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- ФОТОКНИГИ – 

STORY BOOK 

15х15 см 20х20 см 

20 страниц 1000 руб 1800 руб 

30 страниц 1500 руб 2700 руб 

50 страниц 2500 руб 4500 руб 

Дополнительный разворот 50 руб 90 руб 

STANDART BOOK 

Стандартная печать на матовой фотобумаге  

с глянцевой или матовой ламинацией, 10 разворотов 

15х15 см 15х20 см 
18х25 см 

20х20 см 
20х30 см 

Фотообложка 1500 руб 2500 руб 3000 руб 4800 руб 

Ткань 1800 руб 3000 руб 3500 руб 5500 руб 

Экокожа 2200 руб 3500 руб 4200 руб 6000 руб 

Дополнительный разворот +150 руб +200 руб +250 руб +300 руб 

PREMIUM BOOK 

Печать Epson Premium HD на фотобумаге шелк, сатин, люстра и суперглянец, 10 разворотов 

15х15 см 15х20 см 
18х25 см 

20х20 см 

25х25 см 

20х30 см 
30х30 см 30х40 см 

Фотообложка 2000 руб 2800 руб 4000 руб 6000 руб 9000 руб 10500 руб 

Ткань, балакрон, танго 2200 руб 3500 руб 4500 руб 7000 руб 10500 руб 12000 руб 

Экокожа 2500 руб 4200 руб 5800 руб 8000 руб 12000 руб 14000 руб 

Натуральная кожа*

5000 руб 7500 руб 9500 руб 12000 руб 16000 руб 18000 руб 

Дополнительный разворот +200 руб +250 руб  +300 руб +350 руб +450 руб +550 руб 

*стоимость фотокниги с обложкой из натуральной кожи рассчитана по средней стоимости кожи, при выборе

другой кожи цена может возрасти. 

Условия работы с фотографами оговариваются индивидуально. 
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Персонализация обложки 

Окно с фотографией +350 руб 

Шилд*** с текстом или картинкой до 100 кв. см +350 руб 

Тиснение до 30 кв. см +1500 руб 

Тиснение 30-50 кв. см +2000 руб 

Тиснение 50-100 кв. см +2500 руб 

Индивидуальное тиснение +3500 руб 

Французский корешок +600 руб 

Комбинированная обложка +800 руб 

Фотовставка высотой от 20 см +850 руб 

Фотовставка высотой до 20 см +500 руб 

Оформление багетом +850 руб 

Декоративный элемент +250 руб 

Кружево +500 руб 

Уголки +250 руб 

Лента +150 руб 
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- ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ – 

10х15 15х21, 13х18 20х30 30х40 40х60 

Стандарт 
Глянец 

Матовая 15 руб 25 руб 50 руб      - - 

Премиум 

Матовая
Полуглянец 

Суперглянец 
40 руб 90 руб 160 руб 350 руб 600 руб 

Шёлк     60 руб 120 руб 220 руб 500 руб 850 руб 

- Реставрация фотографий – 

повреждения 

10% 20-30% 30-50% Более 50 % 

200-350 руб 400-600 руб От 600 руб От 1200 руб 

- Сканирование фотографий –

До 10 шт От 11 до 30 шт Более 31 шт 

300 dpi 30 руб 20 руб 15 руб 

600 dpi 40 руб 30 руб 25 руб 

1200 dpi 60 руб 50 руб 40 руб 

1200 dpi сканирование фотоплёнки (36 кадров) - 700руб. 

