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Первые модели фотокамер появились в России в середине XIX века. До революции их
производством занималось всего несколько фабрик, тем не менее, фотографическая
жизнь не была скучной. Процесс создания снимков и усовершенствование
функциональных характеристик приборов были главными темами у поклонников нового
увлечения и изобретателей. В 30-х годах XX века в СССР было запущено массовое
производство фотоаппаратов и к 1960-му году, в распоряжении советских граждан
было более шестидесяти моделей устройств и их модификаций.

Вот лишь некоторые из них:
- складные – Смена, ЭФТЭ (АРФО), Фотокор №1, Репортер, Турист;
- малоформатные – ФЭД (реплика немецкого фотоаппарата Leica II), Киев, Зоркий,
Зенит, Юность, Спорт;
- среднеформатные – Спутник, Нева, Москва, Салют, Юнкор, Искра.

Стоит отметить, что советские фотоаппараты обладали высочайшим качеством. Хоть
они и не были избавлены от некоторых недостатков, тем не менее, могли конкурировать
с аналогичной техникой иностранного производства.
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До сих пор старинные приборы пользуются огромной популярностью не только у
коллекционеров и антикваров, но и у обычных людей, увлекающихся фотографией. И
это не смотря на обилие современных гаджетов, их функциональность и ценовую
доступность. На фотоаппараты СССР цены устанавливал таким же образом, как и на
любые другие товары: руководствуясь решением Государственного комитета. Иными
словами, стоимость аналогичных вещей и предметов во всех магазинах города была
одинаковой. Но рыночная экономика ввела другие правила, и предприниматели начали
свою ценообразовательную политику.

Сегодня старинный фотоаппарат можно приобрести и все будет зависеть от места, в
котором вы планируете совершить покупку, амбиций продавца, технического состояния,
возраста и комплектности прибора. Если вы хотите приобрести раритетное устройство
для создания фотографий без переплат, то аукционы следует обходить стороной, как и
подозрительные сайты, занимающиеся продажей антиквариата. Чтобы не нарваться на
мошенников, обращайтесь исключительно в проверенные салоны, В нашем ассортименте
вы найдете старые фотоаппараты редких моделей.

Эксклюзивность устройств заключается не только в их солидном возрасте, но и в том,
что все они находятся в рабочем состоянии. Время не испортило их внешний вид и не
лишило изначальных функций благодаря заботливым владельцам, привыкшим сохранять
в безупречном состоянии дорогие сердцу предметы. Если вы являетесь коллекционером,
фотографом (любителем или профессионалом) или просто ищете оригинальный
подарок – присмотритесь к нашему каталогу старинных фотоаппаратов. Мы уверены,
что на его страницах вы найдете именно то, что искали долгие годы
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