
 

ФОТОМОЗАИКА LIVE 
 
 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
Фотомозаика – это крупное изображение, состоящее из сотен небольших фотографий. Исходный контент собирается в течение 
мероприятия, оперативно печатается, а затем наклеивается на стенд. По итогу мероприятия каждый гость не только получает 
напечатанное фото, но ощущает себя частью единого целого. 

 
КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ? 

1. На площадке мы устанавливаем большой стенд с разметкой для ячеек, куда будут вклеиваться фотографии (5х5см). 
2. В течение всего мероприятия гости фотографируются на свои гаджеты, выкладывают фото в социальные сети, а также  

функционирует фотозона и/или работает репортажный фотограф. 
3. В режиме реального времени весь контент собирается специальной программой, что формирует фотомозаику. 
4. При этом элементы коллажа не просто подбираются по цвету и яркости, а еще и тонируется.  
5. Каждое изображение (5х5см) печатается с  персональным кодом, что соответствует номеру ячейки на стенде. 
6. Наша команда следит за корректностью сборки фотомозаики и помогает гостям вклеивать фото в ячейки.  

 
ЧТО ДАЕТ ТАКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАКАЗЧИКУ? 

• Мощнейший WOW-эффект на месте установки стенда;  

• Большую активность в социальных сетях вокруг мероприятия по заданному хештегу; 

• Фотостенд, созданный из фотографий гостей – отличная память о мероприятии. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ? 
 
Доставка и установка стенда  
Мы подберем стенд, под масштаб 
любого мероприятия. Доставка по 
Крыму включена в стоимость 
 
Профессиональный фотограф 
Мы снимем не только портреты 
гостей, но и  сделаем полноценный 
репортаж о мероприятии. 

 
 

Администратор и ассистент 
Наши специалисты следят за 
корректностью сборки фотомозаики  
и помогает гостям вклеивать ячейки. 
 
Брендирование стенда 
Размещение логотипа или создание 
уникального дизайна по желанию 
заказчика. 
 
 

Печать фото для гостей  
Напечатаем все фото, выложенные гостями 
в соц.сетях с хештегом мероприятия и/или 
снимки, сделанные фотографом. 

 
Фотографии в электронном виде 
По окончании мероприятия мы предоставим 
весь собранный контент  и электронную 
версию фотомозаики 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Мы – крымчане. Предварительный выезд на локацию - бесплатный, не нужно оплачивать дорогу, и пребывание. 

• Авторский продукт. Используем свои разработки в области аппаратного и программного обеспечения.  
• Эксклюзивность. Мы - первые в Крыму, кто освоил и адаптировал подобную технологию для мероприятий. 

• Богатый опыт. На рынке BTL и event-индустрии более 10 лет.  
 

ТАРИФИКАЦИЯ: 
 

Размер стенда/ 
Число ячеек 

1,5х1 м  
(500-600 ячеек)  

1,5х1,5 м  
(700-900 ячеек) 

1,5х2,5 м 
(1000-1500 ячеек) 

Другие форматы 

Стоимость 50 000 руб. 70 000 руб. 90 000 руб. По запросу 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 

• Минимальный размер площадки:  2х2 метра. 

• Электричество: 220 В / 600 Вт. 

• Интернет (кабель или Wi-Fi).  
• Температурный режим от 10⁰ до 35⁰С. 

• Установка брендволла  для фотозоны  
не входит в перечень услуг, однако мы дадим 
исчерпывающие рекомендации по его созданию.  

 

ИП Литвин Л.Б. 
Россия, Крым, г. Симферополь ул. Пушкина,6 

Тел.:+7 978 939 06 06 
e-mail: info@introbox.ru 

www.introbox.ru 

     
 
 

 

https://vk.com/introbox
https://www.facebook.com/introbox.ru/
https://www.instagram.com/introbox.ru/

