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3Кто мы?Выпуск Ру

Наши преимущества: 

• 11 лет успешной работы под одним именем
• Свой штат профессиональных фотографов и дизайнеров
• 100% собственное полиграфическое производство
• Постоянный собственный складской запас ВСЕХ 

расходных материалов
• Изготовление фотоальбомов тиражом от 1 шт.
• Мы заключаем официальный договор, принимаем оплату 

любым способом
• Мы зарегистрированы на Портале поставщиков 

Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Доступно для выбора: 

• 50 готовых дизайнерских решений по оформлению 
выпускных фотоальбомов* 

• 6 форматов фотоальбомов
• 6 видов обложек
• 83 вида переплетных материалов
• 6 вариантов форзацев из дизайнерской бумаги 
• 7 видов бумаги для внутреннего блока фотоальбомов
• 4 варианта сшивки внутреннего блока фотоальбомов

* либо разработка Вашего уникального дизайна 
в кратчайшие сроки.

Выпуск.ру успешно работает в России с 2006 года и оказывает полный комплекс услуг по изготовлению 
фотоальбомов и фотокниг.

     Наши услуги:
- Выездная и студийная фотосъемка любой сложности с использованием современного осветительного оборудования;
- Разработка дизайн-макетов для фотоальбомов и фотокниг;
- Сложная ретушь и цветокоррекция фотографий;
- Верстка и подготовка к печати макетов любых многостраничных изданий; 
- Печать фотоальбомов и фотокниг, изготовление переплета;
- Оперативная доставка готовых заказов.

Компания Vypusk Ru входит 
в группу компаний FineArtPrint. 

FineArtPrint - это современное 
полиграфическое предприятие 
по изготовлению полиграфической 
продукции для российских брендов 
и крупных транснациональных 
компаний.

Группе компании FineArtPrint 
доверяют – Dior, Givenchy, Sisley, 
Shiseido, Loreal, Красный Октябрь, 
Bosco, HP, Hitachi, Росбанк и многие 
другие крупные транснациональные 
и Российские компании.

Бесплатная
презентация

Составление 
тех. задания

Проведение
фотосессии

Создание и сверка 
макета фотоальбома

Производство и упаковка 
фотоальбома

Бесплатная доставка 
по Москве
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       Наши победы
В 2016 и 2017 году наши выпускные фотоальбомы были  

признаны лучшими в России на конкурсах «Фотокнига-2016», 
«Фотокнига-2017», которые проводятся в рамках Международной 
выставки «ФОТОФОРУМ», являющейся крупнейшим событием  
на рынке фото-видео-оборудования и печати изображений  
в странах СНГ и Восточной Европы.

В конкурсе ежегодно участвуют более 30 компаний –  
производителей фотоальбомов и фотокниг. В жюри конкурса  
входят известные фотографы, ведущие специалисты  
в полиграфии и издательском деле, руководители профильных 
высших учебных заведений.  

Фотокнига Forbes HD – победитель конкурса 
«Фотокнига-2016» в номинации

«Школьная фотокнига для массового рынка»

Фотокнига Глянец – победитель конкурса  
«Фотокнига-2017» в номинации  
«Школьная фотокнига для массового рынка»

Фотокнига «Море 3D» - специальный приз 
конкурса «Фотокнига-2017» «За применение 
нестандартных технологий»
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7Форматы
   альбомов Книга 

210х290 мм

HD
300х330 мм

HD mini
200х230 мм

Альбом
290х210 мм

Квадрат
250х250 мм
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9Варианты
      обложек

Обложка лайт.
Бюджетный вариант переплета фотоальбома.

Полноцветное изображение на лицевой и оборотной стороне.
Обложка из картона, плотностью 300 гр/м2.

Глянцевая либо матовая ламинация на выбор.

Твердая фотообложка.
Полноцветное изображение на лицевой и оборотной стороне.
В основе обложки - картон толщиной 3 мм либо картон с поролоном, 

толщиной 5 мм. Глянцевая либо матовая ламинация на выбор.

Обложка
из эко-кожи
с фотовставкой.

