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1. Зона виртуальной реальности на базе шлема 

виртуальной реальности PS4 VR  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 2 метра 

      Шлем виртуальной реальности идёт в комплекте с 

плазмой 32 диагонали на стойке, хорошим объемным звуком 

и дополнительными контроллерами (имитатор рук, 

симулятор автомата, камера отслеживания движений)  

 

      Игры имеются разнообразные. Бродилка по другой 

планете с автоматом, гонки, гонки на самокате, фрут нинзя, 

виртуальный тир, виртуальный бокс, подводный мир, 

вирутальный футбол, музыкальные игры и т д  

 

Многие игры дают возможность устроить турнир на призы.  

 

Живые эмоции с мероприятий: 
https://youtu.be/cEAYUp9RStw 

 

Дополнительно: 

-Промостойка с брендированием 

 

 

 

 

 

2. Гонки на роботизированных шарах Sphero по лабиринту  
Узнать стоимость  

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Лабиринт размером 2 на 2 метра, стилизованный под 4 

стихии (Земля вода огонь воздух) На протяжении всего 

лабиринта два пути разной сложности, разные препятствия. 

Робошары управляются с айпедов. 

 

      Задача игроков пройти лабиринт на скорость и быть на 

финише первым.  Также можно забрендировать корпус 

стенда или сделать тематические призы тому, кто придёт 

первым для повышенного интереса к игре.  

 

Живые эмоции с мероприятий: 
https://youtu.be/tRaOCb5hofo  

 

Кейсы. Пример использования на площадке:  

-Городской праздник на закрытии Worldskills Kazan 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=iWp_Mrz_4t4&t=115s 
 

Дополнительно: 

-Брендинг подиума  

https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/cEAYUp9RStw
https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/tRaOCb5hofo
https://www.youtube.com/watch?v=iWp_Mrz_4t4&t=115s


                                                                         
                                                   

 

 

 

 

3. Симулятор музыкальной группы  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 2 метра 

        Также называют его гитар хиро или рок бенд. 

Активность до 4 человек одновременно. 2 гитариста, 1 

барабанщик и один вокал. В комплектации с плазмой 50 

диагонали на стойке, дополнительным очень хорошим 

звуком с цветомузыкой. 
       Задача игроков попадать в такт анимации на экране 

используя симуляторы музыкальных инструментов.  

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/ktu5gVMmwyk 

 

Дополнительно: 

-Промостойка с брендированием  

 

 

 

4. Танцевальная вечеринка  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Для  молодых ребят, детей или уже тех кто на веселе😄 

Активность для 4+ человек одновременно. Песни разных 

жанров и возрастов. Представляет из себя 50 диагональ на 

стойке, камеру отслеживания движений и дополнительный 

звук с светомузыкой. 

      Задача игроков повторять движения профессиональных 

танцоров с экрана и получать за это баллы. 

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/crGS632sNAs 

 

Дополнительно: 

-Промостойка с брендированием  

  

 

 

 

5. Битва разумов или игры разума  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 метр 

      Необычный соревновательный интерактив, где 

участникам одевают специальные датчики на голову, и они 

пробуют ментальной силой поднимать шарик в воздух и 

сдвигать его на соперника.  

      До двух игроков одновременно. Хороший вариант на 

конференции, корпоративы, фестивали и форумы.  

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/q9lhqAP5tFQ 
 

Дополнительно:  

-Промостойка с брендированием  

https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/ktu5gVMmwyk
https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/crGS632sNAs
https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/q9lhqAP5tFQ


                                                                         
                                                   

 

  

 
 

 

6. Игровые приставки Xbox 360 и PS4 pro 
Узнать стоимость  

Занимаемая площадь: 1 на 2 метра                              

      Разнообразие соревновательных игр: гонки, футбол, 

мортал комбат. Можно арендовать как в комплекте с 

плазмами 4К и отличным звуком так и просто приставки.  

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/eOKy45Ix1Hk  
 

Дополнительно: 

-Промостойка с брендированием  

 

 

 
 

 

7. Игровая приставка xBox с сенсором Kinect.                    
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      В комплекте с плазмой 50 диагонали. Спортивные и 

приключенческие игры с отслеживанием движений. 

      

       Задача игроков управляя движениями жестов играть 

против друг друга. 

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/ka0XbpNLtI4  

 

Дополнительно: 

-Промостойка с брендированием  

 

 

 

 

8. Хавербол или летающий мяч.  
Узнать стоимость  

Занимаемая площадь: 8 на 4 метра 

      Очень подвижная и необычная игра по мотивам 

классического минифутбола для  открытых или больших 

площадок  8 на 4 метра площадью.  

