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Что такое фотокнига? 
• Фотокнига – это современный способ оформить ваши 

любимые фотографии, каждая из которых достойна 
отдельной страницы в вашей жизни.  

 

• Традиция хранить домашние фотоархивы в 
настоящих книгах родилась в Европе, а в последние 
годы набирает популярность и в России. 

 

• Основное отличие от «обычного» фотоальбома в 
том, что фотографии не вклеиваются и не 
вставляются в специальные кармашки. Они 
напечатаны на самих листах фотокниги, а уже сами 
листы собраны в единое целое книжным переплетом. 



Из чего состоит фотокнига? 
• Фотосъемка.  Грамотное изготовление фотокниги начинается уже со съемочной площадки. Во время фотосессии кадр должен строиться 

так, чтобы объект съемки выглядел более выигрышно именно на развороте будущей книги. Кроме того, фотограф может сделать 
несколько дополнительных снимков с изображением деталей, фона или текстур. Эти изображения могут быть использованы в дизайне 
разворотов фотокниги, делая каждую книгу уникальной и неповторимой. 

 

• Дизайн.  Это наиболее дорогая и трудоемкая часть. Это и есть содержимое фотокниги, это ради чего все и затеивалось. Дизайн 
фотокниги создается не отдельными страницами, а разворотами. Разворот -  это две страницы расположенные рядом и видимые вместе 
при раскрывании фотокниги. Технология изготовления такова, что разворот печатается целиком на одном листе, без линии разрыва, как в 
обычной книге. Фотограф может оформить разворот как единое целое, что позволяет разместить на весь разворот большой панорамный 
снимок.  

 

• Обложка.  Мы предоставляем на выбор несколько вариантов обложек. Они отличаются материалами, технологией изготовления и 
стоимостью. 



Фотокнига «Лайт» 
Формат: 20х20, матовая бумага 

Обложка: фото 

10 разворотов 

6000 руб. 

Дополнительный разворот: 700 руб. 

 

 



Фотокнига «Стандарт» 
Формат: 20х20, матовая бумага 

Обложка: фото 

10 разворотов 

8000 руб. 

Дополнительный разворот: 700 руб. 

 

 

 



Фотокнига «Премиум» 

  
Кожзам  
(10 разворотов) 

Комбинированная  
(10 разворотов) 

Фотообложка  
(10 разворотов) Доп. разворот 

20х20 10000 12000 11500 1000 
20х30 13000 15000 14500 1000 
30х30 15000 17000 16500 1000 



Фотокнига «Премиум». Варианты расцветок кожзама 

Кремовый Белый Рыжий Коричневый Серый 

Светло- коричневый 
рифленый 

Бордовый 
рифленый 

Коричневый  
рифленый 

Зеленый 
рифленый 



Примеры 

Фотокнига «Премиум». 20х20 см. Комбинированная обложка. 11 разворотов. Стоимость: 13000руб. 
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