




Фтокниги в твёрдой фотообложке 
«Премиум» популярны у семейных 
фотографов.  
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. 
Сделаем за 2 дня.

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. 
У свадебных фотографов это, пожа-
луй, самая популярная серия. 
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. 
Сделаем за 4 дня.

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 
очень нравятся детским фотогра-
фам, снимающим 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. 
Сделаем за 4 дня. 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 ваших клиентов. 
Сделаем за 4 дня.

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 книгах «EXPRESS» нет ничего 
лишнего, всё просто, лаконично и 
по отличной  цене. 
Именно доступность позволят фо-
тографам включить фотокнигу уже 
в стартовый пакет. За скромную 
цену, вы получаете: твёрдую об-
ложку с ламинацией «велюр» или 
«глянец», разворот страниц на 180 
градусов с твёрдыми 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». 
Предложите фотокнигу «Экспресс», 
как дополнение к книге из более 
престижной серии и заработайте 
больше. 
Сделаем за 2 дня.

Отличительные 
особенности

Настоящая 
фотобумага
Разворот 
на 180 градусов
Доступная цена

Форматы

15х15
20х20
20x30
30х21

Фотокниги EXPRESS      



Мы знаем, насколько профессио-
нальные фотографы требовательны 
к цвету, поэтому предлагаем только 
проверенные временем фотобумаги 
Fuji. 
Вы можете выбрать матовую, глянце-
вую 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. 
Сделаем за 1 день.

Традиционные 
фотографии Отличительные 

особенности

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

Форматы

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



Комплект фотокарточек в персонализированной 
упаковке. Лицевая сторона карточки - фотография, на 
обратной стороне помещается логотип фотографа или 
памятная надпись.
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. Лицевая сторона для фотографии, на 
обороте - логотип фотографа. На внутренней стороне 
вы можете поместить памятную надпись или разметку в 
виде горизонтальных 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 подходит для 
рекламы, оформления студий, выста-
вок, презентаций. Да, и продается от-
лично, если у вас есть образцы, чтобы 
показать клиенту. 
Сделаем за один день.

Фото на пенокартоне

Отличительные 
особенности

Много форматов 
Два варианта 
пенокартона 
Подвес в комплекте

Форматы

Любой 
до 100х140



Что может напомнить клиентам о 
важных моментах жизни и о вас, 
как фотографе? Фотокнига на пол-
ке, фотографии спрятаны в 
шкаф … Правильно, большой 
фотохолст на стене! 
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. 
Сделаем за 2 дня.

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



Фотоокно
Тиснение
Комбинированное тиснение
Шильд

Персонализация 
фотокниг



Эко-кожа Santorini

Материалы обложек

Жаккард Impuls Эко-замша KansasЭко-кожа Rhodes

Эко замша FantaНатуральная кожа Stella



AGFA DLAB.2 Plus - печать 
с немецким качеством. 
Печать на традиционных 
фотобумагах с непревзой-
денным разрешением 
400 dpi. 
Профессионалы любят 
эту фотолабораторию за 
цветопередачу, специаль-
ный способ экспонирова-
ния позволяет получить 
необыкновенный тёплый 
«аналоговый» цвет. 
Скорость печати 1700 
отпечатков в час, это 
значит, что даже в самый 
«жаркий» сезон ваш заказ 
будет выполнен без за-
держек.

ФотолабораторияФотобумаги

Barite Paper (фактурная художественная) Fuji Crystal Arhive Lustre Suprime (матовая)

Fuji Crystal Arhive Glossy (глянцевая)Fuji DPII Silk (фактурная)



Преимущества
knigorama.ru - это удобные онлайн-сервисы для клиентов. Бесплатно.
•  Создание персонального дизайна продукта в онлайн-редакторе без загрузки программ прямо 
в браузере или загрузка полностью своего дизайна
•   Выбор источника изображений для создания дизайна изображений: компьютер, Яндекс Диск, 
Instagramm
•  Загрузка изображений в форматах: jpg, jpeg, tiff , tif, gif, png, bmp, eps, ai, pdf;
•  Готовые шаблоны для дизайна, библиотека бэкграундов, библиотека декоративных элементов;
•  Автоматическая оценка размера загруженных изображений для печати выбранным форматом, 
мгновенные рекомендации;
•  Автоматическая оценка соответствия макетов техническим требованиям, мгновенные рекомен-
дации;
•  Хранение созданных дизайнов фотокниг в разделе “Мои дизайны”, возможность перехода к 
редактированию сохраненного дизайна;
•  Возможность поделиться созданным дизайном фотокниги через активную ссылку “Поделиться 
дизайном”, хранится в разделе Мои дизайны;
•  Обсуждения заказа в онлайн-переписке с менеджером, хранение комментариев к заказу в раз-
деле “Обсуждение”;
•  Хранение истории заказов клиента в разделе “Мои заказы”;
•  Отображение действующих для клиента скидок в разделе “Мои скидки”;
•  Формирование Коммерческого предложения для «своей» компании в pdf формате;
•  Формирование сопроводительных документов на заказ без указания стоимости;
•  Сайт для презентаций конечным покупателям;
•  E-mail оповещение обо всех этапах изготовления заказа;

