ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПО ИНТЕРАКТИВНЫМ
РЕШЕНИЯМ И УСЛУГАМ

LED

НАЧАЛО

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
СТОЛ

интерактивные киоски для Reebok

интерактивные киоски с уникальным
контентом для зоны регистрации на выставке
COMTRANS

АРЕНДА о т

АРЕНДНЫЙ ПАРК

25

т.р.

ПРОДАЖА о т

250

т.р.

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ

0

Интерактивный
стол
—
это
полноценный
экран
высокого
разрешения,
который
оснащен
мультитач-интерфейсом,
распознающим
до
32
одновременных касаний, и мощным
компьютерным блоком со всеми
современными
возможностями
подключения и управления (Wi-Fi,
Bluetooth, Ethernet, USB).
Стол может быть горизонтальным
или наклонным, а его корпус
выполняется по индивидуальному
дизайну и может быть любого
размера, цвета и формы.

0

Эффективный носитель для демонстрации презентационного материала,
каталогов, видео и фото материалов

0

Интерактивная схема рассадки гостей, навигация по мероприятию

0

Интерактивная фотолаборатория на свадьбе или
event-мероприятии

Детский интерактивный стол займет маленьких гостей

НАЧАЛО

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРОМОУТЕР

Виртуальный промоутер для Декатлон

Виртуальный Бибендум
для мероприятия Michlin
Виртуальный промоутер для
компании РИФ

АРЕНДА

от

34 /2
т.р.

СЪЕМКА ВИДЕОРОЛИКА

дня

от

30

т.р.

ПРОДАЖА
от

135

т.р.

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Виртуальный промоутер - это
конструкция по форме человека в
полный рост из прозрачного акрила
толщиной не более сантиметра и
специальной проекционной пленки.
Сзади
устанавливается
видео
проектор, и на конструкцию проецируется изображение человека,
которое остается исключительно
ярким и контрастным даже в
условиях интенсивного искусственного освещения. Виртуальный
промоутер
также
оснащен
колонками для воспроизведения
звука.
Для
виртуального
промоутера
записываются
несколько
видео
роликов
с
профессиональными
моделями,
которые начитывают необходимый
текст.

0

0

Виртуальный хостес в лобби или у входа в ресторан

0

Виртуальный промоутер может быть выполнен в виде
анимационного персонажа, мультипликационного героя

0

Виртуальные жених и невеста на свадебном мероприятии

Виртуальный консультант, менеджер, и даже руководитель

НАЧАЛО

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КУБ,
ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

Голографическая пирамида для Бочкаревского
пивоваренного завода с уникальным контентом

Голографическая пирамида для мероприятия
Cadillac с уникальным контентом

АРЕНДА

30,5 /2
т.р.

СОЗДАНИЕ 3D ВИДЕО

дня

от

30

т.р.

ПРОДАЖА
от

120

т.р.

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Это
уникальные
устройства,
позволяющие демонстрировать не
только объекты в 3D пространстве,
но и совмещать в одной объемной
плоскости
предметы
реальной
действительности
и
3D
изображения, достигая эффекта
голограммы.
Разнообразить
визуализацию
возможно
с
помощью
добавления
голографической
анимации,
звуковых эффектов. Существует
несколько
разновидностей
30
пирамид
в
зависимости
от
количества граней: моновизор - по
сути, голографический куб с одной
гранью проекции, тривизор трехсторонняя
голографическая
пирамида,
и
квадровизор
четырехсторонняя
голографическая
пирамида,
позволяющая достичь обзора в 360
градусов.

0

0

Демонстрация любого 3D контента

0

Привлекает внимание клиентов футуристичным эффектом объемного
голографического изображения, «висящего» внутри пирамиды

0

Внутри пирамиды можно разместить физический предмет и обыграть
его голографическими эффектами и компьютерной анимацией,
которые будут отображаться «поверх» реального объекта

Демонстрация специального подготовленного 3D контента: автомобиля,
аксессуаров, логотипа, рекламных и других промо изображений

НАЧАЛО

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ

Интерактивный пол для ТЦ Капитолий

Интерактивный пол для дома отдыха

АРЕНДА

от

40 /2
т.р.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОФТ

дня

от

35

т.р.

