
Форма заказа для фотоальбомов SILVER GRAIN – 2019 год 

Клиент: 

     

 
 
 

 
 

 

 
 

Размер  
фотоальбома (cm) 

30х30
 

25х25
 

20x20 
 

25х30
 

30х25
 

20х30 
 

30х20 
 

“Easy 
Book”  

“Tale 
Book” 	

Цена за 10 
разворотов в 

кожаном переплёте 
€292,50 €246,00 €180,00 €262,50 €270,00 €213,00 €253,50 €52,00 €70,00	

Цена за 10 
разворотов в 

льняном переплёте 
€264,00 €232,50 €168,00 €247,50 €255,00 €199,50 €240,00 _ _	

Цена за 
дополнительный 

разворот 
€15,75 €14,25 €11,25 €14,65 €15,40 €12,00 €15,00 _ _	

Количество 
дополнительных 
разворотов (1-20) 

0 0 0 0 0 0 0 _ _	

Коробка для 
хранения  
Да			 Нет 

€19,25
 

€15,80 
 

€11,20 
 

€16,50 
 

€16,50 
 

€13,50 
 

€13,50 
 _ _	

Золочение/ 
серебрение торцов 
(10 - 20 разворотов) 

Да			 Нет	

€74,00 
 

€62,50 
 

€51,00 
 

€66,30 
 

€70,20 
 

€59,05 
 

€65,95 
 _ _	

Цвет покрытия 
торцов Золото  Серебро _ _	

Фото вставка 
Да			 Нет	 €10,00 _ _	

Персонализация/ 
тиснение 
Да		 Нет	

€5,00 за одну строку тиснения/готовый штамп _ _	

Цвет тиснения                                   Золото  Серебро _	
Изготовление клише 

Да			 Нет 
30,- €/1дм2 для кожаной  и льняной обложки; 16,- € для картонной 

поверхности	 _	
Разработка дизайна 

Да			 Нет	
Классический дизайн 1,-€ за 1 разворот 
Индивидуальный дизайн €5 за разворот €5,00 €10,00	

Количество 
экземпляров 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Эксклюзивные фотоальбомы 

Фотоальбомы SILVER GRAIN изготавливаются индивидуально на заказ, гарантируя 
высочайшее качество исполнения. Фотоальбомы SILVER GRAIN это роскошное оформление 
профессиональной работы фотографа, достойные места на полке с семейными реликвиями. 

Доступные форматы (cm): 

30 x 30cm 25 x 25cm 20 x 20cm 20 x 30cm 30 x 20cm 30 x 25cm  25x 30cm 



 
Лён и оттенки кожи для обложки: 

Perlato White   Latte   Sablia   Nero  Grey 
 Terracota   Rosso   Eichel    Linen

 

 
 
 
Оттенки дизайнерского картона для фотоальбомов “Easy Book”: 
 Ice Silver  Mandarin   Chocolate   Super Gold 	Violette  
 White Gold  Red Lacquer  Blueprint   Galavnised  Cognac		

 
Выберите вид тиснения: 
Для тиснения доступен наборный шрифт «латиница»  Arial и три готовых штампа: 
“Наша Свадьба”, “Mūsu Kāzas”, “Our Wedding”, а также изготовление 
индивидуального металического клише (необходимо указать название и размер 
шрифта).  

•  наборный шрифт  
Запишите точную фразу тиснения, с учётом знаков препинания: 

  1-я строка Фраза тиснения 

  2-я строка Фраза тиснения 

•  готовое клише “Наша Свадьба” 
•  готовое клише “Mūsu Kāzas” 
•  готовое клише “Our Wedding” 
•  индивидуальное изготовление клише 

Укажите название и размер шрифта название и размер шрифта  
Запишите точную фразу тиснения, с учётом знаков препинания: 

 1-я строка Фраза тиснения 

 2-я строка Фраза тиснения 

 
 



 
Набросок приблизительного расположения фото вставки  и/или 
строчки/строчек на обложке фотоальбома: 
 

 

Для заметок:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Информация: 
В стоимость фотоальбома “Easy Book” уже входит:  

- только одна строка тиснения или тиснение готовым штампом  
- “простой дизайн” (размещение 1-ой фотографии на одной странице). 

Срок изготовления фотоальбома в кожаной/льняной обложке до 20 рабочих дней.  
Срок изготовления фотоальбома “Easy Book” и “Tale Book” до 3-х рабочих дней. 
Скидка 5% на изготовление копии фотоальбома. 
 

	


