
Не останавливаясь на одной бумаге. 
От простоты использования к созданию шедевра. 

Решение для каждого: домашнему любителю и 
профессионалу



Структура бумаг Barva

Вид 
сверху

Разрез

Поверхность:

Для 
сравнения:

ОБЫЧНАЯ
(офисная)

Barva
МАТОВАЯ

Barva
ГЛЯНЦЕВАЯ

Barva Profi
МИКРОПОРИСТАЯ



Матовая серия

БУМАГА

КРАСИТЕЛЬ

РАСТВОРИТЕЛЬ 
(ВОДА)

Носители для 
струйной печати



Носители для струйной 
печати

• 5 видов бумаг А090/А120/А140/А180/А230 от 90 г/м² до 230 г/м²
• Форматы А4, А3 и 10*15
• Упаковки retail и bulk
• Универсальность применения от простых задач до профессионального 

фото
• Полная совместимость с разными видами чернил

Матовая серия
Односторонняя



Носители для струйной 
печати

• 2 вида бумаги В130/В190, 130 г/м² и 190 г/м²
• Форматы А4, А3 и 10*15
• Упаковки retail и bulk
• Универсальность применения от простых задач до профессионального 

фото
• Идеальный вариант для буклетов и открыток
• Полная совместимость с разными видами чернил

Матовая серия
Двусторонняя



Глянцевая серия

ГЛЯНЦЕВЫЙ 
СЛОЙ С 

ТРЕЩИНКАМИ

БУМАГА

ПРИНИМАЮЩИЙ 
ЧЕРНИЛА СЛОЙ

КРАСИТЕЛЬ

РАСТВОРИТЕЛЬ 
(ВОДА)

Носители для струйной 
печати



Носители для струйной 
печати

Глянцевая серия

• 5 видов бумаги С120/С150/С175/С200/С230, от120 г/м² до 230 г/м²

• Форматы А4, А3, 10*15 и 13*18

• Упаковки retail и bulk

• Оптимальный вариант для печати фотоизображений

• Постепенно улучшаются для печати пигментными чернилами



Новинка 2011 года!



ГЛЯНЦЕВЫЙ СЛОЙ

БУМАГА

ПРИНИМАЮЩИЙ 
ЧЕРНИЛА слойPE

PE

КРАСИТЕЛЬ

РАСТВОРИТЕЛЬ 
(ВОДА) ПОЛИМЕРНЫЙ СЛОЙ

ПОЛИМЕРНЫЙ СЛОЙ

Носители для струйной 
печати

Серия Profi



Носители для струйной 
печати

Серия Profi

• 7 видов бумаги Q255/R235/R255/R285/V235/V255/V285, 
от 235 г/м² до 285 г/м²

• Профессиональное  и любительское фото

• Наилучшие характеристики в классе

• Форматы А4, А3, 10*15

• Упаковки retail и bulk



Серия FineART

Художественные материалы для струйной печати



What is FineART ?

• Что такое FineART …

Ваше понимание 
окружающего мира, его 
красок, цветов...

Бумага не должна Вас 
ограничивать в этом...



БУМАГА BARVA FineART 
Ярко-белая гладкая (ZA215)

Шелковистая гладкая поверхность с ярко-белым оттенком идеально подходит 
для печати фотографий и художественных работ с незабываемым качеством. 
Впечатления от отпечатков не оставят равнодушными ни любителя, ни 
профессионального фотографа или художника. Материал из хлопка поможет 
сделать изображение стойким к изменениям с течением времени. 

Применение:
• репродукции фото- и художественных работ
• фотореставрация
• поздравительные открытки
• фото- и художественное портфолио
• графические изображения



• плотность 215 г/м²

• ярко-белый оттенок (с добавлением оптических отбеливателей)

• гладкая шелковистая матовая поверхность

• 100 % хлопок

• архивное качество (долговечность отпечатков)

• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами

• широкий цветовой охват

• точность передачи цветов

• имитация гладких артбумаг

БУМАГА BARVA FineART 
Ярко-белая гладкая (ZA215)



БУМАГА BARVA FineART 
Натурально-белая 
мягкотекстурированная (ZB190)

Поверхность данной бумаги имеет матовое покрытие натурально-белого оттенка 
со слабо выраженной текстурой, имитируя традиционные бумаги для гравюр. 
Идеально подходит для печати художественных работ и фотографий с 
незабываемым качеством. Преимущество данного носителя - возможность 
применения для печати художественных работ, выполненных в разных 
техниках, а также фотографий. Новые впечатления от казалось бы знакомой 
фотографии Вам гарантированы. 

