Fotozona Lab
Производим и
собираем
фотозоны по всей
России

Кто мы
Мы – креативная лаборатория декора. С 2018 года отвечаем за магию декора и
создаем химию мероприятий.

Чем занимаемся
Придумываем – проектируем – производим – собираем фотозоны и декорации
для мероприятий.

Миссия
Производство авторских фотозон и декораций по всему миру.

Принципы и ценности
Производство с
человеческим
лицом
Минимум технических
вопросов. Придумываем
конструктив и реализацию

Качество

Профессионализм

Бескомпромиссное
качество материалов и
декораций. Внимание к
деталям.

Знать чего вы хотите – не
ваша, а наша обязанность.
Вам нужно изложить идею
мероприятия,
дальше
креативить будем мы.

Экспертиза

Скорость

Мы знаем о фотозонах и
декоре все или почти все.
Если мы чего-то не можем
сделать – этого попросту не
существует в реальности.

Оперативная реакция на
запросы, оперативная скорость
расчетов, оперативное
производство.

Факты о нас
Свой закрытый
цикл
производства

Склад для
хранения
реквизита

Работаем b2b

2018

120

10

Старт проекта

Проектов
реализовали

Лет – средний опыт
декораторов

1000

2 000

Квадратных метров
баннерного полотна
израсходовали

Килограммов пиломатериалов
израсходовали на производство

Какие проблемы решаем
Ожидание – реальность (когда результат не соответствует визуализации)
Как решаем:
● Детально проектируем будущую фотозону: конструктив, материал, крепления.
Согласуем каждый элемент с заказчиком
● Собираем подробное ТЗ => готовим визуализацию будущей фотозоны
● Составляем производственное задание и строго контролируем каждый
производственный этап
Результат: готовая фотозона 100% соответствует визуализации

Качество (когда фотозона изготовлена/собрана некачественно)
Как решаем:
● Уделяем внимание деталям. К проектированию привлекаем
декораторов с опытом 10+ лет
● Используем квалифицированных рабочих на производстве
● Проводим предварительный монтаж на производстве, перед
выездом
Результат: вы получаете качественную фотозону без волн, стыков,
технических изъянов

Какие проблемы решаем
Дефицит времени/соблюдение сроков (когда времени совсем мало)
Как решаем:
● У нас есть армия гномов-нердов
● Используем машину времени для остановки часов
● У нас в сутках 36 часов
● У нас всегда есть запас времени перед проектом
Результат: если мы не успеваем по времени, у нас закончились работники Поэтому
если надо срочно, то вам нужно к нам. Всегда соблюдаем сроки

Мутные цены (когда непонятно за что платите, цены меняются)
Как решаем:
● У нас есть палантиры для предсказания точных цен. Вдвое точнее,
чем биржевые аналитики или Гидрометцентр
● Даем финальную цену под ключ, включая все затраты
● Расписываем подробную спецификацию фотозон
Результат: вы получаете финальную цену + подробную спецификацию.
Вы точно знаете за что платите

Наш опыт
Проект Philipp Morris
Фотозона “Серфинг”
Задача и требования заказчика
●
●
●

Создать локацию для презентации
продукта в тематике серфинга
Создать эффект состаренного дерева
Использовать высококачественный
песок
Как реализовали

●
●
●
●

Сделали трафаретную роспись
Тонировали стены и затем вручную
брашировали. 36 часов ручной работы
Использовали термо-трафареты для
серфинг досок
Привезли кварцевый пляжный песок

Наш опыт
Проект Pro-Management
Фотозона Pro Management
Задача и требования заказчика
●
●
●

Создать стенд в тематике современных
технологий
Наличие лайтбоксов и информационных
панелей с подсветкой
Закрытый со всех сторон каркас
Как реализовали

●
●
●
●

Разработали, конструкцию и схему
подключения элементов
Использовали панели акрилайт с
гравировкой
Предоставили в аренду LED-дисплей для
трансляции видео-материала
Собрали конструкцию-короб с
запечаткой

Наш опыт
Проект для Мэрии Москвы
Фотозона “Кровать”

Задача и требования заказчика
●
●
●

Сделать антистрессовой фотозоны
Реалистичность локации
Эко материалы: дерево. натуральные
ткани
Как реализовали

●
●
●

Разработали прочную конструкцию из
бруса и фанеры
Закупили ткань 100% хлопок
Сделали отстегивающееся покрывало