•  Отслеживание (трекинг) доставки заказа по ссылке в разделе Мои заказы;
•  SMS-оповещение о статусах заказа:  “Новый заказ”, “Заказ готов к выдаче”;
•  Возможность использования средств бонусного счёта для оплаты заказа;
•  Техническая поддержка по электронной почте, телефону, Sкype;
•  Презентация менеджером КNIGORAMA продукции в Skype в удобное для клиента время.

Скидки, бонусы и другие привилегии 
для профессионалов

•  Кэшбэк 10% от стоимости заказа на бонусный счёт клиента. Бонусы можно использовать для 
оплаты следующих заказов;
•  Скидка 270 рублей на доставку при заказе от 3000 рублей. Скидка 270 рублей покрывает до-
ставку на пункты самовывоза в Москву, Санкт-Петербург и ещё 288 городов России;
•  Скидки на печать тиражами, обсуждаются индивидуально;
•  Скидки на продукцию для некоммерческих целей. Обсуждаются индивидуально;
•  Скидка 50% на первый заказ. Сумма заказа до 5000 рублей. Предложение действительно 30 
дней с момента регистрации на сайте. Предоставляется бонусами на личный счёт клиента;
•  Скидка 50% на печать образцов, портфолио, другой промо-продукции, не предназначенной 
для продажи. Предоставляется бонусами на личный счёт клиента;
•  Участникам партнёрской программы начисление 5% на бонусный счёт клиента от покупок 
пользователей, пришедших по рекомендации. Предоставляется бонусами на личный счёт кли-
ента;
Рекламные буклеты, образцы материалов за символическую стоимость.



Отзывы
Хочу рассказать о нашем сотрудничестве с knigorama.
Когда в 2010 году количество моих съемок увеличилось, передо мной стояла 
задача: найти типографию, фотолабораторию, где качественно печатать фото-
графии и фотокниги. И чтобы это было удобно: отправка в электронном видео 
фото и макетов на печать, и курьерская доставка сразу мне или клиентам. 
Знакомый фотограф посоветовал мне knigorama. Мне понравился удобный 
интерфейс сайта, с возможностью выбрать любые форматы и возможность 
профилирования печати снимков. 
Когда получил на следующий день готовые снимки - порадовало качество. 
Далее я познакомился с руководителями - Алексеем Трубачевым и Алексеем 
Сергеевым. Обсудили варианты использования различных типов фотобумаги, 
подготовку снимков под печать. Стало понятно, компания knigorama создана 
профессионалами фотопечати и людьми, кому важны интересы клиентов, по-

нимающими особенность работы с профессиональными фотографами. При этом, цены для постоянных 
клиентов-фотографов – значительно ниже розничных цен на печать в других мини-лабах. 
За прошедшие далее годы наша студия WEDDING ART провела в Петербурге и Москве более 500 свадеб-
ных, портретных съемок.
Фотографии и фотокниги с многих из этих фотосессий были напечатаны в knigorama. Качество, скорость, 
постоянная сервисная поддержка – всё это было и есть сейчас в knigorama на высоком уровне. Реко-
мендую компанию, как надежного партнера.

Работаю с ребятами с самого начала своего творческого фотографического 
пути.. 
Говорить про качество можно бесконечно, но красноречивее наверное будет 
говорить срок нашего сотрудничества в 4 года!!!! Это самый главный критерий 
преданности и, наверное, самая главная похвала компании knigorama. Ведь 
если бы было что-то не так, я бы не дружила с ними так долго!
У ребят огромное количество различной крутой продукции, которая очень 
нравится мне, а еще важнее, моим клиентам!
Я влюблена бесконечно в переплеты из экокожи, особенно перламутровых 
оттенков, которые регулярно увеличиваются в палитре! 
Качество цветопередачи фото всегда оставляет меня в диком восторге. Ино-
гда бывает действительно трудно «расстаться» c этими книгами, отправляя их 
заказчикам. Настолько приятно их листать и рассматривать. 

 И самое главное, безусловным плюсом является срок создания продуктов! Для меня, как весьма ак-
тивного фотографа, который снимает очень много, и я бываю очень загружена, важны сроки изготов-
ления книг. Они просто супер скоростные! 
И еще по любым вопросам, трудностям и моментам всегда можно обратиться к менеджерам, которые  
реально всегда идут на помощь и навстречу для реализации каких-то даже самых безумных идей! 
Двумя словами просто -  ВАН ЛАВ! 
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