Классификация альбомов
1 – по количеству фотографий (36, 64, 100, 120, 160, 200, 300, 400, 500, 600)
2 – по формату (9х13, 10х15, 13х18, 15х20)
3 – по количеству листов магнитных и классических альбомов (10, 20, 30, 40, 50, 100)
4 – по качеству листов (бумажные, пластиковые, картонные)
5 – по виду крепления листов (клеевой, пропаянный, книжный, кольца, пружина, болты)
6 – по тематике (детские, свадебные, природа, классика)
7 – по качеству обложки (картон, пластик, кожа, картон+ткань, картон+мех, дерево)
8 – с мемо полем (книжный переплёт, бумажные листы, шире, чем обычные альбомы)
9 – упакованные (в кейсе, в коробке)

Виды фотоальбомов
Фотоальбомы с кармашками – кармашки изготовлены из пленки ПВХ, в них помещаются фотографии определенного размера (10х15, 13х18, 15х21)
Плюсы:
- удобно использовать;
- легко менять фотографии;
- доступные цены.
Минусы:
- ограничен формат фотографий
- индивидуальность восприятия фотографии в данном фотоальбоме теряется

«Магнитные» фотоальбомы - это фотоальбомы, состоящие из картонных листов, на которые нанесен клей, и пленки ПВХ, фотография помещается между картонным листом и пленкой.
Плюсы:
- альбом неограничен определенным форматом, т.е. в один альбом можно разместить фотографии различного размера;
- простота использования;
- в большинство альбомов можно добавлять листы.
Минусы:

- пленка не всегда ложиться на фото идеально равно (пузыриться);
- под пленкой собирается влага, что со временем испортит фото (появятся желтые пятна).

Классические фотоальбомы или традиционные – это альбомы, состоящие из картонных или
бумажных страниц, проложенных калькой (пергаментной бумагой). Крепятся фотографии к страницам с
помощью фотостикеров (принцип двухстороннего скотча), самоклеющихся уголков, фотографического
клея. Категорически не рекомендуем использовать прозрачный скотч, канцелярский клей и другие виды
клея, непредназначенные для наклеивания фотографий в альбом.
При грамотном использовании скотча фотографии менее подвержены деформациям, связанным с перепадами температур, а также дополнительно защищены пергаментной бумагой. Картонные страницы создают
индивидуальность восприятия фотографий, повышают контрастность и поддерживают объемность.

Плюсы:
- надежность сохранения фотографий (могут храниться долгие годы без изменений);
- на листах можно делать надписи;
- большой выбор цвета листов (белые, бежевые, бордовые, черные и т.д.);
- можно вклеивать в один альбом фотографии разных размеров.
Минусы:
- необходимо выделить немного время для оформления

Фотокнига
Недавно появившийся вид фотоальбомов. Фотокнига – это книга на определенную тему, объединенная
оригинальным дизайном, каждая страница которой представляет собой отпечаток, соединяющий обработанные фотографии, комментарии к ним и художественные элементы. Фотокниги не продаются в магазинах, они изготавливаются индивидуально для каждого. Дизайн фотокниги можно заказать у профессионалов, а можно выполнить самим с помощью специальной программы.

Фотокниги разделяются на 2 класса - Photobook и Printbook.
Фотокниги вида Photobook печатаются на фотобумаге и исполняются в цельный разворот. Страницы такой
фотокниги наклеиваются на пластиковую или картонную основу. Большинство производителей таких альбомов предлагает широкий спектр обложек (кожаные, тканевые, ламинированные с Вашими изображениями, с тиснением и пр.), различные форматы и цены. Такие фотокниги отлично подойдут для самых особенных моментов Вашей жизни, а их стоимость и пафосность станут еще одним положительным фактором
для определения Вашего статуса.

Фотокниги вида Printbook печатаются на полиграфическом оборудовании. Страницы сшиты между собой в
корешок.

Виды крепления листов (переплёта) фотоальбомов
Альбом “на винтах” – для крепления используются металлические винты (2 или 3), которые крепко
держат станицы между обложками.

Достоинства:
- винтовое крепление настолько плотное, что при переворачивании страниц разворот воспринимается как
единое целое, легко рассматривать странички
- крепление с тремя винтами очень надежное
- готовые странички легко вставлять и вынимать
- винты могут наращиваться по мере добавления в альбом протекторов и страничек
Недостатки:
- головки винтов могут сильно выпирать и даже прорывать обложки пухленьких альбомов или при случайном падении
- чтобы добавить или вынуть страницы, альбом необходимо полностью разобрать и вытащить практически
все страницы
- при раскрытии альбома по центру страницы образуют “арку”
- у многих альбомов на винтах корешок позволяет видеть странички, что не очень симпатично смотрится на
полке, лучше выбирать альбом с закрытым корешком

Альбом-папка на кольцах (как правило, на 3-х кольцах)– альбом представляет собой скоросшиватель с металлическими кольцами, прикрепленными к корешку изнутри обложки, то есть по сути обычный
скоросшиватель, но с более привлекательной и эстетичной обложкой.

Достоинства:
- легко добавлять и вынимать странички
- обложки обычно производят большего размера, чем страницы, что обеспечивает лучшую сохранность
содержимого
- крепление колец позволяет раскрывать альбом таким образом, что странички лежат идеально плоско для
лучшего восприятия
- корешок закрывает кольца, обеспечивая эстетичный вид альбома на полке
- готовые странички легко вставлять и вынимать из протекторов
- конструкция многих корешков предполагает наличие прозрачного кармашка для карточки с описанием
содержимого альбома
- металлические кольца делают конструкцию еще более прочной
Недостатки:
- иногда кольца становятся неровными, что затрудняет переворачивание страниц
- когда альбом заполнен страничками, возможно придется прилагать усилия для переворачивания страниц
- кольца в некоторых альбомах нельзя заменять
- когда альбом открыт, кольца мешают единому восприятию разворота

Альбом-книжка – крепление альбома как в книжном переплете.

Достоинства:
- плотные странички с укрепленными уголками
- переплет позволяет раскрывать альбом таким образом, что странички лежат идеально плоско для лучшего восприятия
- странички и обложка при раскрытии не образуют арку посередине
Недостатки:
- страницы в таком альбоме нельзя менять местами, убирать или вставлять новые, порядок страниц необходимо продумывать заранее

Альбом на спирали – обложки и внутренние страницы имеют заранее пробитые дырочки, соединение происходит за счет металлической или пластиковой “спирали”.

Достоинства:
- альбомы легко и удобно использовать в качестве подарка и для оформления тематических мини-

альбомов
- цена альбома достаточно маленькая
- обложка делается из прочного плотного картона
Недостатки:
- необходимо тщательно распланировать все странички в альбоме заранее, поскольку крепление спиралью
не позволяет вынимать страницы и менять их местами
Помимо разных видов переплетов и крепления альбомы можно классифицировать по ряду других признаков – по материалу обложки, цвету страниц, готовности к оформлению – альбомы-заготовки всевозможных
форм представлены в огромном количестве.