ПРОДАЖА
от

175

т.р.

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Под потолком на специальном
кронштейне
устанавливается
проектор,
обеспечивая
яркую,
ровную и бестеневую засветку. Это
означает, что люди, проходящие
под
лучами
проектора
не
отбрасывают теней и не нарушают
общего
восприятия
проекции.
Датчики движения регистрируют
на
перемещение
людей
в
засвеченной
зоне,
позволяя
контенту динамически реагировать
на их движения.

Привлекает и удерживает внимание, позволяет интегрировать
логотипы и фото

0

0

0

Создание тематических сценариев специально под мероприятие

Станет главным развлекательным объектом на детском празднике

НАЧАЛО

ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАР
Эффект 1
Эффект 2
Интерактивный бар

Эффект 3

Интерактивный бар для Porshe

Эффект 4

АРЕНДА о т

85

т.р.

ПРОДАЖА о т

650

т.р.

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Уникальное барное оборудование,
работающее
на
основе
интерактивных технологий. Ibar, в
отличии от обычного бара, не
только выполнит свое прямое
назначение, но и подчеркнет статус
Вашего
заведения,
позволит
преобразить интерьер и станет
центром притяжения для клиентов.
Кроме того, интерактивный бар это
оригинальное
решение
для
размещение
рекламы,
позволяющее рекламодателям на
прямую
взаимодействовать
со
своими
клиентами.
Устройство
содержит
интеллектуальную
систему,
реагирующую
на
прикосновение.
Визуальные
эффекты
появляются
при
обнаружении системой объектов на
поверхности.
Так,
к
примеру
бокалы,
расположенные
на
поверхности бара, могут соединятся
между собой молниями, лучами
света или другими эффектами.

0

Неформатное оформление фуршетной зоны и зоны бара

0

Использование в качестве зоны ресепшн

НАЧАЛО

ПРОЕКЦИОННАЯ ВИТРИНА
ПРОЕКЦИОННЫЙ ЭКРАН

Интерактивный рекламный стенд для
Burger King
Проекционная витрина на стенде
UNIPUMP
Проекционная сенсорная витрина для
СБЕРБАНКА

НАЧАЛО

0

Реклама товаров, услуг вашей компании

ОПИСАНИЕ
Проекционная
витрина
это
необычная,
«живая»
витрина,
которая выделит ваше заведение
среди
конкурентов,
удивит
и
поможет
завоевать
новых
клиентов.
Что это такое? - это экран,
покрытый
пленкой
обратной
проекции и транслирующий сигнал
проектора,
поступающий
с
управляющего компьютера.
Особенность
проекционной
витрины в том, что она может быть
любых размеров и форм, и
размещаться на любой прозрачной
поверхности.

0

0

0

Информирование Клиентов о текущих акциях, сезонных
распродажах, новинках

Эффектное оформление витрины

С помощью витрины можно зарабатывать, сдавая рекламные площади

НАЧАЛО

ПОЛИВИЗОР
ТУМАННЫЙ ЭКРАН

Поливизор для Горного Института

Туманный экран для NOKIA

АРЕНДА о т

90 /1
т.р.

день

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Поливизор привлечет внимание
гостей футуристичным эффектом
голографического
изображения,
висящего прямо в воздухе. В основе
технологии специальная установка
для
создания
тонкого
слоя
невидимого
водяного
пара,
выступающего в роли экрана, на
который
проецируется
изображение, буквально парящее в
воздухе без каких-либо рамок и
внешних конструкций.
Такой
экран
остается
вполне
стабильным
и
четким
при
использовании в помещении, а само
изображение отличается яркостью
и контрастом даже в условиях
фонового освещения.V

0

Демонстрация трехмерных логотипов, имиджевых изображений
и промо роликов в виде голограмм, висящих в воздухе перед
глазами гостей

0

Взаимодействие с виртуальными голографическими персонажами в
рамках интерактивных развлечений.

НАЧАЛО

ГОВОРЯЩИЙ
РОБОТ

Робот на выставку
Дни Дальнего Востока

Робот для магазина Декатлон

Робот на мероприятии
НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ

АРЕНДА о т

45 /6
т.р.

