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Общие требования

• Размер фотографий для сайта Kasta.ua 1035*1440 пикс.;
• JPEG, RGB, 72 точки на дюйм;

• Фон должен быть либо светло-серого цвета (модельная), либо
белый однородный, без фактур и текстур.

• Обязательно наличие фото с плашкой (параметры модели);

• Фото должны быть профессионального качества, сняты при
хорошем студийном освещении (на студийном фоне, свет
мягкий) и на профессиональную камеру. Допускается
направленный жесткий свет с тенью.

• Количество ракурсов на каждый артикул должно быть не
меньше 2х: передний и задний.

• Модель в кадре должна располагаться по центру.



Позирование модели

Требования к моделям:

• Внешность - милая и приятная, на
теле отсутствует пирсинг и тату (не
должно быть видно на фото). Также
без возрастных признаков: двойных
подбородков, морщин, лишних складок
на теле, синяков и т.д. Стрижки
аккуратные, мужчины без длинных
волос; усы, борода эстетичные.

• Макияж должен быть нейтральным, 

не вызывающим, нежным и
натуральным.

• Позы простые, не вызывающие. Вещь
на модели должна хорошо
просматриваться. 



Кадрирование
Кадрирование (обрезание
фотографий): 

• У модели должны быть при
кадрировании не обрезаны голова и
другие части тела.

• Все товары должны быть с полным
передним ракурсом (юбки, брюки и
т.д.). 

Правильно Не правильно Узкие поля
недопустимы

Правильное кадрирование
крупного плана (верх)

Глаза не должны
быть в кадре

Слишком крупный
план

Правильное кадрирование
крупного плана (низ)

Слишком крупный план



Верх:
Кофты,  майки,  футболки,  рубашки,  блузы,  толстовки, куртки и т.п. фотографируются по колено (первые 2 

кадра), третий кадр от подбородка до запястья (деталь)

Фронтальный план
фотографируется до колен

План со спины
фотографируется до колен

Крупный план (деталь)
фотографируется от нижней губы до запястья



Низ:
Джинсы, брюки, шорты и юбки фотографируются в полный рост, третий кадр деталь

Фронтальный план
фотографируется в полный рост

План со спины
фотографируется в полный рост

Крупный план (деталь)
фотографируется от пупка до колен



В полный рост фотографируются:
Платья, комбинезоны, костюмы а так же достающие до колен футболки, туники, кардиганы и т.п. 



Верхняя одежда

Снимается в 3 кадра,  на последнем фото демонстрируется внутренняя подкладка



Белье: бюстгальтеры и трусики (женщинам)

Бюстгальтеры, а так же бельевые короткие топы
фотографируются по пупок

Трусики фотографируются от пупка до колена



Комплекты белья и купальники (женщинам)

Цельные купальники, 

боди фотографируются до колена

Белье и плавки (мужчинам)

Фотографируются в полный рост, 2 кадра



Домашняя одежда

Халаты, пижамы, ночные рубашки, пеньюары, шорты, а так же
домашние брюки фотографируются в полный рост босиком



Детская одежда на моделях

Фотографируется по критериям как и на взрослых моделях.
Важно, чтобы одежда была по размеру ребенку.

Ребенок на фото должен быть в позитивном настроении.



Головные уборы на моделях

2 кадра, на светло-сером фоне без декораций на фоне.



Шарфы на моделях

2 кадра, на светло-сером фоне без декораций на фоне.



Сумки на моделях

3 кадра, на светло-сером фоне без декораций на фоне. Модель одета в белую одежду. Фотографируем
по губы и до колен.



Обувь на моделях

2 кадра, на светло-сером фоне без декораций на фоне. 
Педикюр обязателен! 



• Не допускаются фото снятые не в студии, на
темном фоне, а так же фото снятые на камеру
телефона.

• Фотографии не должны содержать
"Вотермарк", то есть текста или изображений
на фотографии, нанесенных с целью защиты
авторского права, которые перекрывают
объект.

• Фотографии сделанные на улице запрещены.

Фото недопустимого
качества для выхода
на сайт



IMAGE GUIDELINE
Samples for macro studio
Обувь | Аксессуары | Бижутерия | Косметика



Общие требования
• Размер фотографий для сайта modnaKasta 1035*1440 пикс.;
• JPEG, RGB, 72 точки на дюйм;

• Фон должен быть белый (предметная), однородный, без фактур и текстур.

