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ПРОЕКТ COUTURE BOOK 
 

Это премиальные фотокниги для ценителей книжной 
эстетики. С 2015 года тысячи профессионалов 

и фотолюбителей доверяют нам.
  

В проекте COUTURE BOOK мы совместили традиции 
книгопечатания с современными технологиями

и дорогими дизайнерскими материалами, чтобы вы
получили качественные эксклюзивные фотокниги. 

Это профессиональный сервис для реализации 
ваших творческих идей. Здесь вы можете: создать 

свою уникальную фотокнигу, альбом, авторское 
издание. А также выбрать вариант фотокниги из 

коллекций с готовыми дизайнами обложек. 

Создавайте элитные фотокниги и художественные 
альбомы – для бизнеса, статусного подарка 

и для себя.

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

Коллекции фотокниг COUTURE BOOK разработаны 
нашими дизайнерами с учетом современных 

тенденций в индустрии моды, искусстве, 
производстве фотокниг. 

На страницах данного каталога представлены группы 
материалов для переплета обложек, форзацы, бумаги 

для печати, варианты фольги для декора и отделки 
книг и альбомов проекта COUTURE BOOK.

К каждому виду материалов мы даем 
профессиональные рекомендации по выбору 

вариантов тиснения.



Переплетная 
искусственная замша 
– универсальное 
двухкомпонентное 
волокно, «islands in 
the sea» – «острова 
в море». Применяется 
в декоре интерьеров 
и автомобилей класса 
Люкс. Данный материал 
доступен только 
для использования 
на корешке в книгах 
с твердыми страницами.

АЛЬКАНТАРА I ALCANTARA
ДЛЯ КОРЕШКА И ВСТАВОК

* Для декора на этом материале рекомендуется тиснение металлизированной фольгой

Оникс l Onyx

Кальцит l Calcite

Яшма l Jasper

Сердолик l Carnelian

Гранат l Garnet

Сардер l Sardar

Лазурит l Lapis

Агат l Agate

Шпагат l Shpagat
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Переплетный 
материал с имитацией 
натуральной кожи и 
эффектом винтажа. 
Фактура и внешний 
вид материала 
перенесут вас на 
Дикий Запад, в эпоху 
ковбоев. Немаркий, 
износо- и влагостойкий 
прочный материал. 
Идеален для больших 
семейных фотокниг 
из современных или 
архивных фотографий, 
для портфолийных 
изданий, свадебных 
книг в классическом 
оформлении, а также 
презентационного 
образца в 
автомобильный салон, 
шоурум. 
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* Для декора на этом материале рекомендуется блинтовое тиснение

Шериф l Sheriff

Дуранго l Durango

Гордж винд l Gorge Wind

Мустанг l Mustang

Прерия l Prairie

Виски l Whiskey

Терракота l Terracotta

Клондайк l Klondike

Табако l Tobacco

ВЕСТЕРН I WESTERN
ДЛЯ ОБЛОЖКИ И КОРЕШКА



Современный 
переплетный 
материал с лаковым 
покрытием. Восемь 
насыщенных оттенков 
цвета лакированной 
искусственной 
кожи. Материал 
отличается стойкостью 
к истиранию, 
водоотталкивающими 
свойствами, 
легко очищается 
влажной салфеткой. 
Рекомендуется 
для оформления 
фэшн-фотографий, 
для ярких динамичных 
праздничных или 
детских фото, а также 
для элегантного и при 
этом современного 
стиля книги свадебного 
дня. 
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ГЛАМУР I GLAMOROUS
ДЛЯ ОБЛОЖКИ И КОРЕШКА

Глубокий черный l Deep Black

Лазурный l Azure

Фиалковый l Viola

Миндаль l Almonds

Томато l Tomato

Апельсин l Orange

Шафран l Saffron

Лайм l Lime

* Для декора на этом материале рекомендуется блинтовое тиснение



Оригинальный 
переплетный материал 
с экотекстурой дерева, 
которая визуально и на 
ощупь почти неотличима 
от натуральной 
природной. Устойчив 
к влаге, грязи, пыли. 
Практичный материал 
для оформления 
детских фотокниг 
в двухцветной 
обложке с клапаном, 
а также для красивых 
и необычных 
семейных, свадебных 
книг и фотокниг 
путешествий.
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ДЕРЕВО I FOREST
ДЛЯ ОБЛОЖКИ И КОРЕШКА

