
Разбираем тех. 
задание клиента

Заявка клиента: фотообои “Водопад”, 
пример
для проф. дизайнеров.



Клиент нашел в интерьере картинку, ему нужен подобный сюжет для фотообоев.

1) Для печати фотообоев нужно изображение с высоким разрешением, а в платном фотобанке 
такого изображения нет. Что делать?

2) Делаем похожую картинку. Подбираем в платном фотобанке подобные картинки, 
обрабатываем в графических программах, делаем фотомонтаж.

3) Будем делать монтаж из 2-х картинок + чайки и шторы.

Картинка
клиента

+



Вы заполнили форму участника "Запрос о сотрудничестве"

1. Где брать качественные изображения если у вас нет подписки в платных фото банках? 

2. Ответ: Выберите картинку в платных Фото банках: www.shutterstock.com  и 

ru.depositphotos.com  и ru.fotolia.com , предоставляете мне артикул картинки, я вам выкупаю и 

вышлю на почту. (только для участников конкурса, которые заполнили "Форму о 

сотрудничестве" и будущих сотрудников = 100 руб)

3. В нашем каталоге, смотреть примеры , картинки в высоком разрешении, участникам 

предоставляются по запросу, вполне подойдут для дизайнеров интерьера и менеджеров. 

4. Для менеджеров будет интересно посмотреть примеры фотообоев в интерьере, см. 

портфолио | см. видео

….далее>>

https://www.shutterstock.com/
https://ru.depositphotos.com/
https://ru.fotolia.com/
https://www.printkartina.com/kontakt
https://www.printkartina.com/katalog-fotooboev
https://www.printkartina.com/portfolio-1
https://www.printkartina.com/portfolio-1
https://www.printkartina.com/video


Фотошоп

1. Удаляем лишний фон

2. НО, перед тем как работать с этим изображением, нужно задать параметры: 300 пикс / дюйм, и 

увеличим фото, хотя бы до 1 метра по высоте 

3. Если ресурсы ПК не позволяют работать с большими файлами, ничего не получится!!!



Это один из способов

Сложность этого способа, лишь в 

одном, придется работать с 

большими, “тяжелыми файлами”, а 

для этого нужен мощный ПК, с 

хорошей производительностью.

Главное в итоге получить 

качественное изображение для 

изготовления фотообоев.

Соответственно, при рисовке своих 

индивидуальных, дизайнерских 

работ, нужно заранее задать 

Размеры и разрешение, пример на 

фото



Что в итоге?

1. Вставляем нужный

2. Добавляем ласточек, в итоге получаем нужный нам макет в идеальном качестве

3. Важно:  Правильно сохранить изображение для печати. У этого макета Размеры: 20790 х 12990 

пикселей; Разрешение 300 Пикселей на дюйм

Картинка заказчика Готовый макет для печати



Фотообои премиум класса печатаются по Инновационным технологиям.

1. Чернила экологически чистые, без запаха

2. Сертификат качества и безопасности уф чернил – стандарт для детей и школ. Фотообои 

напечатанные нашими чернилами, можно мыть моющими средствами.

3. Примеры работ, принцип печати - видео, можно посмотреть у нас в ленте ВК 

https://vk.com/tyumen_photooboi

4. Консультация по телефону: + 7 904 495 14 91

Данный пример “Заявки клиента” прежде всего предназначен для дизайнеров с опытом работы, как один из вариантов. 

Обычно клиент выбирает изображение из нашего каталога или в платном фото банке, изображение с высоким 

разрешением адаптируем под размер клиента и запускаем в печать.

Как рассчитать стоимость и прибыль? 

- Все расчеты производятся в таблице  Exce -  автоматически,  сразу понятна личная выручка и оплата за печать и 

работу.

- Разберем на этом примере: 

а) размер фотообоев высота 2,5 м, ширина 4 м (всего 4 полосы фотообоев равные ширине 1 м)

б) печать УФ (см. пример видео), материал премиум класса ECO-04 (см. виды материала здесь)

в) Цена за фотообои 12326 руб, из них за изготовление 9130 руб, Ваша чистая прибыль = 3196 руб.

Смотреть таблицу расчетов, ниже (фото)

https://vk.com/tyumen_photooboi
https://youtu.be/pzqdM_IfKC8
https://www.printkartina.com/katalog-fotooboev



