


ФОТОКНИГИ БЫВАЮТ ДВУХ ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫХ ВИДОВ

КЛАССИЧЕСКИЕ ФОТОКНИГИ

Обложка из натуральной кожи,
сумка + чехол для флэшки

Обложка из испанского льна,
сумка + чехол для флэшки

Обложка из испанского льна,
сумка + чехол для флэшки

Обложка из натуральной кожи,
сумка + чехол для флэшки

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ФОТОКНИГИ

Классические фотокниги
на основе химической фотопечати

классический процесс: темная комната с красной лампой,
реактивы, проявление, закрепление и т.д.
Листы с плотной основой или без неё. 

Полиграфические фотоальбомы 
на основе цифровой печати

Фотокниги, разработанные специально для фотографов.
Безупречное качество печати, аккуратный переплет и доступные цены.

Идеальное решение для оформления вашей работы.

высококачественная лазерная печать
с использованием новейших технологий.

Листы журнального типа, плотностью 200 г/м².



Фотокниги с плотной основой
технология «Классик»

между фотоотпечатками используется основа
Листы толщиной около 1,5 миллиметра
Для книг от 15 до 20 разворотов

Фотокниги без основы
технология «Эксперт»

фотоотпечатки склеены напрямую без основы.
Листы упругие, толщиной около 0,8 мм.
Для книг от 21 до 25 разворотов.

КЛАССИЧЕСКИЕ ФОТОКНИГИ

Фотокнига 30×30 см. на основе классической фотопечати от 15 до 20 разворотов – 
с плотной основой листа, от 21 до 25 разворотов – без основы.



Полиграфические фотоальбомы печатаются и собираются в блок постранично, а затем прочно прошиваются. 
Дополнительная биговка основания листа улучшает раскрываемость альбома.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ФОТОАЛЬБОМЫ



Высококачественная немецкая фотобумага с текстурой шёлка
Felix Schoeller Pyramid 230 г/м² 

Фотоальбом 30×30 см. на основе цифровой фотопечати от 25 до 35 разворотов (50-70 страниц),
Фотобумага Felix Shoeller (Германия) плотностью 230 г/м² с различными типами поверхности: мат, шёлк, холст.

Высококачественная немецкая фотобумага с гладкой поверхностью
Felix Schoeller E-PURE 230 г/м² 

Высококачественная немецкая фотобумага с текстурой холста
Felix Schoeller Canvas 230 г/м² 





Фотобумага с фактурой шёлка Fujifilm Silk DP2

Фотокнига 30×30 см. на основе классической (мокрой) фотопечати с основой и без нее от 15 до 25 разворотов.
Фотобумага Fujifilm DP2 (Япония) с различными типами поверхности: мат и шёлк.

Матовая фотобумага Fujifilm Lustre DP2



КНИГА

СУМКА

ЧЕХОЛ
ДЛЯ USB

УПАКОВКА



Готовое решение для подачи материала. Идеальная упаковка вашей работы.



ТИСНЕНИЕ



BLUE PINK YELLOW

SKY BRICK VIOLET

CHOCOLATE GREEN LIGHT

BROWN LEATHER GREEN LEATHER BEIGE LEATHER




