
Фотокниги Премиум

Форматы 
фотокниг:

Корешок:

Фотобумага:

15x15 см

20x20 см

20x30 см

Деревянный 
французский

«Шёлк» (тканевая фактура) Матовая

Круглый мягкий Корешок с тиснением

30x30 см

30x20 см

40x30 см 40x40 см

25x20 см

25x25см



Покрытие
торцов:

Тиснение:

Фотография:

Металлические 
уголки:

Металлическая 
шильда:

Круглая

Треугольная

Золото

Золото

Прямоугольная

Вся обложка

Золото

Золото

Серебро

Серебро

Белые

Бесцветное

Серебро

Серебро

Персонализация фотокниги:



Подъемная 
вставка:

Индивидуальные 
опции оформления:

Металлическая 
вставка:

Калька:

Индивидуальное тиснение Индивидуальнаягравировка на шильде



Шкатулки для фотокниг

Шкатулка, выполненная в одном стиле с обложкой 
фотокниги, несет не только защитную и декоративную 
функцию, но также делает Ваш подарок самым приятным 
и неповторимым! 

Основа - шлифованный дуб. Верх шкатулки может быть 
изготовлен из любого материала из наших каталогов - 
эко-кожа, натуральная кожа. 

Крышку шкатулки можно персонализировать:
• тиснение - бесцветное, золотом или серебром
• металлическая шильда
• фотография
• металлические уголки
• металлический декор

Каждая шкатулка изготавливается под размер фотокниги. 

Доступные форматы: 15x15 см, 20x20 см, 20x20 см,
25x25 см, 20x30 см, 30x20 см, 30x30 см, 30x40 см
40x40 см



Материалы обложки
Эко-кожа:



Натуральная кожа:

Форзацы:
Sirio Sabbia

Sirio Pietra Sirio Blue Shyne White

Sirio CelesteShyne Rose

Prestige

Sirio CherryShyne Silver gray

Sirio Bruno Nettuno Pesca Nettuno Carruba



Тиснения:









Металлические шильды:

На металлическую шильду можно нанести ваш индивидуальный текст, 
(например: имена, семейный герб, дату и название события), 

или выбрать рисунок и текст шильды из нашего каталога. 



Фотокниги Newborn

Форматы 
фотокниг:

Материалы
обложек:

3 варианта
сочетания:

20x20 см
25x25 см

Ivory

NewBorn Beige

Blue

NewBorn Blue

Eldberry

NewBorn Pink

Готовые решения фотокниг из нежных бархатистых материалов. 
Круглое окошко для фотографии и составной корешок другого цвета - минималистичное 

оформление уютных детских книжек. Цвет материалов гармонично подобран для каждой книги в 
коллекции. Фотокнига печатается с бежевым форзацем. Фотобумага: матовая или «шёлк» на выбор. 
Все опции оформления, форзацы и любой вид бумаги (матовая или «шёлк») - входят в стоимость.



Фотобумага:

Форзац:

«Шёлк» (тканевая фактура) Матовая



Коллекция Milano

Форматы 
фотокниг: 20x20 см

25x25 см

Готовые решения оформления обложек фотокниг. 
В каждой фотокниге тиснение на корешке и на обложке выполнено в одном художественном 

стиле.  Cпециально для этой коллекции подобраны новые итальянские материалы превосходного 
качества. Они прекрасно подходят для сложных тиснений, приятны на ощупь и долговечны. 

Для каждого материала обложки мы подобрали свой форзац. Фотокнига смотрится превосходно, 
когда форзац и внешний материал обложки — сочетаются друг с другом. 

Все опции оформления, форзацы и любой вид бумаги (матовая или «шёлк») - входят в стоимость.

30x30 см
30x20 см



10 превосходных фотокниг:

Фотокнига «Elegante»

• Доступный формат: 20х20 и 25х25, 
30x30, 30x20.

• На обложке: металлический шиль-
дик 55х55 мм - золотой глянец, 
серебряный матовый. Текст индиви-
дуальный.

• Тиснение вокруг шильдика: бесцвет-
ное.

• Тиснение на корешке - бесцветное.

Фотокнига «Diamante»

• Доступный формат: 20х20 и 25х25, 
30x30, 30x20.

• На обложке: металлический шиль-
дик 4х4  см - золотой глянец, сере-
бряный матовый. Текст индивиду-
альный.

• Тиснение вокруг шильдика: под 
золото, серебро, бесцветное.

• Тиснение на корешке - бесцветное.

Фотокнига «Family»

• Доступный формат: 20х20 и 25х25, 
30x30, 30x20.

• На обложке: тиснение «Family 
Album».  
Варианты тиснения: под золото, 
серебро, бесцветное.