Обложка из итальянской эко-кожи.
Изготавливается полностью вручную, прошивается  нитью 

по периметру, на лицевую сторону вшивается ламинированная 
фотография.

Глянцевая либо матовая ламинация фотографии на выбор. 
В основе обложки - картон с поролоном, толщиной 5 мм. 
15 вариантов эко-кожи на выбор.

Комбинированная обложка.
Полноцветное изображение на лицевой стороне, 

комбинированное с переплетным материалом.
В основе обложки - картон толщиной 3 мм. Глянцевая 

либо матовая ламинация лицевой стороны на выбор. 
63 варианта переплетных материалов.
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Форзацы изготавливаются из дизайнерской  
бумаги, плотностью 170 -260 гр/м2.

Обязательный элемент конструкции книги. Лист, соединяющий книжный 
блок с переплётной крышкой. 

Форзацы придают законченный вид книге в эстетическом плане и имеют 
практическое значение: книга не так быстро изнашивается. 

Форзацы также могут быть использованы для размещения автографа или 
рукописных пожеланий.

Обложка из эко-кожи с тиснением.
Цельнокройная обложка из итальянской эко-кожи с тиснением.
В основе обложки - картон толщиной 3 мм либо картон с поролоном, толщиной 5 мм. 
На лицевой стороне выполняется горячее тиснение. 
Возможно тиснение золотом, серебром, любым цветом или блинт (бесцветное тиснение).
50 вариантов переплетных материалов.

Обложка из акрила. НОВИНКА!
Изготавливается из прозрачного акрила, толщиной 5 мм  

с нанесенным (с внутренней стороны) полноцветным 
фотоизображением и комбинируется с итальянской эко-кожей.

В основе оборотной стороны обложки - картон толщиной 3 мм.
25 вариантов эко-кожи для оборотной стороны обложки  

на выбор.

Форзацы

Тиснение
золотой
фольгой

Тиснение серебряной фольгой

Виды тиснения
Блинтовое
тиснение
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Коллекция бюджетных голландских переплетных материалов 
с виниловым покрытием на бумажной основе.

Применяются для изготовления комбинированных обложек.

02. Серо-голубой01. Оранжевый 03. Капучино 04. Серый 05. Синий 06. Золотистый 07. Клён 30. Ферро29. Лоримар 31. Ува 32. Марроне 33. Россо 34. Нувола 35. Неро

09. Коричневый08. Бордовый 10. Бежевый 11. Красный 12. Голубой 13. Песок 14. Кремовый

16. Светло-серый15. Сливовый 17. Коралл 18. Мята 19. Лаванда 20. Апельсин 21. Саббиа

23. Солис22. Джиалло 24. Эрба 25. Терра 26. Лагуна 27. Туоно 28. Лилла

Переплётные
   материалы
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Коллекции итальянской искусственной кожи высочайшего класса.

36. Линум 37. Нагаи 38. Джут 39. Талвинд

40. Бриз 41. Леунг 42. Солано 43. Сондо 44. Форте 45. Фортиссимо

47. Аджитато46. Престо 48. Модерато 49. Кантабиле 50. Легато 51. Семпре

53. Пиано52. Ленто 54. Виво 55. Мистериозо 56. Флаво 57. Ауран

59. Клара58. Рэд 60. Пурпур 61. Чинис 62. Аква 63. Ноктис

Применяется для изготовления
комбинированных обложек 

и обложек с тиснением.

78. Джуба

64. Мартель 65. Реми 66. Круазе 67. Годе 68. Отард 69. Тиффон 70. Камю

71. Фрапен 72. Бордери 73. Ожье 76. Тессерон 77. Прюнье

79. Алькор 80. Скат 81. Алия 82. Астерион 83. Капелла

Применяется для изготовления обложек с фотовставкой и обложек с тиснением.
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17 Внутренние 
страницы альбома
Клеевое бесшовное скрепление 
с использованием PUR-клея.
- надежное скрепление;
- красивый, ровный корешок;
- хорошая раскрываемость блока.