Наш опыт
Проект Delta Logistics
Фотозона “Серебряный бархат”
Задача и требования заказчика
●
●

Сделать фотозону на корпоративное
мероприятие
Эффект серебряного блеска, дорогой
эстетичный вид конструкции
Как реализовали

●

●

●

Разработали дизайн с использованием
зеркальной бумаги высокой плотности и
зеркального оракала
Вырезали вручную 900 кругов из
зеркального полистирола, сшили в нити,
вручную собрали занавес
Изготовили тумбы из ЛДСП с
зеркальным оракалом

Наш опыт
Проект Ellia Grazia
Фотозона “Уголь”
Задача и требования заказчика
●
●
●
●

Сделать фотозону для презентации новой линейки
угольной косметики
Сделать в виде короба в котором будут
фотографироваться
Сделать бутафорский уголь, высокая реалистичность;
Конструкция должна легко разбираться и собираться,
задник можно легко менять
Как реализовали

●
●

●
●

Использовали металлический профиль для каркаса;
В качестве стены выбрали баннер с магнитной полосой.
Монтаж баннера может сделать любой человек. Время
натяжки баннера 120 секунд;
Уголь изготовили из мульчи с покраской. Добились 100%
реалистичности;
Провели шеф-монтаж для представителей заказчика.

Наш опыт
Проект телеканал “Загородный”
Фотозона Эко
Задача и требования заказчика
●
●
●
●

Сделать фотозону на фестиваль
100% соответствие всех деталей визуализации
Фотозона должна быть устойчива в условиях
сильного ветра
Конструкция должна легко разбираться и
собираться
Как реализовали

●
●
●

●

Спилы дерева разложили на панно вручную,
согласовали раскладку с заказчиком
Отшлифовали все спилы до единого оттенка
Задрапировали заднюю техническую сторону
тканью. 500 кг для утяжеления фотозоны –
фотозона устойчива в сильный ветер
Сделали чертеж и пошаговую инструкцию для
монтажа

Наш опыт
Проект стенда на фестиваль Роскон
Стенд “Дракон”
Задача и требования заказчика
●
●
●
●

Сделать фотозону на фестиваль
Размер выше человеческого роста
Высокая реалистичность, внимание к деталям
Устрашающий вид и яркая роспись
Как реализовали

●
●
●
●
●
●

Нарисовали детализированный эскиз
Создали чертеж металлоконструкции из профиля.
Сварка заняла 24 часа
Скульпторы вырезали фигуру из пенопласта. 36
часов работы
Бутафоры установили 384 шипа на спине и хвосте
Художники выполнили роспись за 24 часа
Главный декоратор Ольга Руновская отвечала за
реализацию проекта от проектирования
декорации до завершения росписи

Наш опыт
Проект стенда на фестиваль Роскон
Стенд “Башня желаний”
Задача и требования заказчика
●
●
●
●
●

Сделать фотозону на фестиваль
Локация для загадывания желаний
Антивандальность
Возможность зайти внутрь башни
Высокая проработка деталей
Как реализовали

●
●
●
●

●

Разработали детализированный эскиз
Создали чертеж металлоконструкции из
профиля. Сварка заняла 24 часа
Скульпторы вырезали кирпичи из пенопласта.
36 часов работы
Художники выполнили роспись за 24 часа. На
монтаже завили плющом и цветочными
лианами
Главный декоратор Ольга Руновская отвечала
за реализацию проекта от проектирования
декорации до завершения росписи

Как работаем

Брифируем
(~15 минут)

Придумываем
концепцию (1-2
часа)

Рисуем
визуализацию (~
2-6 час)

Производим
(~1-3 дня)

Доставляем

Монтируем
(~2,5 часа)

Считаем смету
(~30 минут)

Готовим договор Составляем ТЗ для
производства (~30
(~30 минут)
минут)

ИТОГО: производство с 0 момента
обращения (~2-4 дня)*

ВАЖНО! Срок может отличаться в
зависимости от сложности
конструкции и скорости
согласования/оплаты.

Реализованные проекты (корпоративные клиенты)

Агентства, которые с нами работают

Работаем для вас!
web: https://fotozona.su
instagram: fotozona_lab
tel: +7(495)025-01-93
whatsapp/viber/telegram:
+7(905)541-48-29
e-mail: ok@fotozona.su

