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Использование технологии PHOTOMEMORIALPLAQUE
не представляет никакой сложности.
Изображение и защитная пленка наносятся легко и быстро.
Весь процесс изготовления памятного овала занимает
несколько минут.

Технология изготовления памятных табличек
и овалов PHOTOMEMORIALPLAQUE
Технология PHOTOMEMORIALPLAQUE представляет собой принципиально
новую технологию, предназначенную для оперативного изготовления памятных
табличек и овалов на временные памятники. Сама
идея
возникновения
этой
технологии непосредственно связана с потребностью оперативного, «на месте»
изготовления памятных табличек и овалов для последующего использования на
временных памятниках.
Сегодня услуги по изготовлению памятных табличек предоставляет каждый
уважающий себя салон ритуальных услуг. Это входит в набор стандартных услуг. К
сожалению качественное и оперативное изготовление памятной таблички (в течение
10-15 мин.)
до последнего времени было невозможно. Однако с появлением
технологии PHOTOMEMORIALPLAQUE (ФОТОМЕМОРИЭЛПЛАК) такая возможность
появилась.
Технология PHOTOMEMORIALPLAQUE - это европейская новинка, благодаря
которой , вы легко и быстро можете изготовить памятные овалы и таблички в течении
10 -15 мин, по цене в 3-4 раза ниже, чем цена табличек изготовленных по
классической технологии.
Теперь сотрудникам ритуальных служб нет надобности впустую тратить время на
переговоры и последующее ожидание
выполнения заказа, а кроме того платить
большие деньги. Памятные таблички по технологии PHOTOMEMORIALPLAQUE
высокого качества можно сделать прямо на рабочем месте за короткое время и при
этом не затрачивая больших усилий. От вас только требуется наличие компьютера и
небольшие вложения в материалы и освоение технологии и все. Памятная табличка
готова.
Данная технология изготовления памятных табличек, которая пришла к нам из
Европы, доступна каждому человеку. К тому же она обладает значительным
коммерческим потенциалом. Стоит задуматься над этим.
Главное достоинство, которым обладает данная технология (ФОТОМЕМОРИЭЛПЛАК) это низкая себестоимость изготовления памятных овалов и табличек. Затраты на то, что бы
изготовить памятную табличку или овал по нашей технологии (ФОТОМЕМОРИЭЛПЛАК)

обычно составляют 70 - 80 рублей, что существенно ниже услуг специализированных
организации, которые оказывают подобные услуги.

На основании перечисленных выше оснований мы предлагаем вам, организовать
на вашем предприятии изготовление памятных табличек и овалов по технологии
PHOTOMEMORIALPLAQUE. Услуга по изготовлению памятных овалов и табличек
востребована и
имеет постоянный спрос. Рентабельность, которую имеет
производство по технологии PHOTOMEMORIALPLAQUE, уже сегодня достигает
500%.
При освоении данной технологии (ФОТОМЕМОРИЭЛПЛАК) от вас не потребуется
специальных знаний. Производственные площади также не потребуются. Что бы начать
изготовление
памятных
табличек
и
овалов
по
нашей
технологии
(ФОТОМЕМОРИЭЛПЛАК), вам достаточно иметь минимальные капиталовложения. Из
оборудования, которое вам будет необходимо - это компьютер и принтер, больше
ничего.
Вам не нужно искать рынок сбыта, который уже существует. Он отличается
стабильностью и проявляет большой интерес к возможностям, которые предлагает
новая технология. Это абсолютно новый подход к изготовлению памятных табличек и
овалов, в котором полностью отсутствует конкуренция, что является еще одним
важным преимуществом. Проработанная технология (ФОТОМЕМОРИЭЛПЛАК) позволяет
вам очень быстро начать собственное производство памятных табличек и овалов.
Получающееся качество изображения на памятных табличках и овалах высокое,
в чем немалая заслуга компьютера, при помощи которого они и изготавливаются.

