
МоиФотоСтраницы
Выпускные альбомы
для детского сада, 4, 9, 11 классов



Выпускные альбомы

 Вы собираете свой альбом с помощью наших готовых шаблонов в 
специальном онлайн редакторе.

 Вы можете выбрать для этого альбомы с шаблонами с уже готовым 
дизайнерским решением или альбомы с шаблонами без дизайна.

 Альбомы без дизайна доступны с тремя вариантами обложки:

- Фотообложка

- Обложка из искусственной кожи с тиснением

- Комбинированная обложка



Виды выпускных альбомов

Без дизайна 
• Обложка из 

искусственной кожи с 
тиснением (от 1450 р)

• Фотообложка (от 1100 р)
• Комбинированная 

обложка (от 1300 р)

С дизайном*
• «TikTok» (от 1400 р)
• «Классика» (от 1400 р)
• «Минимализм» (от 1100 р)
• «Символы» (от 1400 р)
• «Квадрат» (от 1200 р)
• «Диагональ» (от 1200 р)
• «Школьные атрибуты» (от 1200 р)
• «Простая геометрия» (от 1200 р)
• «Медведь» (от 1400 р)
• «Космос» (от 1200 р)
• «Гармония» (от 1200 р)
• «Акварель» (от 1200 р)

С объемным 
тиснением на 
обложке

• «TikTok» (от 1400 р)
• «Классика» (от 1400 р)
• «Символы» (от 1400 р)
• «Медведь» (от 1400 р)

*Внимание! Альбомы с дизайном не
предполагают работу по верстке и
разработке вашего макета. Вы
можете выбрать из уже готовых
шаблонов с дизайном.



Альбомы без дизайна, 
форматы: 200х200, 280х200, 200х280 мм



Альбомы для 9, 11 классов 
форматы: 200х200, 200х280 мм

 Новинки



Альбомы с дизайном,
формат 200х280 мм



Альбомы с дизайном, 
формат 200х280 мм 



Альбомы с объемным тиснением на обложке,
формат 200х280 мм



Возрастные категории

Для детского сада 

Для 4 класса

Для 9 класса

Для 11 класса



Альбомы для детского сада, форматы: 
200х280, 280х200 мм



Альбомы для 4 класса, 
форматы: 200х280, 280х200 мм



Альбомы для 9 класса, 
форматы: 200х200, 200х280, 280х200 мм



Альбомы для 11 класса, 
форматы: 200х200, 280х200, 200х280 мм 



Как рассчитать стоимость альбома?



Как создать выпускной альбом?





Спасибо за внимание!
Есть вопросы? Позвоните или напишите нам!
Телефон: 8-800-775-08-61
Email: support@myphotopages.ru

Наш адрес:
Москва, 125252, Метро МЦК Зорге, ул. Зорге, д.15, корп. 1, офис 501
По будням: с 10.00 до 19.00 (понедельник — пятница)
Здесь можно посмотреть самый широкий ассортимент продукции!
Шоу-рум МоиФотоСтраницы в стеклянной башне, пешком по лестнице на 5 этаж.
На домофоне в стеклянной башне наберите 302 и нажмите круглую синюю кнопку вызов

mailto:support@myphotopages.ru
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