Используемая бумага:
Мелованная бумага, 150 - 200 гр/м2   

Felix Schoeller E-PHOTO® Lustre, 190 гр/м2

Felix Schoeller E-PHOTO® Matt, 190 гр/м2

Pergraphika Smooth Natural, 150 гр/м2

Клеевое бесшовное скрепление + сшивка 
на металлические скобы.
Каждый лист в альбоме бигуется для отличного 
открывания.
- суперпрочное скрепление;
- красивый, ровный корешок;
- отличная раскрываемость блока.

Используемая бумага:
Мелованная бумага, 200 - 250 гр/м2   

Felix Schoeller E-PHOTO® Lustre, 190 гр/м2

Felix Schoeller E-PHOTO® Matt, 190 гр/м2

Pergraphika Smooth Natural, 150 гр/м2

Технология панорамного переплета.
Каждый разворот фотоальбома - цельная фотография, без стыков 
между страницами. Все страницы ламинируются глянцевой либо 
матовой пленкой.
- суперпрочное скрепление;
- идеальный корешок;
- идеальная раскрываемость блока;
- очень плотные страницы;
- от 4 до 40 страниц в альбоме.

Используемый материал:
Iggesund 240+240 гр/м2 + ламинация матовая либо глянец

PUR-клей

Сшивка
на скобу

FlEXBIND

LAY-FLAT

Клеевое бесшовное скрепление + сшивка 
на металлические скобы 
c использованием фотобумаги FLEXBIND.
Любой разворот идеально открывается 
на 180 градусов вне зависимости от количества 
страниц.
- суперпрочное скрепление;
- идеальный корешок;
- идеальная раскрываемость блока.

Используемая бумага:
FLEXBIND Satin 176 гр/м2 
FLEXBIND Matt 216 гр/м2

FLEXBIND Matt 216 гр/м2 + ламинация глянец
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19Из чего состоит
  альбом?

Альбом может быть создан 
из стандартных разделов, либо 
мы можем разработать для вас 
уникальный по наполнению 
раздел фотоальбома.

На обложке из эко-кожи 
мы можем оттиснить герб, 
логотип, любую надпись 
или рисунок.

На фотообложку мы можем поместить 
любое изображение, графическую
и текстовую информацию.

Каждый альбом 
с фотообложкой 
может быть 
персонализированным.

Общая
фотография 
класса 
(группы)

Портрет
выпускника-
хозяина альбома

Здание учебного
заведения, логотип ОБЛОЖКА

ТИТУЛЬНАЯ
СТРАНИЦА:

Первая страница 
фотоальбома, 
предваряющая 
все остальное 
содержание.

На титульной странице можно  
расположить личный портрет,  
любую другую текстовую 
и графическую информацию.

Фотография здания 
учебного заведения

Общая
фотография

класса (группы)
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Общая групповая фотография преподавателей

Из чего состоит
  альбом?

Раздел с фотографиями 
преподавателей и руководства 

учебного заведения.

Персональный модуль для 
каждого выпускника, который 
может занимать от 1/4 страницы 
до нескольких страниц.

ЛИЧНЫЕ СТРАНИЦЫ

Подписанные
портреты всех 
преподавателей

Любая другая текстовая 
и графическая информация

На личных страницах можно расположить:
√  1-2 студийные фотографии; 
√  Несколько репортажных фотографий 
и фотографий из своего архива; 
√  Любую текстовую информацию: 
контакты, дату рождения, пожелания 
одноклассникам и т.д.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ



22

23Из чего состоит
  альбом?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ

Репортажные и архивные 
фотографии.  Раздел 
с репортажно-постановочными 
фотографиями, полученными 
в результате проведения 
профессиональной 
фотосессии 
и фотографиями 
из архива класса 
(группы).

Коллаж из ростовых фотографий;
«Я и мои друзья»;
Коллаж из портретов;
Коллаж из рукописных пожеланий;
Контакты;
Личный портрет в начале альбома;
Личный модуль в начале альбома 
(от 1 до 10 страниц).