• Тиснение на корешке - бесцветное.
• Фотобумага: «шёлк» или матовая.

Фотокнига «Wedding»

• Доступный формат: 20х20 и 25х25, 
30x30, 30x20.

• На обложке: тиснение «Wedding 
Album». 

• Варианты тиснения: под золото, 
серебро, бесцветное.

• Тиснение на корешке - бесцветное.
• Фотобумага: «шёлк» или матовая.



«Таинство Крещения»

• Доступный формат: 20х20 и 25х25, 
30x30, 30x20.

• Тиснение: бесцветное тиснение 
орнамента на корешке и обложке, в 
одном стиле.

• На обложке: тиснение «Таинство 
Крещения». Варианты тиснения: 
под золото, серебро, бесцветное.

• Фотобумага: «шёлк» или матовая.

Фотокнига «Doppio»

• Доступный формат: 20х20.
• Тиснение: бесцветное тиснение 

орнамента на корешке и обложке, в 
одном стиле.

• Без дополнительных опций.
• Фотобумага: «шёлк» или матовая.

Фотокнига «Doppio Foto»

• Доступный формат: 20х20.
• Тиснение: бесцветное тиснение орна-

мента на корешке и обложке, в одном 
стиле.

• На обложке: фотовставка с матовой 
ламинацией.

• Фотобумага: «шёлк» или матовая.

Фотокнига «Doppio Metallo»

• Доступный формат: 20х20.
• Тиснение: бесцветное тиснение орна-

мента на корешке и обложке, в одном 
стиле.

• На обложке:  металлический шиль-
дик 2,5х6 см, текст индивидуальный

• Фотобумага: «шёлк» или матовая.



Фотокнига «Doppio Family»

• Доступный формат: 20х20.
• Тиснение: бесцветное тиснение 

орнамента на корешке и обложке, в 
одном стиле.

• На обложке: тиснение «Family 
album» Варианты тиснения: под зо-
лото, серебро, бесцветное.

• Фотобумага: «шёлк» или матовая.

Фотокнига «Doppio Wedding»

• Доступный формат: 20х20.
• Тиснение: бесцветное тиснение 

орнамента на корешке и обложке, в 
одном стиле.

• На обложке: тиснение «Wedding 
album». Варианты тиснения: под 
золото, серебро, бесцветное.

• Фотобумага: «шёлк» или матовая.



Материалы обложки

Форзацы подобраны к материалам обложки по цвету 
и входят в стоимость.

Эко-кожа + форзацы.

Эко-кожа Эко-кожаФорзац Форзац

Milano Linen Milano Umber

Milano Bark

Milano Forest

Milano Indigo

Nettuno Carruba

Nettuno CarrubaMilano Flesh

Milano Slate

Milano Clay Sirio Pietra

Sirio Blue Sirio Blue

Sirio Blue

Nettuno Pesca

Sirio Sabbia



Натуральная кожа + форзацы.

Кожа КожаФорзац Форзац

«Шёлк» (тканевая фактура) Матовая

Фотобумага

Linen Umber

Bark

Indigo

Nettuno Carruba

Nettuno CarrubaFlesh

Champagne

Camel Sirio Bruno

Sirio Blue Sirio Blue

Sirio Blue

Nettuno Pesca

Sirio Sabbia

Mango



Фотокниги PRO

Фотокниги «PRO» — это недорогие, лаконичные фотокниги с минимальным набором опций.  
Обложка фотокниг «PRO» печатается на профессиональном 9-цветном плоттере Epson с макси-

мальным качеством и попаданием в цвет. Книжный блок печатается на матовой фотобумаге, 
классическая фотопечать химическим способом; между фотографиями используется картон 0,5 мм. 

Количество разворотов: от 10 до 30. Форзацы входят в стоимость.

Форматы 
фотокниг:

Материалы
обложек:

20x20 см

Матовая ламинация обложки

25x25 см

Глянцевая ламинация обложки

30x30 см

30x20 см

20x30 см



Форзацы:

Sirio Sabbia

Sirio Pietra Sirio Blue Shyne White

Sirio CelesteShyne Rose

Prestige

Sirio CherryShyne Silver gray

Sirio Bruno Nettuno Pesca Nettuno Carruba



Свадебная коллекция

Готовые решения для оформления свадебных фотокниг.
Обложки декорированы объёмными металлическими элементами. На каждой книге используется 
каптал — он несет защитную и декоративную функцию. Каждый книжный блок шлифуется после 
обрезки — он идеально гладкий, без следов лезвия гильотины. Металлические элементы - не про-

сто наклеены на обложку — они «утоплены» в специальное углубление.
Для каждого материала обложки мы подобрали свой форзац. Фотокнига смотрится превосходно, 

когда форзац и внешний материал обложки — сочетаются друг с другом. 

