bullet-time.ru

8 (495) 266-68-53

Bullet Time
Bullet time фотозона делает 3D-фото c эффектом «замирания времени» и позволяет
мгновенно отправлять брендированные
анимации с вашими логотипами на e-mail
и в социальные сети вашим гостям!
НОВИНКА!
Freezelight Bullet Time
стоимость рассчитывается индивидуально.

Цена
2 часа

3 часа

4 часа

5 часов

6 часов

7 часов

8 часов и более

10 камер

32 000 ₽

43 000 ₽

49 000 ₽

55 000 ₽

60 000 ₽

65 000 ₽

По запросу

15 камер

35 000 ₽

46 000 ₽

52 000 ₽

58 000 ₽

63 000 ₽

68 000 ₽

По запросу

20 камер

45 000 ₽

56 000 ₽

62 000 ₽

68 000 ₽

73 000 ₽

78 000 ₽

По запросу

В стоимость включено
Доставка и установка
оборудования в пределах
города

Брендирование записей
заставкой, музыкой, вашими
логотипами

Ассистент с планшетом 
для отправки анимаций 
на e-mail или в соц.сети

Безлимитная съемка

Сохранения архива 
с анимациями

Профессиональное
освещение

Дополнительные услуги
Печать центральной фото
из каждой анимации
с брендированной рамкой

3 000 ₽/час

Технические требования
Изготовление заднего фона
для съемки

S = 3 м2

Розетка 220В, 1.5кВт
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Тату-принтер
Печать моментальных брендированных татуировок
косметическими чернилами прямо на теле гостей
праздника. Может использоваться как развлечение
гостей на празднике, маркетинговый инструмент
или вместо браслетов для контроля гостей на входе
на площадку.

Цена
2 часа

3 часа

4 часа

5 часов

6 часов

7 часов

8 часов и более

1 тату-принтер

35 000 ₽

42 000 ₽

50 000 ₽

56 500 ₽

63 000 ₽

69 500 ₽

По запросу

2 тату-принтера

65 000 ₽

80 000 ₽

95 000 ₽

108 000 ₽

121 000 ₽

134 000 ₽

По запросу

3 тату-принтера

95 000 ₽

117 500 ₽

140 000 ₽

159 500 ₽

179 000 ₽

198 500 ₽

По запросу

В стоимость
аренды
включено

Особенности

Доставка оборудования
в пределах города

Безлимитная печать
временных тату на теле гостей

Подготовка до 25 вариантов
временных тату в вашем
фирменном стиле

Работа двух сотрудников
(татуировщик и его помощник)

Водостойкие татуировки

Полноцветная печать

Смываются за минуту мылом
или жидкостью для снятия макияжа

В тату-принтер можно загрузить
ваши цветные изображения

Выбор тату из каталога

Дерматологически протестировано

Гость сам сможет выбрать на
iPad-станции изображение для печати.

Сертификаты EC 1223/2009, CPNP notification CPNP.
Татуировка держится до 3 дней
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Видеоспиннер

360°

Это мобильная студия для записи видео на вашем
событии в режиме Slow Motion с обзором 3600. Крутые
ролики с
 логотипами вашей компании моментально
отправляются гостям на e-mail.
Они обязательно захотят
выложить их в соцсети!

Цена
2 часа

3 часа

4 часа

Каждый следующий час

32 000 ₽

39 000 ₽

49 000 ₽

7 000 ₽

В стоимость включено
Доставка и установка
оборудования в пределах
города

Брендирование записей
заставкой, музыкой, вашими
логотипами

Ассистент с планшетом 
для отправки анимаций 
на e-mail или в соц.сети

Аренда реквизита (очки,
маски, шляпы, парики)

Сохранения архива 
с анимациями

Четыре профессиональных
студийных осветителя

Отчёт с e-mail адресами
гостей праздника

Безлимитная съемка

Дополнительные услуги
Изготовление закрытой
фотозоны

Технические требования
Спецэффекты: конфетти,
дым-машина, купюры

S = 3.5 м2

Розетка 220В, 1.5кВт
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Фотобудка
Мобильная фотобудка для вашего праздника
или рекламной акции, в которой каждый гость
праздника сможет сфотографироваться и уже
через 20 секунд получить яркую фотокарточку
с вашим логотипом.
Возможна печать фотографий в формате 5 х 15 см
(печатаются по 2 штуки) или 10 х 15 (по 1 штуке).
Количество кадров, их размер и расположение,
могут быть любыми.

Цена
1 час

2 часа

Каждый следующий час

16 000 ₽

20 000 ₽

4 000 ₽

В стоимость включено
Доставка и установка
оборудования в пределах
города

Аренда развлекательного
реквизита (очки, маски,
шляпы, парики)

Цифровые копии полученных
снимков

Брендирование фотографий

Безлимитная печать
фотографий

Присутствие технического
специалиста

Дополнительные услуги

Технические требования

Полное брендирование
корпуса

Функция хромакей (замена
зеленого фона виртуальным)

7 000 ₽

3 000 ₽

Изготовление заднего фона

S = 1 м2

Розетка 220В, 1.5кВт
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Инстапринтер
Инстапринтер поможет увеличить социальную
активность на вашем празднике. Каждый, кто
выложит в Instagram фото с хештегом вашего
мероприятия, уже через 20 секунд получит
распечатанное фото с вашими логотипами.
Термосублимацонные фотографии не боятся влаги
и не выцветают. Печатаются на высококачественной
суперглянцевой бумаге в формате 10х15 см

Цена
1 час

2 часа

Каждый следующий час

13 000 ₽

16 000 ₽

3 000 ₽

В стоимость включено
Доставка и установка
оборудования в пределах
города

Аренда развлекательного реквизита (очки, маски,
шляпы, парики)

Цифровые копии полученных
снимков

Брендирование фотографий

Безлимитная печать
фотографий

Присутствие технического
специалиста

Дополнительные услуги

Технические требования

Полное брендирование
корпуса

Частичное брендирование
корпуса (только крышка)

Место для установки
желательно: стол, не менее 500х500 мм

3 000 ₽

1 500 ₽

Розетка 220В, 1.5кВт
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Хромакейвидеозона
Новая видеозона станет центром притяжения
на вашем празднике! Основной идеей является
технология киносъемки «хромакей» - замена зеленого
фона на виртуальный. В течение одной минуты каждый
гость сможет записать веселое танцевальное видео,
в которое будут добавлены уникальные графические
эффекты, анимация и музыка. Готовые ролики,
оформленные в фирменном стиле вашей компании,
моментально отправляются на e-mail и сразу готовы
к публикации в соцсети.

Цена
1 час

2 часа

3 часа

Каждый следующий час

35 000 ₽

45 000 ₽

55 000 ₽

7 000 ₽

В стоимость включено
Доставка и установка
оборудования в пределах
города

Брендирование записей
заставкой, музыкой, вашими
логотипами

Ассистент с планшетом 
для отправки анимаций 
на e-mail или в соц.сети

Замена зеленого фона
на виртуальный

Сохранения архива 
с анимациями

Профессиональный
студийное освещение

Отчёт с e-mail адресами
гостей праздника

Безлимитная съемка

Аренда фонового баннера
(зеленый, хромакей)

Формат видео
Возможна запись роликов в горизонтальном или вертикальном
формате (для историй)

Технические требования
S = 3 м2

Розетка 220В, 1.5кВт