 

      Мячик на воздушной подушке словно шайба летает по 

специальному модульному покрытию. Площадка 

предназначена до 6 человек одновременно.  

Задача игроков забивать друг другу голы. 

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/fcOLiSBl1Ks 
 

https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/eOKy45Ix1Hk
https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/ka0XbpNLtI4
https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/fcOLiSBl1Ks


                                                                         
                                                   

 

 

 
 

 

9. Автосимулятор VR 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 2 метра 

      Симулятор вождения в комплекте с шлемом виртуальной 

реальности. Даёт возможность нестись по широким трассам 

в новеньком спорткаре «не выходя  из дома» 

       

      Полная реалистичность достигается за счёт кресла 

водителя, рулевого колеса, коробки передач, педалей и 

конечно шлема виртуальной реальности.  

 

Дополнительно:  

-Брендирование подиума кресла  

-Промостойка с брендированием под тв  

 

 

 

 

10. Авиасимулятор VR 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Симулятор полётов на космическом корабле или на 

истребителе в комплекте с шлемом виртуальной реальности. 

       

      Даёт возможность прочувствовать на себе все прелести 

управления летающими аппаратами с выполнением фигур 

высшего пилотажа  (мёртвая петля, бочка и т.д.) Полная 

реалистичность достигается за счёт кресла, джостика пилота 

и конечно шлема виртуальной реальности. 

 

Дополнительно:  

-Брендирование подиума кресла  

-Промостойка с брендированием  

 

 

 

 

11. Робобильярд  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 3 метра 

      Задача игроков играть в классический бильярд, но с 

роботизированными шарами. Управление робошарами 

происходит с помощью айпедов. 

 

(Интерактив под заказ) 

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/zJH5DzhBC20  

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/zJH5DzhBC20


                                                                         
                                                   

 

 

 

 

12. Сам себе диджей  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 2 метра 

      Интересный непринужденный музыкальный интерактив. 

«Сам Себе диджей» 

 

       2 сенсорные панели - айпады. Хороший звук с 

цветомузыкой. Подходит везде, где необходимо привлечь 

гостей на зону. И подержать их в одном месте к примеру до 

начала торжества. Из разряда залипательных игр. 

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/RVndwhk3tuc 

 

 

 
 

 

 

13.  «Кто громче»? 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 2 метра 

      Это соревновательная игра на силу голоса, чем больше 

Вы кричите в специальный микрофон, тем быстрее Ваш 

персонаж будет бежать на экране. Доступны разные 

варианты интерфейса. 

 

      Отличная разрядка и инструмент для привлечения 

внимания! Для корпоративов, фестивалей, выставочных 

стендов, детских праздников.  

 

      Одновременно участвуют два человека.  

 

Живые эмоции с мероприятий: https://youtu.be/cb_BZ8YIpUc  

 

Дополнительно: 

-Брендирование коробов под микрофон 

-Промостойка с брендированием  

-Разработка игры под клиента и брендирование экрана 

 интерфейса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mssg.me/withlovekzn
https://youtu.be/RVndwhk3tuc
https://mssg.me/withlovekzn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fcb_BZ8YIpUc


                                                                         
                                                   

 

 

 
 

 

 

14. MUSIC BOX 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Музыкальная интерактивная зона представляет из себя 

промо-стойку с интеллектуальной поверхностью, на которой 

в режиме реального времени можно создавать и изменять 

музыку.  

      На выбор 40 музыкальных кубиков-семплов (Вокал, 

ударные, мелодии, басы). Меняя и перемещая кубики по 

поверхности- меняется и музыка. Всё очень просто! 

      Нельзя шуметь в помещении или наоборот слишком 

шумно вокруг? Не беда. Мы предоставим 4 комплекта 

светящихся беспроводных наушников. А танцующие в 

тишине гости-это в 2 раза веселее и интереснее!  

      Отличная возможность попробовать себя в качестве 

диджея, и поделиться этим видео с друзьями в Инстаграме! 

Для большей уникальности можно добавить собственную 

музыку или кричалку (компании заказчика) и закрепить её за 

определёнными кубиками.  