Описание технологии

PHOTOMEMORIALPLAQUE

Основой технологии «ФОТОМЕМОРИЭЛПЛАК» является использование специальной
дизайн-пленки с поверхностью для струйной или лазерной печати, а также
специальной пленки для защиты изображения.

Дизайн-пленка
PHOTOMEMORIALPLAQUE
используется
в
изготовлении
изображений, предназначенных для нанесения на поверхность памятных овалов или
табличек. С помощью обычного струйного или лазерного принтера на нем
распечатываются любые изображения исключительного качества. В дальнейшем
рисунки или фотографии легко переносятся на поверхность памятных табличек или
овалов.
Пленка предназначена для профессионального использования работниками
ритуальных служб.
Прочно приклеиваясь к поверхности памятного овала или таблички дизайнпленка становится абсолютно незаметна - мы видим только изображение

исключительной четкости. Затем поверхность овала или таблички дополнительно
защищается специальной прозрачной пленкой, которая плотно приклеиваясь к
поверхности придает дополнительную защиту изображению и создает эффект лакового
покрытия.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАМЯТНЫХ ТАБЛИЧЕК И ОВАЛОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ PHOTOMEMORIALPLAQUE
Для изготовления таблички необходимы:
-Персональный компьютер - с установленным MS Office и любой программой для
работы с изображениями например: Corel Draw, Adobe Photoshop и т.п.
- Принтер: черно-белый или цветной, лазерный или струйный.
- Дизайн-пленка PHOTOMEMORIALPLAQUE - наша компания является эксклюзивным
поставщиком от производителя.
- Защитная пленка PHOTOMEMORIALPLAQUE
- Специальный очиститель поверхности памятного овала или таблички
- Заготовки памятных овалов или табличек
- Специальная клейкая лента для крепления памятного овала или таблички к
памятнику.
- Фен.
- Ракель.
-Дизайны изображений рамок, уголков, дополнительных декоративных элементов.
Производство: Подготовленное изображение распечатывается на дизайн-пленке
PHOTOMEMORIALPLAQUE на любом из принтеров точно так же, как и на обычной
бумаге. Процесс распечатки
одного листа занимает меньше двух минут. Затем
изображение вырезается ножницами по контуру и наклеивается на очищенную и
обезжиренную поверхность заготовки памятного овала или таблички. Затем сверху
наклеивается защитная пленка PHOTOMEMORIALPLAQUE , края пленки загибаются
внутрь овала - это обеспечивает дополнительную защиту изображения от влаги, УФ
излучения. После этого на внутреннюю поверхность памятной таблички или овала
наклеивается специальная клейкая лента для крепления к памятнику.

ВИДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
1. Готовые овалы или таблички только с текстовой информацией
(буквы, цифры)

2. Готовые памятные таблички или овалы с текстом и графикой (буквы, цифры +
рамки, уголки, декоративные элементы)

3. Готовые памятные таблички или овалы с текстом, графикой и фотоизображениями
(буквы, цифры + рамки, уголки, декоративные элементы + фотографии )

Процесс изготовления памятного овала:
1. Наберите макет памятной надписи, подготовьте фотографии в Вашем ПК

2. Распечатайте подготовленное изображение на дизайн-пленке
PHOTOMEMORIALPLAQUE

3. Подготовьте заготовку памятной таблички или овала - наружная и внутренняя
поверхность очищается и обезжиривается специальным раствором. Затем протирается
сухой бумажной салфеткой и подсушивается феном

4. Наклейте напечатанное изображение на середину таблички или овала - отделите
изображение от подложки и прижмите его к поверхности овала или таблички клеевым
слоем. Аккуратно расправьте возникшие складки и удалите пузырьки воздуха. По
периметру таблички или овала должно быть свободное от пленки поле, шириной не
менее 15 мм.

5. Сверху наклейте защитную пленку - удалить используемую для премаскирования
аппликационную бумагу под углом 180 гр. Используя ракель и кисть, аккуратно
наклейте пленку на поверхность. В местах неправильной формы можно с помощью
фена и кисти существенно упростить наклеивание. Для этого после удаления
аппликационной бумаги следует слегка нагреть пленку, одновременно прижимая ее к
поверхности кистью.

