Наш телефон: +7 (495) 134-34-39
Почта: info@libraryphoto.ru

коммерческое предложение
ЛЕТО/ОСЕНЬ 2022

Дизайн и производство фотокниг

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 на оборудовании японской компании Noritsu, лидера на рынке
химической (мокрой) печати;
- фальцовочные машины Morgana digifold pro производство Англия;
- листы фотобумаги склеиваются на специальном оборудовании Fastbook от компании Imaging Solutions
производства Швейцарии;
- печать полиграфических листов осуществляется на прессе HP Indigo производства Израиль;
- фотобумага производства компании Fuji (Lustra Supreme, 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» (дизайн + печать фотокниг);
- индивидуальный дизайн, никаких шаблонов;
- оповещения и ослеживание статусов заказа в режиме on-line;
- быстрые сроки оформления фотокниги 1-5 дней + 1-4 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 4-24 часа!).

Форматы

Квадратная
ориентация

15х15

Альбомная
ориентация

15х20

23х23

20х20

20х28

27х27

25х25

30х40

30х30

Книжная
ориентация

20х15

27х20

Толщина листа (мм)
0,5 мм
от 5 до 60 стр.

1 мм
от 5 до 30 стр.

1,5 мм
от 5 до 18 стр.

Французский или
классический
переплет на
ваш выбор

Тип обложки

Фотообложка
мягкая

Фотообложка
твердая

Стандартная
(переплетные
материалы/
кож.зам.)

Натуральная
кожа/тканевые

Дополнительные опции
Фотовставки на шелке

центр

центр вылет справа

вылет вверх вниз справа

вылет влево вправо

вылет вверх вниз

Фотообложка (мягкая/твердая) 2-3 дня / 4-24 часа срочный заказ
Стандартные переплетные материалы 2-4 дня / 4-24 часа срочный заказ
Ткань - 2-4 дня
Натуральная кожа - 5-7 дней
трио слева

трио справа

трио центр

Металлические вставки

Тиснение

центр

вылет вправо

вылет влево вправо

Стандартное

Индивидуальное

Коробки

Фотокороб
фото + экокожа
«топленое молоко»

Короб
Изготавливается
из материалов
книги

Стандарт
экокожа
5 цветов на
выбор

Натуральная
кожа

Материалы обложек
Стандартные переплетные материалы
Коллекция Spirit

Внимание!
Цвета всех материалов на фото могут
отличаться от реальных

Коллекция Boom

Коллекция PEARL

Материалы обложек
Стандартные переплетные материалы (Италия)
Коллекция Prestige

Внимание!
Цвета всех материалов на фото могут
отличаться от реальных
Коллекция Nebraska

Коллекция Vivella

Коллекция Zephir

Материалы обложек
Тканевые
Коллекция FUROR

Если Вы не нашли цветовое решение для своей задачи.
Приезжайте к нам в офис для индивидуального подбора цвета.
У нас очень большой выбор по каталогам наших поставщиков.
Сроки поставок переплетов под заказ от 1го до 10 дней!

Форзацы

ДИЗАЙН

прайс-лист
действителен с 07.03.2022

Доверьте проект вашей фотокниги профессионалам. Это быстро, надежно и главное красиво. Такой фотокниги больше не будет в мире.
Мы предлагаем фотокниги "под ключ". Вам не нужно разбираться с программами и редакторами, чтобы сделать и заказать печать фотокниги.
Вам не нужно обрабатывать снимки. От Вас нужны только фотографии!
Наши дизайнеры имеют огромный опыт в составлении фотокниг из любых фотографий. Это позволит Вашим снимкам шикарно выглядеть на печати.
В макете можно добавлять подписи, менять варианты оформления и расположения фотографий на странице. В течение 1 раб. дня мы высылаем Вам макет
фотокниги на согласование.
Вы с самого начала получаете смету и точно знаете, сколько заплатите в конце. Наш дизайнер соберет макет фотокниги из Ваших снимков, учитывая
Ваши пожелания: подберет тематический дизайн, сгруппирует снимки по цветовой гамме и хронологии, расположит фото в виде интересной истории.
Порядок и этапы согласования макета:
1) Вы передаете свои фотографии и пожелания по дизайну;
2) На следующий день вы получаете три разворота для согласования концепции;
3) После согласования в срок вы получаете полный макет;
4) Далее книга дорабатывается согласно выбранным уровням сложности.

