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Standart



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Standart

Тип скрепления
термобиндер

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 60 / 2,70 60 / 2,70 120 / 5,00 125 / 8,00 105 / 5,15 115 / 5,15 190 / 10,50

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы
При использовании бумаги Munken стоимость увеличивается на 15%

Технические характеристики
• обложка твердая, глянцевая ламинация
• листы – меловка 200 г/м2

• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 120 стр.)



Standart
Glossy



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Standart
Glossy

Тип скрепления
термобиндер

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 90 / 4,00 90 / 4,00 165 / 17,80 175 / 10,70 160 / 7,80 170 / 7,80 295 / 13,00

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы

Технические характеристики
• обложка твердая, глянцевая ламинация
• листы – меловка 170 г/м2 с ламинацией
• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 100 стр.)



Standart
Premium



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Standart
Premium

Тип скрепления
термобиндер

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 85 / 2,70 85 / 2,70 160 / 5,15 170 / 8,00 145 / 5,15 160 / 5,15 235 / 10,50

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы
При использовании бумаги Munken стоимость увеличивается на 15%

Технические характеристики
• обложка твердая, с мягкой вставкой, матовая ламинация 
• листы – меловка 200 г/м2

• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 120 стр.)



Standart
Premium
Glossy



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Standart
Premium
Glossy

Тип скрепления
термобиндер

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 115 / 4,00 115 / 4,00 205 / 7,80 210 / 10,70 200 / 7,80 215 / 7,80 340 / 13,00

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы

Технические характеристики
• обложка твердая, с мягкой вставкой, матовая ламинация 
• листы – меловка 170 г/м2  с ламинацией
• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 120 стр.)



Full 180°



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Full 180°

Тип скрепления
клей, разворот 
стык-в-стык

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 80 / 2,70 80 / 2,70 140 / 5,15 155 / 8,00 135 / 5,15 145 / 5,15 240 / 10,50

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы
При использовании бумаги Munken стоимость увеличивается на 15%

Технические характеристики
• обложка твердая, глянцевая ламинация 
• листы – меловка 200 г/м2

• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 72 стр.)



Full 180°
Glossy



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Full 180°
Glossy

Тип скрепления
клей, разворот 
стык-в-стык

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 115 / 4,00 115 / 4,00 200 / 7,80 215 / 10,70 195 / 7,80 210 / 7,80 360 / 13,00

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы

Технические характеристики
• обложка твердая, глянцевая ламинация 
• листы – меловка 170 г/м2 с ламинацией
• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 70 стр.)



Full 180°
Premium



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Full 180° 
Premium

Тип скрепления
клей, разворот 
стык-в-стык

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 110 / 2,70 110 / 2,70 192 / 5,15 210 / 8,00 185 / 5,15 200 / 5,15 295 / 10,40

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы
При использовании бумаги Munken стоимость увеличивается на 15%

Технические характеристики
• обложка твердая, с мягкой вставкой, матовая ламинация 
• листы – меловка 200 г/м2

• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 60 стр.)



Full 180°
Premium
Glossy



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Full 180° 
Premium
Glossy

Тип скрепления
клей, разворот 
стык-в-стык

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30 30х20 30х30

Цена, грн. 140 / 4,00 140 / 4,00 255 / 7,80 270 / 10,70 248 / 7,80 265 / 7,80 415 / 13,00

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы

Технические характеристики
• обложка твердая, с мягкой вставкой, матовая ламинация 
• листы – меловка 170 г/м2  с ламинацией
• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 60 стр.)



Butterfly



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Butterfly

Тип скрепления
склейка листов

разворот биговочный

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30

Цена, грн. 135 / 9,40 135 / 9,40 220 / 16,10 260 / 20,00 240 / 17,35

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы

Технические характеристики
• обложка твердая, глянцевая ламинация 
• листы – Munken 240 г/м2

• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 48 стр.)



Butterfly
Premium



Расчет цен создан при курсе НБУ 28,00 грн. за 1 евро и при наличии готового макета, согласно техническим требованиям подготовки фотобуков в печать. 
Макет фотобука – от 300,00 грн. (под макетированием подразумевается кадрирование фотографий под выбранный формат фотобука).
Цены действительны при курсе НБУ не превышающий 30 грн. за 1 евро.

Серия
Butterfly
Premium

Тип скрепления
склейка листов

разворот биговочный

Технические характеристики
• обложка твердая, с мягкой вставкой, матовая ламинация
• листы – Munken 240 г/м2

• от 24 страниц (рекомендованный максимум – 48 стр.)

Формат, см 20х15 15х20 20х20 24х24 20х30

Цена, грн. 165 / 9,40 165 / 9,40 275 / 16,00 315 / 20,00 295 / 17,35

Цена за 1 единицу, включающую в себя 24 страницы / Цена за каждые 2 дополнительные страницы



Форматы:

Ознакомиться с техническими требованиями для подготовки макетов фотобуков можно по ссылке: 

www.karbon-service.com.ua/photobooks_guidelines.pdf!





Киев, пер. Лабораторный 1,
офис 220

0 (44) 494-24-91

orders@karbon-service.com.ua

www.karbon-service.com.ua


