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Фотостойки PhotoBus



Фотосъёмка, брендирование, печать фотографий, 
изготовление фотомагнитов / отправка на почту



На фоне пресс волл / 3D баннера



В 3D шаре



На обложке журнала



С ретро-камерой в ретро-стиле



На “Полароид”, а точнее Fuji Instax 300 Wide

Широкий формат бумаги. В кадр хорошо помещаются группы людей



На Хромакее



На Хромакее



С нарисованным реквизитом
Новый Год Африка

Есть готовые наборы реквизита и фоны
Возможно изготовление и отрисовка на заказ



С нарисованным реквизитом

23 февраля



Корпоративные календари

Форматы:
15х35, 15х55 см. Бумага Стандарт
20х50, 20х80 см. Бумага Стандарт или Premium
c ламинацией



ФотоСтойка InstaBox

Снимает и печатает фото 10х15 см, полоски 15х5 см
Отправляет на почту, в Facebook, Twitter, online-галерею
Есть голосовое сопровождение съёмки
Сбор e-mail адресов
Опции: дополнительное освещение, фон, бутафория, 
исторические костюмы, костюмер.



iPad Pro Фотостойка
Классическая

iPad Pro Фотостойка
Loft Edition

Опции: реквизит, бутафория, фотопринтер
Форматы печати: 9х13, 10х15, полоски 15х5 см

Состоит из iPad Pro, кольцевой LED лампы и стойки
Питание от сети или автономное от аккумуляторов
Снимает фото/GIF/Boomerang
Отправляет на email, в Facebook, в online-галерею
Переход в онлайн-галерею по QR-коду
Подписание соглашения на обработку персональных 
данных, проведение опросов



Гибридная Фотостойка на хромакее

Высокая скорость монтажа, 
настройки, съёмки и печати
 
Ассистент для сопровождения

Загрузка фото в Online-галерею

Позволяет гостю выбирать фон или 
делает коллаж с 3-4 разными фонами



Bullet Time фотостудия

Установка из 12 DSLR камер

Брендирование роликов
2D и 3D графикой

Брендирование планшета для 
отправки фото

Светодиодный или импульсный свет

Эффект бумеранга

Ассистент для отправки роликов
на электронную почту



PhotoBus.me - фотобудка внутри
легендарного микроавтобуса VW T2

Праздники
Фестивали, свадьбы,
дни рождения, 

семейные торжества

Корпоративы
Open air, team building,
выездные мероприятия

Промо-акции
Дни открытых дверей,
клиентские и культурно-
массовые мероприятия

Съёмка, брендирование и печать фотографий

Отправка на email, в facebook, в online-галерею

Топовое оборудование для получения 
фотографий высочайшего качества

Сопровождение, реквизит, декор

Может работать на улице и в помещении

Возможно брендирование фотографий/
отпечатков и самого микроавтобуса

+7 925 126 4314 info@print-event.ru



Реквизит и бутафория
Флажки, гирлянды, подушки,
скамейка, ретро чемоданы,
нарисованный реквизит, 

леттеринг на меловых досках

Опции:
Голосовое сопровождение
Получение фото по QR коду
Отправка на почту с iPad
Сбор e-mail адресов

Светящиеся буквы
Создают атмосферу,

подсвечивают территорию

Форматы печати:
9х13, 10х15, 13х18 и 15х20 см
Фотополоски 5х15 сантиметров

+7 925 126 4314 info@print-event.ru
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Проекты/портфолио



Руководитель проекта
Антон Мараховский

+7 925 126 43 14
am@print-event.ru

Благодарим за 
внимание!

Менеджер проектов
Софья Исаева

+7 903 970 26 22
iso@print-event.ru

mailto:am@print-event.ru