 

Видео механики на площадке: 
https://www.youtube.com/watch?v=AQu0qUu7-3U&t=28s 

  

Кейсы. Пример использования на площадке:  

 Городской праздник на закрытии Worldskills Kazan 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=iWp_Mrz_4t4&t=115s 

 День выборов-промо: 
https://vk.com/raul.garifulin?w=wall26729651_6654  

Дополнительно: 

-Корпус можно забрендировать индивидуально 

 под клиента  

 

 
 

 

15. Робот «Vally»  
Узнать стоимость 

      Интерактивный говорящий, поющий, танцующий, 

читающий стихи робот для Ваших событий. 

-Наш робот имеет лицо с глазами! Ведь гораздо приятнее 

общаться при зрительном контакте? 

-Заряда хватает на 10 часов работы 

-Постоянное сопровождение на площадке оператором 

-Работает на большой территории, например может ездить 

по всему ТЦ 

 

Дополнительно: 

-Забрендируем робота или поставим сенсорный планшет 

для дополнительных возможностей 

https://mssg.me/withlovekzn
https://www.youtube.com/watch?v=AQu0qUu7-3U&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=iWp_Mrz_4t4&t=115s
https://vk.com/raul.garifulin?w=wall26729651_6654
https://mssg.me/withlovekzn


                                                                         
                                                   

 

 

Фото/Видео активности для фотозоны или вместо неё 

 

 

 

 

16. Фотозеркало – Селфизеркало 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      По мотивам классической фотобудки – оно 

фотографирует и моментально печатает большие фото 10 на 

15 см в полный рост и в неограниченном количестве.  

 

-Эффект вау! Экран зеркала брендируется. На нём 

появляются изображения.  

-Очень удобно, ведь это зеркало! Видно себя при 

фотографировании в отражении. 

-Полностью зеркальный корпус будет смотреться отлично в 

любом интерьере. 

-Студийное оборудование позволяет работать в любых 

условиях по свету.  

-Вмещает до 12 человек в кадр при правильной компановке. 

 

Дополнительно:  

-Социальная станция для отправки фото в электронном 

варианте на почту и в Инстаграм  

 

  
 

  

 

17. Фото/Видеобудка нового поколения с эффектом 

#ЯКалейдоскоп! 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Новинка в cфере интерактивных развлечений в 

Поволжье! Фото/Видеобудка с самыми яркими и заметными 

в ленте фотографиями!  

      Гости фотографируются и сразу же получают фото на 

руки в распечатанном и электронном виде. Также имеется 

видережим с записью роликов или гиф-анимаций. 

 

Каледойдоскоп может выступать на вашем мероприятии 

в качестве: 
1) видео-гиф активности с отправкой на электронную почту и 

в Instagram- https://www.youtube.com/watch?v=gyO15YpwxnY  

2) в качестве фотобудки с моментальной печатью фото- 
https://www.youtube.com/watch?v=1p_AeTYSkCU&t=1s   

3) а также как арт-объект на вашем мероприятии, где гости 

свободно смогут самостоятельно фотографировать друг 

друга на свои телефоны. 

 

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn
https://www.youtube.com/watch?v=gyO15YpwxnY
https://www.youtube.com/watch?v=1p_AeTYSkCU&t=1s


                                                                         
                                                   

 

 

 
 

 

Механика на площадке: https://youtu.be/O9LrWU73Tok 

 

Дополнительно: 

-Брендинг корпуса под фотопринтер 

  

 

 

 

 

18. Фотобудка «Кинект»  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Новинка среди интерактивных развлечений Казани и 

Поволжья- фотобудка с интерактивной заменой заднего 

фона на фото без необходимости ставить хромакей (зелёный 

фон).  

 

      На площадке устанавливается интерактивный экран на 

стойке с специальной камерой. Гости руками в воздухе 

меняют фон, выбирают реквизит дополненной реальности  и 

фотографируют себя на разных фонах на выбор.  

 

      Управление осуществляется жестами рук и интуитивно 

понятно каждому. Далее фотография печатается и 

отправляется на электронную почту. 

 

Живые эмоции с мероприятий: 
https://www.youtube.com/watch?v=zwSsmC3clbg  
 

Дополнительно: 

-Брендинг корпуса под фотопринтер 

https://youtu.be/O9LrWU73Tok
https://mssg.me/withlovekzn
https://www.youtube.com/watch?v=zwSsmC3clbg


                                                                         
                                                   

 

  

 

 

 
Закружим до смеху! 

 

19. Спиннер 360  
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 3 на 3 метра 

      Платформа записи брендированных роликов на 360 

градусов с целью рассылки и публикации их в социальные 

сети и Инстаграм.  