часов

НАЧАЛО

0

Участие в презентациях и конференциях, встреча и сопровождение гостей

ОПИСАНИЕ
Высокотехнологичный
роботандроид, установленный на шасси с
электроприводом,
оснащенный
видео
экраном,
акустической
системой
и
веб-камерой
с
микрофоном.
С
помощью
этих
устройств
удаленный
оператор
может
управлять роботом: вести его к
наиболее
подходящему
месту
проведения
презентации,
демонстрировать
разнообразный
мультимедиа-контент, следить за
реакцией окружающих, общаться с
гостями.

0

0

Обеспечение информационно-справочной поддержки посетителей

0

Проведение промо-мероприятий, акций для продвижение ваших
товаров/ услуг

Работа в качестве детского аниматора в ресторане, детском уголке, на дне
рождения.

НАЧАЛО

ИНСТАКУБИК
ФОТОБУДКА
BULLET TIME
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕКОРАЦИИ

Bullet time на мероприятии S7

Интерактивная фотозона для ФОНБЕТ

Инстакубик на мероприятие ШЕФ ГОДА

АРЕНДА
ИНСТАКУБИКА

АРЕНДА ФОТОБУДКИ
от

45 /6
т.р.

ч.

от

20 /1
т.р.

АРЕНДА
BULLET TIME

д.

120 /3

от

т.р.

ч.

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Уникальный
инструмент
для
моментальной печати фотографий
на
мероприятиях!
Благодаря
аниматорам,
моделям
и
тематическому реквизиту ваши
гости перенесутся в задуманный
вами мир, а наши устройства
помогут
оставить
эти
яркие
моменты в качестве фотографии.
При
помощи
фотобудки
или
фототсойки гости смогут отправить
фотографии себе на электронную
почту или распечатать на память.
Через инстакубик можно еще и
прокачать
самую
популярную
социальную сеть Instagram.
Светодиодная фотозона произведет
фурор на Вашем мероприятии и
станет главным объектом.
А такая активность как Bullet Time
позволит
запечатлеть
яркие
эмоции в формате мини-видео.

НАЧАЛО

СВЕТОДИОДНАЯ ФОТОЗОНА

Светодиодная фотозона для ТНТ

мастер-класс Елены Блиновской

форумы EventLive и Efea2019

АРЕНДА

5 /1
т.р.

м.кв

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Светодиодная
фотозона
с
динамичным и ярким контентом
является оптимальным выбором
для проведения фотосессий на
мероприятиях любого уровня. Такая
фотозона произведет фурор и
может сделать Ваше мероприятие
запоминающимся и современным.
Использование световых эффектов
позволяет
формировать
необычные эффекты в кадре, дает
возможность правильно расставить
акценты или подчеркнуть статус
мероприятия.

НАЧАЛО

АТТРАКЦИОН
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Очки Oculus Rift для мероприятия в
Яхт-клубе Завидово
Аттракцион виртуальной реальности
в парке Сокольники

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Абсолютно уверенно утверждаем,
что очки виртуальной реальности
сейчас
находятся на пике популярности в
технологическом
и
пользовательском сообществах.
При помощи данных устройств мы
воссоздаем
реалистичные
трехмерные локации и позволяем
пользователям оказаться в них. Это
могут быть как реальные места, так
и
созданные
«под
задачу»
виртуальные миры.
Очки
виртуальной
реальности
нового поколения, позволяющее
игроку полностью погрузится в
виртуальные миры своих любимых
игр.

АРЕНДА

от

45 /1
т.р.

день

Комплекс включает в себя очки Oculus Rift, монитор на напольном кронштейне
и управляющий игровой компьютер
•

Загрузка до 5 игр – б е с п л а т н о

•

Написание новой игры – о т 9 5 0 0 0 р у б л е й

•

Монтаж и сопровождение – 8 0 0 0 р у б л е й

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
FutuRift
—
это
уникальный
аттракцион
виртуальной
реальности, сочетающий в себе
инновации
динамической
платформы и очков VR Oculus Rift.
Аттракцион представляет из себя
стильную кабину, установленную на
динамической
платформе.
Динамическая плат- форма 2DOF
двигается
в
двух
плоскостях
(вперед-назад,
влево-вправо),
повторяя движения происходящих в
игре событий. В сочетании с очками
виртуальной реальности FutuRift
дает возможность прокатиться на
американских горках, полетать на
дельтаплане, устроить мотокросс по
пересеченной местности, совершить
полет в космос, погрузиться в
глубины
океана,
получить
невероятные ощущения, не покидая
удобного кресла аттракциона!

