
Стоимость 10 

разворотов 

на матовой 

бумаге                         

Цена, р.

стоимость 

дополнительного 1 

разворота матовой 

бумаги

Стоимость 10 

разворотов на 

шелковой 

бумаге                         

Цена, р.

стоимость 

дополнительного 1 

разворота 

шелковой бумаги

белый лен или 

бежевый 

дизкартон

черный флок 

(бархат) или 

черный 

дизкартон

фотообложка 

с ламинацией, 

матовая или 

глянцевая

обложка с 

кожезаменит

елем

30х45 3700 270 4100 310 250 350 800 800

30х30 3100 220 3700 270 200 250 600 700

20х30 2100 100 2200 120 150 200 400 600
20х30 

горизонтальная
2200 120 2300 130 150 200 600 600

20х20 1500 90 1600 100 150 200 400 500

15х20 1200 70 1300 80 100 150 300 400

15х15 900 70 950 80 100 150 300 400

Ед.изм. Цена,р.
см2 8

см
2 8

шт 200

см2 25

шт от 400

книга 150

книга 350

книга 150

шт 350

книга 100

книга 1000

разворот от 150

Фотовставка в вырубку

Ваше фото на алюминии (черно-белое, цветное фото)

цвета – серебро, золото, черный.Максимальная площадь гравировки 20х30 см. Минимальный формат 5см2

горячее тиснение на коже "Наша Свадьба" и т.д.

прошивка нитью возможна по периметру книги и для соединения комби-кожи.  одна сторона 400 руб, две 500

и вырубка и  фото могут бытьлюбых размеров. Используется для обложки из кожезаменителя, нат.кожи.

изготовление клише для тиснения

Прошивка нитью

изготовление обложки с мягкой 

подложкой

фотовставка на вылет используется для обложки из кожезаменителя

офомление с металлическими уголками

Короб для CD-диска

Обложка из натуральной кожи

цвета – серебро, золото. Для обложки из кожезаменителя

возможное оформление с фотообложкой или кожзамом, цена за 1CD. На 2 CD+ 50р

цвет по договоренности

Дизайн класический размещение снимков на разворот по готовому шаблону

Скидка для фотографов на программу "СВАДЬБА" 15%

сублимация

Шильд алюминий с гравировкой

тиснение

www. fotobook-pro.ru                                             

fotobook-pro@mail.ru                                 

+7(913) 538-15-98

Наша цель - сделать качественно собранную фотокнигу доступной для каждого и оставить память 

дорогих сердцу событий на многие десятилетия!

Фотокниги на пластике (фотопечать шёлк, мат),   твёрдый переплёт (книжный или французский)

Формат 

книги в 

закрытом 

виде

Внутрений блок книги ОбложкаФорзацы

программа "свадьба".   тираж от 1 шт

ЦЕНЫ НА УКРАШЕНИЕ ОБЛОЖКИ ФОТОКНИГИ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование Описание



Формат книги в 

закрытом виде
Цена, р.

стоимость доп. 

разворота, р.

Формат виньетки в 

закрытом виде
Цена, р.

стоимость доп. 

разворота, р.

20х30, 5 разв. 790 130 20х30,1 разв 340 130

20х20, 5 разв. 670 110 20х20,1 разв 280 110

15х21, 5 разв. 540 100 15х21,1 разв 250 100

Формат книги в 

закрытом виде
Цена, р.

дополнительные 

страницы, р.

Формат книги в 

закрытом виде
Цена, р.

стоимость доп. 5 

разворотов, р.

20х30, 5 разв. 750 130 20х30,10 разв. 1000,00 200

Изготовление фотокниг, по программе 

ВЫПУСКНИК, на шелковой фотобумаге +10% к 

стоимости

Сроки изготовления по программе СВАДЬБА 

от 3 до 5 дней

тираж от 10 шт

Срок изготовления ПОЛИГРАФИИ до 3 недель

Фотокнига на пластике 0,012мм                         

(фотопечать  ХИМИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ) твёрдый 

переплёт (книжный) обложка с ламинацией  (5 

разворотов)

Виньетки                                                                             

(фотопечать ХИМИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ),                                                                       

твердый переплёт, обложка и один разворот                                          

( от 1 до 4 разворотов)         

Сроки изготовления по программе 

ВЫПУСКНИК от 5 до 7 дней

Фотокниги на пластике 0,5мм                                                            

(фотопечать ХИМИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ),                                                                                                                              

твёрдый переплёт (книжный) обложка с ламинацией  (5 

разворотов)

тираж от 10 шт

Фотокнига на пластике 0,012мм (фотопечать 

ПОЛИГРАФИЯ) твёрдый переплёт (книжный) обложка 

с ламинацией  (10 разворотов)

тираж от 10 шт

программа "выпускник"

 тираж от 10 шт.




