


Это традиционные фотокниги с 
фотообложкой.  
Поверхность обложки- ваше изо-
бражение, поэтому очень просто 
сделать фотокнигу для любого слу-
чая будь-то свадьба, семейная фото-
сессия или лавстори. 
Стандартно обложка ламинируется 
защитной плёнкой, вы можете вы-
брать матовую или глянцевую лами-
нацию. 
Твердые страницы, сохраняющие 
идеальную плоскость при просмо-
тре. Разворот страниц на 180 граду-
сов. Две фотобумаги на выбор. 
Есть возможность добавить декора-
тивные форзацы. 

Фотокниги PREMIUM
Отличительные 
особенности

Настоящая фотобумага
Идеальное раскрытие 
на 180 градусов
Толстая солидная 
обложка.

Форматы

20х20
30х21
20x25
20x30
25х25
30х30
30х40



Фотокниги “Арт” отличает основа-
тельность и солидность. 
Ручная сборка. Твёрдая обложка из 
толстой эко-кожи или эко-замши. 
Разворот страниц на 180 градусов. 
Квадратный корешок. 
Страницы напечатаны c разрешени-
ем 400 dpi на настоящей фотобумаге 
химическим процессом. 
Основа страниц из вспененного пла-
стика 0,5, 1 или 1,5 мм. 
Две фотобумаги на выбор: Fuji 
Crystal Archive Lustre или престиж-
ная Fuji DP II Silk. 
Три варианта персонализации: фото-
вставка, шильд или тиснение. 

Фотокниги ART
Отличительные 
особенности

Настоящая фотобумага
Разворот на 180 градусов
3 варианта 
персонализации

Форматы

15х15
20х20
20х25
20х30
25х25
30х30
30х40



«Текстиль»- чудесная серия фото-
книг в твёрдой обложке из фактур-
ного жаккарда и круглым кореш-
ком. 
Возьмите фотокнигу и почувствуй-
те ощущение настоящей ручной 
работы. 20 ярких расцветок ткани 
отлично сочетаются с детскими и 
семейными фотографиями снима-
ющим New Born. 
Разворот страниц на 180 градусов 
прекрасно подходит для крупных 
планов и панорамных снимков. 
Две фотобумаги на выбор: Fuji 
Crystal Archive Lustre- стандартно 
или Fuji DP II Silk - для искушенных. 
Варианты персонализации: 
фотовставка, шильд или рельеф-
ное тиснение. Фотокниги TEXTILE

Отличительные 
особенности

Настоящая фотобумага
Идеальное раскрытие 
на 180 градусов
30 расцветок 
фактурного текстиля.

Форматы

15х15
20х20
20х25
20х30
25х25
30х30
30х40



Эта эксклюзивная серия задумана, 
как свадебный альбом в ретро  
стиле. 
Ручная работа. Разворот состоит из 
фотографий формата 15x21 обрам-
лённых в паспорту. Паспорту дает 
фотографиям пространство, фото-
графии смотрятся одновременно и 
просто и изыскано. 
Мы выбрали один единственный 
цвет паспарту, зато самый вкусный- 
“сливочное мороженое”. 
4 варианта материала обложки из 
нежной эко-замши. 
Персонализация обожки тиснением, 
шильдом или фотовставкой. Печать 
на традиционных фотобумагах на 
основе галогенидов серебра. 
ARTISTICO- дорого и и изыскано, 
совершенно точно станет семейной 
реликвией. 

Фотокниги ARTISTICO Отличительные 
особенности

Паспорту цвета «сли-
вочное мороженое» 
Традиционная фото-
бумага 
Элегантный круглый 
корешок

Форматы

20x30
30х20



Фотокниги BRAVO- доступная ро-
скошь. Новинка 2019 года. 
Наш менеджер Маша та, что свя-
зала тёплый шарф, обычно долго 
ищет, а потом долго ждёт скидок, 
на понравившуюся вещь. Ваши 
клиенты делают также? 
Не нужно ждать! Фотокниги серии 
BRAVO выглядят стильно благо-
даря твёрдой толстой обложке из 
натуральной кожи, а стоят удиви-
тельно недорого. 
Тем не менее, никаких компро-
миссов! Традиционные фотобума-
ги на основе галогенидов сере-
бра, идеально плоский разворот 
при открытии. 
30 готовых вариантов тиснения 
обложки.  

