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1.Отдельные фотоплитки. Они применяются для создания пояса, бордюра, комбинации
изображений, текстур, настенных плитках и в качестве основного фона из ряда
одинакового цвета плитки.

      

1.Отдельные фотоплитки. Они нужны для создания бордюра, пояса, комбинации
изображений, текстур, настенных плитках или в качестве  фона из ряда одинаковых
плиток одного цвета. Созданный фон из  керамической плитки  (или комбинация разных
плиток) отличается особенностью, построенной из отдельных плиток. Это особенный
дизайн.
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2. Фотоплитка в рамке, может в подставке, предмет интерьера. Очень оригинальное
решение для подарков, семья или рисунок может быть изображен на плитке.

  

3. Фотопанно Потолок или стена могут быть основами для монтирования керамической
плитки, из которой создается картина. Рисунок подойдет любой в качестве сюжета,
главное необходимое качество. Фотопанно может быть частью интерьера в ванной, а
также оно может быть размещено на холлах, входных зонах или на кухне. Единственный
недостаток фотопанно это ограничений современной фотографии, ее размеры. При
необходимой работе с фото можно использовать несколько штук панно. Это когда
имитируется водная поверхность или цветочный принт.

  

Преимущества фотоплитки

  

1. Устойчивость к износу.

  

2. Легкость в необходимом уходе.

  

3. Долговечность.

  

4. Устойчивость к возникновению УФ лучей.

  

5. Долговечность

  

6. Прочность к механическим повреждениям. Плюсы фотоплиткиВ первую очередь это
возможность для реализации всех креативных решений, которые только могут прийти к
вам в голову. Именно владелец будет определять, какой рисунок может быть на плитке.
При выборе рисунка для плиты, можно подготовить свою картинку, свою фотографию.
Есть каталог изображений для рисунка на плите. Фото должно быть необходимого
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качества и разрешения. Качество фотоплитки зависит от заказа. Изготавливается
фотоплитка из керамической плитки.

  

Изображенный рисунок может иметь любое качество: яркое, контрастное, двухцветное,
полноцветное. Плитка покрывается антибликовым покрытием. Это обеспечит простоту
уборки и устойчивость к загрязнению.Итак Фотоплитка это идеальное решение для
подарков и для дизайна своего дома, квартиры или гостиницы. Любую комнату можно
украсить таким превосходным покрытием. Важно обратиться к профессионалу при
ремонте, он обеспечит правильное положение графического рисунка на плитке.
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