


Особенности
Французский мягкий переплет

Итальянский кожзам
Фотовставка

Форзацы из дизайнерского картона «Мальмеро»

Коллекция «Cinnamon»

Корица – цвет материала этой коллекции. Он вызывает ассоциации 
с ароматом специй, домашним уютом. Теплый и живой цвет дополнен 
необычной фактурой поверхности кожзама. Верхняя крышка обложки 

мягкая. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский твердый переплет

Итальянский кожзам
Фотовставка

Форзацы из дизайнерского картона «Черный рифленый»

Коллекция «Armonia Nero»

Обложка выполнена из итальянского переплетного материала серии 
Armonia, который обладает интересной, необычной фактурой. Большая 
фотовставка и черные полосы материала создают эффект стоп-кадра. 

Декорирована алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский твердый переплет

Итальянский кожзам
Фотовставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лён»

Коллекция «Prestige Bianco»

При виде этой белоснежной обложки становится понятно, что альбом 
хранит историю одного  из самых торжественных и значимых дней в жизни 
людей – историю свадебного дня. Материал обложки плотно накатан 

на основу. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Итальянский кожзам
Фотовставка

Форзацы из дизайнерского картона «Мальмеро»

Коллекция «Bosh»

Обложка выполнена из качественного итальянского переплетного 
материала. Богатый цвет красного дерева для любителей классики.

Книга в такой обложке великолепно впишется в интерьер. 
Декорирована фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Итальянский кожзам
Фотовставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лен»

Коллекция «Citrus»

Яркая, сочная книга оранжевого цвета. Идеальный вариант для людей, 
стремящихся получить от жизни только позитивные эмоции. Обложка 
выполнена из качественного итальянского кожзама. Декорирована 

фотовставкой.



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Комбинация двух типов натуральной итальянской кожи
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Мальмеро»

Коллекция «Croco Pearl»

Создавая эту коллекцию, мы ориентировались на изысканность и простоту, 
которые так характерны для современного стиля. Комбинация двух типов 
натуральной кожи: черной и светлой с фактурой крокодила. Декорирована 

алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Итальянский кожзам
Фотовставка

Форзацы из дизайнерского картона «Дали»

Коллекция «Diplomat»

Глубокий насыщенно-синий цвет материала, легкий глянцевый отлив, 
мягкий переплет, персональная фотовставка. Строго и красиво. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Французский тканевый переплетный материал
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Дали»

Коллекция «Furor Blueberry»

Черничный цвет. Является трэндовым в деталях свадебного гардероба 
на протяжении вот уже нескольких лет. Такая обложка отлично сочетается 
со стилем обработки, в которой используется глубокий чернильный 
оттенок в тенях. Декорирована алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Французский тканевый переплетный материал
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Дали»

Коллекция «Furor Сream»

Воплощение классического английского стиля. Мягкая, приятная на ощупь, 
обложка придает книге особый уют и обаяние. Подойдет как для 
оформления свадебного альбома, так и для любой другой семейной 

фотокниги. Декорирована алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Французский тканевый переплетный материал
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лён»

Коллекция «Furor Fuchsia»

Яркий, дерзкий цвет насыщенной фуксии. Для смелых решений. Такая 
книга непременно привлечет внимание. Декорирована алюминиевой 

фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Французский тканевый переплетный материал
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лён»

Коллекция «Furor Pink»

Обложка нежно-розового цвета. Девичья, одним словом. 
Декорирована алюминиевой фотовставкой.   



