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Почта:

коммерческое предложение
ВЕСНА/ЛЕТО 2023

+7 (495) 134-34-39
info@libraryphoto.ru

Дизайн и производство фотокниг

ШКОЛЬНЫЕ ПЛАНШЕТЫ И ФОТОКНИГИ

http://libraryphoto.ru


LibraryPhoto – команда единомышленников, объединившая профессионалов высочайшего уровня, 
творческих и увлеченных людей, занимающихся дизайном, фотографией и фотопечатью. 
Основываясь на понимании потребностей и многолетнем опыте работы, мы знаем какие условия 
предложить для свадебных и школьных фотографов, дизайнеров и художников, для всех, кто желает 
получить высокое качество услуг за разумные деньги.

Для выполнение любых, даже самых сложных, заказов на высочайшем уровне и в оговоренные сроки в 
нашем распоряжении самое современное оборудование:
- печать разворотов производится , лидера на рынке на оборудовании японской компании Noritsu
   химической (мокрой) печати;
-  производство Англия;фальцовочные машины Morgana digifold pro
- листы фотобумаги склеиваются на специальном оборудовании  Fastbook от компании Imaging Solutions
   производства Швейцарии;
- печать полиграфических листов осуществляется на прессе  производства Израиль;HP Indigo
- фотобумага производства компании Fuji (Fuji Supreme, Fuji Silk, Pearl и Glossy).

Почему LibraryPhoto?
- мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая все тонкости поставленной 
  задачи и стремимся получить максимальнo высокий результат; 
- у нас можно самостоятельно рассчитать заказ в любой конфигурации и оформить его on-line; 
- наш сервис доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году из любой точки Мира; 
- мы предоставляем услугу «Фотокнига под ключ» (фотосъемка + дизайн + печать фотокниг); 
- индивидуальный дизайн, никаких шаблонов;
- оповещения и отслеживание статусов заказа в режиме on-line;   
- быстрые сроки оформления фотокниги 2-5 дней + 2-4 дня печать; 
- большой выбор форматов и обложек (фотообложка, кожзам, ткань, натуральная кожа);
- дополнительные опции (фото и металл.вставки, тиснения и короба);
- возможность получения фотокниги в любом городе мира; 
- срочное оформление и печать фотокниги (фотокнига класса премиум за 24 часа!).





Заказать 
фотокнигу
online

прайс-лист 2023ПЕЧАТЬ
действителен с 01.03.2023

Доставка PickPoint /СДЭК/Курьерская доставка в Москве /
Транспортной компанией до ваших дверей/Самовывоз

Дополнительные услуги:

Фотосъемка

Дизайн -макет

3500 руб./час 
(минимум 2 часа)

350 руб./разворот

200 руб./разворотМакет по 
шаблону

Макет обложки Бесплатно

Дополнительные опции:
Фотовставки, метал.вставки, тиснение* + 250 руб.

* индивидуальное тиснение + 2 500 руб за изготовление клише

Высокий сезон:
 + 10%с 01 по 10 мая
 + 20%с 11 по 20 мая
 + 30%с 21 по 25 мая

 +20%с 26 мая по 25 июня
с 26 июня обычные цены

Цифровая фотопечать на Noritsu
Фотобумага Fuji и Lusky Lustra, Silk и Glossy

Формат
фотокниги

Бумага/печать 1 разворота

Матовая/
Глянцева

Fuji или Lusky

Шелк
Fuji или Lusky

Цены указаны в рублях 

15x15

20x15/15х20

20x20

23х23

20x28г/27x20в

20х30г/30х21в

88

104

144

216

192

152

168

208

288

264

Полиграфия 
(разворот на 

180 градусов)

-

-

120

190

180

Формат
фотокниги

15x15

20x15/15х20

20x20

23х23

20x28г/27x20в

20х30г/30х21в

25x25

27x27

30x30

30х40 гор

130

150

170

250

240

250

300

300

640

450

500

700

1000

900

1000

1100

1100

1600

550

600

800

1100

1000

1100

1200

1200

1700

800

900

1100

1400

1300

1400

1500

1500

2000

Обложка

Твердая фотообложка
с мат./глян. ламинацией

Стандартная 
(переп.мат/кожзам)

Мягкая фотообложка 
без ламинации

Твердая фотообложка 
с поролоном и ламинацией

25x25

27x27

30x30

Формат
фотокниги

Бумага/печать 1 разворота

Матовая/
Глянцева

Fuji или Lusky

Шелк
Fuji или Lusky

Полиграфия 
(разворот на 

180 градусов)

30х40гор

216

256

256

336

288

344

344

456

190

-

220

270

Стандартные сроки 3-4 раб. дня
В высокий сезон от 4 до 7 раб. дней

Скачать шаблоны

http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
https://libraryphoto.ru/products/vypusknye_al_bomy/
https://libraryphoto.ru/products/vypusknye_al_bomy/


Заказать 
фотокнигу
online

прайс-лист 2023ПЕЧАТЬ
действителен с 01.03.2023

Дополнительные услуги:

Фотосъемка

Дизайн -макет

3500 руб./час 
(минимум 2 часа)

350 руб./разворот

200 руб./разворотМакет по 
шаблону

Макет обложки 350 руб.