Отличительные 
особенности

Обложка из натураль-
ной кожи 
Персонализация 
рельефным тиснением 
Традиционная 
фотобумага

Форматы

20х20
30х21
20x25
20x30
25х25
30х30
30х40

Фотокниги BRAVO



Хотите получить самое большое 
количество страниц в фотокниге 
за минимальную цену? Тогда серия 
«POLIGROSS» именно то, что вы 
искали. 
Фотообложка, в основе - качествен-
ный переплётный 2-х миллиметровый 
картон. 
До 160 страниц в книге. 
Превосходная мелованная бумага. 
Полиграфическая печать на машине 
HP INDIGO 1000. 
Форзацы сливочного цвета из дизай-
нерского картона уже в стандартной 
комплектации. 
Надежное термоклеевое крепление 
страниц. 
Отличный вариант для выпускного, 
свадебного альбома. 
Срок изготовления 6 дней.

Фотокниги POLIGROSS Отличительные 
особенности

Полиграфическая 
печать
Твердая обложка
Много страниц 
за лучшую цену

Форматы

20х20
20х30
26х26
30х20
30х30



В этих книгах нет ничего лишнего. 
За скромную цену, вы получаете: 
твёрдую обложку с ламинацией 
«велюр» или «глянец», разворот 
страниц на 180 градусов с твёрды-
ми страницами. 
Как у старших серий есть выбор из 
фотобумаг Fuji Crystal Archive Lustre 
или престижной Fuji DP II Silk. Об 
этих книгах можно точно сказать: - 
«выглядят дороже, чем стоят». 
Простая и недорогая книга, отлич-
но подойдет как дополнение к ос-
новной книге, в качестве подарка и 
родителям и бабушкам- дедушкам. 

Отличительные 
особенности

Настоящая 
фотобумага
Разворот 
на 180 градусов
Доступная цена

Форматы

15х15
20х20
20x30
30х21

Фотокниги EXPRESS      



Планшет- настоящий арт-объект в 
вашем доме. Отлично подойдет, как 
дополнение фотокниге. Можно поста-
вить дома на видном месте, как не-
обычную рамку. Этот оригинальный 
элемент декора, сделанный вручную, 
станет настоящим центром приятных 
воспоминаний. Обложка под нату-
ральную замшу имеет респектабель-
ный вид и очень приятна на ощупь. 
Вы видели, как демонстрируются 
фотографии в музеях? Обязательно в 
паспарту, паспарту создает глубину и 
пространство для фотографии. А ещё, 
чтобы сделать планшет нужно всего 
несколько фотографий, это намного 
проще, чем дизайн фотокниги. Вы 
можете выбрать планшет на 3 или 4 
фотографии.

Планшет с фотографиями 
в паспарту

Отличительные 
особенности

Фотографии на тра-
диционной фотобу-
маге
Материал обложки 
под натуральную 
замшу
Обложку можно 
украсить тиснением, 
фотовставкой или 
шильдом

Форматы

3х16x16
3x21x21
4x21x21



Фотобумаги Fuji- это настоящие фото-
бумаги на основе серебра для печати 
традиционным “мокрым” фотопро-
цессом. Вы можете выбрать матовую, 
глянцевую или премиальный шёлк.
 Печать производится на немецкой 
цифровой фотолаборатории AGFA 
D-LAB2 Plus с непревзойденным раз-
решением 400 dpi. 
Предусмотрена печать в двух режи-
мах «Без профилирования» и «C про-
филированием», в последнем случае 
производится предпечатная подго-
товка файлов для более точной цве-
топередачи. 

Традиционные 
фотографииОтличительные 

особенности

Традиционный хими-
ческий процесс
400dpi разрешение 
отпечатка
Изготовление 1 день

Форматы

10х15
15х20
15х21
15х23
20х30
30х40
30х45



Комплект фотокарточек в персонализированной упа-
ковке. 
Минимальное количество карточек в комплекте - 8 штук, 
это количество включено в базовую цену. Максимум 
в комплекте до 30 карточек. Стандартно вы получаете 
комплект в конверте из крафта, опционально вы можете 
заказать подарочный короб. 