АРЕНДА

от

60 /1
т.р.

день

Комплекс включает в себя:
Аттракцион – капсула
Очки виртуальной реальности
Oculus Rift
Система управления
Наушники
15 игр
Монтаж и сопровождение 8 000 руб./ 1 день

НАЧАЛО

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Дополненная реальность – игра для
КАМАЗ
Дополненная реальность на стенд
компании Uranium One
Дополненная реальность – digital
активность В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

стоимость каждого

решения рассчитывается

индивидуально

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ

0

Нестандартная презентация продукта/услуги

Технология
дополненной
реальности
сочетает
в
себе
виртуальный контент и реальное
пространство. С помощью таких
устройств как kinekt, специальные
очки, планшет или смартфон, вы
сможете
в
режиме
реального
времени дополнить реальный мир
цифровой средой.

0

0

Привлечь интерес к привычному объекту, используя новую форму
взаимодействия

Вовлечь посетителей в процесс

НАЧАЛО

INFINITY MIRROR

Infinity Mirror для компании
Sokolov Jewelry
Интерактивная вывеска для
компании Topline

стоимость каждого

решения рассчитывается

индивидуально

НАЧАЛО

0

Оформление входной или любой другой зоны

ОПИСАНИЕ
0

Infinity mirror - бесконечное зеркало
со встроенными светодиодами. Оно
может
стать
оригинальным
дополнением к интерьеру, а также
визуально
увеличить
любое
пространство.
В
технологии
задействовано зеркало Spy Mirror, а
также о программируемые диоды
(опционально).
Широкий выбор
форм-факторов
и
цветовых
решений.

0

0

В качестве оригинального зеркала с названием мероприятия

В качестве необычного стола для кейтеринга

В качестве инсталляции

НАЧАЛО

ПРОЗРАЧНАЯ МАТРИЦА
ПРОЗРАЧНЫЙ ВИДЕОЭКРАН

Прозрачная витрина для сети аптек
Голографический холодильник на
выставку
Голографический холодильник для
PULPY

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

АРЕНДА

80 /1
т.р.

день

ПРОЗРАЧНАЯ МАТРИЦА 32”

АРЕНДА о т

25 /1
т.р.

день

НАЧАЛО

Нестандартная презентация любого продукта

0

ОПИСАНИЕ
Прозрачная Матрица — LCD-экран,
диагональю 22 и 46 дюймов, без
швов
и
с
пониженным
энергопотреблением.
Благодаря
прозрачности, потребитель, наряду
с изображением дисплея видит то,
что
находится
за
дисплеем.
Окружающий свет выполняет роль
подсветки экрана, экономя 90%
энергии.

0

0

Использование в киосках, витринах и в архитектурных решениях

Холодильники с прозрачным экраном – эффективный рекламный
инструмент

НАЧАЛО

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ
КОМНАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СМАРТ-ПЛЕНКИ

Смарт переговорные для офиса
продаж компании ЛСР

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Смарт-пленка — это новая полимерная
пленка

с

регулированием
пленка

автоматическим
прозрачности.

идеально

оформления

подходит

переговорных

помогая

конфиденциальность.
(не

для
комнат,

создать

обычном

Смарт

нужную
При

включенном)

этом

Оборудование смарт-пленкой стеклянных стен, дверей и окон
переговорных комнат для создания приватной атмосферы в случае
необходимости

0

в

состоянии

стекло с наклеенной на него пленкой
полностью прозрачно.
Важная особенность смарт пленки в том,
что

при

необходимости

ее

можно

0

использовать в качестве проекционного
экрана.

Что

комфорт

в

создает

дополнительный

переговорной

Переключение стекла в непрозрачный режим позволяет
выводить на него изображение с помощью проектора,
установленного в переговорной комнате

комнате.

Помимо своей основной функции, смарт
пленка

обладает

способностью

задерживать до 98% ультрафиолетового
излучения и ее удобно использовать на
окнах.