Высокий сезон:
 + 10%с 01 по 10 мая
 + 20%с 11 по 20 мая
 + 30%с 21 по 25 мая

 +20%с 26 мая по 25 июня
с 26 июня обычные цены

Формат

22х32 (вертикальный) 
31х22 (горизонтальный)
25x25
30x30

Планшет (матовая/глянцевая/шелкова Fuji/Lusky + обложка полиграфия)

Твердая обложка
с мат./глян. ламинацией

Твердая обложка 
с поролоном и мат./глян. ламинацией

Матовая/Глянцевая Шелкова фотобумага

550 ₽

570 ₽
680 ₽

Матовая/Глянцевая Шелкова фотобумага

650 ₽

670 ₽
780 ₽

700 ₽

770 ₽
850 ₽

800 ₽

870 ₽
950 ₽

Доставка PickPoint /СДЭК/Курьерская доставка в Москве /
Транспортной компанией до ваших дверей/Самовывоз

ПЛАНШЕТЫ 4 формата: 22х31,25х25,31х22,30х30 (Обложка полиграфия, разворот фоттопечать)

Состоит из обложки и одного разворота. Традиционный планшет всегда был и есть самый бюджетный вид персональной книги. 
Обложки печатаются цифровым способом и ламинируются пленками MATT, GLOSSY.
Развороты можно заказать напечатанные фотохимическим способом (на фотобумаге Lustra, Glossy, Silk). 
Большую популярность имеет планшет с МЯГКОЙ обложкой. Обложка изготавливается из картона с поролоном. 
На выходе вполне бюджетное изделие принимает премиальный вид дорогой книги!

Скачать шаблоны

http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
http://libraryphoto.ru/kalkulyator_zakazov/
https://libraryphoto.ru/products/vypusknye_al_bomy/
https://libraryphoto.ru/products/vypusknye_al_bomy/


Пример 1/ планшет (обложка + разворот)

Размер книги: 27x20 или 20х28
Толщина страниц (мм): 1,5 мм 
Тип обложки: Фотообложка твёрдая
Тип бумаги: Матовая или глянцевая
Количество разворотов: 1

 

Стоимость печати: по прайсу
Дополнительный разворот: по прайсу

Дизайн: 350 руб./разворот

Пример 2 / Фотокнига (Матовая фотобумага Fuji, 5 разворотов)

Размер книги: 27x20 или 20х28
Толщина страниц (мм): 1,5 мм 
Тип обложки: Фотообложка твёрдая
Тип бумаги: Матовая или глянцевая
Количество разворотов: 5

Дизайн: 350 руб./разворот

 

Стоимость печати: по прайсу
Дополнительный разворот: по прайсу



Пример 3/ Фотокнига 20х20 (Матовая фотобумага Fuji, 3 разворота)

Размер книги: 20х20
Толщина страниц (мм): 1,5 мм 
Тип обложки: Фотообложка твёрдая
Тип бумаги: Матовая или глянцевая
Количество разворотов: 3

Дизайн: 350 руб./разворот

Пример 4 / Фотокнига (Полиграфия с глянцевой ламинацией, 10 разворотов)

Размер книги: 27x20 или 20х28
Толщина страниц (мм): 1,5 мм 
Тип обложки: Фотообложка твёрдая
Тип бумаги: Полиграфия с матовой или глянцевой ламинацией
Количество разворотов: 10

Дизайн: 350 руб./разворот

 

Стоимость печати: по прайсу
Дополнительный разворот: по прайсу

 

Стоимость печати: по прайсу
Дополнительный разворот: по прайсу



Размер книги: 25x25
Толщина страниц (мм): 1 мм от 1 до 30 разв.
Тип обложки: переплетные мат./кож.зам
Типы вставок и тиснения: Тиснение Индивидуальное до 30 кв. см
Тип бумаги: Матовая
Количество разворотов: 15

Дизайн: 350 руб./разворот

Пример 6 / Фотокнига 30х30 (Матовая фотобумага Fuji, 30 разворотов)

Дизайн: 350 руб./разворот

Пример 5 / Фотокнига 25х25 (Матовая фотобумага Fuji, 15 разворотов)

Размер книги: 30x30
Толщина страниц (мм): 1 мм от 1 до 30 разв.
Тип обложки: переплетные мат./кож.зам
Типы вставок и тиснения: Тиснение Индивидуальное до 30 кв. см
Тип бумаги: Матовая
Количество разворотов: 30

 

Стоимость печати: по прайсу
Дополнительный разворот: по прайсу

 

Стоимость печати: по прайсу
Дополнительный разворот: по прайсу



30х30
Книжная
ориентация 20х15 27х20

Стандартная
(переплетные

материалы/
кож.зам.)

Форматы

15х15 20х20 23х23 27х27Квадратная
ориентация

Альбомная
ориентация 15х20 20х28

Толщина листа (мм) Тип обложки

Полиграфия или 0,5 мм
от 5 до 60 стр.

1 мм
от 5 до 30 стр.

1,5 мм
от 5 до 18 стр.

Фотообложка
мягкая

Фотообложка
твердая

Французский или 
классический 

переплет на 
ваш выбор

Тип бумаги

Матовая фотобумага
Fuji Luster

Шелковая фотобумага
Fuji Silk

Глянцевая фотобумага
Fuji Glossy

Полиграфия с 
глян. ламинацией 500 гр/м2 
(разворот на 180 градусов)

Полиграфия
170 гр/м2 (страницы)

Онлайн-калькулятор:
https://libraryphoto.ru/shkolnyj_kalkulyator/ 



Адрес:
Наш телефон:

Почта:
Сайт:

г. Москва, ул. Свободы 61 к. 1
+7 (495) 134-34-39; +7 (962) 939-27-45
info@libraryphoto.ru
www.libraryphoto.ru

https://www.facebook.com/libraryphotoru?_rdr=p
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