Венге l Wenge

Орех l Hazelnut

Ясень l Ash-tree

Серебряный дуб l Silver oak

Олива l Olive

Мербау l Merbau

Маракуйя l Passionfruit

Янтарь l  Amber

Ткемали l Tkemali

* Для декора на этом материале рекомендуется блинтовое тиснение



Элитный переплетный 
материал – 
искусственная кожа 
на нетканой основе. 
Материал устойчив 
к влаге, грязи, пыли. 
Экзотические расцветки 
Того вдохновляют на 
создание авторского 
портфолио, стильной 
семейной фотокниги 
или истории вашего 
путешествия. 
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ТОГО I TOGO
ДЛЯ ОБЛОЖКИ И КОРЕШКА

Конгур l Kongur

Джая l Jaya

Верила l Verilla

Лофти l Lofty

Карах l Karah

Альпы l Alps

Комито l Komito

* Для декора на этом материале рекомендуется блинтовое тиснение



Мягкий эластичный 
переплетный 
материал  
на микрофибровой 
основе с нежной 
текстурой кожи нубук. 
Его хочется гладить, 
ощущать тактильно, 
не останавливаясь. 
Материал требует 
бережного 
обращения: не 
оставляйте на 
книге тяжелые 
острые предметы. 
Оформите деликатные 
ню-фотосессии, 
женский портрет или 
портфолио. 
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое  
и металлизированной фольгой

ЭЛЕГАНТ I ELEGANT
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Сапфир l Sapphire

Махагон l Mahogany

Мокко l Mocha

Меланж l Melange



Переплетный материал 
на основе натурального 
небеленого льняного 
полотна. Требует 
бережного обращения. 
Фаворит клиентов 
COUTURE BOOK. 
Универсальный вариант 
для оформления 
детских, семейных, 
свадебных, портретных, 
фотокниг. 
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое, пигментной 
и металлизированной фольгой

ЛЕН I LINEN
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Сахара l Sahara

Калахари l Kalahari

Сонора l Sonoran

Монте l Monte



Переплетный материал  
с перламутровым 
покрытием 
и мелкозернистой 
текстурой льна. Ткань 
с пропиткой позволяет 
надежно защитить 
обложку книги 
от воздействия влаги. 
Имеет разнообразную 
палитру. Материал 
прочный, устойчив 
к царапинам и пятнам, 
при правильном 
хранении сохранит вашу 
семейную, детскую, 
свадебную фотокнигу 
или портфолио 
в первоначальном виде 
в течение многих лет. 
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое  
и металлизированной фольгой

ЖЕМЧУЖНЫЙ ЛЕН I PEARLS LINEN
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Гематит l Hematite

Горный хрусталь l Rhinestone

Ларимар l Larimar

Цитрин l Citrine

Кварц l Quartz

Гелиодор l Heliodor

Беломорит l Moonstone

Лунный камень l Moon Rock



Переплетный материал из 100% вискозного полотна 
с мелкозернистой тканевой текстурой. Классический, 
простой и долговечный при аккуратном хранении. 
Хороший вариант для семейных, свадебных, детских, 
портфолийных книг, для оформления бизнес-
портретов и корпоративных фотосессий, а также 
фотографий любых жанров.
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое  
и металлизированной фольгой

ФЛОРА I FLORA
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Алиссум l Alyssum

Виола l Viola

Нигелла l Nigella

Гейхера l Heuchera

Гербера l Gerbera

Клематис l Clematic

Амарант l Amaranth

Цинерария l Cinerea

Монарда l Monarda

Незабудка l Forget-me-not

Лиатрис l Liatris

Василек l Cornflower

Ирис l Iris

Мальва l Mallow
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое  
и металлизированной фольгой

