Фото коллаж
ТОЛЬКО представьте - обычная фотография превратится в живописный шедевр на
основе известных полотен! Это НИКАЛЬНЫЙ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК,
способный вызвать бурю положительных эмоций!
Устали ломать голову на тему очередного оригинального подарка?
Не знаете, понравится или нет Ваш подарок?
Предоставьте нам только фотографию и мы поможем Вам в решении наболевшего
вопроса - Ваш подарок будет САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ и подчеркнет Ваше особое
отношение к выбору подарка!
Портрет на холсте в классическом или современном образе - УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ПОДАРОК НА ВЕКА!

Это уникальная услуга, позволяющая на основе живописной картины ил и
фотографии создать новую, уникальную работу с изображением другого человека.
Мужские, женские, групповые портреты - количество лиц на одной картине не
ограничено! Вы можете выбрать любой портрет из нашей базы, на основе которого наши
профессиональные дизайнеры создадут новый образ.

Классические и современные, строгие и юмористические - решать Вам! А мы
поможем воплотить самые смелые задумки в жизнь. Любой созданный фото коллаж
можно перенести на холст или другую твердую поверхность.
Стилизация картины маслом имеет массу преимуществ перед другими типами
исполнения, так как позволяет создать впечатление, как от оригинальной работы.
Живописные мазки техники Фреска в комбинации со стилизацией под картину фотоколлаж исполненная в технике маслом позволяют добиться потрясающего сходства
с настоящей картиной!

Если мы говорим о фотоколлаже, то его стоит воспринимать как особый вид
искусства. Он соединяет в себе несколько фрагментов и образует единую картину .
Безупречно соединить в один образ несколько изображений достаточно сложно. Это
требует особых навыков и знаний. Только настоящий специалист способен это сделать
безупречно.

Сейчас для создания коллажей из фотографий используют современные
технологии. Они позволяют делать настоящие шедевры изобразительного искусства,
которые получаются оригинальными и уникальными. Кроме того, для создания
фотоколлажей применяют художественные эффекты. С их помощью можно создать
работу, практически неотличимую от настоящей рукописной картины.
Таким образом, фотоколлаж – это отдельный жанр современного искусства,
который представляет собой способ выражения особенных творческих замыслов.
В настоящее время коллажи являются очень популярными. Это обусловлено тем, что они
объединяют в себе несколько элементов, в результате получается необычный, яркий и
незабываемый образ.

Описание услуг
Фотоколлаж: вписание лица иди нескольких лиц в выбранный Вами портрет.
Макет фотоколлажа будет согласован с Вами по электронной почте. Вы сможете
высказать Ваши пожелания и дизайнеры обязательно их учтут.
Замена фона: если фон на Вашей фотографии Вам не нравится, Вы хотите внести
серьезные изменения или полностью заменить фон, то по электронной почте укажите
какой фон Вы хотите (одноцветный, природа, город и т.д.). Наши дизайнеры предложат
Вам интересные варианты.
Стилизация под живопись «Масло», «Акварель»:
Данное предложение действует для продуктов «фото на холсте»,«фото на твердой
поверхности» и «постер на бумаге». Дизайнер создает с помощью графических программ
эффект мазков. Тем самым изображение у ходит от своей «фотографичности» ,но любая
фотография, любое изображение или фото-постер приобретает новый объем.
Уровень стилизации зависит от сложности изображения наличия мелких деталей и
количества объектов на фотографии
Стилизованный макет будет согласован с Вами по электронной почте.
Стилизация «Фреска»: Вместе с услугой «стилизация под живопись» - это идеальная
комбинация создания эффекта живописи. Объемные текстурные, ощущаемые на ощупь
мазки придадут картине дополнительную глубину и объем. Данная услуга, конечно, не
заменит работу над картиной маслом в исполнении художника, тем не менее, для «фото
на твердой поверхности» появилась услуга, помогающая максимально приблизить
фотографию к художественной работе

Фото на холсте
Фотография на холсте – это современный способ оформления интерьера и великолепный
подарок, который давно привлекает к себе внимание.

Фото на холсте может стать прекрасным и необычным подарком, как на обычный день
рождения, так и на юбилей и особенно на свадьбу. Только представьте, в каком восторге
будут пребывать, например, молодожены, если Вы преподнесете им картину с их
изображением. Такой подарок будет говорить о том, что он специально подготовлен и
заранее продуман, а не куплен незадолго до торжества.

Целая галерея ярких портретов и картин
У любого из нас есть несколько самых дорогих и удачных фотографий, которые
отражают наиболее прекрасные моменты жизни. Обычно на них наши лица, изображения
дорогих и близких людей, памятные места и т.д. Кончено, хочется, чтобы такие снимки
были увеличены и красовались на стене. Так на них можно будет постоянно любоваться, и
вспоминать радостные моменты жизни.

Наши специалисты готовы помочь Вам в этом и создать великолепные
изображения на холсте по Вашим любимым фотографиям. Все работы
высокопрофессиональные и качественные, поэтому они смогут стать прекрасным
украшением любого интерьера. Их можно повесить дома или в офисе.

Как мы переносим фото на холст?
Для того чтобы перенести изображение со снимка на холст мы пользуемся современной
собственной запатентованной технологией:
Применение только высококачественных материалов;
Уникальную технологию, которая еще мало где используется;
Оформление картин с помощью багета;
Покрытие изображения специальным художественным лаком;
Применение фурнитуры и подвеса.
Фото на холсте – новый жанр искусства
Перенос фотографии на холст уже давно считается особым жанром
изобразительного искусства. Он появился недавно, но уже завоевал сердца людей. Теперь
данный жанр вошел в моду и стал развиваться как перспективное направление искусства.

Преимущества фото на холсте





От Вас ничего не потребуется, кроме хорошей фотографии;
Цена на такую картину невысока. Она гораздо ниже стоимости картины маслом в
исполнении художника;
Работа по созданию шедевра выполняется оперативно (1-3 рабочих дня);
В результате получается великолепное качество.

Примерная стоимость услуг и работ переноса фото на различные поверхности :

Стандартные
размеры,* см

Цена
"Постер"

Цена
"Канва" на
подрамник
е

30Х40
40Х50
50Х70
60Х90
80Х120

€ 9,0
€ 11,0
€ 17,0
€ 26,0
€ 43,0

€ 30,0
€ 34,0
€ 43,0
€ 50,0
€ 85,0

Цена
"Фреска"

€ 34,0
€ 38,0
€ 54,0
€ 70,0
€ 112,0

(+)
Стандартная
обработка и
стилизация
«Масло»,
«Акварель»
€ 7,0
€ 7,0
€ 9,0
€ 11,0
€ 14,0

Художественная
обработка и
дизайн (+)

Минимальное
разрешение,
пикс

По договоренности

1800x1800
1800x2500
2100x3000
2500x3200
2600x3500

По договоренности
По договоренности
По договоренности
По договоренности

*Любой другой размер так же возможен- о стоимости уточняйте у менеджеров
t. +371 29440073; +371 22112773
giftservis@gmail.com
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