Сублимация. Нанесение изображений с высоким фотографическим качеством
Для переноса изображения на различные виды заготовок мы используем вакуумный 3d
термопресс. Вакуумный 3d термопресс обеспечивает идеальные условия для качественного переноса:
вакуум и высокая температура внутри пресса. За счет вакуума бумага с изображением плотно прилегает
к заготовке, что делает возможным перенос на изогнутые и неровные поверхности (чехлы для телефонов
и планшетов, кружки, тарелки, брелоки, магниты, керамическую плитку, фото-кристаллы для
сублимации и другие заготовки). Пресс программируется на необходимую температуру и время
переноса – это обеспечивает практически 100% перенос изображения на заготовку. Именно в таком
прессе происходит равномерный (по всей поверхности заготовки) перенос изображения.
Печать исходного файла происходит на профессиональной сублимационной бумаге. Бумага
имеет одностороннее полимерное покрытие, не дающее проникнуть чернилам внутрь его структуры, что
обеспечивает сублимационную печать высокого качества. Печатаем на профессиональных
сублимационных чернилах. Благодаря отличному проникновению красящего пигмента в поверхность
фотобумаги, фотографии после печати получаются яркими и насыщенными.
Конечная цветопередача завит от бумаги, чернил, а также от толщины и типа полимерного
покрытия. Поэтому мы строим цветовые профили для каждого покрытия. Именно этот шаг дополняет
предыдущие и гарантирует правильные цвета на конечной картинке.
Мы предлагаем нанесение изображений с высоким фотографическим качеством на следующие
заготовки (указана конечная цена – заготовка и перенос изображения):







Кружка для сублимации керамика белая 330мл премиум –
Кружка цветная –
Кружка хамелеон цветная –
Кружка для сублимации керамика хамелеон черная матовая 330мл –
Кружка для сублимации керамика флуоресцентная 330мл –
Кружка для сублимации керамика пивная, белая 620мл –

200 руб
250 руб
270 руб
280 руб
300 руб
750 руб






Тарелка для сублимации керамика белая ободок золотой 200мм Тарелка фарфор белая с орнаментом геометрические фигуры Тарелка фарфор белая с орнаментом кленовый лист 203мм Тарелка фарфоровая, белая, для 3D, 200 мм –

310 руб
340 руб
275 руб
350 руб




Футболка муж –
Футболка женская –

350 руб
330 руб





Слюнявчик с окантовкой –
Наволочка с окантовкой –
Галстук для сублимации –

215 руб
330 руб
333 руб






Пазл картон сердце 190х175мм –
Пазл картон 240х190мм –
Пазл картон 190х244мм –
Пазл картон с рамкой на подставке 200х250мм –

220 руб
220 руб
220 руб
275 руб

Доставка – рекомендуемая отгрузка экспресс-почтой DPD http://hitechphoto.ru/pages/delivery
Для информации, доставка посылки весом до 5 кг любого типа будет стоить порядка 300 руб до любого
крупного города России.

