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0Д

Возможен вариант макета без надписи.
Портрет может быть как черно-белым, 
так и цветным.
Для черно-белых фотографий существует 
 дополнительная услуга раскрашивания.

Макет OД возможен так же в вертикальном 
 исполнении.

Овалы Овалы
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Возможен вариант макета без надписи.
Портрет может быть как черно-белым, так и цветным. 

OG-1 OG-2

Золотой орнамент

PG-1 PG-2

П-10

Прямоугольники

Поверх основного изображения на портреты 13х18 и 18 х 24 см возможно нанесение 
золотой окантовки из предложенных вариантов, в овальном и прямоугольном исполнении.
Нанесение производится как на металлические, так и на керамические и фарфоровые заготовки.
Орнамент печатается золотосодержащими керамическими красками, что гарантирует 
высокий блеск и сохранность изображения долгие годы.
Орнамент может быть нанесен на любой из предложенных выше макетов, однако наиболее 
эстетично он смотрится на черно-белом изображении.

П-7 П-8 П-9
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Заготовки из итальянского фарфора 
нестандартной формы

Макеты делаются индивидуально.

Круг
диаметр, см.
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Сердце
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размеры, см.
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Свиток
размеры, см.
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ТО-4 ТО-5

ТО-6

ТО-7 ТО-9

ТО-8

Все варианты оформления
овальных и прямоугольных

табличек возможны 
как в вертикальном, 

так и горизонтальном 
исполнении.

ТП-1

ТП-2

ТП-4

ТП-6

ТП-3 ТП-5

ТП-7 ТП-8

ТП-9

Стандартные 
размеры табличек:

 13х18 или 18х24 
на металло-эмали.

Овалы Прямоугольники
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ПЛИТЫ ДЛЯ КОЛУМБАРИЯ
НА КЕРАМОГРАНИТЕ

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

В связи с технологическими особенностями изображение на плитах 40х40 см печатается 
из двух частей и стыкуется, из-за чего может быть заметно место стыка в виде линии,
проходящей в 10 см параллельно одному из краев плиты.

ПК-7

ПК-9

ПК-11

ПК-8

ПК-10

ПК-12
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ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ФОНА ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ФОНА
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ВАРИАНТЫ МУЖСКИХ КОСТЮМОВ ВАРИАНТЫ ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ

М-1 М-2 М-3

М-4 М-5 М-6

М-7 М-8 М-9

Ж-1 Ж-2 Ж-3

Ж-4 Ж-5 Ж-6

Ж-7 Ж-8 Ж-9
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 Если предоставленная фотография недостаточно качественная, мы осуществляем цифровую 
обработку изображения:  ретушь, замена фона, переодевание, дорисовка элементов (по возможности), 
цветокоррекция, корректировка яркости/контраста и т.д. При желании заказчика выполняется раскраска 
ч/б  изображения.

 Цвета при раскраске выбираются на усмотрение дизайнера, при необходимости указываются 
заказчиком.

 Несмотря на большие возможности по обработке фотографий, предоставлять нужно максимально 
качественные фотографии, которые у Вас есть. Наилучший вариант — студийные или паспортные фотогра-
фии. Следует иметь в виду, что с не резких, мелких, сильно замятых фотографий получить качественное 
изображение невозможно, тем более что происходит значительное увеличение при печати. Поэтому с таких 
фотографий заказ выполняется без приема претензий по качеству со стороны заказчика. В этом случае 
возможна отправка обработанной фотографии на Ваш e-mail, чтобы Вы могли оценить, приемлемо ли для 
Вас качество изображения.

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА

Примеры цифровой обработки:

Ретушь Переодевание в костюм с заменой фона

Совмещение двух изображений в одно

Цветокоррекция Раскраска ч/б фотографии

ПОРТРЕТЫ ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ
НА МЕТАЛЛОМАЛИ, КЕРАМОГРАНИТЕ И ФАРФОРЕ
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 Предлагаем Вашему вниманию услуги по изготовлению цветных и черно-белых портретов на 
памятники. Изготовленные по уникальной итальянской технологии, они обладают исключительно высокой 
стойкостью к выцветанию и атмосферным воздействиям. Данная технология сочетает надежность и долго-
вечность классической технологии изготовления металлокерамики и преимущества современных цифро-
вых методов — ретушь дефектов изображения, «переодевание»  в костюм,  дорисовка недостающих 
деталей изображения, раскрашивание ч/б фотографии, осветление/затемнение, вставка текста и т. д.

 Обработанное на компьютере изображение распечатывается специальными керамическими 
красками, переносится на основу (металлокерамический овал, керамогранитную эмалированую плитку), 
затем обжигается в муфельной печи при температуре 850º С.  При этом изображение впекается в эмалевое 
покрытие, и после остывания составляет с ним единое целое изделие, практически не подвластное влия-
нию времени и погодных условий.

 

 

 Гарантия на стойкость изображения —20 лет.

 Если предоставленная фотография недостаточно качественная, мы осуществляем цифровую 
обработку изображения: ретушь, замена фона, переодевание, дорисовка элементов (по-возможности), 
цветокоррекция, корректировка яркости/контраста и т.д. При желании заказчика выполняется раскраска 
ч/б изображения.

 Несмотря на большие возможности по обработке фотографий, предоставлять нужно максимально 
качественные фотографии, которые у Вас есть. Наилучший вариант — студийные или паспортные фотогра-
фии.

 Следует иметь в виду, что с не резких, мелких, сильно замятых фотографий получить качественное 
изображение невозможно, тем более что происходит значительное увеличение при печати. Поэтому с таких 
фотографий заказ выполняется без приема претензий по качеству со стороны заказчика. В этом возможна 
отправка обработанной фотографии на Ваш e-mail, чтобы Вы могли оценить, приемлемо ли для Вас качество 
изображения.

 В связи с особенностью технологии, цветовой баланс и контраст на изделии могут отличаться от 
видимого на мониторе (в сторону уменьшения насыщенности цвета и контраста).

 Базовая цифровая обработка (кадрирование, простая ретушь, замена фона, корректировка цвета и 
контраста) входит в стоимость изделия.

ТЕХНОЛОГИЯ