Эксклюзивные открытки на основе традиционных 
фотобумаг Fuji. На внутренней стороне вы можете по-
местить памятную надпись или разметку в виде горизон-
тальных линий, чтобы подписать от руки. 
Несколько форматов. 
Возможно, это самые пафосные открытки в мире так, как 
их толщина 1,5 мм. 

Для карточек и открыток предлагается традиционные 
фотобумаги Fuji: матовая, глянцевая, а также шёлк и ху-
дожественная баритовая бумага. 

Отличительные 
особенности

четыре фотобумаги
на выбор
печать с резрешением
400 dpi
идеально плоская 
поверхность

Форматы

10х15
15х15
13х18
15х22

Открытки и фотокарточки



Простой, недорогой, но очень эф-
фектный способ показа больших 
фотографий. 
Формат от 20х20 до 100х140 см. 
Фотопечать форматов до 30x45 на не-
мецкой фотолаборатрии AGFA DLAB2 
Plus, форматы больших размеров - на 
многокрасочном широкоформатном 
принтере EPSON 9890. 
Основа -  стандартно корейский пено-
картон толщиной 5 мм., срез белый, 
опционально немецкий пенокартон 
повышенной жёсткости, срез серый. 
Подвес входит в комплект. 

Фото на пенокартоне

Отличительные 
особенности

Много форматов 
Два варианта 
пенокартона 
Подвес в комплекте

Форматы

Любой 
до 100х140



Выглядит как настоящее произве-
дение искусства. 
9-ти красочная печать на EPSON 
9890- передает мельчайшие цве-
товые градации. 
22 формата. Три холста на выбор. 
Можно дополнительно покрыть 
лаком для защиты от ультрафио-
летовых лучей. 
Художественный подрамник на 
дубовых клиньях. Подвес уже 
установлен. 

Отличительные 
особенности

9-ти красочная
печать 
3 варианта холста 
Художественный 
подрамник на 
дубовых клиньях 

Форматы

От 20х20
до 100х150 
с шагом 10 см

Печать на холстах 
с подрамником



Персонализация обложек фотокниг 
ART, TEXTIL, BRAVO, ARTISTICO

Фотовставки 
Фотовставка- это элемент содержащий фотоизображение, форма и размер фотовставки 
может быть разной

Тиснение 
Рельефное тиснение может быть выполнено в любом месте лицевой стороны обложки. 
Если вы не нашли подходящего варианта, мы можем выполнить тиснение по вашему ди-
зайну

окно 100 на вылет

№1 №2 №3 №4 №5

№6 №7 №8 №9 №10

№11 №12 №13 №14 №15

окно 70х70 80 на вылет вертикаль 70х70 окружность глухая

окно 50х50 окно 80х80 окно 100х100 окно 100х130 XXL на вылет



Шильды 
Шильд- металлическая пластина с рисунком или текстом. Шильд можно разместить в лю-
бом месте лицевой стороны обложки.

Эко-кожа Santorini 
Очень качественная искусственная кожа с выраженным рисунком и матовой поверхно-
стью.

Покровные материалы обложек ART, 
TEXTIL, BRAVO, ARTISTICO

№16 №17 №18 №19 №20

№21 №22 №23 №24 №25

№26 №27 №28 №29 №30 №31

25х60 золото 25х60 серебро 40х80 золото 40х80 серебро



Эко-кожа Rhodes 
Очень качественная искусственная кожа с выраженным рисунком, поверхность с легким 
жемчужным отливом



Комбинированная кожа Stella 
Искусственный материал, не отличим от натуральной кожи, как с лицевой, так и изнаноч-
ной стороны. Имеет выраженный рельеф характерный для натуральной кожи.

Ткань Impuls 
Фактурная ткань с крупным плотным плетением нитей и легким отливом.Эко-замша Fanta 

Искусственная ткань под замшу тонкой выделки.






