
Интерактивные мультимедийные технологии и оборудование  

для свадеб, юбилеев и детских праздников 

❖ Интерактивный пол

❖ Виртуальное граффити 

❖ Объектный видемаппинг

❖ Проекционный дизайн 

❖ 3D mapping

❖ Интерактивные пазлы

❖ Мобильный интерактивный пол 

❖ Аренда экранов и проекторов 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ 

Интерактивный пол является 
бесспорно нашим фаворитом 
среди проекционных инсталляций 
для свадеб.

Когда во время танца молодых у 
них из-под ног разлетаются розы 
или вспыхивают звезды – это 
выглядит бесподобно красиво и 
волнующе. 

Интерактивный пол 8х6м. Галич Холл. 
Смотреть пример видео 
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https://instagram.com/p/BVUvhMkA7m9/
https://youtu.be/HXnMs3oXOFs


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ 

Размер интерактивной напольной 
проекции может быть разным, но 
как правило - от 4х3 м (высота 
потолка 4-5 м)  до 8-6 м  (высота 
потолка 8-12 м) с одним 
проектором. 

Если нужна большая площадь, 
используются несколько 
комплектов оборудования. 

Интерактивный пол 8х6м. Галич Холл. 
Смотреть видео 
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Стоимость аренды – от 50000 руб (2 х3  м) 
Стоимость зависит от размера проекции, 
используемого проекционного оборудования, 
сложности монтажа

https://instagram.com/p/BjzhYb3H8wm/
https://instagram.com/p/BZgxVtVggKE/


Виртуальное граффити  

Это современная технология 
«рисования» с помощью 
цифровых технологий. 
Внешне все выглядит как 
граффити. 

Однако из баллончика 
вместо краски выходит 
инфракрасный луч и рисует 
он на экране обратной 
проекции, а не на стене.

Пример:  https://youtu.be/j0rvmoznc7c
Для виртуального граффити нет ограничений. Выбор 
тем и инструментов ограничен лишь вашей фантазией 
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https://youtu.be/j0rvmoznc7c


В комплект «Виртуальное граффити» входят:

- Проектор 
- Экран обратной проекции 2,5х2 м на раме
- ПК с программой «Виртуальное граффити», 

интерактивные датчики
- ИК «Баллончики» – 2 шт.
- Изготовление шаблонов 

Стоимость на мероприятии: 48000 руб. 

В стоимость входит: аренда оборудования, доставка, установка, 
настройка, работа специалиста на мероприятии. 
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Каждый из нас в душе художник!
А в случае с виртуальным граффити не имеют 
значения ваши навыки и опыт. 

Каждая картина создается здесь и сейчас, может 
быть сохранена и распечатана в виде открытки. 

Так каждый сможет забрать на память о 
мероприятии стильную открытку , к создаю которой 
он сам приложил руку!

Производится печать изображения с экрана, 
размер 9х15.
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Гости смогут получить свои 

открытки в течение 

мероприятия. 



Двойная проекция + виртуальное 
граффити 

Виртуальное граффити можно 
дополнить реальным объектом –

автомобилем, предметом 
мебели или интерьера.

И  тогда рисунок будет 
повторяться на 
физическом объекте, создавая 
иллюзию волшебства.

. 
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Смотреть видео

Проекция  на автомобиль может 

осуществляться не на одну плоскость  

автомобиля, в этом случае используются два  

комплекта проекционного оборудования



Двойная проекция + виртуальное 
граффити 

Если необходимо осуществить проекцию с 
разных сторон автомобиля для создания 
объемного изображения, то количество 
проекционного оборудования 
рассчитывается исходя из задачи. 

Для создания двойной проекции на 
автомобиль и меппинга необходимо 
полное затемнение

Стоимость двойной проекции – 90000 руб. 
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Объектный видеомэппинг –

Это создание проекции на  объект или на его 
часть.

Этот вид мэппинга стал популярен  благодаря 
программным  возможностям  выделить 
контур  предмета или его части.

Объектный видеомэппинг особенно хорош, 
когда нужно сосредоточить внимание на 
каком-то особенном объекте.
Например — на свадебном платье , 
свадебном торте , на автомобиле. 

Стоимость  - от 35000 руб. в зависимости от сложности ТЗ 
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Видеопроекция на рояль. День 
рождения ККХМ им. Коваленко Ф.А. 
Смотреть видео 

Объект может быть любым –

музыкальный инструмент, тело 

человека, предмет интерьера. 

С помощью видеомэппинга вы 

буквально «откроете душу» 

объекта, зажжете его, сможете 

показать его глубинную сущность. 

https://youtu.be/X7clG-Hygro


Проекционный дизайн 

Проекционный дизайн – это возможность 
моментального преображения пространства.