Фотоальбом можно дополнить 
любыми специальными разделами

РЕПОРТАЖ
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Aquarelle

√x x x

Акварель

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Коллаж из портретов

Красочная палитра дизайна «Акварель» 
гармонично сочетается  с символикой России.

 Текстовая информация эффектно размещена 
в ярком облачке
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Antique

√x x x

Антик
Дизайн, который переносит Вас в культуру древней 

Греции или Рима.
Культура, которая раздвинула рамки исторического 

существования, заявив о себе общечеловеческой 
значимостью архитектуры и скульптуры, эпической 
поэзии и драматургии, естественнонаучного 
и философского знания.

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Учителя

Четыре выпускника на страницу
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

WhiteNight

√√ x x

Белая ночь

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)

Репортажные фотографии и учителя (альбомная ориентация)

Не можете определиться с цветом?  
А почему бы не серый?

В сочетании с белым, дизайн выглядит 
сдержанно и Вы в центре внимания!
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

VanillaSky

√√ x x

Ванильное небо

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Учителя (альбомная ориентация)

Коллаж из портретов

Лёгкий дизайн, отлично смотрится 
в альбомной ориентации с ростовыми 
фигурками, которые Вы получите в подарок 
при заказе данного дизайна.

Цветовая гамма на выбор: какао, 
радуга и голубой.

Радуга

Какао

Голубой
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Vinyl

√√ x x

Винил

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)

Учителя

Дизайн для истинных меломанов!
А Вы помните, когда слушали музыку 

на виниловых пластинках? 



34

35

Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Vintage

√x x x

Винтаж

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов

В любом искусстве есть классика - то, что 
будет цениться всегда. 

Теплая и холодная цветовая гамма на Ваш 
выбор.

Лето

Зима
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Gallery

√ √x x

Галерея
Для художественных школ или просто 

творческих личностей. Лёгкий и стильный 
дизайн.

Доступен только в форматах HD mini и HD.

Один выпускник на страницу (розовый фон)

Учителя Репортаж

Один выпускник на страницу (голубой фон)
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На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Gloss
Глянец

Один выпускник на 2 разворота

Один выпускник на 2 разворота Репортаж

Преподаватели

Оригинальный и неповторимый победитель 
сезона 2017.

Фотографии на личных разворотах дополнены 
авторскими иллюстрациями, напечатанными на 
отдельном пластиковом слое, который 
накладывается на фотографию.

Формат квадрат√
Фотокнига Глянец – победитель конкурса  

«Фотокнига-2017» в номинации  
«Школьная фотокнига для массового рынка»

Подробнее на стр. 122
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Deary

√x x x

Дневник

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Учителя

Ну какая же учёба без дневника? 
Школьная тематика: любимые фразы учителей 
всех поколений и красная ручка в дневнике.
Альбом, который всегда будет приятно открыть 
и проникнуться атмосферой школьных лет.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Yesenin

√x x x

Есенин*

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов

Стильный, лаконичный дизайн с яркими 
акцентами.

* Либо любой другой исторический персонаж. 
Подробности уточняйте у менеджера.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Cappuccino

√x x x

Капучино

Три выпускника на страницу

Репортаж Два выпускника на страницу

Учителя

Необычный полосатый дизайн в запоминающейся 
цветовой гамме. Имеет массу преимуществ: крупные  
фотографии детей на личных страничках в 3/4, 
отдельный блок с репортажными фотографиями 
в конце альбома.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

СерыйЗелёный

Pictures

√√ √ √

Картинки

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Учителя

Стильный дизайн на фоне школьной 
доски с забавными дорисовками мелом. 
Одно из самых популярных решений среди 
учеников средней школы.

Более 40 сюжетов на Ваш выбор!
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Aquarelle

Ваши 
любимые
сюжеты
Плолный 
список 

спрашивайте 
у фотографа 

в день 
съёмки 20.8. 34. 37.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Azure

√x x x

Лазурь

Четыре выпускника на страницу

Репортаж Преподаватели

Коллаж из портретов

16 17

Отличный вариант для студентов. 
Монохромная крупная фотография на обложке 
заставляет концентрироваться на главном, 
дает возможность показать линии и форму, 
игру света и тени.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Light

√√ x x

Лайт

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)

Учителя

Фотоальбомы хранят всю жизнь, так как они 
напоминают нам о счастливых моментах 
и близких нам людях, любимых учителях.