Применение:
• репродукции фото- и художественных работ
• фотореставрация
• поздравительные открытки
• художественные и фотоальбомы



• плотность 190 г/м²

• натурально-белый оттенок

• мягкотекстурированная матовая поверхность

• архивное качество (долговечность отпечатков)

• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами

• точность передачи цветов

• имитация традиционной артбумаги для гравюр

БУМАГА BARVA FineART 
Натурально-белая 
мягкотекстурированная (ZB190)



БУМАГА BARVA FineART 
Натурально-белая 
сильнотекстурированная (ZC315)

Поверхность этой натурально-белой бумаги с сильно выраженной текстурой, 
выполненной методом холодного тиснения, полностью имитирует  
традиционные артбумаги для акварели. Идеально подходит для печати 
художественных работ и фотографий с незабываемым эффектом. В первую 
очередь рекомендуется для печати работ, выполненных акварелью, гуашью, 
пастелью, изображений, требующих ярко выраженную фактуру.

Применение:
• репродукции художественных работ и фото
• фотореставрация



• плотность 315 г/м²
• натурально-белый оттенок
• сильнотекстурированная поверхность

• архивное качество (долговечность отпечатков)

• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами

• широкий цветовой охват

• точность передачи цветов

• имитация традиционной артбумаги для акварели

БУМАГА BARVA FineART 
Натурально-белая 
сильнотекстурированная (ZC315)



БУМАГА BARVA FineART 
Натурально-белая бумага-холст 
(ZD315)

Уникальное соединение эффекта тканой поверхности холста и гибкости 
бумаги. Сильнотекстурированная поверхность с натурально-белым оттенком, 
полностью имитирующая натуральный холст. Идеально подходит для печати 
художественных работ и фотографий с получением эффекта рисунка на 
полотне. Рекомендуется для печати работ, выполненных маслом, акрилом, 
различных рисунков, требующих нового качественного выражения.

Применение:
• репродукции художественных работ и фото
• фотореставрация
• поздравительные открытки
• художественные и фотоальбомы



БУМАГА BARVA FineART 
Натурально-белая бумага-холст
(ZD315)

• плотность 315 г/м²
• натурально-белый оттенок
• сильнотекстурированная поверхность c эффектом структуры холста
• архивное качество (долговечность отпечатков)
• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами
• широкий цветовой охват
• точность передачи цветов
• имитация натурального холста



ХОЛСТ BARVA FineART 
Натурально-белый матовый 
(XA10)

Носитель, который не может оставить равнодушным ни одного человека, 
когда-либо державшего его в руках. Холст для струйной печати стирает границы 
между цифровым и настоящим искусством. Натурально-белый оттенок и 
традиционная тканая поверхность делают этот холст идеальным для 
воспроизведения работ, сделанных маслом, акрилом, а также изображений, 
сгенерированных на компьютере. Натуральная поверхность усилит впечатление 
от напечатанного изображения. Гибкость холста, достигнутая благодаря 
применению хлопка и полиэстера, позволяет натягивать его на подрамники. 
Дальнейшая обработка поверхности специальными средствами позволит 
исключить старение изображения.  

Применение:
• репродукции художественных работ и фото



ХОЛСТ BARVA FineART 
Натурально-белый матовый
(XA10)

• плотность 340 г/м²
• натурально-белый оттенок
• тканная текстурированная матовая поверхность
• полиэстер-хлопок
• архивное качество (долговечность отпечатков)
• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами
• водоустойчивый материал
• подходит для натягивания
• возможность дальнейшей обработки поверхности спецсредствами



ХОЛСТ BARVA FineART
Ярко-белый матовый (XA12)

Ярко-белый оттенок и сглаженная текстурированная поверхность придают 
данному носителю новые возможности использования, не лишая его всех 
традиционных качеств холста. Благодаря своей поверхности позволяет печатать 
художественные и фотоработы с требованиями высокой деталировки. Гибкость 
холста, достигнутая благодаря применению хлопка и полиэстера, позволяет 
натягивать его на подрамники. Дальнейшая обработка поверхности 
специальными средствами позволит исключить старение изображения.  

Применение:
• репродукции художественных работ и фото
• графические и презентационные работы
• вывески и выставочные плакаты



ХОЛСТ BARVA FineART
Ярко-белый матовый (XA12)

• плотность 350 г/м²
• ярко-белый оттенок
• тканая гладкая матовая фото поверхность
• полиэстер-хлопок
• архивное качество (долговечность отпечатков)
• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами
• водоустойчивый материал
• подходит для натягивания
• возможность дальнейшей обработки поверхности спецсредствами



ХОЛСТ BARVA FineART
Ярко-белый глянцевый (IC-XR20)

Глянцевая поверхность этого холста с выдающимися характеристиками 
благодаря применению микропористого покрытия позволяет получать 
чрезвычайно яркие отпечатки. Вам остается лишь решить печатать ли фото на 
глянцевом холсте или репродукцию полюбившейся картины. В результате вы 
получите неизменно впечатляющее своей реалистичностью изображение. 
Гибкость холста, достигнутая благодаря применению хлопка и полиэстера, 
позволяет натягивать его на подрамники. Покрытие позволяет чернилам 
сохнуть мгновенно и не требует дальнейшей обработки, поскольку уже обладает 
достаточными защитными свойствами.  

