
Проекционная 

витрина 

(Стандартная)

от 156т.р.
 Артикул SPV-1       

Стандартная проекционная витрина Благодаря 

специальным проекционным пленкам появилась 

возможность использовать имеющиеся витрины в 

качестве больших проекционных экранов. На 

витрину наносят специальную проекционную 

пленку, на которую направляется проектор. 

Благодаря особым оптическим свойствам 

проекционной пленки снаружи витрины появляется 

яркое и контрастное изображение. Можно крутить 

готовые рекламные ролики, слайд шоу, вывести 

трансляцию с видеокамеры из магазина, устраивать 

различные акции и распродажи, а также многое 

другое. В среднем, угол обзора проекционных 

витрин до 120-170 градусов. Размеры витрины 

обычно кратен ширине проекционной пленки. От 

1,5метров, стандартная длина рулона 30 метров. 

Проекционные витрины могут размещаться как 

внутри торговых комплексов, так и работать 

снаружи помещений, как уличная витрина. 

Витрина 1500х2000мм + проектор. 3200люмен 

Проекционная реклама. В помещении. Уличный вариант. Витрины 3-D маппинг. Интерактивные 

витрины.                                                                                       
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 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

https://youtu.be/1p8jfqeGgQg
https://youtu.be/1p8jfqeGgQg


от 7т.р.

Проекционная 

витрина 3D 

MAPPING, 

Интерьерный/Архи

тектурный видео 

дизайн/

Интерьерный 

проекционный дизайн — один из современных ви

дов проекционного дизайна для продвижения товар

ов и услуг на рынке.

Возможности современных технологий для видеопр

оекции позволяют создать практически любой элем

ент, в виде обращающего на себя и запоминающего

ся образа. 

Интерьерный проекционный дизайн отличает то, чт

о все действия некоего шоу, происходят не на фасад

е  здания, а внутри помещения, например, на проекц

ионной витрине. 

Для проекционного дизайна, экраном может служит

ь практически любая поверхность. Проекторы прое

цируют картинку на необходимую поверхность, кон

струкцию или конкретный объект в интерьере. Спец

иальный видеоролик может сопровождается звуков

ым треком. 

Проекционный дизайн на специальной проекционно

й витрине позволяет создавать объемные картины, в

изуально менять образы объектов. Используя специ

альное программное обеспечение, благодаря одном

у проектору можно одновременно транслировать не

сколько различных роликом и слайд шоу. Проекцио

нный дизайн может оживить практически любые  п

редметы: объекты могут начать двигаться и переме

щаться в пространстве, вспыхивать пламенем или р

азбиваться о поверхность воды. Это могут быть люб

ые геометрические формы, а также криволинейные 

поверхности. 

Проекционный интерьерный дизайн замечательным

 образом используется как для рекламы, так и для 

продвижения компаний, организации и проведения 

промо акций,  а также презентаций. 

Проекционный дизайн великолепно вписывается в л

юбую программу открытия кафе, бара, ресторана ил

и ночного клуба. 

Используя специальные технологии проекционного 

дизайна, можно организовать видео-

представления для корпоративных мероприятий, юб

илеев, 

а также других праздников или акций по желанию з

аказчика. Средняя стоимость ролика от 650р. 

1 секунда. + проекционная витрина.

 Артикул 3D-PV-1       

только для помещений

https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/bfko4moJrNQ
https://youtu.be/bfko4moJrNQ
https://youtu.be/hxinGl5jLdo
https://youtu.be/hxinGl5jLdo
https://youtu.be/lzrEMYgzMEo
https://youtu.be/lzrEMYgzMEo
https://youtu.be/ut-MU4Sk5Bk
https://youtu.be/ut-MU4Sk5Bk


Проекционная 

витрина 

(Стандартная/Инте

рактивная)

от 187т.р. Артикул 

SPV_interactive       

Стандартная проекционная витрина Благодаря 

специальным проекционным пленкам появилась 

возможность использовать имеющиеся витрины в 

качестве больших проекционных экранов. На 

витрину наносят специальную проекционную 

пленку, на которую направляется проектор. 

Благодаря особым оптическим свойствам 

проекционной пленки снаружи витрины появляется 

яркое и контрастное изображение. Можно крутить 

готовые рекламные ролики, слайд шоу, вывести 

трансляцию с видеокамеры из магазина, устраивать 

различные акции и распродажи, а также многое 

другое. В среднем, угол обзора проекционных 

витрин до 120-170 градусов. Размеры витрины 

обычно кратно ширине проекционной пленки. От 

1,5метров, стандартная длина рулона 30 метров. 

Проекционные витрины могут размещаться как 

внутри торговых комплексов, так и работать 

снаружи помещений как уличная витрина. 

Комплект интерактивной рекламы + 

проекционная витрина (187т.р).

https://youtu.be/6y0YokEeeOE
https://youtu.be/6y0YokEeeOE