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский твердый переплет

Французский кожзам
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лен»

Коллекция «Graphit»

Нельзя не отметить исключительность самого переплетного материала 
Peluche_Nero. У него мягкая, приятная на ощупь поверхность. Обложка 
выглядит лаконично и строго за счет прямых геометрических форм 
твердого французского переплета. Декорирована алюминиевой 

фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет
Натуральная итальянская кожа

Алюминиевая вставка
Форзацы из дизайнерского картона «Белый лен»

Коллекция «Linkoln»

Стиль и качество – вот то, что делает книгу Lincoln продуктом класса 
«люкс». Черная итальянская кожа, мягкая на ощупь, обладает 

полуглянцевым блеском. Дорого, просто и красиво. Декорирована 
алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский твердый переплет

Итальянский кожзам
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лен»

Коллекция «Mentol»

Цвет материала сложный, меняется в зависимости от освещения. Он
и лазурный, и бирюзовый, и цвета морской волны. Материал плотно 
прилегает к основанию на верхней и нижней крышках. Пластина 
пересекается декоративным углублением – канавкой. Декорирована 

алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет
Натуральная итальянская кожа

Алюминиевая вставка
Форзацы из дизайнерского картона «Белый лён»

Коллекция «Milk White»

Книга из этой коллекции – классический образец свадебного альбома. 
В дизайне обложки нет ничего лишнего: мягкая белая кожа и алюминиевая 
пластина. Обращаться с этой книгой стоит так же бережно и аккуратно, 
как и с подвенечным платьем невесты. Декорирована квадратной 

алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Итальянской кожзам
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лён»

Коллекция «Pearl»

В восточных легендах считается, что жемчуг укрепляет брачные узы, 
является залогом верности. Следуя этому поверью, мы создали изящную 
обложку из перламутрового кожзама. Основной ее особенностью является 
мягкая основа не только верхней, но и нижней крышки. Декорирована 

продольной алюминиевой фотовставкой.



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Итальянский кожзам
Фотовставка

Форзацы из дизайнерского картона «Мальмеро»

Коллекция «Pearl Floral»

Цветочный узор этого перламутрового материала напоминает кружево 
платья невесты и передает настроение свадебного дня. Обложка 
дополнительно декорирована фотовставкой и двойной вертикальной 

строчкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Основа из укрепленного картона
Сольвентная фотопечать 6 цветов
Матовая ламинация с УФ слоем

Форзацы «Белый лен»

Коллекция «Фотообложка»

Обложка с вашим фото. Изготавливается на основе укрепленного картона, 
с фотопечатью. Дополнительно защищена от выцветания и воздействия 
солнечных лучей ламинацией, содержащей УФ-слой (матовая или глянец 

на ваш выбор). 



Минибуки



Особенности
Французский мягкий переплет

Комбинация французского и итальянского кожзамов
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лен»

Коллекция «Renaissance»

Коричневый текстурный кожзам сочетается с перламутровым, цветочный 
узор которого придает книге торжественное настроение. Обложка 

выполнена во французском мягком переплете. Декорирована алюминиевой 
фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Итальянский кожзам
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Дали»

Коллекция «Skarlett»

Книга выполнена из итальянского фактурного кожзама. Цвет этой 
коллекции – алый. Но не жгуче-огненный, а сдержанный, приглушенный. 

Декорирована алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский переплет

Натуральная итальянская кожа
Двойная декоративная строчка

Форзацы из дизайнерского картона «Дали»

Коллекция «Struzzo Tobaco»

Стильная, неординарная коллекция. Выполнена из натуральной кожи цвета 
охры, которая имеет неповторимую фактуру (кожа страуса). Она настолько 
самодостаточна, что единственно уместным декоративным элементом мы 

посчитали двойную строчку. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский твердый переплет

Французский кожзам
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Белый лён»

Коллекция «Vasilek»

Глубокий васильковый цвет французского кожзама, от которого 
невозможно оторвать взгляд, дал название этой коллекции. Сам материал 
из линейки Peluche очень мягкий, поистине плюшевый. Декорирована 

алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки





Особенности
Французский мягкий переплет

Комбинация двух типов натуральной итальянской кожи
Алюминиевая вставка

Форзацы из дизайнерского картона «Мальмеро»

Коллекция «Vincent»

Такую книгу не хочется выпускать из рук, а глаза не могут оторваться от 
затейливого восточного рисунка. И все это благодаря сочетанию двух 
видов натуральной кожи: черной и серебристой с рельефным узором 

Пейсли (в народе более известным как «турецкий огурец»). Декорирована 
алюминиевой фотовставкой. 



Короб для фотокниги



Футляр для дисков



Минибуки
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