Также

пленка

придает

дополнительную прочность стеклу.
Используя диммер, можно добиваться
различных показателей прозрачности и
стекла со смарт-пленкой.
В

матовом

режиме

стекло

идеально

подходит для использования в качестве
проекционного экрана.

0

Таким образом можно демонстрировать любой видео контент, который
mpeбyemcя во время переговоров: презентации, текст, инфографику,
видео ролики

НАЧАЛО

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КУБ
MUSION

Голографическое шоу на закрытом
мероприятии
Голографическая презентация на
конференцию

НАЧАЛО

0

ОПИСАНИЕ
Musion

–

это,

пожалуй,

самый

инновационный продукт на сегодняшний

0

день, который обеспечивает подобную
реалистичность,
телемост

так

при презентациях новых продуктов

на концертных площадках, при организации театральных выступлений

называемый

нового

поколения,

использующий 3D голограмму с очень
высокой

четкостью.

проецирования
синхронизации

идет

Весь

процесс

при

полной

изображения

и

0

звука,

несмотря на местоположение человека
Рисовать

в

воздухе,

ходить

при проведении бизнес-конференций, научных семинаров,
корпоративных встреч

по

поверхности Марса, заглянуть в жерло
вулкана

и

голографический

центр
куб

Земли
Musion

—
может

0

отправить нас туда, куда даже магия, не
то что наука, не способна. Возможности

во время церемоний награждений

практически безграничны и напрямую
зависят

лишь

воображения.

от

нашего

с

вами

0

при организации телевизионных шоу

НАЧАЛО

СВЕТОДИОДНАЯ СТОЙКА
I-POSTER

iPoser для Газпром Нефть

iPoster на выставку ISR

АРЕНДА

от

25 /1
т.р.

день

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА

от

2 /1
т.р.

секунда

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
I-poster – уникальная по своей
форме мультимедиа светодиодная
стойка.
Предназначен
для
воспроизведения
видеороликов
различного содержания. Главным
преимуществом
светодиодных
технологий является то, что они не
боятся паразитной засветки, и
останутся такими же яркими, в
случае интенсивного освещения.
Загрузка контента осуществляется с
помощью смартфона.
Светодиодные
стойки
могут
работать как в одиночном режиме
(одно устройство показывает свой
контент), так и в синхронном
режиме (т.е. несколько стоек можно
соединить
вместе,
транслируя
расширенный контент)

0

Использование в рекламных кампаниях

0

Использование на выставках, ресторанах, гостиницах,
автосалонах и др..

НАЧАЛО

СВЕТОДИОДНЫЕ
LED ЭКРАНЫ

Светодиодный экран на
мероприятие KENZO
Поставка светодиодных экранов для
LOVE REPUBLIC и ZARINA

НАЧАЛО

0

Длительный срок службы светодиодов

ОПИСАНИЕ
LED (cветодиодные) технологии
изготовления панелей на сегодня
являются,
пожалуй,
самым
совершенным источников рекламы,
выгодно
отличающимся
от
традиционных носителей: печатных
баннеров и телевизоров.
Новые
технологии
LED
дают
возможность превратить любую
стену вашего центра в огромную
рекламную панель, изображение
которой видно даже при ярком
солнечном свете.
Заменяйте привычные телевизоры
на LED панели! Срок службы
светодиодов в 4 раза больше срока
службы ЖК панели телевизора или
монитора. LED более устойчивы к
повреждениям

0

0

0

Революционно низкое потребление энергии

0

Неограниченная площадь изображения

0

Изображение видно при солнечном свете

Эффективный рекламно-информационный носитель

Архитектурно-дизайнерское решение, способное всесезонно
обеспечивать яркое и динамическое визуальное оформление

НАЧАЛО

МЕДИАФАСАД

Медиафасад для офиса продаж
компании ЛСР

НАЧАЛО

0

Безграничные возможности трансляции контента

0

Неограниченная площадь изображения

ОПИСАНИЕ
0

Медиафасад - это огромный экран,
органично встроенный на фасад
здания и сооружений, способный
украсить облик города и придать
современность мировой тенденции
развития
городов
в
области
дизайна и рекламы. Медиафасад
заслуженно может считаться самым
совершенным,
эффектным
и
эффективным
рекламным
носителем,
способным
воспроизводить на поверхности
экрана
иллюминирующую
и
анимированную
рекламу
для
массовой аудитории.