 

      До 5 гостей становятся на платформу, а затем камера гоу 

про 7-ого поколения начинает снимать и крутиться по кругу. 

На готовый видеоролик с эффектом SlowMo. можно 

наложить любую песню, брендированную рамку, 

видеозаставку в конце и начале и даже 3 д эффекты 

дополненной реальности. 

 

      После чего гостям предлагается просмотреть готовый  

ролик и выслать с помощью сенсорной панели к себе на 

почту и в Инстаграм. Ну и конечно поделиться им в 

социальных сетях со своими друзьями! Ведь это очень круто 

и модно! 

 

Механика на площадке: 
https://www.youtube.com/watch?v=J7ODS4ZA9bQ&t=3s  
Подборка видеозаписей, которые гость получает на 

выходе: https://youtu.be/KqmL-3OAFRs 
Хорошая конверсия по выкладке видео в соц сети: Люди 

охотно делятся роликами, хвалят интерактив и набирают 

много просмотров: https://youtu.be/Rkr57i1lxFs     

 

Дополнительно: 

-Брендирование платформы под ноги  

-Промостойка с брендированием  

 

 
Управляем временем! 

 

 

20. BulletTime на 10 или 15 камер 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: мин. 4 на 4 метра 

      Площадка записи брендированных 3-д фотографий с 

эффектом boomerang на фотозоне с целью рассылки и 

публикации их в социальные сети и Инстаграм.  

 

      Самый известный и популярный инструмент в 

событийном маркетинге за последние 2 года! Обеспечивает 

высокую популярность и соответственно проходимость 

фотозоны с последующей выкладкой гиф-анимаций в 

социальные сети.  

https://mssg.me/withlovekzn
https://www.youtube.com/watch?v=J7ODS4ZA9bQ&t=3s
https://youtu.be/KqmL-3OAFRs
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRkr57i1lxFs&cc_key=
https://mssg.me/withlovekzn


                                                                         
                                                   

 

 

 
 

 

 

      Аналог площадки «Спиннер 360» в стационарном виде 

на фотозоне. 

 

Механика на площадке: https://vk.com/smiletogo?z=video-

56634512_456239078%2F67ee484c61ab35b453%2Fpl_wall_-56634512  
 

Ссылка на видеопример: https://vk.com/video-56634512_456239110  

 

Дополнительно: 

-Промостойка с брендированием  
 

     

   
 

 
 

 
 

 

21. The New LED RGB Гиф-стойка 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 1 метр 

      Яркая, красивая, интересная! Это лёгкая и 

непринуждённая фотоактивность с масками дополненной 

реальности.  

 

      Создаёт и отправляет на почту брендированные гиф-

бумеранг анимации с целью публикации их в социальные 

сети и Инстаграм. Одно из ярких преимуществ – отсутствие 

необходимости в фотозоне.  

 

-Анимации, корпус и интерфейс программы брендируются 

под клиента.  

-Только современное оборудование! В Гиф-стойке 

установлен 11 дюймовый IPAD PRO последнего поколения. 

-Яркая RGB подсветка! Завораживает, привлекает внимание, 

запоминается! 

 

      Аналог площадки «Bullettime» c масками дополненной 

реальности. 

  

Механика на площадке: 
https://www.youtube.com/watch?v=BOXC6nnLUBY&t=12s  
 

Примеры гиф-анимаций: https://cloud.mail.ru/public/4jLg/evCQZiGEt 
 

Дополнительно: 

-Брендирование корпуса  

-Создание авторского реквизита AR под клиента 

 

 

 

https://vk.com/smiletogo?z=video-56634512_456239078%2F67ee484c61ab35b453%2Fpl_wall_-56634512
https://vk.com/smiletogo?z=video-56634512_456239078%2F67ee484c61ab35b453%2Fpl_wall_-56634512
https://vk.com/video-56634512_456239110
https://mssg.me/withlovekzn
https://www.youtube.com/watch?v=BOXC6nnLUBY&t=12s


                                                                         
                                                   

 

     

     

     
 

 

22. ФОТОМОЗАИКА 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 3 на 2 метра 

      Командообразующая активность на создание одного 

большого панно из множества маленьких фото гостей. 

Любой рисунок по желанию клиента: лого компании или 

фото молодожёнов. Ограничены только Вашей фантазией  
 
Варианты механик: 

1) гости фотографируются на Фотобудку или Селфизеркало; 

2) или выкладывают  фото в Инстаграм с нужным хэштегом; 

3) или отправляют своё фото на определённую почту;  

4) или просто работает фотограф. 