Лёгкий и воздушный дизайн, который 
будет актуален всегда.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

London

√ √ √√

Лондон

Один выпускник на разворот

Два выпускника на страницу (альбомная ориентация)

Один выпускник на страницу

Утонченный дизайн в серых тонах с яркими 
элементами. По фону размещены выдержки 
из сонет Шекспира, за что дизайн и получил 
название «Лондон».
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Mandarin

√x x x

Мандарин

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Коллаж из портретов

Новинка для Выпускников 2018.  
Яркий и запоминающийся.

При заказе данного дизайна Вы получаете 
коллаж из личных фотографий в подарок!
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

MTV

√√ x x

МТВ

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов

Один из самых старых, но таких полюбившихся 
Вам дизайнов. Хотите увидеть себя в роли 
ведущего музыкального канала?

Коричневый
Голубой

Зелёный Фиолетовый
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

New Moscow

√x x x

Новая Москва

Учителя

Один выпускник на страницу Репортаж

Коллаж из портретов

Прекрасный современный дизайн 
с панорамным видом московских 
достопримечательностей.

Вся Москва в Вашем альбоме.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

News

√x x x

Новости

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Учителя

Сенсация! Все события школьной жизни 
вы найдёте в своём альбоме.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Orange

√ √ √√

Оранж

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)

Один выпускник на страницу

Сочная, поднимающая настроения цветовая 
гамма. Идеально сочетается с переплётным 
материалом и форзацем оранжевого цвета 
в альбомной ориентации.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Orpheus

Альбомная Книжная HD HD mini√x x x

Орфей

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Учителя

Нежный винтажный дизайн, выполненный 
в тёплых тонах.

Настоящие Ladies&Gentlemen оценят его 
по достоинству.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Fall

√x x x

Осень

Один выпускник на страницу

Два выпускника на страницу Общая фотография

Коллаж из портретов

С наступлением осени наступает и школьная 
пора. Дети с радостной улыбкой на лице 
и ранцами за спиной спешат скорее в свою 
родную школу к любимым преподавателям 
и друзьям. Золотая осень - сезон, который 
навсегда ассоциируется с учебными годами.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Colors

Альбомная Книжная HD HD mini√x x x

Палитра
Простой, но запоминающийся дизайн.  

Возможность размещения объёмного 
текста. 

Сдержанная цветовая гамма, прямые 
линии. Всё самое модное в этом сезоне.

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Учителя
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Pop Art

√x x x

Поп Арт

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Коллаж из портретов

Дерзкий и запоминающийся дизайн 
в стиле поп арт.

Стиль, который был рождён в 60-х, 
но актуален до сих пор.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Retro

√x x x

Ретро

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов

Ретро-стиль это - особое направление, 
в котором различные элементы прошлого 
используются в современности. Ретро-стиль 
всегда будет в моде, потому что он взял всё 
самое лучшее и выдающееся из каждой эпохи.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Silver

√x x x

Серебро

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Преподаватели

Стильный и лаконичный дизайн 
для серьезных людей. 
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Old Moscow

√√ x x

Старая Москва

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов

Один из популярных дизайнов с эффектом 
сепии, что добавляет особую атмосферу.  
В современной фотографии цвета сепии часто 
ассоциируются со стариной и это до сих пор 
модно.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Tango

√x x x

Танго

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Учителя

Дизайн наделен ярким, активным ха-
рактером и сочетает в себе энергичность, 
деловитость и артистизм.

Песок

Голубой

Фиолетовый
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Theme

√x x x

Тема

Два выпускника на страницу

Один выпускник на страницу Репортаж

Коллаж из портретов

Вы можете сделать свой альбом уникальным! 
Используйте изображения в определённой 
тематике, соответствующей именно вашему 
учебному заведению.