Стены типовой квартиры или офиса 
раздвигаются, открывая вид на зеленый луг, 
панораму ночного города или морскую даль 

Особенно эффектно выглядит полная заливка 
пространства проекцией – все четыре стены, 
возможно пол, возможно потолок. 

Так называемая, проекция 360 градусов. 
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Видеопроекция на две стены. 

Попадая в такое пространство, 
человек полностью погружается 
в эту атмосферу, проникается 
образами, настроением. 
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Видеопроекция на стену. Открытия 
банкетного зала Grand City Hall . 
Cмотреть видео 

Такое пространство очень подходит для демонстрации культурно –
образовательного контента: виртуальные вернисажи, экскурсии по 
знаменитым городам мира, концертные –шоу . 
Если у вас есть такой замысел – пригласите нас, мы вы едем на место, 
учтем особенности помещения и задачи и сделаем вам предложение, 
которое вам понравится ! 

Видеопроекция на две стены. Ночной город проступает 
сквозь кирпичные стены! 

https://yadi.sk/i/7BGsGxbV3VLapR


Проекция на фасад и 3d mapping 
Ярким, незабываемым завершением праздника станет 
уличное  проекционное шоу.
Это будет завершающий аккорд, вишенка на торте, 
изюминка, которая запомнится вашим гостям на долгие 
годы. 
Проекция на фасад может стать прекрасной 
альтернативой фейерверку.
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Видеопроекция на дерево 

Проекция на объекты 
Помимо фасада здания, проекцией можно украсить и 
оживить различные объекты – малые архитектурные 
формы, деревья, торт. 

Видеомаппинг на здание в честь 10-летия 
Медиахолдинга «Вольная Кубань»

Стоимость таких  инсталляций всегда рассчитывается 
индивидуально. Знаачение имеют : размер поверхности, 
расстояние до объекта, яркость проектора, сложность и 
продолжительность контента. 
Но приблизительно можно сказать, что стоимость от 
100000 руб. 



Интерактивные пазлы, сенсорная 
панель 70 “

В качестве интерактивного 
развлечения на бизнес-
мероприятии, презентации хорошо 
подойдет интерактивные пазлы:
На сенсорном экране человек 
выбирает из заранее 
подготовленных изображений, 
выбирает уровень сложности и 
получает возможность сложить из 
пазлов, например, изображение 
любимого автомобиля ! 

https://instagram.com/p/BUmulA6g9e4/
Стоимость аренды – 35000 руб.\день,  включая 
изготовление индивидуальных шаблонов.
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Смотреть видео 

https://instagram.com/p/BUmulA6g9e4/


МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ 

Это универсальное решение для 
установки интерактивной напольной 
проекции в любом помещении,
даже при наличии света, но не 
прямых солнечных лучей.
Компактная система устанавливается в 
течение получаса  в любом месте. 

Отсутствует сложный подвес 
проектора. Все что необходимо –
площадь пола 2х1,5 м и электрическая 
розетка 220 В.  

Размер тумбы :
(Ш х Г х В мм) 430х500х800 мм

Благодаря этому 
решению можно без 
труда организовать 
интерактивную 
welcome зону 
мероприятия, игровую 
площадку для детей

Аренда – 30000 руб
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https://youtu.be/9jUYYM8VlhA


Аренда проекторов, 
экранов

Каждое их этих средств 
видеоотображения имеет 
свои преимущества и 
особенности 
использования.

Наши специалисты дадут 
квалифицированную 
рекомендацию по подбору 
оборудования, подготовят 
полный комплект, включая 
необходимую коммутацию.

Видеостена 9 
панелей 46” (3000 x 
2000 mm)
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Светодиодные 
экраны на 
мероприятие 

Сенсорная панель 70”
Емкостно-проекционная
25000 руб.\день



Проекторы и экраны 
от 2500 р.\комплект 
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ЖК монитор 42” 
3500\день

ЖК монитор 55” 
7500\день

Видеостена  3 х 1 х 55”, 
2048,2 х 1215 мм  
50000\день 

ЖК монитор 70” 1700x900 
mm 15000 р.\д. 

Аренда проекторов, экранов

Наши специалисты  

осуществят доставку, монтаж 

любой сложности , 

подключение и техническое 

сопровождение .

Более полный список 

предлагаемого в аренду 

оборудования можно 

посмотреть у нас на сайте 
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http://www.artel-media.com/


Благодарим за внимание! Будем рады сотрудничеству!

г. Краснодар, тел.  +7 918 456 32 00
www.artel-media.com
info@artelrb.ru
@artel_krd
@artel_media
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