Качественное изображение в любое время суток

0
0
0
0
0
0

Монтаж на любую поверхность

Легкость и гибкость конструкции

Светопропускаемость и прозрачность

Длительный срок службы

Эффективный рекламно-информационный носитель

Архитектурно-дизайнерское решение

НАЧАЛО

ГОБОПРОЕКЦИЯ

Гобо проекция для
Дорогомиловского рынка
Гобо проекция для магазина
ГАЛЕРЕЯ КОСМЕТИКИ

стоимость каждого

решения рассчитывается

индивидуально

НАЧАЛО

0

Гобо проекцuя логотипов, рекламных слоганов и изображений на пол внутри
помещения или снаружи

ОПИСАНИЕ
0

Гобо проекция - один из новейших
видов рекламы. Данная технология
работает за счет очень яркого
светового потока гобо проектора.
Гобо проекторы
- устройства
способные проецировать статичное
изображение
на
любую
поверхность. В отличие от обычных
мультимедийных проекторов, гобо
проекторы более универсальны и
ориентированы на привлечение
внимания
потребительской
аудитории.

0

0

Любой участок пола / потолка можно украсить с помощью гобо
проекции

Нестандартное отображение стандартных атрибутов (кольца, имена
новобрачных или именинников) на мероприятии

Световая проекция на здание в качестве архитектурного решения

НАЧАЛО

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Голографический вентилятор на
выставку для ЦРТ

АРЕНДА

от

15 /1
т.р.

день

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА

от

2 /1
т.р.

секунда

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Голографический
вентилятор
представляет
собой
новейшее
устройство для демонстрации 3Dвидеоизображения.
Благодаря быстро вращающимся
лопастям и размещенным на них
светодиодам, мы можем видеть
изображение,
образующееся
в
воздухе. Парящее изображение
удивляет и обращает на себя
внимание людей, проходящих мимо
устройства.
Диаметр лопастей: 43 см (42 см х 42
см)
Разрешение: 445 х 445 пикселей

0

Нестандартный рекламный носитель

0

В торговом центре магазине, ресторане, музее, на выставке и др.

НАЧАЛО

ЗАСТРОЙКА
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

стоимость каждого

решения рассчитывается

индивидуально

НАЧАЛО

ОПИСАНИЕ
Выставочные конструкции – целый
комплекс различных рекламных
элементов
(деталей),
предназначенных для презентации
услуг и товаров на выставках или
прочих мероприятиях.
Разрабатывая макеты выставочных
стендов, необходимо убедиться в
правильности идеи и внести на
этом этапе корректировки.
Специалисты
нашей
компании
обязательно помогут вам выбрать
подходящий
по
размеру
и
финансовым
возможностям
выставочный стенд.
Мы спроектируем соответствующий
имиджу Вашей компании дизайн,
изготовим
выставочную
конструкцию любой сложности в
сжатые сроки.

0 Уличный стенд – конструкции для Out Door:,установка павильонов, шатров,
сборно-разборных конструкций.

Стенды для презентаций – являются универсальным удобным
оборудованием, состоящие из разнообразных конструкций, легко
монтируются и разбираются.

0

0

0

0

Интерьерные решения для магазинов и мест продаж несут
различное назначение: рекламное, информационное,
демонстрационное и могут служить прекрасным украшением
магазина, быть частью интерьера торгового центра.

Интерактивные стенды – один из новейших методов
предоставления покупателям наглядной информации.

Выставочный стенд- ваша визитная карточка, на выставке, форуме или
конференции.

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

стенд компании TOSHIBA на выставке ИННОПРОМ 2017
 Разработка дизайн-проекта и застройка.
 Полное оснащение мультимедиа оборудованием: LED панели различной диагональю.
 Использование смарт пленки переменной прозрачности для оформления комнаты пересчета денег.