ГолубойПесок

Зеленый
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Copy Book

√√ x x

Тетрадь

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов

Это то, что с тобой все твои школьные годы: 
тетрадь прописей, общая тетрадь, тетрадь по 
предметам.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Forbes

√ √ √√

Форбс
Почувствуй себя звездой!  

Твой портрет на обложке самого 
популярного журнала!

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Один выпускник на страницу (MIX)

Учителя
Фотокнига Forbes HD – победитель конкурса 

«Фотокнига-2016» в номинации
«Школьная фотокнига для массового рынка»
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Glamour

√√ √ √

Гламур
Продолжение идеи дизайна «Форбс».

Может быть использован как отдельный 
дизайн, так и в рамках дизайна Форбс, 
с разными страничками для девушек 
и юношей.

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу

Учителя

Один выпускник на страницу (MIX)
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Chat

√x x x

Чат
В наше время найдется немного людей, 

которые не имели бы странички в социальных 
сетях или приложения с популярными 
месседжерами. Вконтакте, Viber, WhatsApp 
и прочие сайты завоевывают все большую 
популярность у пользователей всемирной 
паутины.

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Учителя

Коллаж из портретов и рукописных пожеланий
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

School

Альбомная Книжная HD HD minix√ √ √

Школа

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)

Учителя (альбомная ориентация)

Дизайн, который сразу напомнит 
про школьные дни. 

А что стояло на вашей школьной 
полке - книги, глобус, будильник?
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Emotions

√ xx x

Эмоции
Современный дизайн, с интересной 

«фишкой» - ребята держат в руках свои 
репортажные фотографии либо портреты.

Дизайн может быть выполнен только 
в альбомной ориентации с размещением 
1 выпускник на страницу или разворот.

Репортаж и преподаватели (альбомная ориентация)

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Alphabet

Альбомная Книжная HD HD mini√ √√√

Алфавит

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов

А чтобы буквы не забыть,
Мы предлагаем А-Л-Ф-А-В-И-Т!
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Учителя

√x x x

Коллаж из портретов

Веселые   картинки
Самый весёлый и яркий дизайн, придётся по вкусу как 

детям, так и их родителям. 
Странички дополняются забавными иллюстрациями 

на Ваш выбор. В коллекции - более 30 картинок. 
А специально подобранная коллекция переплётных материа-
лов из итальянской кожи прекрасно дополнит фотоальбом.

Funny Pictures
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Aquarelle

Ваши 
любимые
сюжеты

Плолный список 
спрашивайте у 
фотографа в день 

съёмки
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Pencils

Альбомная Книжная HD HD mini√x x x

Карандаши
Дарю тебе подарок знатный
Он воплотит твои мечты!
Приноровиться нужно только
И нарисуй, что хочешь ты!

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Comics

√√x x

Комикс

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Репортаж

Два выпускника на страницу

Весёлый, шуточный дизайн, с историей 
о том, что в каждом, даже самом маленьком 
из нас, живёт настоящий герой.

Дизайн может быть выполнен только 
в формате HD mini и HD.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Ship

√ xx x

Кораблик
Отправляйтесь в настоящее 

морское путешествие! 
Пиратская галера, ветер, волны, 
приключения!

Общее фото (альбомная ориентация)

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)

Учителя (альбомная ориентация)
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Lego

√ x x x

Лего

Репортаж

Один выпускник на страницу (альбомная ориентация)

Учителя

«Лего» - игра, в которую с удовольствием 
играют дети и их родители. 

Приносите с собой на сьёмку любимую 
игрушку, она дополнит сюжет и сохранит 
тёплые воспоминания о детстве.
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Boys and Girls

Альбомная Книжная HD HD mini√x x x

Мальчики и девочки
Дизайн с забавными рисунками на фоне. 

Странички для мальчиков голубого цвета, а 
для девочек - любимый розовый.

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Sea

Альбомная Книжная HD HD mini√x x x

Море
Открывая альбом,  Вы увидите 

объемные фотографии своих любимых 
детей на морском фоне.