• Фото должны быть профессионального качества, сняты при хорошем студийном освещении (на студийном фоне, свет
мягкий) и на профессиональную камеру.

• Количество ракурсов на каждый артикул должно быть достаточным для иллюстрации всех важных характеристик товара
минимум 2 кадра.

• Предметы в кадре должны располагаться по центру.

Детская одежда



Сумки

Фотографируются в 3 кадра, на крайнем фото показывается внутренняя часть сумки.  Белый фон.

Сумки выглядят опрятно. 

Сумки на моделях должны соответствовать требования модельной съемки.



Обувь
Фотографируется в 4 кадра на белом фоне.
Важно! Пара обуви -1 кадр располагается справа налево.

Угол съемки – 3/4

Обувь на каблуке –фото каблука обязательно.



Детская одежда

Фотографируется в 2 кадра,  одежда должна висеть на белой
вешалке без наклеек, а так же подходить по размеру вещи. 

 Аккуратно и ровно
 Отутюженная одежда
 Светло-серый или белый фон
 Снято при хорошем освещении (не на телефон)

 Цветопередача одежды достоверная



Косметика

Фотографируется в 1-2 кадра, на фото должно быть хорошо видно продукт и то, что находится внутри
упаковки. 

Фронтальный угол съемки, допускается ¾ 

Дополнительно фото упаковки если есть.



Косметика

Если не видно на упаковке цвет и текстуру, обязательно фотографировать палитру.



Часы

Первый вариант
1 кадр -фронтальный

Второй вариант
2 кадра (1 кадр ¾ и 2 кадр застежка)



Очки

Фотографируется в 2  кадра,  если есть чехол в 3 кадра.

Угол съемки ¾ -заглавный кадр.



Украшения

Фотографируются в один кадр (кольца, браслеты, подвески, цепочки), серьги фотографируются в два кадра
(на втором важно показать застежку).



Ремни (1 кадр)





Галстуки (2 кадра или 1)

Первый вариант Второй вариант



Головные уборы

Фотографируем:

 на безликом манекене в ¾ -2 ракурса
 на белом фоне без манекена



Зонты (3 кадра)



• Не допускаются фото снятые не в студии, на
темном фоне, а так же фото снятые на камеру
телефона.

• Фотографии не должны содержать
"Вотермарк", то есть текста или изображений
на фотографии, нанесенных с целью защиты
авторского права, которые перекрывают
объект.

• Фотографии сделанные на улице запрещены.

Фото недопустимого качества для выхода на сайт



Фото недопустимого качества для выхода на сайт



IMAGE GUIDELINE
Краткое руководство и инструкции для категории ДОМ

Посуда | Мебель | Декор | КПБ| Техника



Общие требования

• Размер фотографий для сайта modnaKasta 1035*1440 пикс.;
• JPEG, RGB, 72 точки на дюйм;

• Фон должен быть белый однородный, без фактур и текстур.

• Фото должны быть профессионального качества, сняты при
хорошем студийном освещении (на студийном фоне, свет
мягкий) и на профессиональную камеру.

• 1 кадр (главный) фон должен быть всегда белый, однородный,

без фактур и текстур. 2 кадр допускается фото снятое в
интерьере.

• Объект в кадре должен располагаться по центру.

• Количество ракурсов на каждый артикул должно быть
достаточным для иллюстрации всех важных характеристик
товара (максимум 5 фотографий на 1 арт.)



Посуда

1. Кадр

2. Кадр

1. Кадр

1. Кадр



Декор

1. Кадр 1. Кадр



Текстиль

1. Кадр

2. Кадр

1. Кадр

2. Кадр



Мебель

1. Кадр1. Кадр

2. Кадр 1. Кадр



КПБ

1. Кадр *

4. Кадр

2. Кадр

3. Кадр

* допускается 1 кадр (1 арт) снятый на 
кровати справа налево

Важно, максимально показать 
простынь, т.к. может быть 
рисунок



Книги и 
блокноты



Продукты 
питания



Tехника



Макияж



Парфюмерия



Как НЕ НАДО фотографировать