НАЧАЛО

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

cтенд компании ГЕО ПРОЕКТ на выставке ДОРОГА ЭКСПО 2017
В комплекс работ вошли: разработка дизайн-проекта, застройка выставочного стенда с использованием
интерактивного оборудования, разработка контента для интерактивного стола, создание промо видеоролика о
компании для светодиодных тотемов и бесшовной видеостены

НАЧАЛО

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

стенд Правительства Москвы на выставке ГОСЗАКАЗ 2016
 Разработка дизайн-проекта и застройка.
 Полное оснащение мультимедиа оборудованием: бесшовная стена из 12 –ти модулей; контент управляется
с интерактивного сенсорного стола; звук, свет, тач-панели, бесшовная стена из 9ти модулей в зоне
презентаций).

НАЧАЛО

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

стенд компании LEDTECH на выставку Interlight 2015
 Одноэтажный стенд полностью из светодиодных экранов, Напольный светодиодный экран 45 кв м.,
светодиодная стена 45 кв.м, светящаяся мебель, сенсорный стол 46”, контент для интерактивного стола

НАЧАЛО

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

стенд фонда Со-Единение на выставке ФОРУМ ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ
 Одноэтажный стенд, стеновые панели ЛДСП , напольное покрытие глянцевое ЛДСП, подвесная конструкция – гибкие
светодиодный экран, видеошар, на стенах- светодиодные экраны, дооснащение интерактивным оборудованием- сенсорные
столы, сенсорная панель, звук, свет, светящаяся мебель, вращающийся подиум для спикеров.
 40 кв.м., полуостров (3 стороны открыты)

НАЧАЛО

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТЕНД

 Интерактивный стенд РОСНАНО: это стеновая конструкция, с нанесенными рисунками (объектами). Объекты оснащены
встроенными сенсорными датчиками, при нажатии на которые на стене активируются визуальные эффекты в виде
анимационных роликов со звуковыми эффектами.
 Сборно-разборная конструкция; стеновой каркас из ЛДСП с нанесенными изображениями (прямая печать); набор электронных
датчиков; управляющий сервер; ультракороткофокусные проекторы; анимированный контент; программное обеспечение
 Высота 2,5 м, ширина 4м.

НАЧАЛО

НАЧАЛО

ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

Разработка дизайн проекта интерьера:магазинов, торговых центров, точек продаж.
Оснащение интерактивным оборудованием
Разработка контента для повышения продаж и узнаваемости бренда

НАШИ РАБОТЫ

НАЧАЛО

НАЧАЛО

МЕРОПРИЯТИЯ

Ночь пожирателей рекламы 2016
г. Москва
Конвой прошедший сквозь время
«Дервиш 75» г.Архангельск

«Велооркестр» ко ДНЮ НЕФТЯНИКА
г. Альметьевск

Презентация проекта
Песни на ТНТ

Новогодняя инсталляция для ТНТ

НАЧАЛО

МЫ ВОПЛОЩАЕМ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ
В РЕАЛЬНОСТЬ
БОЛЕЕ

15

мероприятия
ПОД КЛЮЧ

лет

сопровождение
МЕРОПРИЯТИЙ

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

разработка
ДЕКОРАЦИЙ
интерактивные
РЕШЕНИЯ

НАЧАЛО

РОБОТЫ

Эксклюзивный проект: дуэт
робота и скрипача
Промышленная ячейка на стенде компании 1С:
коллаборация робота-бармена и сварщика

стоимость каждого

решения рассчитывается

индивидуально

НАЧАЛО

0

ОПИСАНИЕ
Медиафасад - это огромный экран,
органично встроенный на фасад
здания и сооружений, способный
украсить облик города и придать
современность мировой тенденции
развития
городов
в
области
дизайна и рекламы. Медиафасад
заслуженно может считаться самым
совершенным,
эффектным
и
эффективным
рекламным
носителем,
способным
воспроизводить на поверхности
экрана
иллюминирующую
и
анимированную
рекламу
для
массовой аудитории.

0
0
0
0
0
0

НАЧАЛО

Мск:

СПб:

+7 495 928-55-64

Телефон

+7 812 309-81-99

+7 985 614-22-56

М.

+7 981 785-87-15

expo@gefestcapital.ru

E-mail
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Адрес

spb@gefestcapital.ru
ул. Кропоткина д.1, оф. 330
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www.gefestexpo.ru
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www.spbgefest.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

