фактура «молоток»



Lomond Fine Art XL – широкий формат

Холсты CANVASES

Natural Canvas Dye – 610, 914, 1067, 1270, 1372, 1524мм х 10м

Natural Canvas Pigment Archive – 610, 914, 1067, 1270мм х 10м

Natural Cotton Canvas – 914мм х 10м; 914, 1067, 1270мм х 15м

Художественные бумаги GALLERY

Smooth 165 г/м2 – 610мм х 12м

Velour 268 г/м2 – 610, 914мм х 12м

Velour 290 г/м2 – 610, 914мм х 12м

Grainy 165 г/м2 - 610мм х 12м

Linen 210 г/м2 - 610мм х 12м



Послепечатная обработка

1. Защита репродукций от влаги.

2. Достижение максимального сходства с оригиналом.

3. Защита принта от пыли, озона, УФ-лучей, механических повреждений.

4. Создание работ с интересными художественными эффектами

(старение, кракелюр).

5. Придание материалам новых свойств (например, с помощью воска).

Результат - увеличение потребительской стоимости принта.



Стоимость принтов
Почему предпочитают холсты

• Максимальное приближение к оригиналу

• Престижность

От 100От 250Цена в арт-салонах (в пересчете на
площадь 120х70см)

70,1076,50Итого материалы (без работы)
45,0045,00Рама
7,507,50Лак, гель
9,009,00Чернила
8,6015,00Стоимость носителя

Арт-бумагаХолст

Себестоимость и цена арт-копии 120х70см, USD.



Виды послепечатной обработки

1. Лакирование покрывными лаками

разной степени глянца.

2. Обработка лаком для старения.

3. Обработка кракелюрным лаком

4. Обработка текстурным гелем.

5. Сплошное письмо или подрисовка

красками.

6. Обрамление.

7. Воскование принта.



Акриловые лаки Lomond

Матовый и глянцевый.

Для защиты неводостойких принтов, перед

нанесением текстурного геля.

Защищает от влаги, механических

повреждений, агрессивной атмосферы.

Повышает яркость красок. Особенно

актуально для Natural Cotton Canvas.

Наносится широкой мягкой кистью.

Упаковка:

ПЭТ банка с широким
горлом, 200мл.



Повышение яркости лаком

1. Отпечаток, покрытый
глянцевым лаком (в нижнем
углу плюс гель).

2. Отпечаток без лака (в
нижнем углу плюс гель).



Акриловые гели Lomond
Матовый. Полуглянцевый. Глянцевый.

Для придания эффекта мазка репродукциям
масляной живописи.

Защищает от влаги, механических повреждений, 
агрессивной атмосферы. 

Наносится кистью, мастихином, линейкой, 
любым твердым инструментом.

Может смешиваться с акриловыми красками.

Время высыхания – от 1 до 24 часов.



Техника нанесения геля
1. «Мазок в мазок» за кистью художника. 

Около 5-6 часов на репродукцию

120х70см. Кисть.

2. Широкими сплошными мазками. Не

более 1/2 часа. Мастихин.

3. Фрагментарная обработка.



Профессиональные советы
Дождаться полного высыхания лака.

Гель наносить быстро – до высыхания он скрывает
изображение. 

Первым широким мазком наносится тонкий слой геля с
целью 100% покрытия поля. Следующими мазками
придается рельефная фактура.

После высыхания можно дополнительно подработать, 
нанеся дополнительные мазки. 

По мере высыхания образует прозрачную эластичную
пленку. 

Слишком густо нанесенный матовый гель может на
кончиках рельефа остаться непрозрачным.



Письмо маслом по принту
Натюрморт в духе Шардена, написанный маслом по отпечатку 3D модели



КРАКЕЛЮР – обработка «под старину»
Кракелюр – трещина красочного слоя или лака в

произведении живописи.

В современной живописи и декоративно-
прикладном искусстве добиваются эффекта
растрескивания красочного слоя. Это придает
произведению дух «старины» и определённый
шарм.

Сетку трещин получают путем нанесения
специальных кракелюрных лаков. Для того, 
чтобы подчеркнуть и выделить
образовавшиеся трещинки, в них
дополнительно втираются масляные краски, 
тушь, пастель или составы для
патинирования.



Шаг 3. Особенно тщательно
прорабатываем углы

Шаг 1. Располагаем
холст на подрамнике и
закрепляем
посередине реек

Шаг 2. Натягиваем. 
Закрепляем скобами.

Натягивание холста на подрамник
Если принт чуть
провис – смочить
водой. Даже
неводостойкий Dye 
Canvas - после
обработки акриловым
лаком.



Обработка воском принтов, выполненных на

арт-бумагах, сообщает им новые качества.

Может применяться при:

• печати раритетных книг,

• изготовлении дипломов,

• изготовлении подарочной продукции.

Наносить разогретый воск широкой мягкой

кистью.

Обработка воском принтов



Распространение материалов, технологий и оборудования
Lomond производится через сеть официальных дистрибуторов
и авторизованных дилеров

ДИСТРИБУТОР
ООО «Бумажный Змей – Опт»
Киев, ул. Ильи Эренбурга, 3А
(044) 531-19-32, 459-48-65
www.world-paper.com.ua

Купить в розницу с доставкой
в интернет-магазине «Фотобум»
(044) 459-48-61, 223-13-89
www.photoboom.com.ua

LOMOND FINE ART      