Все опции оформления, форзацы и любой вид бумаги (матовая или «шёлк») - входят в стоимость.

Форматы 
фотокниг: 25x25 см

30x30 см



Фотокнига «Сердце»

    Доступные форматы: 25x25 и 30х30

    На обложке: серебристый металлический  
    элемент - сердце, покрытое лаком.

    Фотобумага: «шёлк» или матовая

    Материал: натуральная кожа и эко-кожа

Фотокнига «Инициалы»

    Доступные форматы: 25x25 и 30х30

    На обложке: серебристый металлический 
элемент с Вашими инициалами, 
покрытый лаком. 
   
    Фотобумага: «шёлк» или матовая

    Материал: натуральная кожа и эко-кожа



Фотокнига «Frame»

    Доступные форматы: 25x25 и 30х30

    На обложке: серебристый металлический  
    элемент - рамка для фотографии, покрытая   
    лаком.

    Фотобумага: «шёлк» или матовая

    Материал: натуральная кожа и эко-кожа

Фотокнига «Wedding»

    Доступные форматы: 25x25 и 30х30

    На обложке:  серебристый металлический 
    элемент «Wedding», покрытый лаком.

    Фотобумага: «шёлк» или матовая

    Материал: натуральная кожа и эко-кожа



Материалы обложки

Форзацы подобраны к материалам обложки по цвету 
и входят в стоимость.

Эко-кожа + форзацы.

Эко-кожа Эко-кожаФорзац Форзац

Milano Linen Milano Umber

Milano Bark

Milano Forest

Milano Indigo

Nettuno Carruba

Nettuno CarrubaMilano Flesh

Milano Slate

Milano Clay Sirio Pietra

Sirio Blue Sirio Blue

Sirio Blue

Nettuno Pesca

Sirio Sabbia



Натуральная кожа + форзацы.

Кожа КожаФорзац Форзац

«Шёлк» (тканевая фактура) Матовая

Фотобумага

Linen Umber

Bark

Indigo

Nettuno Carruba

Nettuno CarrubaFlesh

Champagne

Camel Sirio Bruno

Sirio Blue Sirio Blue

Sirio Blue

Nettuno Pesca

Sirio Sabbia

Mango



Шкатулки с фотографиями

Шкатулки для фотографий - отличный вариант для тех, кто ищет альтернативный способ подачи 
фотографий. Шкатулки с паспарту, шкатулки с местом для фотографий и флешки - выбирайте! 

Шкатулка из натурального дерева. 
Внутри от 10 до 25 фотографий, оформленных 
в паспарту.

Большая шкатулка: 
Внешний размер 30х23 см;
Внутри место под фотографии 15х23; 
Поля паспарту — 4 см. 

Маленькая шкатулка: 
внешний размер 23х15 см;
Внутри место под фотографии 10х15; 
Поля паспарту — 2,5 см. 

Крышку шкатулки можно персонализировать:
• тиснение - бесцветное, золотом               

или серебром
• металлическая шильда
• фотография
• металлические уголки
• металлический декор

Шкатулка с фотографиями в паспарту

30x23 см
23x15 см



Шкатулка из натурального шлифованного дуба. 
Лента для выемки фотографий 

Внутри можно расположить от 10 до 50 
фотографий, накатанных на жесткую основу — 
белый картон 0,5 мм

Большая шкатулка: 
Внешний размер 30х18 см;
Внутри место под фотографии 15х23; 
отделение под USB флешку. 

Маленькая шкатулка: 
внешний размер 23х13 см;
Внутри место под фотографии 10х15; 
отделение под USB флешку. 
 

Персонализация крышки:

• тиснение - бесцветное, золотом               
или серебром

• металлическая шильда
• фотография
• металлические уголки
• металлический декор

Шкатулка с фотографиями и флешкой

30x18 см
23x13 см



Тиснение:

Фотовставка:

Металлические 
уголки:

Металлическая 
шильда:

Золото

Золото

Золото

Серебро Бесцветное

Серебро

Серебро

Персонализация шкатулки:

Металлический 
декор:



Материалы
Эко-кожа:



Натуральная кожа:



Тиснения:







Металлические шильды:

На металлическую шильду можно нанести ваш индивидуальный текст, 
(например: имена, семейный герб, дату и название события), 

или выбрать рисунок и текст шильды из нашего каталога. 



Холсты

30x30 см

45x45 см

45x30 см

75x50 см

60x40 см

Печать на натуральном холсте 
на профессиональном оборудовании EPSON

Только оригинальные чернила EPSON

Подрамник из натурального дерева

Покрытие защитным лаком

Крепление для холста - тросик

Всё включено в стоимость!


