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Для чего нужна широкоформатная интерьерная печать? 

  
Широкоформатная интерьерная печать достаточно популярна на рынке рекламы. Она представляет 
собой фотоизображение, которое наносится на ткань, баннер, холст, пленку или даже пластик с 
помощью особых экологичных материалов без содержания запаха. 
  
Область применения 
  
Прежде всего такой вид печати используется при: 
• Изготовлении рекламных материалов: баннеров, стендов, плакатов, постеров, напольной 

графики, ростовых фигур и т.д. 
• Оформлении витрин магазинов, торговых центров, салонов красоты.  
• Создании дизайна развлекательных центров. 
• Декорировании интерьера жилых помещений и изготовлении картин. 
• Подготовке выставок, презентаций, семинаров, тренингов и конференций. 
  
Кстати, оформление офиса мотивационными постерами и баннерами для сотрудников, может 
поднять их производительность и боевой дух. 
 
А если вы любите самостоятельно оформлять домашнюю обстановку, то интерьерная печать дает 
вам просто неограниченные возможности на украшения помещений картинами или 
репродукциями великих полотен. 
  



 

 

Преимущества и недостатки 
 
Интерьерная печать размещается внутри помещений, это дает ряд преимуществ: 

• Взаимодействие с клиентом. В отличие от наружной рекламы, мимо которой проносятся 
машины, увеличивается время, чтобы заинтересовать потенциального клиента своей 
информацией. Кроме этого, есть возможность добавить детали и важную информацию. 

• Экономичность. Если сравнивать с наружной рекламой, интерьерная печать довольно 
бюджетная, ведь к ней не предъявляются высокие требования к качеству материала и 
покрытий с учетом влияния погодных условий.  

• Долговечность. Срок эксплуатации интерьерных материалов значительно больше, чем для 
аналогичных наружных конструкций, а затраты на обслуживание сводятся к нулю. 

• Разнообразие материалов. Изображение может быть нанесено на самоклеящуюся плёнку, 
на специальное баннерное полотно, стекло или пластик, картон или фотобумагу.  

  
К недостаткам можно отнести то, что изображение для печати должно быть исключительно 
высокого качества, с разрешением от 720 dpi. Логично, ведь каждый человек может подойти 
поближе и рассмотреть все детали, которые должны быть четкие и привлекательные.  
  
Как вы видите, область применения интерьерной печати довольно широкая, а плюсов намного 
больше, чем минусов. Если вам необходимы материалы высокого качества, позвоните по номеру 8-
800 
 


