
- лён, кожа и галогр.: сердца, звездочки, точки  150 рублей

КАПТАЛ - любой цвет бесплатно (Декоративная лента у корешка книги, в наличие 6 цветов)

УГОЛКИ - любой вид 350 рублей

ПОДИУМ - любой размер 400 рублей,  до 2-х уровней высоты

(Декоративная вставка под кожу, выступает из обложки)

ТИСНЕНИЕ - из готовых клише 450 рублей

(Разделяется на типы: золото, серебро, блинтовое (без фольги, вдавленное))

изготовить дизайн-макет клише  от 900 рублей (зависит от сложности)

10х15 52 - 220 - изготовить клише из латуни  от 2000 рублей (зависит от размера)

15х21 84 - 310 - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШИЛЬДА - до 3х8 см 550 рублей, до 10х10 см 750 рублей

15х30 130 210 407 1050 (Металлическая матовая пластина с надписью. Цвета золото и серебро)

15х50 191 351 550 1500 ФОТОПЕЧАТЬ НА МЕТАЛЛЕ - до формата 15х20 см 1000 рублей, более 1450 рублей

20х30 148 210* 407 1150 (Металлическая гл. или мат. пластина с нанесением изображения. Цвета золото и серебро)

20х40 225 295* 550 1750 ФОТОПЕЧАТЬ НА АКРИЛЕ - до формата 15х20 см 1000 рублей, более 1450 рублей

25х45 295 430 605 1950 ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ - до 10х15 см 300 рублей 1 фото, более 500 рублей 1 фото

30х45 295 430 715 2000 (Фотография монтируется на пластиковую основу, после чего фиксируется на обложке)

30х40 273 392 572 1850 ВЫШИВКА НА ОБЛОЖКЕ - до 24 кв.см. 1700 рублей, более по договоренности

20х60 273 385* 605 1900 КОМБИНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА (с двойной прострочкой) - 400 рублей.

30х60 410 627 880 2300 Бокс CD-DVD -  470 руб. в печатной обложке, 1050 руб. в обложке из кожвнила

30х80 526 763 1100 2700 *КОРОБ для флешки -  1000 руб. в печатной обложке, 1500 руб. в обложке из кожвнила

*КОРОБ для фотокниги -   стенки короба натуральное дерево, обложка как у книги

15х30-20х40 в печатной обложке 1500 руб., 2200 руб. в обложке из кожвнила

30х40-20х60 в печатной обложке 1600 рублей, 2500 руб. в обложке из кожвнила

* Форматы доступные на бумаге Перламутр

Мы не экономим на наших клиентах, поэтому наши книги печатаются только на фотобумаге Fujifilm и никаких аналогов, прослойка между листов только пластик.

Чтобы Вы не переплачивали за не нужные Вам опции, мы не стали включать их в стоимость обложки, при необходимости Вы можете выбрать их отдельно.

Сроки изготовления фотокниг с различного рода вставками могут доходить до 2-3 дней в связи с персональным изготовлением деталей

Цены указанны без учета скидки по вашей дисконтной карте

Формат 

разворота в 

см. 

 разворот 

фотобумага 

тисненая, 

глянцевая 

(проклейка 

пластиком 

0,8-1 мм.)

 разворот 

фотобумага  

Шелк/ 

Перламутр*  

(проклейка 

пластиком 

0,8-1 мм.)

обложка 

печатная  

картон 2,5 

мм. 

(матовая, 

глянцевая. 

Фактурная 

+100 руб.) 

ФАКТУРНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ обложка 

"Premium" 

(кожа, 

ткань, 

холст) 

30х60-30х80 в печатной обложке 2500 рублей, 3800 руб. в обложке из кожвнила

Разработка макета -  от 100 рублей за разворот (зависит от сложности)

*На короба для книг и флеш карт скидки не распространяются

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ фотокниг


