Фотолаб и Хьюлетт-Пакард представляют вам простой, удобный в использовании
инструмент создания интерьерных работ (фотообоев, холстов, плакатов) всего за
несколько кликов – программу WallArt.=

- Приступайте к работе прямо сейчас, без лишних затрат времени благодаря интуитивно
понятному и удобному интернет-интерфейсу, без необходимости установки
программного обеспечения на ваш компьютер.=

- Создавайте собственное оформление стен для коммерческого применения или
использования в жилых помещениях — начиная с обоев и заканчивая плакатами.=

- Работайте в программе с реалистичной визуализацией с трехмерным эффектом.=
Внимание!
Хьюлетт-Пакард следует политике невмешательства в чью-либо личную жизнь. Поэтому в программе
предусмотрен единственный способ обратной связи с клиентом – электронная почта.
Пожалуйста, в начале работы над проектом укажите правильный действующий адрес, который вы
регулярно проверяете. Расчёт стоимости вашего заказа будет выслан вам исключительно на этот
адрес!
Если вы хотите более оперативной коммуникации, оставьте свой телефон в поле «Имя»

Ключевые преимущества работы с программой WallArt:
- Вы работаете с точными размерами именно вашего помещения, разрабатываете
интерьер и декор с учетом таких объектов, как окна, двери, выключатели, розетки и т.п.=

- Вы создаёте эскизы самостоятельно, без посторонних мнений и назойливых советов,
разрабатываете оформление по собственному вкусу.=

- Вы можете предоставить общий доступ и работать совместно на основе облачной
технологии. При необходимости предоставьте право участия в проекте всем
заинтересованным лицам.=

- Алгоритмы обработки изображений с низким разрешением позволяют сохранить
целостность изображения и хорошее восприятие даже при значительном увеличении.=

- Алгоритмы масштабирования обеспечивают точную визуализацию, определить качество
изображения после увеличения обработки не представляет труда.=

Картинки большого размера для фотообоев вы можете заказать
в нашем фотобанке: http://www.fotolab.ru/fotobank/

Начало работы с WallArt
1. Укажите email, по которому с вами можно связаться.
Если вы хотите более оперативной коммуникации, оставьте свой телефон в поле
«Имя»=
2. Укажите размер работы=
3. Расставьте конструктивные объекты и элементы интерьера=
4. Если обои будут занимать не всю площадь стены, есть возможность изменить вид
продукции на «настенный плакат» или «холст»=
5. Разместите плакат (холст) на стене=
6. Добавьте текст или другие декоративные элементы:=
7. Заказать печать, при необходимости написав комментарий на следующей странице,
например какую фактуру вы предпочитаете=
8. Запишите номер Вашего заказа, с вами в ближайшее время свяжется наш менеджер по
указанному вами адресу электронной почты

