
Рамер и кол-во страниц 
фотоальбома

~ кол-во фотографий в 
фотоальбоме

Цена за фотокнигу 
(обложка и 24 

страницы)

Цена за 2 
дополнительные 
страницы / кол-во 

фотографий
30*30, 24 стр до 96 фотографий 85,00 4,50 Br / 8 фото
20*30, 24 стр до 96 фотографий 65,00 2,70 Br / 8 фото
20*20, 24 стр до72 фотографий 56,00 2,30 Br / 6 фото

Рамер и кол-во страниц 
фотоальбома

~ кол-во фотографий в 
фотоальбоме

Цена за фотокнигу 
(обложка и 24 

страницы)

Цена за 4 
дополнительные 
страницы / кол-во 

фотографий
20*30, 24 стр до 96 фотографий 48,00 4,20 Br / 16 фото
20*20, 24 стр до72 фотографий 40,00 3,40 Br / 12 фото

Рамер и кол-во страниц 
фотоальбома

~ кол-во фотографий в 
фотоальбоме

Цена за фотокнигу 
(обложка и 24 

страницы

Цена за 4 
дополнительные 
страницы / кол-во 

фотографий
20*30, 24 стр до 96 фотографий 36,00 4,20 Br / 16 фото
20*20, 24 стр до72 фотографий 34,00 3,40 Br / 12 фото

Рамер и кол-во страниц 
фотоальбома

~ кол-во фотографий в 
фотокнига

Цена за фотокнигу 
(обложка и 12 

страниц)

Цена за 2 
дополнительные 
страницы / кол-во 

фотографий
20*30, 12 стр до 48 фотографий 95,00 14,00 Br / 8 фото
20*20, 12 стр до 48 фотографий 90,00 10,00 Br / 8 фото
15*21, 12 стр до 36 фотографий 70,00 8,00 Br / 6 фото

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТЬ 1 2 3
фотокнига до 48 фото 30,00 55,00 80,00
фотокнига до 72 фото 42,00 75,00 95,00
фотокнига до 96 фото 50,00 95,00 125,00

1

2

3

Срок изготовления фотокниги от 10-20 рабочих дней. За макет подготовленный клиентом  
ответственности не несем. 

Первая фотокнига, свадебный альбом, выпускной фотоальбом
Чтобы заказать печать фотоальбома всегда найдется повод: от путешествий и свадьбы до выпускных и 1-го Дня 

рождения. Дарите фотокнигу друзьям и родственникам, либо добавляйте в собственную коллекцию 
фотоальбомов.

создание одного макета на основании идеи заказчика, выбор фото из общего 
количества заказчика

ФОТОКНИГИ, ФОТОАЛЬБОМЫ
ПОЛИГРАФИЯ

ОБЛОЖКА ТВЕРДАЯ ПОЛНОЦВЕТ ВТАЧКУ   Картонная обложка (ламинация обложки и форзаца). Листы 
разрезаются и сшиваются в корешке

ОБЛОЖКА ТВЕРДАЯ ПОЛНОЦВЕТ Картонная обложка (ламинация обложки и форзаца), жесткий корешок, прочная 
сшивка. Страницы не разрезаются, а бигуются и прошиваются по центру. Количество страниц в такой фотокниге должно быть 

кратно четырем

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛ Мягкая ламинированная обложка (журнал). Страницы не разрезаются, а бигуются и сшиваются 
степлером на две скобы. Количество страниц в журнале должно быть кратно четырем

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

ФОТОПЕЧАТЬ
ОБЛОЖКА ТВЕРДАЯ ПОЛНОЦВЕТ  Внутренние страницы печатаются химическим методом на матовой фотобумаге в 

виде разворотов на две страницы, бигуются и клеятся на пластик

редактирование готового макета, файл должен быть корректен для редактирования

создание макета на основании готовой идеи заказчика, приналичии всех материалов, 
предоставленных фото без выбора