ФЛОРА I FLORA
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Гортензия l Hydrangea

Циния l Zinnia

Иберис l Iberis

Ацена l Acaena

Эвкалипт l Eucalyptus

Роза l Rose

Сакура l Sakura

Сирень l Lilac

Лаватера l Lavatera 



Материал из вискозного 
полотна с текстурой 
жатого шелка. 
Лимитированная 
коллекция для 
изысканного 
оформления фотокниг. 
Нежный, тактильный 
материал словно 
специально создан, 
чтобы дополнить 
красоту семейной 
истории, свадебного 
дня. Несколько цветов 
на ваш вкус: от белого 
до бронзового. Шелк 
любит бережное 
обращение, не любит 
влагу. 
Рекомендуется для 
обложек фотокниг 
свадебных и семейных 
историй.
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ШЕЛК | SILK
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Бронзовый l Bronze

Оранжевый l Orange

Синий l Blue

Серебристый l Silver

Белый l White

*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение пигментной  
и металлизированной фольгой



Переплетный материал
с рисунком кружева 
белого цвета. Имееет 
рельефную фактуру. 
Материал – светлый 
и поэтому маркий, 
требует аккуратного 
применения. 
Идеально подходит 
для свадебных 
фотокниг и Love Story. 
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение металлизированной фольгой

КРУЖЕВО I LACE
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Кружево l Lace



Изысканный 
переплетный 
материал с эффектом 
тканевого покрытия. 
Имеет матовую 
поверхность и палитру 
натуральных природных 
цветов. Рекомендуется 
для переплета 
фотокниг детской и 
семейной тематики. 
Лиоцелл немаркий, 
влаго- и грязеустойчив 
благодаря специальной 
пропитке.
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое и пигментной фольгой

ЛИОЦЕЛЛ I LYOCELL
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Благородный серый l Noble Grey

Охра желтая l Ochre Yellow

Индийский красный l Indian Red

Кармин l Carmine

Индиго l Indigo



Флокированный 
переплетный 
материал с бархатным 
покрытием. Состоит 
из нетканной основы 
и вискозы. Материал 
маркий, боится грязи 
и влаги, требует 
аккуратного обращения. 
Рекомендуется для 
изготовления архивных 
альбомов и фотокниг 
семейной тематики.
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*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое  
и металлизированной фольгой

БАРХАТ I VELVET
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

Морской песок l Sea Sand

Коричневый ром l Brown Rum

Капитанский синий l Captain’s Blue

Пиратский черный l Pirate Black



Изящный и долговечный 
переплетный материал 
с тиснением «каннаж». 
Узор Cannage — 
декоративная 
прострочка в виде 
перекрещенных 
под определенным 
углом линий, 
заслуживший статус 
главного исторического 
рисунка Dior. 
Каннаж обладает 
влагоотталкивающими 
свойствами, несложен 
в уходе при аккуратном 
обращении.  
В случае небольших 
загрязнений – 
протрите материал 
влажной салфеткой. 
В проекте COUTURE 
BOOK – фаворит 
для оформления 
свадебных фотосессий, 
Love Story. 
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КАННАЖ I CANNAGE
ДЛЯ ОБЛОЖКИ

*  Для декора на этом материале рекомендуется тиснение: блинтовое  
и металлизированной фольгой

Агат l Agate

Обсидиан l Obsidian

Дымка l Mist

Аквамарин l Aquamarine

Лаванда l Lavender

Сомон l Somon

Мусс l Mousse

Ваниль l Vanilla



Чистоцеллюлозная тонированная в массе 
дизайнерская бумага, которая обладает благородной 
шероховатой поверхностью. В проекте COUTURE 
BOOK для форзацев мы используем 25 цветов 
различной интенсивности.
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COLORPAPER 
БУМАГА ДЛЯ ФОРЗАЦЕВ

Смола l EbonyСветло-серый l Gray

Серый l Real GreyБелый l White
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Темно-красный l Scarlet

