
Компания АТ ДЕСАЙН предлагает широкий ассортимент 
материалов для интерьерной печати. Специалисты нашей 
компании всегда предложат вам на выбор фотообои, холсты, 
пленки бэклит и другие интерьерные материалы от ведущих 
европейских поставщиков. 

Холсты – Шедевры доступны всем !!!

Холсты для цифровой печати - новое направление в создании интерьеров. Готовые 
печатные работы на холстах могут стать отличным подарком для коллег, близких и друзей; 
оживят обстановку,  и станут заметным элементом обновленного интерьера. 
Холсты, предлагаемые нашей компанией  - это натуральные (100%хлопок) или 
полусинтетические (хлопок-полиэстер) высококачественные ткани от европейских 
производителей. Материалы различаются не только по составу, но и по текстуре,  
плотности, размерам. Холсты для струйной печати имеют матовый, глянцевый, 
полуматовый или полуглянцевый верхний слой, что  позволяет достигать  разнообразные 
визуальные эффекты.

Основные свойства холстов для струйной печати:

Отсутствие ворсистости на холстах позволит избежать загрязнения печатающих    
головок Вашего принтера и снизить количество брака в производстве; 
Равномерная протяжка материала при печати исключает возможность искажений 
и провисаний изображения;
Специально разработанное покрытие обеспечивает широкую цветовую гамму 
и позволяет получить изображение фотографического качества;
Текстуры и качество холстов для цифровой печати близки к оригинальным 
художественным холстам.

Холсты подходят для струйной печати сольвентными, эко-сольвентными, УФ чернилами, а 
также  чернилами на водной основе и латексными. Готовые работы могут быть натянуты на 
раму без деформаций и растрескивания покрытия в местах углового крепления.

Многие ценители искусства хотели бы иметь репродукции именитых художников у себя 
дома или в офисе. Теперь появилась возможность использовать в интерьере репродукции  
максимально близкие к оригинальным полотнам. Помимо произведений именитых 
художников,  можно использовать и свои фотографии, создавая из обычного снимка 
произведение искусства.

Наш ассортимент – это Ваши безграничные возможности 
в реализации комплексного подхода к оформлению 
интерьеров и осуществлению дизайнерской задумки !



Все материалы, предлагаемые компанией АТ ДЕСАЙН, проходят тщательное 

тестирование на различных типах оборудования. Вы можете купить холсты для 

цифровой печати в нашей компании и создать неповторимую работу, которая 

будет отвечать самым высоким требованиям Вашего заказчика.  Вы всегда 

можете обратиться к нашим менеджерам и технологам за помощью в подборе 

необходимого материала для реализации Ваших задач. 

Название        Плотность     Характеристика    Совместимые                           Формат

Artist Canvas FR     390 г/м2          100% хлопок                solvent, latex, UV  90/137/162/           25
матовый

матовый

матовый

ширина, см          длина, мчернила

Canvas Easy New    450 г/м2           100% хлопок   solvent, latex, UV                                           12

Color Canvas           360 г/м2            100% хлопок              eco-solvent,                                                     18        
water dye

матовый water dye

61/91,4/111/
127/152

76,2/91,4/137/
160

220

Color Canvas II         390 г/м2           100% хлопок               eco-solvent,                                                     1861/91,4/111/
127/152

Emotion Canvas      350 г/м2           100% хлопок         water pigment                                                 1261/91,4/111,76
137/152

Composition             425 мкм             полиэстер-                 water pigment,                                                    15,24
water dye, solvent, 
UV

Canvas 396 г/м2 хлопок матовый
61/91,4/106,2/
111,8/127/137
152/137

Название        Плотность     Характеристика    Совместимые                           Формат

Select 901SJ            340 г/м2          полиэстер-               solvent, latex, UV  76*/91,4/106,7/      22,85
хлопок матовый

полуматовый

полуматовый

ширина, см          длина, мчернила

Tempo 575SJ            300 г/м2          полиэстер-хлопок     solvent, UV                                                       22,85

Artisan 901SGSJ      380 г/м2          полиэстер- хлопок    solvent, latex, UV                                            22,85    

137/157/185*

76*/91,4*/137
152/183 *

76*/91,4/106,7/
137/152/163*/
183*/264*/

320* 22,85-45,7

Холсты Euromedia (Германия) 

Холсты Fredrix (США)

+7 (495) 748-37-12 www.atd.ru  info@atd.ru
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