
ФОТО ДЛЯ МАГАЗИНА
Горизонатльные фото (те же пропорции, что и для органайзеров), но на 

сайте они будут автомаически обрезаться под квадрат. Так что основное 
должно быть в центре композиции и не обрезаться. Но использовать я 

буду их и в горизантальном варианте тоже.



ОТКРЫТКИ ПО-ОДНОЙ
Фото на факутрной мятой бумаге тишью черного цвета. 

Я не уверена на 100% как добиться такого эффекта, но мне 

кажется, поэлетилен не только на фото слева, но и на фото сверху.

Так что можно попробовать и на поэлетилене. Мне нравится такой 

металлический эффект. И нравится, что он не плоско лежит на 

поверхности, но и не отвлекает от визитки Я не уверена, как будет 

смотреться черная открытка на черной бумаге. Если тебе кажется, 

что плохо, скажи мне, я что-нибудь придумаю. 

Еще сфотографировать нужно так, чтобы было видно рельефную 

печать.



ОБЩЕЕ ФОТО
На темно-сером, желательно фактурном фоне. Фактура бетона подойдет 

идеально.

Простое фото сверху.  По бокам должно быть достаточно 

места,чтобы уложиться в квадрат. Порядок как на картинке 

справа.

Если нужной фактуры не найдется, можно попробовать 

сдлеать с тишью, как и на фото по-одной, если получится 

ровно разложить.



ФОТО ДЕТАЛЕЙ
Показать прозрачную печать.



ВАУ-ФОТО

Это фото я хочу сделать на главнуб страницц на сайте в слайдер. Ее особенность такая. что на разных 

экранах она обрезается по-разному. На очень больших(как у меня) она узкая и широкая, на небольших 

монторах близка к оригиналу. Это стоит учесть пр икомпоновке, чтобы в любом варианте выгядело хорошо 

и сделать побольше рамки по бокам. 

Я не уверена, как можно технологисески сделать это фото, но очень хочется,чтобы получилось. Мне нужны 

только лицевые стороны и все открытки вперемешку. Левая картинка мне не очень нравится, потому что 

там композиционная каша и глазу не за что ухватиться. На фото выше получше.



СПИСОК ФОТОГРАФИЙ:
Все горизонтальные

1-7.Фото открыток для магазина:

•  каждая открытка в отдельности

• 5 открыток вместе

• фото бесцветной печати (если на фото будет 

однна, то открытка destroy your limits)

8. Летящие открытки.  