 

      Фото печатаются. Одно остаётся гостю  

(не тонированное), другое клеится на доску. Заполнение 

происходит рандомно и равномерно, основываясь на 

разметке (по номерам). 

 

      Готовое заполненное панно размером 1,4 на 1,4 метра 

остаётся клиенту.  

 

Дополнительно: 

-Имеется возможность делать мозаики любого размера.     

-Также возможно выводить DIGITAL-мозаику на 

электронные дисплеи. 

        

 

23. НЕОНОВЫЙ ТОННЕЛЬ 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 3 на 3 метра 

      Яркая привлекающая внимание фото/видеозона для 

записи брендированных роликов на фоне волшебно 

мерцающих неоновых трубок. 

      Гости веселятся перед камерой, используя максимум 

своей харизмы и разнообразный реквизит. Немного 

волшебства и уже через 1 минуту получают 20-секундный 

видеоролик с эффектами замедления, ускорения, 3D 

брендирования и даже с элементами дополненной 

реальности. 

 

Механика на площадке: 
https://www.youtube.com/watch?v=27ZLLjhyBNw 

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn


                                                                         
                                                   

 

 
 

 
 

 
 

 

24. Моментальный ТАТУ-ПРИНТЕР 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 1 метр 

      Татуировки за 5 секунд? Да ещё и не стираются даже при 

попадании воды? Легко! Эксклюзивный для Поволжья 

Интерактив уже доступен в аренду! 

 

      Делаем временные татуировки с любым рисунком прямо 

на Вашем мероприятии. Несколько сотен «принтов» 

доступно на выбор в нашей онлайн-галерее, но самое 

интересное, что мы можем нанести абсолютно любой 

рисунок по Вашему пожеланию.  

 

      Мощная интеграция с брендом! Татуировку можно 

оформить с элементами дизайна бренда или тематики 

мероприятии.  

 

      Создавайте Вашу собственную эмблему или наносите 

всем известный рисунок из интернета. В наличии сразу 2 

устройства.  

 

      *Чернила сертифицированы и безопасны для нанесения 

даже деткам.  

  

Кейсы. Примеры использования на площадке:  

 

 Корпоративное мероприятие X5RetailGroup (Пятёрочка, 

Перекрёсток): 
https://www.youtube.com/watch?v=nW3dpCB9Tlo&t=62s 

 Промо-мероприятие на выставочном стенде Worldskills 

Kazan 2019: https://www.youtube.com/watch?v=x070-Eh_l-M&t=42s 

Дополнительно: 

-Брендированная промостойка 

-Создание авторского тату. 

 

https://mssg.me/withlovekzn
https://www.youtube.com/watch?v=nW3dpCB9Tlo&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=x070-Eh_l-M&t=42s


                                                                         
                                                   

 

 

 
 

 

25. Slowmo Видеобудка 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Площадка записи брендированных роликов с эффектом 

замедления на фотозоне. 

 

      Гости веселятся перед камерой, используя 

разнообразный движущийся реквизит. Немного волшебства 

и уже через 1 минуту получают 20-секундный видеоролик с 

эффектом замедления, ускорения, 3D брендирования и даже 

с элементами дополненной реальности.  

 

      Аналог площадки «Спиннер 360» в стационарном виде 

на фотозоне. 

 

Ссылка на видеопример: 
https://vk.com/gameofevent?w=wall-69785721_91 

 

 

 

 
 

 
26. Клипмейкер 

Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Построим настоящую студию для записи мини-клипов  

прямо на Вашем мероприятии.  

 

      Запишем ролики на зелёном фоне с последующем 

наложением на фон любой видеоанимации, музыки и 

брендинга.  

 

      Моментально с помощью социальной станции готовые 

ролики отправим на электронную почту или в Инстаграм.  

 

Ссылка на видеопример:  
https://vk.com/mikemamzin?w=wall30069387_2658%2Fall   

 

 

 

 

 

https://mssg.me/withlovekzn
https://vk.com/gameofevent?w=wall-69785721_91
https://mssg.me/withlovekzn
https://vk.com/mikemamzin?w=wall30069387_2658%2Fall


                                                                         
                                                   

 

 

 

 

 

27. Фотобудки с фоном фотозоной или закрывающейся 

шторкой на выбор 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Классической фотобудка – автоматически 

фотографирует и моментально печатает фотополоски с 

необходимым дизайном и в неограниченном количестве. 

 

 Доступно 6 ярких фонов-фотозон 

 Красная или белая шторки на выбор. 

