
Широкоформат для жизни. 

    Казалось бы, широкоформатная печать – удел чертежей, рекламных баннеров и  афиш. А – нет! 

   Почти безграничные возможности использования фолии в интерьере создадут неповторимую обстановку и 

образ именно Вашего дома  с Вашим «лицом».    

      Столь модное и простое применение позволит Вам легко и быстро, да и без лишних затрат добавить  

изысканности, креатива и вкуса Вашим обоям, холодильнику и даже сантехнике. 

    
 

    Преобразите Вашу  кухню – ведь это столь важное место в каждом доме. Именно здесь зарождаются 

гениальные блюда,  приятные ароматы и теплая семейная атмосфера. Помните, скучный унылый интерьер 

может испортить аппетит!  

    Легкое и  изящное  решение: наклейка на кухонные панели и на холодильник. 

 

                                         

            



 

    Европейцы давно открыли для себя наклейки на обои. Ведь, что может быть проще – просто наклейка!  Но 

именно из мелких деталей складывается  нескучный, оригинальный интерьер.        

             

    Наклейка может украсить все в Вашем доме, даже обычную розетку, настольную лампу и полку для книг.  

       

   Как быстро растут наши дети, порой и обои не успеваешь сменить, а Ваш ребенок уже пошел в школу.  

Наклейка наполнит детство яркими красками и позволит Вам всегда быть на пике моды и в курсе самых 

«свежих» тенденций. Позвольте любимым героям вашего ребенка  ожить  на стенах его комнаты. 

   



                       

         Исследователи утверждают,  что «средний» житель земного шара проводит в ванной комнате за 

всю свою жизнь не менее 3 лет. Значит, не стоит оставлять и эту комнату без внимания. Благодаря 

влагоустойчивой поверхности ваша наклейка выгодно подчеркнет достоинства ванной комнаты, добавит  

нотку юмора или экстравагантный элемент, который  не только сохранится надолго, но и не потеряет 

свой презентабельный вид.  

                                   

 

       



                                           

 

   

  Выбор обоев задача не из легких, особенно когда у Вас сложились четкие представления о том, какие 

они должны быть. Фотообои будут Вам  в этом случае «спастельным кругом». Тут Вашей фантазии будет 

где разгуляться. 

.                      



                              

   Модное ныне течение как аэрография на авто стоит не очень бюджетно, да и к тому же  по времени 

изготовления вряд ли сравнится с изготовлением наклейки. 

 

 

    Документальный центр готов предложить вам фолию белую/прозрачную  стоимостью от 440 р. за 1. к. м., и 

быстрые сроки изготовления, ведь мы же оперативная полиграфия! Так же, имея в наличии самое 

современное оборудование и квалифицированные кадры,  мы можем гарантировать  высокое качество 

печати. 

   Опытные дизайнеры помогут Вам с выбором изображения  и  отредактируют его под необходимый Вам 

размер. Почти любое изображение может быть вырезано на плоттере. А наш монтажник, при необходимости, 

поможет вам и с оклейкой. 

 По всем вопросам Вы можете обращаться по адресам: 

Центральный офис - Ленинский пр.11, вход с торца  / ул. Пр. Баранова, 34  - ТЦ «Акрополь» 5 этаж. 

 По телефонам: 536 -000 (Ленинский пр.11);  310 – 039 (ТЦ «Акополь») 

А так же на электронный адрес:  mdc@39print.ru    

Мы будем рады украсить Вашу жизнь! 

mailto:mdc@39print.ru

