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Здравствуйте, уважаемые посетители нашего свежеиспеченного сайта.

  

Первой новостью на этом web-ресурсе решили сделать именно статью о его открытии и
собственно о нас. Мы из города Коростышев, что находится в Житомирской области
(Украина). Мы - это всего лишь 2 человека, которые знают каждый свое дело, - Анатоли
й
(собственно администратор сайта, программист и человек, который принимает Ваши
заявки на 
ретушь портретов
в одном лице) и художник (который предпочел остаться безымянным) мастер
ретуширования, за плечами которого многолетний опыт работы по ретуши фотографий
именно на памятники. Мы не представляемся Вам большой компанией или фирмой, не
пишем, что мы какой-то модный филиал конторы с вымышленным названием, мы
обыкновенные люди, качественно выполняющие свою работу. Мы просто хотим быть
открытыми для своих заказчиков и работать во благо людям, ну и себя не обижать)).

  

Как Вы можете знать, Коростышев - это огромный гранитный мегаполис! Нет, не
мегаполис в смысле большого города и количества населения, а мегаполис в смысле
совокупности здесь наибольшего в нашей стране количества фирм по обработке
гранита. Наш городок самый богатый на залежи природного камня, и не удивительно,
что занятость людей в нас идет 90% в сфере камнеобработки. Вокруг сферы
производителей начинают образовываться и другие предприятия, посредники и многие
другие фирмы, которые все-равно каким-то образом связаны с гранитом и памятниками.

  

В связи с большим количеством заказов на памятники в нашем городе, соответственно
возрастает потребность и в художниках, которые смогут качественно обработать
фотографию на памятник
. А это, друзья, проблема, поскольку найти в наше время человека с художественным
даром, образованием, разбирающегося в компьютерных графических программах, да
еще с опытом работы очень трудно. А от опыта работы того, кто обрабатывает портрет
на памятник, зависит очень многое, ведь что самое главное - это "лицо" памятника, а сам
портрет и художественное оформление - это и есть "лицом" памятника. Доверять такую
работу неизвестно кому - дело очень рисковое, потому что если на памятник уже
нанесен плохо обработанный (плохо отретушированный) портрет, у Вас как заказчика
начинается выяснение отношений с исполнителем, который изготавливает вам памятник,
стает ребром решение о переполировке арки памятника, чтобы перегравировать другой
портрет и т.п. Поэтому такую работу лучше доверить опытному ретушеру. В связи с этим
мы решили громко заявить о себе в просторах Интернета, чтобы помочь Вам избежать
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проблем с обработкой портрета на памятник.

  

В Коростышеве и Коростышевском районе сосредоточено около 500 малых фирм по
обработке гранита и производству таких изделий как памятники  из гранита и габбро.
Каждый заказчик, который заказывает памятник в нашем городе, оставляет портрет
покойного исполнителю. Больше 80% производителей памятников обращаются к нашему
художнику по ритуальной ретуши, который качественно отретуширует фото на памятник
в кратчайшие сроки! Мы всегда идем на встречу заказчику! Все Ваши заказы проходят
через администратора Анатолия. Приглашаем к сотрудничеству как производителей
памятников, так и отдельных клиентов!

  

Ретушер.com.ua - Ваш настоящий помощник в ретушировании портретов на
памятники .
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