Красный l Red

Мандарин l Mandarin

Солнечно-желтый l Citrine

Коричневый l Braun

Темно-бежевый l Harves

Бежевый l Stone

Чайная роза l Tea Rose

COLORPAPER 
БУМАГА ДЛЯ ФОРЗАЦЕВ



Фиолетовый l Purple Темно-синий l Imperial Blue

Глубокий синий l Dark Blue

Бирюзовый l Turquoise

Светло-голубой l Azure Blue

 Сиреневый l Lavender

 Фуксия l Fuchsia

Розовый l Candy Pink
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COLORPAPER 
БУМАГА ДЛЯ ФОРЗАЦЕВ
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COLORPAPER 
БУМАГА ДЛЯ ФОРЗАЦЕВ

Изумрудный l Emerald

Бледно-зеленый l Pale Green

Лазурно-бирюзовый l Marrs Green

Болотный l Mid Green



Текстурная бумага, тонированная в массе, 
представлена в палитре из 4-х цветов. Поверхность 
бумаги напоминает акварельную бумагу торшон. 
Подходит для оформления графики и фотографий 
с паспарту. Рамка с паспарту придает изображению 
законченный вид.

MODIGLIANI
БУМАГА ДЛЯ ПАСПАРТУ

Черный l Black

Серый l Gray

COUTURE BOOK 
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Слоновая кость l Ivory

Белый l White



Splendorlux Premium White  
250 gsm 
Чистоцеллюлозный 
картон с односторонним 
белым высокоглянцевым 
покрытием. Оборот имеет 
легкое матовое покрытие. 

Pur Coton Cocaine 250 gsm
Дизайнерская бумага, 
изготовленная из 100% 
хлопка, с гладкой 
шелковистой поверхностью, 
оставляющей приятное 
тактильное ощущение

CSI Old Mill 300 gsm
Чистоцеллюлозная 
дизайнерская бумага 
без покрытия с легкой 
фактурой «фетр». 

Sirio Pearl Polar Dawn  
300 gsm
Чистоцеллюлозная 
бумага белого оттенка 
со специальным 
перламутровым покрытием. 

CSI Old Mill 300 gsm

Sirio Pearl Polar Dawn 300 gsm

Pur Coton Cocaine 250 gsm

Splendorlux Premium White 250 gsm
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*  Предназначена для полиграфической цветной и черно-белой печати для книг  
с твердыми страницами и паспарту

ДИЗАЙНЕРСКАЯ БУМАГА
ДЛЯ ПЕЧАТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ



E-Photo Lustre 260 gsm
Чистоцеллюлозная 
влагостойкая бумага c 
полимерным покрытием. 
Обладает антибликовой 
глянцевитой поверхностью 
и высокой белизной. 
Предназначена для 
полиграфической цветной и 
черно-белой печати.

E-Photo Matt 260 gsm
Чистоцеллюлозная 
влагостойкая бумага c 
полиэтиленовым покрытием. 
Обладает антибликовой 
матовой поверхностью 
и высокой белизной. 
Предназначена для 
полиграфической цветной и 
черно-белой печати.

E-FEEL L&D Pyramid 260 gsm

Немелованная бумага 
теплого оттенка с рельефной 
текстурной поверхностью.

E-FEEL L&D Pyramid 260 gsm

E-Photo Matt 260 gsm

E-Photo Lustre 260 gsm
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*  Предназначена для полиграфической цветной и черно-белой печати для книг  
с твердыми страницами и паспарту

ДИЗАЙНЕРСКАЯ БУМАГА
ДЛЯ ПЕЧАТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ



FlexBind Satin 216 gsm
Тактильная матовая бумага 
со специальным покрытием 
и эффектом Satin. Бумага 
стойка к выцветанию и 
истиранию, обладает 
отличной цветопередачей. 
Хорошо смотрятся 
изображения с высокой 
детализацией. Фотографии 
получаются контрастные, 
яркие. 
 

FlexBind Photo Lustre  
250 gsm
Бумага с двусторонним 
полимерным покрытием. 
Поверхность страниц – 
сияющая, с легким перла-
мутровым эффектом (lustre). 
Бумага обладает прекрасной 
устойчивостью к влаге 
и грязи. 

