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“So, just what is large format printing and
how can it help me?”
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RP aske���Patrick, tell us how a person could get started in the Large
Format Printing busines��

“We have a small printshop where we design and
print mostly brochures and flyers for our cus-
tomers. Recently, we were asked to print a large
poster for a local restaurant with a picture
they had taken of their special dessert trays.
We could scan and edit the picture in our old
Photoshop program, but we couldn’t print any
larger than 12" x 18" on our inkjet printer. The
customer said that we probably needed a larger
format printer. Since we are just a little shop
trying to survive in a very rural town, we’ve
always been able to handle the local work on our
A.B.Dick offset press, laser printer and inkjet
printer. So, what is large format printing and
how could it help us with this type of work?”
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RP: What special skills and experience does a beginner need?
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RP: Are large format printers expensive?
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RP: How about the cost of supplie�:
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RP: What kinds of software should be in their library?
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RP: It seems obvious that there are many kinds of media and inks used in
this industry. How should a person go about learning what to use and
when to use it?
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RP: In your experience, do you feel that the large format printing
machine manufacturers offer adequate training programs for their
customers, the printers?
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RP: How broad is the market for this service and who are the usual
users of large format printing?
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RP: What are some of the things that a large format print shop can
expect to be asked to print?
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RP: Can anyone make a reasonable return on their investment in
equipment, material and time?
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RP asked: What are some of the different types of media used to make
large format prints?
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RP 	������Do the Printer manufacturers or media manufacturers have
guidelines to help a beginning LF Printer get started?
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RP asked��You advised that replacing ink cartridges on Large Format
Printers is very expensive. How many types of ink are there?
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RP asked��Is there one that is a general-purpose type?
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RP asked: Same thing for the print Media?
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RP asked: The more we discuss adding this service, the more involved
and expensive it sounds. Remembering what our visitor asked in his
inquiry, do you think it is practical for the small print shop operator to
even consider doing it?
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RP asked: We haven’t really discussed the marketing part of the business
and there are certainly a lot of potential clients who, themselves, are
unfamiliar with large format prints.
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RP 	���d: A beginner large format printer could have a reasonably large
market, but how should they promote the service? It seems to be
similar to the chicken and the egg... which comes first - the Client or the
Capability?
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R���Your Studio is in a fairly large metropolitan area. Do you think that
an aggressive printer in a more rural area has a chance to realize a
positive return on the investment required to add Large Format Printing
to an existing printing service?
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Thank you Patrick, for sharing your experience with us. We look forward
to talking with you again, very soon.
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Thank you for visiting with us at http://www.richardpresents.com

Richard
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