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1. Фотопечать на рольставнях рекомендуется наносить на выпуклой стороне ламелей, т.к. в
этом случае зазоры на стыках профилей минимальны и изображение смотрится более
целостным
2. Оптимальный профиль для нанесения фотопечати: AR/39N, PD/39N, AER 44S. Однако и на
более широких профилях AR/55mN, AR/555N, AG 77 печать так же возможна, но в этом
случае ТОЛЬКО на выпуклой стороне ламелей.
3. Можно нанести изображение:
 Только на полотне (выпуклая или вогнутая сторона ламелей)
 Полотно + шины (выпуклая или вогнутая сторона ламелей)
 Полотно + шины + короб (только выпуклая сторона ламелей с задней крышкой короба,
т.е. только при установке роллеты коробом внутрь). Выпуклая сторона короба НЕ
ЗАПЕЧАТЫВАЕТСЯ.
4. Для небольших помещений (санузел, балконная ниша или шкаф) не рекомендуется
выбирать изображения, содержащие крупные детали (головы животных, уличные
скамейки, велосипеды и т.п.).
5. При выборе изображения на БЕЛОМ фоне, необходимо учитывать, что границы деталей,
изображённых на рисунке, и самого белого фона могут быть слегка размыты.
6. При выборе изображения головы животного крупного плана, необходимо учитывать, что
тонкие волоски и усики шерсти при печати на рольставне могут выглядеть
«преломившимися» из-за изогнутой формы самих ламелей и границы так же могут быть
слегка размыты.
7. Если Вы не нашли подходящего изображения в наших каталогах, всегда можно обратиться
к нашим менеджерам, которые помогут Вам в выборе, т.к. в нашей базе находится более
7000 изображений в отличном качестве и не все из них представлены на сайте.
8. При необходимости мы можем подобрать рисунок для печати даже в тематике интерьера
(под обои, под плитку и т.д.). Стоимость в этом случае увеличится, но Вы получите в итоге
неповторимый интерьер, которым сможете гордиться.
9. Необходимо помнить, что цвета, которые Вы видите на мониторе компьютера и цвета,
получающиеся на выходе после нанесения на рольставни, не могут совпадать на 100%.
Поэтому всегда надо учитывать, что небольшое отклонение в оттенке может
присутствовать и никто от этого не застрахован.
10. При необходимости, напечатать можно любое изображение, вплоть до Ваших личных
фотографий. Для этого необходимо предоставить исходный файл в хорошем качестве,
желательно в формате .TIF. Однако, для обработки файлов понадобятся дополнительные
работы, а значит и дополнительная оплата. Все файлы рассматриваются индивидуально.
11. При предоставлении макета, подготовленного в размер печати и в хорошем качестве,
дополнительная оплата не взимается.

