
Печать ФОТОКНИГ 
Фотокнига - это лучший способ показать 

конечный результат создания фотоснимков. 
Можно распечатать горсть фотографий, 
можно показывать их на мониторе в виде 
слайд-шоу, но всё это не идет ни в какое 
сравнение с восхитительным ощущением 
весомой, в плотном переплете КНИГИ. 

Предлагаю Вам изготовление фотокниг, изготовляемых в индивидуальном порядке. 
Книга выглядит таким образом: 

 

Печать производится на калиброванном профессиональном фотопринтере Epson Pro на 
матовой фотобумаге с накаткой страниц на итальянский картон от 1 до 1,5 мм толщиной. 
Обложка и, по желанию, страницы проходят дополнительно операцию ламинирования,  
что заметно повышает прочность и устойчивость к брызгам и мокрым рукам. Книги 
получаются прочными и весомыми, их приятно держать в руках. Книга из 10 разворотов 
25*25 весит около килограмма и имеют толщину до 2 см. 

Цена изготовления зависит от формата и количества разворотов. 

Формат книги 15*15 20*20 25*25 30*30
гибкий 

альбом

Печать разворота, 1 шт 80р. 120р. 180р. 300р. 30р.

Ламинация разворота, 1 шт 40р. 60р. 70р. 100р. 30р.

Покраска торцов металликом 100р. 100р. 100р. 120р. 60р.

Простая обложка "в накатку" 100р. 150р. 200р. - 60р.

Твёрдый переплёт без окошка - 300р. 330р. 600р. -

Твёрдый переплёт с окошком - 400р. 450р. 700р. -

Примеры:

Гибкий альбом 20*20 на пружине из 10 разворотов с обложкой = 360р.

Маленькая книжка 15*15 из 7 разворотов с тонкой обложкой = 660р.

Книга 20*20 из 7 разворотов в твёрдом переплёте с покраской торцов = 1 240р.

Свадебная книга 25*25 из 10 разворотов с ламинацией в твёрдом переплёте = 3 050р.

Свадебная книга 30*30 из 10 разворотов с ламинацией в твёрдом переплёте = 4 820р.  

Указана стоимость только печати. Стоимость коррекции или дизайна страниц из Ваших 
фотографий, а также скидки на оптовый заказ обсуждаются индивидуально. 

  
Вам предлагается на выбор несколько вариантов квадратного формата от 15*15 до 30*30 см, но также 
возможны любые произвольные прямоугольные форматы (30*40 горизонтальный альбом, 20*27 
вертикальный или горизонтальный и тд). Время изготовления книги – 3-7 дней, сроки изготовления связаны с 
предпечатной подготовкой Вашего макета и необходимостью для готовой книги вылежаться под прессом. 

фотограф и дизайнер Дмитрий Валерьевич Мирча 

Подробнее читайте на сайте http://mircha.ru  или по телефону 8-910-972-6445 
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