SUN Studio

Новые просторы самовыражения

_____________________________

New freedom of self-expression

Infinite play of mirror reflections

Бесконечная игра отражений

Нанотехнологии сегодня позволяют творить чудеса с зеркалом:
• Тонирование полупрозрачнцыми цветами. Многослойные непрозрачные изображения
• Тонкий непрозрачный штриховой орнамент, создающий эффект полупрозрачного тонирования
• Яркие непрозрачные фотоизображения
• Рельефные изображения, ощутимые на ощупь

С тех пор, как зеркало стало частью
интерьера, архитекторы и дизайнеры приручают его, наполняя бесконечность отражений вдохновенным содержанием с помощью все
новых технологий. Каждая новая
технология давала нам новые способы художественного применения
зеркала. Но именно цифровое нанесение изображений сделало работу
со стеклом по-настоящему технологичной, доступной, открывающей
безграничные возможности для
творческой мысли.
____________________________________________

Since the mirror became a part of the
interior, architects and designers have
tamed it filling an infinite play of mirror
reflections with inspired content. They
have used high technologies, but only
the digital printing makes the work
with glass really manufacturable,
accessible and able to open up attractive
opportunities for the creativeness.

Dream! We’ll make it come true!

Цифровая технология нанесения изображений SUN Studio
снимает все ограничения на работу с зеркалами.
Мечтайте! Воплотим.

SUN Studio takes off all the limits of glass work and makes possible:
•
Тranslucent rendering
•
Fine ornament of opaque strokes creating the translucent rendering effect
•
Bright non-transparent photos
•
Relief images palpable to the touch
Dream! We’ll make it come true!

Lively nature’s patterns

Живые узоры природы

Именно технологии позволяют сегодня вернуть дереву былую органичность в сочетании с
совершенно новыми выразительными возможностями:
• Печать фотоизображений прямо на дереве
• Прямая печать фотоизображений на МДФ и ЛДСП
• Объемная печать, имитирующая текстуру дерева, без повторений рисунка
• Новые дизайнерские решения

Цифровая технология нанесения изображений SUN Studio
даёт новые неограниченные возможности для работы с
деревом.
Оживляем идеи!
Дерево – один из первых материалов, которому человек нашёл применение в своём жилище. Внутреннее тепло и натуральность дерева
сделали его желанной частью любого интерьера. Со временем применение дерева становилось все более
технологичным, теряя свою природную привлекательность.
____________________________________________
_

Wood is one of the first found materials
that man used in his abode.
Its warmth and naturalness made it
desired component of every interior.
High technologies allow combining its
warmth with new expressive potential.

We enliven ideas!

SUN Studio gives new production potential for woodworking:
•
Printing on heavy and thick materials (up to 100 kg and 20 cm)
•
Direct photo printing on cabinet furniture front
•
Direct photo printing on built-in closet front

Power of inspiration

Сила вдохновения

Кухонный фартук с индивидуальным изображением передаст вашей кухне настроение и
дух хозяев. Вы можете пообедать как на летней лужайке так и поужинать на крыше
небоскреба ночного мегаполиса.

Для многих кулинарное искусство
стало формой ежедневного самовыражения. Что вызывает ваше
кулинарное вдохновение? Улыбка ребенка в утренней полудреме,
предвкушение поцелуя, радость
близких за праздничным столом…
И, конечно, непередаваемая, уникальная атмосфера  вашей кухни!
________________________________
What does inspire you when you create
a culinary masterpiece? Kid’s smile, the
anticipation of a kiss, the joy of your
family and friends at the dinner table…
and certainly unique inexpressible
ambience of your kitchen!
SUN Studio gives you lasting, bright
and practical means for the creating of
incentive images in your kitchen.

Цифровая технология нанесения изображений
SUN Studio даёт вам самые разные возможности для
создания вдохновляющих образов.
Что вдохновляет вас?
SUN Studio gives you lasting, bright and practical means for the creating of
incentive images in your kitchen:
•
on apron,
•
on glass,
•
on plastic panels,
•
on wood,
•
on ceramic tiles.

Pure fantasy – with no restrictions!

Colors of crystal purity

Цвета кристальной чистоты

Нанотехнологии позволяют раскрыть все сущности стекла в интерьере:
• Печать воздушного орнамента, создающего эффект полупрозрачности
• Печать с обратной стороны стекла с белой подложкой
• Двусторонняя печать, создающая объемнывй эффект
• Полупрозрачная печать для окрашивания проходящих лучей
• Объемная печать для создания классических витражей

Цифровая технология нанесения изображений
SUN Studio позволяет творить со стеклом чудеса.
Стекло - это всегда загадка. Это преграда, которая сохраняет общий
объем интерьера. Это стена, сквозь
которую можно видеть. Это - яркие
лучи солнца, которые получают
новые цветные оттенки, проходя
сквозь стекло. Стекло - глубоко утилитарный, и, одновременно, бесконечно художественный объект современного интерьера!
________________________________
Glass is always a mystery. Glass divides
an interior keeping the visual sensation
of its volume. Glass fills bright rays of
light with new tints.
Glass is at once manufacturable and
highly artistic object of modern interior.