Поверьте, такого альбома нет ни у кого!

Один выпускник на разворот

Репортаж Четыре выпускника на разворот

Учителя
Фотокнига «Море 3D» - специальный приз 

конкурса «Фотокнига-2017»
«За применение нестандартных технологий»
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Cartoon

√√ x x

Мультфильм
Выбирай себе любимого персонажа 

из мультфильма и мы разместим его 
на твою страничку.

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Rainbow

Альбомная Книжная HD HD mini√x x x

Радуга
Радуга – радуга, лента разноцветная!
Семь цветов у радуги, все цвета заметные!
Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка.
Хорошо по радуге, прокатиться весело!

Два выпускника на страницу

Один выпускник на страницу Репортаж

Коллаж из портретов
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Альбомная Книжная HD HD mini

На личную страничку Вы можете добавить любую текстовую информацию (анкету, дату рождения, контакты и пр.), фотографии из 
личного архива, репортажные фотографии, рукописные пожелания.

Возможные варианты личных страниц

Tale

√√ x x

Сказка
Воздушный сказочный дизайн:  замки, 

феи, принцы и принцессы. Почувствуй себя 
героем своей любимой сказки.

Один выпускник на разворот

Один выпускник на страницу Два выпускника на страницу

Коллаж из портретов
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Уникальное предложение для НЕ выпускных классов!
Альбом является отличной альтернативой классическим папкам (планшетам), 
общим фотографиям и «виньеткам».

Удобно поставить 
на любую 
поверхность

Портреты всех 
учителей и учеников

Классный руководитель

Великолепная 
печать на HP 
Indigo 10000

В основе - финский картон
«Kaппa», плотностью 3мм

Глянцевая либо матовая 
ламинация на Ваш выбор

Только у нас!

Размер альбома в полностью
раскрытом виде:

20х60 см

Размер альбома
в сложенном виде:

20х30 см

Портрет 
ученикаФотография 

здания 
учебного 
заведения

Общая фотография класса

ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА

ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА • ХИТ СЕЗОНА

Доступен для заказа в любом дизайне из каталога. 
Также возможно размещение символики Вашего учебного 
заведения, исполнение в фирменных цветах и с учетом 
направленности обучения.
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Фотоальбом для тех, кто хочет 
получить уникальное творение!

Альбом, который стал победителем 
международного конкурса ФОТОКНИГА -2017!

Комбинированная обложка 
из акрила и глянцевой 
итальянской эко-кожи.

Альбомс пластиковыми     
вставками

ПОДОБНЫХ ВЫПУСКНЫХ ФОТОАЛЬБОМОВ НЕ ДЕЛАЕТ НИКТО В РОССИИ!

Внутренний блок напечатан на фотобумаге
FLEXBIND satin, плотностью 216 гр/м2

Для каждого выпускника художник иллюстратор 
создаст свой собственный сюжет, а Вы можете быть 
автором этого сюжета!

Мы реализуем Ваши идеи! 
Каждый рисунок создается для определенной 
фотографии, поэтому он уникален! 
Никаких шаблонов!

Рисунок печатается на листе тонкого пластика, 
который вшивается в корешок и накрывает 
фотографию, для которой был создан. 
Вы можете наслаждаться как оригиналом 
фотографии, так и веселой картинкой, которая 
получается при наложении пластика на фото.

Прямая зеркальная 
печать на оборотной стороне 
акрила, с последующем 
нанесением слоя белил, 
дает великолепный объем 
и глубину цвета.

Сочетание акрила 
с глянцевой эко-кожей 
высшего класса никого 
не оставит равнодушным.
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1253D-Альбом
Открывая альбом,

Вы увидите ОБЪЕМНЫЕ
фотографии своих
любимых детей!

√  Картон с поролоном 
в основе обложки
√  Глянцевая либо матовая 
ламинация на Ваш выбор
√  Перелет LAY-FLATМы первые, кто смог освоить такую технологию для мелко-тиражного производства 

по очень привлекательным ценам! Ваш выпускник детского сада или начальной школы 
будет в восторге каждый раз, когда будет пролистывать свой фотоальбом. 

