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armonia 4746 cognac

nebraska 224

nebraska 226

bosch

prestige 4741

prestige bianco

peluche nero

Обложка печатается на шестикрасочном эко-сольвентном плоттере и дополнительно ламинируется матовой или 
глянцевой (на ваш выбор) плёнкой с УФ-слоем, предотвращающей механические повреждения и выцветание 
красок. Основа обложки – трёхмиллиметровый картон с перекрестным волокном (препятствует выгибанию обложки).
Развороты печатаются способом химической фотопечати (классическая фотография) на матовой фотобумаге 
Fujifilm профессиональной серии DPII. В отличие от полиграфических альбомов, классические фотокниги имеют 
более плотные листы, полное раскрытие на 180° без разрыва посередине и ухода листов в корешок. 
Доступные форматы: 30хДоступные форматы: 30х45, 20х40.

Отлично подходит для оформления выпускных альбомов премиум сегмента. Используются итальянские переплет-
ные материалы с оригинальными фактурами. В правом нижнем углу размещается алюминиевая пластинка 7х3,5 см 
с персонализацией (текстом или логотипом, одинаковая для всего тиража). Развороты печатаются способом хими-
ческой фотопечати.
Доступные форматы: 30х45, 20х40.

Книжная обложка

Обложка из кожзама

Фотокниги на основе химической фотопечати



Тканевая обложка
Высококачественный голландский лён четырех цветов + конгревное тиснение (можно с фольгой: золото и сере-
бро). Доступны несколько стандартных клише для тиснения, но при необходимости можно изготовить индивиду-
альное (отдельно оплачивается производство). Развороты печатаются способом химической фотопечати.
Доступные форматы: 30х45, 20х40.

Бежевый Коричневый Сиреневый Зеленый

Фотокниги на основе химической фотопечати



Фотокниги на основе химической фотопечати

Трюмо

Фотопапка
Папка изготавливается по тому же принципу, что и книжная обложка, но не имеет корешка по причине отсутствия 
блока листов. Внутри наклеены два отпечатка под формат папки.
Доступные форматы: 20х30, 30х30.

Разновидность фотопапки, состоящая из трех частей. Трюмо представляет собой книжную обложку и три фотоот-
печатка внутри. 
Доступные форматы: 20х30 (в сложенном виде).



Печать производится на оборудовании Xerox® Versant — это лидер цифровой печати фотографического качества. 
Листы печатаются на каландрированной бумаге плотностью 200 г/м² (производство Финляндия). Для изготовления 
обложки используется бумага плотностью 350 г/м²  с двусторонней глянцевой ламинацией. Корешок надежно скре-
плен, а дополнительная система биговки листов обеспечивает улучшенную раскрываемость альбома.
Доступные форматы: 20х30

То же, что и книжная обложка. Первая и последняя страницы блока крепятся к внутренним сторонам обложки. 
Доступные форматы: 20х30, 30х20, 30х30

Листы крепятся на палстиковую пружину. Первый и последний заламинированы.
Доступные форматы: 20х30, 30х20

Мягкая обложка

Обложка из картона

Фотоальбомы на основе цифровой печати

Обложка на пружине



Высококачественный голландский лён четырех цветов + конгревное тиснение (можно с фольгой: золото и сере-
бро). Доступны несколько стандартных клише для тиснения, но при необходимости можно изготовить индивиду-
альное (отдельно оплачивается производство). Цифровая печать, бумага плотностью 200 г/м², первая и последняя 
страницы блока крепятся к внутренним сторонам обложки. 
Доступные форматы: 20х30, 30х20, 30х30

Бежевый Коричневый Сиреневый Зеленый

Фотоальбомы на основе цифровой печати

Тканевая обложка



Фотоплакат
Односторонний либо двусторонний отпечаток 
с ламинацией или без неё. Плотная бумага 350 гр/м². 
Доступные форматы: А3, А4.

Используется бумага плотностью 160 г/м², обложка 
ламинируется глянцевой плёнкой. Листы бигуются     
и скрепляются металлическими скобами.
Доступный формат: 20х30

Твёрдая обложка на картонном основании с дополни-
тельной ламинацией. Листы прошиты нитью.
Доступный формат: 20х30

Представляет собой отпечаток форматом А3, пробиго-
ванный (сложенный) пополам и образующий папку фор-
мата A4. Печатается на плотной бумаге 350 гр/м² и допол-
нительно ламинируется глянцевой плёнкой. 
Доступные форматы: 20х30

Фотоальбомы на основе цифровой печати

Фотопапка

Фотоброшюра

Фотоброшюра 
в твёрдой обложке
прошивка нитью