6. Установка клейкой монтажной ленты - на внутреннюю поверхность наклеить полоску
двухсторонней клейкой ленты, при этом не снимая с наружной поверхности защитную
пленку.

7. Монтаж на памятник - удалите защитную пленку с клейкой ленты, расположите
памятный овал или табличку в нужном месте и плотно прижмите к поверхности
памятника. Предварительно нужно очистить и обезжирить поверхность контакта
памятника. Клейкую ленту использовать только на ровных гладких поверхностях (искл.
дерево).

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
PHOTOMEMORIALPLAQUE
- Технология PHOTOMEMORIALPLAQUE экономят время и облегчают труд.
- Технология PHOTOMEMORIALPLAQUE позволяют изготавливать памятные таблички
прямо на месте в течении 10-15 мин.
- Технология PHOTOMEMORIALPLAQUE позволяют создавать изображения
наивысшего качества и любого дизайна.
- Технология PHOTOMEMORIALPLAQUE не требуют специального оборудования и
высокой квалификации.
- Стоимость памятного овала или таблички изготовленных по Технологии
PHOTOMEMORIALPLAQUE в несколько раз ниже стоимости памятных табличек или
овалов изготовленных по обычной технологии.
- Возможность производства памятных табличек или овалов с любыми дизайнами под
заказ делает услугу уникальной.
- Возможность использования огромного ассортимента дизайнов изображений рамок,
углов, декоративных элементов при создании макетов табличек.
- Технологию PHOTOMEMORIALPLAQUE может использовать любой человек, даже не
владеющий навыками дизайна.

Расчет прибыли от реализации памятных
табличек и овалов изготовленных по технологии
PHOTOMEMORIALPLAQUE
Основные затраты при организации подобного производства по изготовлению
памятных табличек и овалов связаны с закупкой дизайн - пленки и защитной пленки.
Ее стоимость главным образом зависит от количества закупаемого вами товара (см.
прайс лист)
Используя один лист дизайн-пленки, вы в состоянии изготовить от 3 до 7
памятных табличек или овалов. Себестоимость в данном случае будет от 4.2 руб. до 10
руб. за изображение. Соответственно расход защитной пленки составит от 20 рублей
за табличку формата 10 х 15 см. Стоимость заправки картриджа мы не будем
учитывать. Стоимость заготовки овала или таблички составляет от 35 рублей. Итого
ориентировочная стоимость одного изделия составит от 70 рублей. Причем на
изготовление изделия вы затратите не более 10-15 мин.
Самая подходящая розничная цена, которую мы советуем устанавливать при
продаже табличек и овалов изготовленных по технологии PHOTOMEMORIALPLAQUE 300
-350 рублей. Она соответствует рентабельности на уровне 400-500%.
При реализации одного памятного овала или таблички от технологии
PHOTOMEMORIALPLAQUE от 280 рублей. При реализации 100 изделий ваш доход будет
достигать 28000 руб. и выше. Величина вашего дохода варьируется в зависимости от
цены, по которой вы закупали продукцию и от отпускных цен на готовые изделия
установленные в вашем регионе.

Пример расчета стоимости изготовления одной
таблички по технологии PHOTOMEMORIALPLAQUE
На начальном этапе вами закупается пробный комплект для изготовления 1 таблички
размером 10х15 см.
Например, для изготовления одной таблички вам потребуется:
Дизайн-пленка для печати на лазерном принтере - 5 рублей.
Защитная пленка - 20 рублей.
Заготовка таблички размером 10х15 см. - 35 рублей
Итого все материалы составят - 50 рублей.
При желании вы можете включить в цену клейкую ленту для монтажа таблички
на памятник.
Отпускная цена на такую табличку составит 350 рублей. Соответственно ваша
прибыль составит с одной таблички 300 рублей. При реализации 100 табличек, вы
получите прибыль в размере 30000 рублей.

