Hand made picture
natural wood and ceramic

Наши идеи для Вас

Ceramic-Picture, что это?
Ceramic-Picture - это необычная картина, которая долго будет радовать Вас своим безупречным качеством и красотой.
Картины Ceramic-Picture изготавливаются вручную из натурального дерева и керамики.
Создавая наши маленькие шедевры искусства, мы используем только лучшие материалы, проходящие многократный
контроль качества.
В каждую картину мастер вкладывает все свои знания, опыт и любовь к творчеству – для того, чтобы наши работы
стали украшением Вашего интерьера и доставили много радостных мгновений.
Ceramic-Picture: Наши идеи для Вас

www.ceramic-picture.ru

Ceramic-Picture - цветная или сепия!
Картина Ceramic-Picture может стать стильным и памятным подарком клиентам, партнерам и сотрудникам компании на
юбилей, новый год и любые другие праздники или события.
Наша компания готова произвести для Вас керамические картины в раме из массива натурального дерева с любым
изображением по Вашему желанию.
Используемое нами оборудование способно наносить полноцветное или черно-белое изображение фотографического
качества.

www.ceramic-picture.ru

Ceramic-Picture - свобода выбора!
На Ваш выбор в наличии имеются различные цвета окраски деревянных рам с разнообразными эффектами: матовая
поверхность, патинирование, искусственное состаривание поверхности, кракелюр и т.д.
Мы также можем изготовить для Вас раму с Вашим фирменным цветом и любым из предложенных эффектов.
Вы можете заказать картины трех размеров: 18х18 см, 28х28 см, 38х28 см.
Рамы для всех размеров картин изготовлены из массива дуба или карельской березы.
Параметры багета: 40х14мм.
Состаренная
Патинированная
в стиле “Прованс” белой пастой

Эффект
«Кракелюр»

Тонирование
матовым лаком

Карельская
береза
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Ceramic-Picture - внимание к деталям!
Мы используем высококачественную, специально обработанную керамическую плитку, которая позволяет сохранить
изображение в первоначальном виде долгие годы.
Мы подберем для Вас керамическую плитку с определенной фактурой или без неё, которая будет наилучшим образом
соответствовать изображению и концепции картины.
При изготовлении картин используется высококачественная фурнитура производства Германии и Англии.
На Ваш выбор шильдик на лицевой стороне картины может быть золотым или серебряным.
Бежевая плитка
идеальна для сепии

Белая плитка
идеальна для полноцвета

Золото - теплые тона
Серебро - холодные тона
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Ceramic-Picture - функциональная красота!
Обратная сторона картины может служить для Вас полем для информационного сообщения, которое Вы хотите донести до получателя. Информация, напечатанная на высококачественном итальянском дизайнерском картоне, будет
долго напоминать о событии, празднике или компании, презентовавшей картину Ceramic-Picture.
Наш копирайтер напишет для Вас текст для картины, а переводчик сделает профессиональный перевод на английский
и немецкие языки.
с информационным
посылом

или

без информационого
посыла

свяжитесь с нами

Собор Василия Блаженного
Другие названия: Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и Троицкий собор. Православный храм на Красной
площади в Москве. Был построен в 1555–1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и
победе над Казанским ханством. Шатры, внешняя и внутренняя галерея, украшенные орнаментом, и керамические
изразцы на фасаде, хорошо знакомые современникам, появились к концу XVII века. В настоящее время собор Василия
Блаженного – филиал Государственного исторического музея. Входит в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в России.

Saint Basil’s Cathedral
Other names: Cathedral of the Intercession of the Blessed Virgin on the Moat, Troitsky Cathedral (Cathedral of the Holy Trinity).
This Orthodox cathedral, situated on the Red Square in Moscow, was built in 1555–1561 upon the order of Ivan the Terrible to
commemorate the capture of Kazan and the victory over the Kazan Khanate. The tents, the external and internal galleries adorned with
ornament, and the presently so famous ceramic tiles on the façade appeared only by the end of the 17th century. The Saint Basil’s
Cathedral currently constitutes a part of the State Historical Museum and is included in the list of UNESCO World Heritage Sites.

Выбор за Вами!

Basilius-Kathedrale
Andere Namen: Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kathedrale am Graben und Kathedrale der heiligen Dreifaltigkeit. Diese orthodoxe
Kathedrale am Roten Platz in Moskau wurde in den Jahren 1555–1561 auf Befehl Iwan des Schrecklichen zum Andenken an
die Eroberung Kasans und den Sieg über das Khanat Kasan aufgebaut. Die Gezelte, die mit Ornament geschmückten äußere und
innere Galerien und die heute so bekannten keramischen Kacheln an der Fassade erschienen erst Ende des 17. Jahrhunderts. Zurzeit
ist die Basilius-Kathedrale eine Filiale des Staatlichen historischen Museums und steht auf der Liste der Objekte des
UNESCO-Weltkulturerbes in Russland.
CP007S, CP008S, CP009S
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Ceramic-Picture - натуральность во всем!
Упаковка картин выполнена из «крафт» микрогофрокартона, в сдержанном европейском стиле, подчеркивая
натуральность изделия.
Информация о продукте размещена на упаковке на трех языках (русский, английский и немецкий).
Лицевая сторона

Внутренняя сторона

Обратная сторона
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Ceramic-Picture - для самых требовательных!
Картины Ceramic-Picture может упакована в эксклюзивную коробку-пенал выполненую из массива дуба или карельской березы. Индивидуальный фетровый чехол, в который упаковывается картина, сохранит ее в исключительном состоянии. По Вашему желанию мы нанесем на коробку надпись, логотип или рисунок , что подчеркнет важность подарка.
Картина и коробка
из массива дуба

Картина и коробка
из массива карельской березы
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Ceramic-Picture - 5 причин заказать!
1.
2.
3.
4.
5.

Стильный, качественный, долговечный и нетривиальный подарок;
Картины изготавливаются вручную из натуральных материалов;
Неограниченная возможность нанесения любого изображения и текстовой информации на нескольких языках;
Синергия изображения и текста усиливает информационный посыл;
Памятный подарок впишется абсолютно в любой интерьер, постоянно напоминая о событии и дарителе, т.е. он
будет работать, а не пылиться на полке.

По Вашему желанию мы отправим Вам образцы нашей продукции или изготовим пилотные образцы согласно
Вашим макетам.
Обратитесь к нам сегодня, а мы сделаем все остальное!
Ceramic-Picture – наши идеи для Вас!

+7 (495) 517 72 52, info@ceramic-picture.ru, www.ceramic-picture.ru

свяжитесь с нами
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