 Интересный эксклюзивный фотореквизит 

 

Дополнительно:  

-Корпус можно  забрендировать индивидуально  

под клиента  

-Социальная станция (сенсорная панель) для отправки 

фотографий на почту и в Инстаграм 

 

 

 

 
28. Фотобудка с опцией ChromaKey 

Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

      Классическая фотобудка c фотозоной в виде зелёного 

фона.  За счёт программного обеспечения меняет фон на 

фотографиях на любую желаемую картинку, что позволяет 

перенести гостей прямо с праздника в любимые фильмы, 

страны или вовсе на другую планету. Любая фантазия! 

 

      Также автоматически фотографирует и моментально 

печатает фотополоски с необходимым дизайном и в 

неограниченном количестве. 

 

Дополнительно:  

-Корпус можно  забрендировать индивидуально  

под клиента  

-Социальная станция (сенсорная панель) для отправки 

фотографий на почту и в Инстаграм 

 

 

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn


                                                                         
                                                   

 

 

 
 

 

29. Гиф-стойка / Видеобудка 
Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 2 на 2 метра 

 

      Первый режим: Создавай анимации из фото, отправляй 

на почту, и конечно же моментально печатай их! 

 

      Второй режим: Нужно записать видеопожелания гостей? 

Без проблем! Наша гифстойка умеет записывать видео в 

высоком разрешении и с хорошим звуком (с петличкой). А 

дальше с лёгкостью вышлет их на электронную почту.  

 

 

 

 

 
 

 
30. Инстапринтер 

Узнать стоимость 

Занимаемая площадь: 1 на 2 метра 

      Платформа для автоматической печати брендированных 

фотографий  по хэштегу из Инстаграма. 

 

Дополнительно:  

-Сенсорная панель 

-Фотозона с объёмными буквами 

-Фотозона «Калейдоскоп» с RGB подсветкой 

 

 

 
 

 

31. Печать фотографий в формате мобильной выездной 

фотостудии 
Узнать стоимость 

      Моментальная печать фотографий размерами 10 на 15 

см. или 15 на 20 см. с флешки фотографа и последующая 

подача гостям на специальном фотодереве. 

 

Дополнительно:  

-Работа фотографа на фотозоне со студийным 

оборудованием. 

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn


                                                                         
                                                   

 

 

 

 

32. Печать фотомагнитов в формате мобильной выездной 

фотостудии 
Узнать стоимость 

      Моментальная печать фотомагнитов размерами 6 на 9 

см., 7 на 10 см., 7 на 7 см., или 8 на 11 см. на выбор с 

флешки фотографа и последующая подача гостям на 

специальной магнитной доске. 

 

      Под заказ доступно производство акриловых магнитов. 

 

Дополнительно:  

-Работа фотографа на фотозоне со студийным 

оборудованием.  

 

Сопутствующие услуги по запросу: 

 

 
 

 
 

 

33. Объёмные 3Д буквы, хэштеги и 

меловые стенды на фотозону 
Узнать стоимость 

      Готовы рассмотреть и выполнить на заказ 

индивидуальные, нестандартные решения под Ваше 

мероприятие. Закрыть дополнительные открытые вопросы. 

 

      Пишите, подготовим персональное предложение для 

Вашего праздника в течение получаса  

 

      На фото: объёмные двухметровые буквы  

⠀ 

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn


                                                                         
                                                   

 

 

 

 

34. Аренда интерактивных экранов 
Узнать стоимость 

 

 32 дюйма 

 49 дюймов с пультом-указкой 

 Проекторы 

 

 

 

 

 
35. Фотосъёмка 

Узнать стоимость 

 

 Репортажная 

 Предметная 

 Интерьерная 

 

*В том числе англоговорящие фотографы для работы 

на международных мероприятиях. 

 

 
36. Аренда световых решений для фотозон 

Узнать стоимость 

 

 Студийный свет для фотосъёмки 

 Кольцевой свет 

 Постоянный свет 

 Пресс-волы 

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn


                                                                         
                                                   

 

 

 

 
 

 

37. Фотозоны и флористика под ключ 
Узнать стоимость 

 

 Декорирование и цветочные решения для 

конференций, свадеб, выставочных стендов 

 Живые Фотозоны 

 

 

 

38. Аренда аудиогидов на форумы и выставки 
Узнать стоимость 

 

 Экскурсионные трансляторы-передатчики 

 Приёмники с персональными  наушниками 

 

https://mssg.me/withlovekzn
https://mssg.me/withlovekzn