- Виниловые фотомагниты – 

15х21 см 10х15 см 10х10 см 7х10 см 7,5х7,5 см 6х7 см 6х6 см 5х7 см 4х6 см 

180 руб 150 руб 100 руб 80 руб 60 руб 45 руб     35 руб    30 руб   25 руб
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- ФОТОХОЛСТ – 

Разрешение 300 dpi 

Холст натягивается на подрамник

Покрытие лаком 

20х30 30х40 30х60 40х55 40х60 50х75 60х80 60х90 80х120 

1050 руб   1800 руб     2000 руб   2200 руб  2500 руб   3500 руб    4000 руб   4500 руб   5500 руб 

Дополнительная работа 

Pop Art +500 руб 

Стилизация под масло +600 руб 

Текстурирование акрилом +3000 руб/м2 

Стилизация фотографии под живопись: 

Обработка 1 персонажа +1200 руб 

Обработка каждого последующего персонажа +900 руб 

Замена фона +1000 руб 

Колорирование (раскрашивание ч/б фотографии) от 500 руб 
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- ПАСПАРТУ – 

Размер паспарту, см 

 16х21  19х24  23х30  30х30  30х40  40х50  50х70 

Стандарт 100 руб 160 руб 220 руб 300 руб 420 руб 550 руб 670 руб 

Ткань 150 руб 250 руб 325 руб 420 руб 620 руб 780 руб 925 руб 

Бархат 200 руб 350 руб 455 руб 540 руб 700 руб 910 руб 1225 руб 

- ФОЛИО С ПАСПАРТУ – 

Размер в закрытом виде, см 

2 фотографии 4 фотографии 

15х15 20х20 30х30 15х15 20х20 30х30 

Натуральная кожа 2200 руб 2600 руб 3100 руб 3520 руб 4100 руб 4900 руб 

Экокожа, ткань, танго, 

балакрон, бархат 
1100 руб 1400 руб 1800 руб 1700 руб 2200 руб 2800 руб 

Эфалин 800 руб 1000 руб 1200 руб 1200 руб 1600 руб 1900 руб 

Печать фотографий оплачивается отдельно, см. раздел фотопечать. 

Персонализация обложки фолио 

Шилд*** с текстом или картинкой  +350 руб 

Тиснение +1500 руб 

Декоративный элемент + 300 руб 

Уголки + 200 руб 

Лента +150 руб 
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- ВЫПУСКНЫЕ ФОТОАЛЬБОМЫ – 

ДЕТСКИЙ САД 

 Ручная работа и уникальный дизайн

 Высокое качество печати

 Удобный формат

 Лучшие цены

ДИЗАЙН ФОТОКНИГИ 

 Уникальный дизайн фотоальбома

 2 типа обложки:

 твердая матовая фотообложка

 экокожа с металлическим шилдом

 Размер фотокниги 20х20 см и 20х30 см

 Качественная фотопечать и выбор фотобумаги:

 двухсторонняя печать на фотобумаге полуглянец, от 20 страниц

 развороты на 180 градусов, матовая фотобумага и ламинация, от 10 разворотов

 Фотоальбом (на выбор)

20х20 

полуглянец 

20 страниц 

20х20 

Матовая+ламинация 

3 разворота на 180 

20х30 

Матовая+ламинация 

3 разворота на 180 

фотообложка твердая 1200 1400 1800 

экокожа с шилдом 1600 1800 2300 

дополнительный разворот 50 100 150 

В стоимость входит: 

 Фотоальбом:

 разворот с портретом ребенка

 разворот с общей фотографий

 разворот с фотографиями воспитателей

 разворот «Виньетка»

 развороты на каждого ребенка «Жизнь в детском саду» (сфотографированные и

отобранные родителями фотографии в разное время в детском саду)



Полиграфия 

Дизайн визиток 

обычный текстовой макет визитки – 800 руб 

обычный графический макет визитки – от 1000 руб 

сложный графический макет визитки/разработка дизайна визитки – от 1500 руб 

Дизайн буклета А4 

буклет 4 полосы – от 1500 руб 

буклет 6 полос (евро) – от 2400 руб 

Дизайн листовки (флаера) 

листовка 1 сторона- 900 руб 

листовка 2 стороны – от 1200 руб 

Дизайн логотипа 

дизайн  логотипа по техническому заданию заказчика 

(по фото или описанию) – от 2000 руб 

Дизайн плаката 

разработка дизайн-макета плаката, баннера или афиши – от 1000 руб 


	прайс на все услуги
	прайс на все услуги1



