
Подобрать изображение Вы сможете по одной из нижеследующих ссылок: 

Выбрать бесплатное изображение "Люкс-Потолок":  из всех папок,   из папки «Цветы»,  

из папки «детство»,   из папки «Орнаменты»,   из папки «Природа»,  из папки «Небо в рамке». 

Выбрать платное изображение Shutterstock:  поиск: «Обои в детскую»,   «Цветы на потолок», 

поиск: «Орнаменты на потолок»,   поиск: «Бабочки в полете»,   поиск: «Небо облака». 

Внимание! Представленные в папке фото (300+) - это ИДЕИ для Ваших интерьеров- 

самое красивое, что было придумано или воплощено. Возможности нашего принтера 

позволяют нам напечатать изображение именно с тем качеством, которое Вам понравилось 

на фото и самыми экологичными УФ-чернилами. 

Остается очень важная задача- найти наиболее подходящее для Вас изображение в нужном 

разрешении и качестве и объяснить замерщику или менеджеру расположение рисунка. 

Менеджеры компании не имеют возможности подбирать изображения, поскольку поиск 

может занять час, а может- сутки, в зависимости от требовательности заказчика, поэтому 

предварительный поиск изображения мы просим произвести Вас. Но это творческий 

процесс, Вы выберете именно свое, уникальное изображение, которое будет Вас радовать 

долгие годы! 

При выборе изображения на сайте shutterstock используйте различные фильтры для более 

точного подбора необходимого изображения. Например, используйте фильтр по цвету. 

Для согласования печати на потолке 

желательно:  

- на замере согласовать с замерщиком размер 

рисунка, его положение на чертеже, отступы 

рисунка от сторон и углов; 

 

 

- после замера самостоятельно подобрать 

изображение из банка бесплатных 

изображений компании «Люкс-Потолок»:  

 

 

-либо произвести поиск картинки 

интересующей тематики на сайте 

www.Shutterstock.com 

Если способы поиска изображений на 

этом сайте Вам неудобны- возможно 

использование картинок с сайтов: 

https://ru.depositphotos.com 

https://123rf.com 

 

Обратите внимание, на сайтах возможен поиск по картинке. 

https://yadi.sk/d/MYXlwDNj3TfY2A
https://yadi.sk/d/MYXlwDNj3TfY2A/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yadi.sk/d/MYXlwDNj3TfY2A/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yadi.sk/d/MYXlwDNj3TfY2A/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://yadi.sk/d/MYXlwDNj3TfY2A/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yadi.sk/d/MYXlwDNj3TfY2A/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B5
https://www.shutterstock.com/ru/search/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E?page=2
https://www.shutterstock.com/ru/search/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://www.shutterstock.com/ru/search/%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://www.shutterstock.com/ru/search/%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://www.shutterstock.com/ru/search/%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://yadi.sk/d/Oy81D5CF0MHp2w
https://www.shutterstock.com/ru/search/обои+в+детскую?page=2
https://www.luxe-potolok.ru/photoprint/catalog/
https://www.luxe-potolok.ru/photoprint/catalog/
http://www.shutterstock.com/
https://ru.depositphotos.com/
https://123rf.com/


Изображения в хорошем качестве на этих сайтах для только что зарегистрировшегося 

пользователя продаются по цене от 600 рублей, но мы поможем Вам выкупить 

понравившееся изображение за 350 руб/шт. 

- сообщить по телефону: 904- 902 номер понравившегося Вам изображения и ориентацию 

картинки по отношению к схеме помещения (например: номер Shutterstock 142 530 028, 

взгляд ангела в сторону угла B, небо за спиной ангела обрезать по выбранному формату). 

Менеджеры компании ответят на любые Ваши вопросы по многоканальному телефону:  

904-902. 
 

Мы будем рады, если интерьерная 

печать в Вашей квартире принесет 

радость Вам!  

 

Преимущества нашего, УФ-способа печати. 

Преимущества нашего принтера. 

Преимущества заказа интерьерной печати именно у нас. 

Фрески. 

Фотообои. 

 

https://www.luxe-potolok.ru/photoprint/manufacturer/
https://www.luxe-potolok.ru/photoprint/equipment/
https://www.luxe-potolok.ru/ceilings/photoprint/
https://www.luxe-potolok.ru/photoprint/fresco/
https://www.luxe-potolok.ru/photoprint/photowallpaper/