Формат альбома:

20х30 см

АЛЬБОМ ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
«За использование нестандартных технологий» 
на международном конкурсе ФОТОКНИГА -2017
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Альбом, отпечатанный по заказу правительства Московской 
области «О социальном предпринимательстве в 2014-2015 гг.»

Другие
    фотокниги

√  Свадебный альбом
√  Корпоративный альбом
√  Альбом – презентация компании
√  Альбом – презентация проекта
√  Имиджевый и технический
каталог продукции
√  Фотоальбом - отчет о событии
√  Альбом на день рождения
√  Один год жизни
√  Детский альбом
√  Личное портфолио
√  Семейный альбом

Изготовление любого 
многостраничного издания 
тиражом от 1 шт.

Для проведения фотосессии и подготовки макета Вы 
можете воспользоваться услугами наших фотографов 
и дизайнеров. 

Также мы можем изготовить фотоальбом из Ваших 
фотографий или Вашего готового макета.

Порадуйте гостей Вашего праздника отличными фотоальбомами в день торжества! 
Мы готовы изготовить тираж фотоальбомов за 4 часа! Подробности у менеджера.

Экспресс - альбом
Уникальная услуга!

4 ЧАСА
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Фото-сувениры В 5-6 раз дешевле, чем в фотоателье   √  плакаты и постеры   √  планшеты

Бабушки и дедушки, тети 
и дяди будут очень рады 
получить фотографию 
любимого маленького 
и не очень родственника!

Не упустите шанс 
порадовать Ваших 
родных и близких!

Вы можете заказать фото-сувениры и любые фотографии 
в дополнение к выпускному фотоальбому либо независимо 
от заказа альбомов.

Магниты

Постеры

√  общие фотографии
√  коллажи из портретов
√  блокноты
√  календари
√  магниты
√  портреты
√  портреты с паспарту
√  фото на документы
√  постеры

     Любые форматы на любой бумаге

Фото на документы

Блокноты

Фото с 
паспарту

Коллажи
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131ВидеосъемкаПолиграфическая
продукция

Благодаря собственному высокотехнологичному полиграфическому 
производству мы можем предложить полный комплекс полиграфических 
услуг и услуг по оформлению интерьеров любого помещения. Видеосъемка.

Наш собственный видеопродакшн позволит 
реализовать любые Ваши замыслы:

√  рекламный ролик о Вашем учебном заведении
√  «один день из жизни класса»
√  видеосъемка и монтаж фильма 
о любом мероприятии
√  разработка сценария фильма 
по Вашим пожеланиям 

Профессиональное оборудование:
√  4К видеокамеры
√  стэдикам
√  видеосъемка с воздуха (квадрокоптер)
√  визуальные эффекты и инфографика
√  профессиональный монтаж
√  медиа-коллекция сертифицированной 
для коммерческого использования музыки

√  визитки
√  буклеты
√  листовки
√  флайеры
√  фирменные дневники и тетради
√  блокноты и ежедневники
√  фото-постеры
√  информационные стенды
√  баннеры
√  пресс-воллы
√  таблички 
√  ролл-аппы
√  фотосъемка любых мероприятий
√  разработка фирменного стиля
√  дизайн – макеты любой поли-
графической продукции



Что включено в 
стоимость?

1. Портретная студийная съемка
2. Репортажно-постановочная съемка
3. Ретушь портретных фотографий, 
коррекция цвета всех отографий
4. Верстка макета альбома на основе 
выбранного дизайна
5. Сверка макета перед печатью 
с внесением необходимых 
корректировок
6. Печать и сборка альбомов
7. Доставка альбомов

www.vypusk.ru
+7 (495) 649 41 87; +7 (495) 747 74 70

г. Москва, ул. Зорге, д. 15

Ваш личный менеджер

На территории - бесплатная охраняемая парковка,
перед визитом - позвоните и закажите пропуск на автомобиль.

МЦК Зорге
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