
Оформление профиля на Facebook 

 

Страница в Facebook – это отличный способ расширить свою аудиторию и превратить 

случайного читателя в подписчика или клиента. Но придётся постараться, ведь после 

создания паблика, его нужно оформить, чтобы выделить себя и свой бренд. Никого не 

привлечет банальная стоковая картинка, которая не несет никакого смысла. Дизайн 

страницы – это важная часть работы и первое, что нужно сделать, так это учесть 

требования Facebook. 

 

1. Изображение слева, фото профиля. 

 

Отображается с разрешением 170 х 170 пикселей на компьютерах, 128 х 128 пикселей на 

смартфонах и 36 х 36 пикселей на большинстве многофункциональных телефонов. 

Рекомендованный размер 180 х 180 пикселей. 

Конечно, Вы можете грузить любое фото, но в результате оно будет обрезано, потеряет 

качество или может обрезать важный текст. 

 

 

 

https://www.facebook.com/


Размещайте на аватаре свою личную фотографию в хорошем качестве, в идеале – 

сделанную в профессиональной фотостудии. 

 

 

 

По желанию Вы можете редактировать изображение, нажав на кнопку «редактировать». 

Вы можете добавить текст, стикеры или фильтры. 

 

2. Фото обложки вашей Страницы: 

• Имеет 820 пикселей в ширину и 312 пикселей в высоту при просмотре вашей 

Страницы на компьютерах и 640 пикселей в ширину и 360 пикселей в высоту при 

просмотре на смартфонах. 

• Должно быть не менее 400 пикселей в ширину и 150 пикселей в высоту. 

• Загружается быстрее всего в виде файла sRGB .JPG шириной 851 пиксель и высотой 

315 пикселей и размером менее 100 килобайт. 

Чтобы добиться более высокого качества отображения фото профиля и фото обложки с 

вашим логотипом или текстом, используйте файл .PNG. 

Фото обложки Вы не можете редактировать как фото профиля, поэтому, если Вам нужна 

эффектная картинка, обратитесь лучше к профессионалу. Еще одна особенность обложки, 

что загружая изображение 820 х 312 пикселей, при просмотре со смартфонов видна 

только центральная ее часть, поэтому старайтесь размещать важную информацию ближе 

к центру. 

Совет: отступы слева и справа должны быть довольно большие, примерно в 150 пикселей, 

тогда можно не переживать, что изображение будет отображаться 

неправильно. Постарайтесь сделать свою страницу максимально привлекательной, как 

показывает практика, люди больше доверяют тому, что видят, и увидеть они должны 

приятную картину. Для этого нужно просто следовать нескольким советам: 



1. Придерживайтесь единого стиля в дизайне сообщества Facebook. Так Ваша 

страница будет выглядеть целостно и гармонично. 

Не только фото профиля и обложка должны быть качественными, каждый пост, каждая 

ссылка или видео тоже должны быть оформлены в стиле Вашего 

бренда. Рекомендованное разрешение для загрузки постов и внешних ссылок 1200 х 630 

пикселей. 

2. Используйте текст. 

Обложка — это лицо Вашей страницы. Можете перечислять свои услуги, продублировать 

название компании или слоган, главное, чтобы с умом. 

3. Призывайте к действию! 

Об этом мы уже писали тут. 
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