Применение:
• репродукции художественных работ и фото
• графические и презентационные работы
• вывески и выставочные плакаты



ХОЛСТ BARVA FineART
Ярко-белый глянцевый (IC-XR20)

• плотность 380 г/м²
• ярко-белый оттенок
• тканая гладкая глянцевая фото поверхность
• полиэстер-хлопок
• архивное качество (долговечность отпечатков)
• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами
• водоустойчивый материал
• подходит для натягивания
• исключает обязательность дальнейшей обработки поверхности
• мгновенное высыхание чернил
• улучшенные цветовой охват и оптическая плотность



АЛЬБОМЫ BARVA FineART 

Идея

Художественные альбомы Barva Fine Art позволяют создать неповторимый альбом 
репродукций собственной коллекции или фотографий на память без каких-либо 
сложностей. Вам понадобится альбом, принтер и Ваше воображение, чтобы стать 
единственным автором уникальной работы. 

Применение

• подарочный тематический альбом
• собственная коллекция репродукций художественных работ
• выпускной, свадебный, семейный альбом
• портфолио



АЛЬБОМЫ BARVA FineART 

Описание

• схема создания: разобрал альбом-напечатал-собрал:

• содержит 20 листов для двусторонней печати 40 и более фото

• листы предварительно согнуты и проштампованы

• формат листов А4, с зоной для печати 210 х 267 мм

• возможность свободного добавления и удаления листов

• обложка из высококачественного картона черного цвета с метал. уголками



АЛЬБОМ BARVA FineART 
Ярко-белая гладкая бумага (ZA225)

• плотность 225 г/м²

• ярко-белый оттенок

• гладкая шелковистая матовая поверхность

• двусторонняя

• 100 % хлопок

• архивное качество (долговечность отпечатков)

• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами

• широкий цветовой охват

• имитация гладких артбумаг



АЛЬБОМ BARVA FineART 
Натурально-белая 
мягкотекстурированная бумага 
(ZB200)

•плотность 200 г/м²

• натурально-белый оттенок

• мягкотекстурированная матовая поверхность

• двусторонняя

• архивное качество (долговечность отпечатков)

• совместимость с водорастворимыми и пигментными чернилами

• широкий цветовой охват

• точность передачи цветов

• имитация традиционной артбумаги для гравюр



Ассортимент серии
FineART

Ассортимент

Бумаги

BARVA FINEART Ярко-белая Гладкая (IP-ZA215)

BARVA FINEART Натурально-белая Мягкотекстурированная (IP-ZB190)

BARVA FINEART Натурально-белая Сильнотекстурированная (IP-ZC315)

BARVA FINEART Натурально-белая Бумага-холст (IP-ZD315)

Холсты

BARVA FINEART Натурально-белый Матовый (IC-XA10)

BARVA FINEART Ярко-белый Матовый (IC-XA12)

BARVA FINEART Ярко-белый Глянцевый (IC-XR20)



Ассортимент

Альбомы

АЛЬБОМ BARVA FINE ART 
Ярко-белая гладкая бумага (IP-ZA225)

АЛЬБОМ BARVA FINE ART 
Натурально-белая 
мягкотекстурированная бумага (IP-ZB200)

Тест-набор для идеального 

знакомства (COM6-T01)!

по 1 листу А4

всех 7 видов 

бумаг и холстов

Ассортимент серии
FineART

Упаковка
- А4 по 5 листов (прозрачный пакет),
- А4 по 50 листов (коробка),
- А3 по 50 листов (коробка)
(холст XR20 - ярко-белый глянцевый)



Носители для струйной 
печати

Серия пленок

• прозрачная с удаляемой полосой  (М110)

• прозрачная самоклеящаяся (ML100)

•Виниловая Матовая самоклеящаяся (NVL10)

•Виниловая Глянцевая самоклеящаяся (NVL20)

• Для презентаций на проекторе, изготовления наклеек



Носители для струйной 
печати

Серия Thermotransfer

• Для белых тканей (Т200)

• Для белых тканей с блеском (Т210) 

• Для черных тканей (Т205)



Носители для струйной 
печати

Barva LFP

• В рулонах шириной 610, 914 и 1118 мм  и 
другие размеры под заказ

• Для печати чертежей, баннеров, плакатов, 
панорамных фото на широкоформатных 
струйных принтерах



Barva и Patron – комплексное решение





www.barva.ua

http://www.barva.ua/�


Открытий больше 
впереди!

Группа компаний «ИТ Системы» 
Телефон:  +7 (495) 234 26 51
Факс: +7 (495) 234-26-52
icq 606010591
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