FlexBind Satin Gloss  
216 gsm
Бумага с плотной и прочной 
глянцевой ламинацией. 
Обладает характерным 
блеском, изображения 
четкие, насыщенные, яркие. 
На ней хорошо смотрятся 
фотографии с высокой 
детализацией. Но надо 
учитывать, что ламинация 
делает изображение немного 
плоским.FlexBind Satin Gloss 216 gsm

FlexBind Photo Lustre 250 gsm

FlexBind Satin 216 gsm

БУМАГА FLEXBIND
ДЛЯ ПЕЧАТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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*  Предназначена для полиграфической цветной и черно-белой печати для книг  
с тонкими страницами



Глянцевая (Glossy) 
бумага Fujicolor Crystal 
Archive Paper 200 gsm 
на основе галогенидов 
серебра. Глянцевая 
поверхность бумаги делает 
цвета изображения яркими 
и насыщенными с высоким 
уровнем контраста. Точное 
цветовоспроизведение 
и высокая стойкость 
изображения.    

 
Шелковая (Silk) бумага  
Fujicolor Crystal Archive 
Digital 220 gsm
имеет специальное 
текстурное тиснение, 
которое напоминает 
шелковую ткань. Не остаются 
отпечатки пальцев, не 
боится кратковременного 
воздействия капель 
влаги, устойчива к пыли 
и небольшим загрязнениям.

Перламутровая (Pearl) 
бумага Fujicolor Crystal 
Archive Paper 270 gsm
эксклюзивная 
профессиональная 
фотобумага для цветной 
цифровой фотопечати 
с уникальным жемчужно-
серебристым отливом.  
Бумаге идеально подходят 
красочные сюжеты с яркими 
бликами и световыми 
эффектами, а также 
черно-белые изображения 
с высоким контрастом.
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ФОТОБУМАГА
ДЛЯ ПЕЧАТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  (ФОТОХИМИЯ)

Pearl l Перламутровая

Glossy l Глянцевая

Silk l Шелк

*  Предназначена для фотохимической цветной и черно-белой печати для книг  
с твердыми страницами



Для переплетных материалов мы используем 
определение виды фольги, которые протестированы 
на переплетных материалах проекта COUTURE BOOK.  
Обратите внимание на рекомендации по выбору 
фольги для данного материала в нижней части 
страниц каталога с материалами. 
В нашем арсенале есть и другие цвета 
металлизированной и пигментной фольги. 
Если вы хотите выбрать другой цвет фольги для 
своего проекта из каталога KURZ, то необходимо 
проконсультироваться по нанесению/тиснению 
на том или ином материале с нашим менеджером 
или технологом.

 **  Для материала «Жемчужный лен»

  *  Для всех типов материалов

***  Тиснение красной и черной фольгой избирательно, не для всех типов материалов 
(только по согласованию с менеджером).

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ФОЛЬГА | METALLIC FOIL
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ОБЛОЖКИ
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ПИГМЕНТНАЯ ФОЛЬГА PIGMENT FOIL
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ОБЛОЖКИ

ALUFIR Mat*

ALUFIR Special*

LUXOR 428*

LUXOR 220*

LUXOR 420*

LUXOR 385*

COLORIT 912***

LUXOR 355**

Тиснение блинтовое {без фольги)

COLORIT 963***
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ФОТОПРОДУКТЫ COUTURE BOOK 
ФОТОКНИГИ, ФОТОКАРТОЧКИ, УПАКОВКА
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ФОРМАТЫ
ФОТОКНИГ И ФОТОКАРТОЧЕК

Квадрат:  
200x200, 250x250, 300x300 мм

Портрет: 
210x300, 250x350, 300x400 мм

Пейзаж: 
300x210, 350x250, 400x300 мм

Квадрат:  
200x200, 250x250, 300x300 мм

Портрет: 
210x300, 250x350, 300x400 мм

Пейзаж: 
300x210, 350x250, 400x300 мм