Лайт - 200 руб. за разворот
Включает: размещение фотографий на разворотах (не более 6 фотографий на развороте), кадрирование, подкладывание одноцветного,
градиентного фона или использование ваших фото на фон (при условии хорошего качества кадра), создание простых рамок, размещений
фотографий под углом, создание фотообложки, не более одного согласования.
Сроки: 3 дня (фотокнига до 20 разворотов)
Стандарт - 350 руб. за разворот
Включает: размещение необходимого количества фотографий на разворотах, подкладывание
одноцветного или градиентного фона или фона в виде фотографии (при условии хорошего качества
кадра), создание необходимых подписей, создание рамок, объемных теней, размещений фотографий
под углом, создание зеркальных отражений, наложение фотографий с плавными переходами, несложная
обтравка, создание фотообложки, легкая ретушь, три согласования.
Сроки: 4 дня (фотокнига до 20 разворотов)
Премиум - 800 руб. за разворот
Включает: сканирование, отбор фотографий, ретушь, авторский дизайн, размещение необходимого
количества фотографий на разворотах, неограниченное количество согласований.
Сроки: вёрстки/дизайна фотокниги оговаривается индивидуально в зависимости от уровня сложности и
количества разворотов.

Заказать
фотокнигу
с дизайном
online

Бесплатный онлайн-редактор фотокниг

Простой и удобный редактор фотокниг
Контроль фотографий с низким разрешением и автоматическая цветокоррекция
Широкие возможности по редактированию макета, фотографий и текстов в
процессе работы
Большой выбор шаблонов, фонов и декоративных элементов
Поддерживается загрузка фотографий с компьютера, а также популярных
фотохостингов и социальных сетей.
И многое другое...

ПЕЧАТЬ

прайс-лист 2022
действителен с 10.07.2022

Öèôðîâàÿ ôîòîïå÷àòü íà Noritsu
Ôîòîáóìàãà Fuji Supreme и Fuji Silk, Pearl и Glossy

Формат
фотокниги

Бумага/печать 1 разворота

Матовая/ Шелк
глянцева

15x15
20x15/15х20
20x20
20x28 / 28x20
23x23
25x25
27x27
30x30
30x40

Обложка

Металлик

Мягкая
фотобложка

Твердая
фотообложка

Твердая
фотообложка
на поролоне

Стандартная
(переп.мат/
кожзам)

Натуральная
кожа

110

190

200

200

700

800

1 200

4 000

130

210

220

220

800

900

1 300

4 200

180

260

320

320

1000

1 100

2 000

4 500

240

330

450

450

1 300

1 400

2 300

5 000

270

360

480

480

1 400

1 500

2 500

6 000

270

360

480

480

1 400

1 500

2 500

6 000

320

430

580

600

1 700

1 800

2 700

6 200

320

430

580

600

1 700

1 800

2 900

6 200

420

570

800

800

2 000

2 100

3 100

6 500

Дополнительные опции

Форзац
Вставки
Тиснение
Короб

250 ₽
Фотовставки
250 ₽
Стандартное

металл.вставки (серебро/золото)

250 ₽

2 500 ₽ (+ 30 руб. за каждый доп. кв.см)
Короб и Короб «стандарт»/ Натуральная кожа

Фотокороб
от 2 000 ₽

Золочение/серебрение обреза страниц: 2 500 ₽
Железные уголки (4 шт.): 76 ₽
Металлический декор: рассчитывается индивидуально

300 ₽
Индивидуальное до 30 кв.см

от 2 300 ₽ / от 5 000 ₽

Заказать
фотокнигу
online

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