Work a miracle!

Сотворите чудо!
SUN Studio allows working miracles with glass:
•
Printing of airy ornament creating the translucent rendering effect
•	Opaque printing on glass
•
Double-sided printing creating unusual effect
•	Translucent printing for passing rays tinting
•	Three-dimensional printing for creating of a stained-glass window – for the first
time it became so accessible

Gallery of you favorite masterpieces

Галерея любимых шедевров

Нанотехнологии позволяют перенести любимые шедевры:
• На холст для создания домашних и офисных галерей
• На холст с воссозданием мазков кисти с помощью объемной 3D-печати
• На фотообои любой площади
• На натяжной потолок
• На межкомнатные двери
• На декоративную штукатурку

Цифровая технология нанесения изображений
SUN Studio наполняет вашу душу радостью
созерцания и осязания прекрасного.
Человечество долгие века собирало сокровищницу произведений
искусства, которые сегодня можно
увидеть только в музеях и частных
коллекциях. Всем, чем восхищались
наши  предки  и  современники,    а
теперь может насладиться каждый
из нас, украсив свое жилище истинным произведением искусства!
___________________________________________
Humanity has collected the treasure
house of art that we can see only at
museums or at private collections.
Now we can enjoy this treasure every
day decorating our house with true
masterpieces!

Recreate a masterpiece!

Воссоздайте шедевр!
SUN Studio fills your soul with the joy of contemplation and touch of beauty:
•	Creating of home and gift galleries on canvas with reconstruction of dab volume
•	Creating of photo wallpaper of any area
•
Printing of photo images on casement ceiling
•
Printing on doors
•
Printing on stucco
•
Picture printing on glass

Fabulous landscape

Фантастический ландшафт

Благодаря нанотехнологиям стало возможным нанесение ярких цветных изображений практически на любой предмет с плоской поверхностью, не взирая на размеры и материалы:
•
•
•
•
•

Вы задумывались над тем, почему
бытовую технику делают, в основном, белой или серебристой? Эти
цвета подойдут практически для
любой кухни. Но подойдут ли для
вашей? Окружите себя предметами,
которые подходят вам по духу, отражают ваше восприятие мира.
____________________________________________

Have you ever heard about why
household appliances are always white
or silver?
These colors suit with every kitchen, but
will they suit yours?
Surround you with the objects which are
spiritually close to you and reflect your
perception of the world.

Display your talent!

Текстильные изделия - покрывала, шторы, наволочки,  мебельные чехлы, одежда
Кожанные изделия - элементы мягкой мебели, сумки,  обувь, ремни,  верхняя одежда
Пластиковые изделия  - жалюзи,  сноуборды, ноутбуки,  мобильные телефоны, настенные часы,  
сувенирная продукция, вплоть до USB-флешки, линейки, значка
Стеклянные и керамические изделия  - посуда, вазы,  элементы мебели
Радиатор отопления и даже  кирпич

Цифровая технология нанесения изображений
SUN Studio готова воплотить любые художественные
проявления вашей индивидуальности.
Придумайте, и мы напечатаем!

SUN Studio can display your individuality with photo printing on your:
•
Refrigerator door
•
Snowboard
•
Notebook
•	Mobile phine
•	Heater

Striking flight of fantasy

Яркий взлёт фантазии

Изображения могут быть любого размера, у полета фантазии нет границ:
• на металлокасеты
• на керамогранит
• на оргстекло
• на мрамор
• на искусственный гранит

Ландшафты творит сама природа.
Человек все чаще вмешивается в
её дела, делая прекрасное совершенным. С механизмами - меняя
рельеф местности, с садовыми
ножницами - меняя зеленые насаждения...   нанотехнологии,   которые позволяют нанести любые
полноцветные изображения прямо
на поверхность вашего дома.    
              
___________________________________________
Nature creates landscapes. Man
meddles in her business more and
more, making the beautiful perfect. He
changes relief with machinery, green
plantations with garden shears… and
nanotechnologies allow him to print
images directly on the surface of your
house.

Цифровая технология нанесения изображений
SUN Studio помогает вам делать свой мир ярче для
других людей.
Проявите свой талант!
Color images can be of any size - SUN Studio will print them:
•
on metal siding
•
on stonware
•
on composite panels and other materials
The images turn out bright and lasting.

Think up what, think up where and we’ll print!

SUN Studio

