


Доступная роскошь. Лучше про эту коллекцию обложек 
«с претензией» и не скажешь. Они несут в себе величие и 
безупречность, присущие королевским семьям. 
Благородная тисненая кожа, блеск декоративных 
элементов, мягкий кругленный корешок — именно из 
этих деталей складывается уникальный образ вашей 
будущей фотокниги. 
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Виктория
Эта обложка по своей цветовой гамме более строга и сдержанна, чем 
«Екатерина», ведь главная ценность Викторианской эпохи — 
приличие. При этом «Виктория» имеет тот же статный и 
торжественный вид, без которого невозможно себе представить ни 
одну королевскую персону. 

Елизавета
Обложка жемчужного цвета с объемным тиснением роз. Современная 
классика. В таком оформлении идеально выглядели бы свадебные 
фотографии как Елизаветы I, так и Елизаветы II. 

Екатерина
Время правления Екатерины II по праву называют «золотым веком» 
России. Обложка, названная в её честь, выполнена из кожи богатого 
цвета, полного золотых переливов с тиснёным классическим узором. 



Ричард
При первом взгляде на «Ричарда» чувствуется его статная, массивная 
добросовестность. И всё благодаря материалу с мужским характером, 
из которой он выполнен —  лакированной стёганой кожи. Обложка 
выглядит дорого, но при этом не кичливо. Образцовый пример 
английского стиля.

Грэйс
Именно такой, яркой и завораживающей, была самая знаменитая 
княгиня Монако. Спокойный цвет «Елизаветы» сменился на 
насыщенно алый, и вот перед нами альбом с совершенно другой 
энергетикой. Смелой, дерзкой и при этом такой аристократичной. 

Диана
В этой обложке, как и в образе принцессы Дианы, нет ни грамма 
эпатажа, ни намека на эклектику. Все должно соответствовать 
случаю. Cветлая кожа, изящный узор буранского кружева и легкое 
золотистое напыление — идеальные союзники в создании классического 
свадебного альбома.



Ю лий
Из сезона в сезон кожа с тиснением рептилии не теряет своей 
актуальности. Природный рисунок всегда выглядит очень эффектно и 
самодостаточно, а белый, с перламутровым отливом, материал 
будет отличным фоном для любой вашей фотографии на акриловом 
стекле.

Боливар
Имя Симона Боливара очень популярно в Латинской Америке. Оно 
увековечено в названиях государства Боливия, провинций, городов, 
улиц, денежных единиц. Ему посвящены биографические очерки, 
художественные произведения, исторические труды. Мы тоже решили 
отдать должное этому храброму и стойкому правителю, назвав в его 
честь самую самобытную и смелую обложку коллекции.  

Вильгельм
Ещё одна вариация на тему английского стиля, но уже в светлом 
цвете. Удачный компромисс между мужской строгостью и женской 
элегантностью. Подходящий вариант для любителей канонов и 
симметрии.



Роксолана
Турецкий огурец — популярный мотив в свадебных нарядах восточных 
невест. По приданию, этот узор является символом жизни, энергии и 
силы природы. Обложка носит имя украинской красавицы неспроста: 
она оказалась единственной женщиной, которой удалось из обычной 
наложницы стать законной супругой султана.

СулейманСулейман

КоробФорзацы

Когда речь заходит о Роксалане, нельзя не упомянуть о Сулеймане. 
Именно этот османский правитель пренебрёг всеми правилами и 
устоями царской семьи и женился на простой женщине из гарема. Да, 
любовь порой безумна. 

Для каждой обложки подобран свой форзац из дизайнерского 
картона с неярким блеском золотистого или серебристого 
оттенка (в зависимости от цвета кожи).

Для упаковки фотокниги можно заказать короб. Выполнен он из 
голландского льна шоколадного цвета, который подходит абсолютно 
всем обложкам коллекции. В правом нижнем углу расположено 
тиснение. Короб плотно закрывается благодаря клапану с магнитом, а 
атласная лента помогает достать фотокнигу без лишних усилий. 
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