
 3D РЕКЛАМА



Идея - ключ
к декорации

Мы находим решения даже когда кажется 
что их нет. Мы понимаем, что не каждая 
идея приходит сама собой. Вот почему 
мы прилагаем максимальные усилия для 
выполнения проектов. Под одной крышей 
у нас собраны различные ремесленные и 
технологические подразделения, которые 
позволяют нам быстро реализовывать 
идеи наших клиентов.

Мы создадим мир, каким вы желаете 
его видеть. Ваши мечты являются 
нашим вдохновением. Неважно что 
это - 3D-объекты или освещение, 
ландшафтный дизайн или декор 
интерьера и экстерьера, имитация 
поверхности или декорирование 
ткани. 

Наши возможности заканчиваются 
там, где заканчивается ваше 
воображение.
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Как это
работает?

Сначала мы выслушаем Ваши задумки 
и цели. Мы подготовим исследования и 
проекты, которые будут нам помогать в 
течение рабочего процесса. Следуюшим 
этапом является проектная документация, 
которая станет основой для производства 
и монтажа. После нашей успешной 
реализации мы передадим Вам готовый 
проект и будем с нетерпением ждать 
дальнейшего сотрудничества.

Od návrhu k realizaci

Полировка поверхности
из полистирола Окраска поверхности Монтаж / реализация

2D / 3D визуализация Инженерный чертеж ЧПУ резка объектов

Проект шаг за шагом
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Дизайн и графика

7

Студия дизайна
графический дизайн, 3D моделирование 
декораций для ЧПУ, подготовка к печати

Отрисовка 
креативность, графический дизайн

Виртуальная скульптура
3D моделирование

2D визуализация 
дизайн декораций

3D проекты 
3D моделирование декораций, 

подготовка данных для ЧПУ / печати

3D печать
печать 3D модели

Отделы компании



Ручное ремесло Технологии

98

Полиуретан 
Полиуретановое напыление 

обеспечивает прочность декораций

 Лакировка 
обработка поверхности декораций 
синтетическими, полиуретановыми 

красками и лаками

Автоматическая 
обработка 

7-осевой фрезеровочный ЧПУ станок 
для полистирола, пластика, дерева 

Механическая 
обработка 

использование токарного станка для 
обработки полистирола и дерева

Торкрет
нанесение бетонной смеси путем 

распыления торкрет-машиной

3D сканер 
сканирование объекта с помощью 

3D-сканера и преобразование его в 
3D-модель

Студия скульптуры 
создание скульптур из полистирола и глины, 
а также форм для серийного производства

Студия ковки 
сварка стали и алюминия, изготовление 

2D и 3D мотивов и конструкций

Студия живописи
Живопись и покрытие патиной 

скульптур и 3D моделей

Столярная мастерская
 производство деревянных конструкций

 и мебели, отделка

Пошив одежды  
пошив костюмов, декоративных 

штор, обивка мебели  

Обработка 
поверхностей

изготовление форм и ламинирование
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Наши 3D декорации разнообразили рынок 
садоводства в туманной Англии. Огромные 
лейки и инструменты привлекут всех, кто 
посещает это место. Корова в сапогах 
вызовет улыбку, тубы для краски с цветами 
сделают каждое место намного уютнее. По 
этим причинам вы будете рады вернуться 
на рынок да еще и сделать несколько 
нетрадиционных и оригинальных семейных 
фотографий.

Frosts group garden Англия

Высота  более 
200 см, объем  2м 3

Рекомендации



КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 
Общественный дом
Для празднования китайского нового года, 
символом которого является собака, мы 
изготовили не только ее, но и полностью украсили 
общественный дом символами и цветами самой 
густонаселенной страны мира. 13

Китайский Новый год Общественный дом, Прага

12

12 часов  работы  

с Ч ПУ, высота 180 см



Смена выражения лица, личности 
и даже пола была обеспечена 
благодаря нашей семиметровой 
скульптуре и видеопроекции 
на мероприятии Vltava Live  
в городе Ческе Будейовице. 
3D-модель была создана  
с помощью роботизированного 
плеча для моделирования. Голову 
вырезал 7-осевой 3D-станок из 
восьми частей полистирольных 
блоков.

В мире глобализации мы также реализуем 
проекты за океаном. Сцена с Буддой была 
использована для презентации продукции 
компании Robe. 3D-модель, созданная 
в отделе дизайна, была основаны на 
простом наброске. Весь объект был создан 
с помощью ЧПУ. Прочность стены была 
достигнута покрытием из полиуретана.

15

Сцена с Буддой Шоу в Лас Вегасе3D голова Ческе Будейовице

14

На 10-метрового Будду 
было потрачено 

160м 3 полистирола

Глаз более метра  в ширину



ДРЕВО ЖИЗНИ Regiontour
Для передвижной выставки Regiontour мы создали дерево, 
вдохновленное фильмом «Аватар». Тысячи силиконовых волокон 
были использованы для освещения, и все украшение было 
дополнено цветным визуальным шоу. Сложность этой установки 
заключалась в ее частой разборке и переустановке.

Древо жизни Regiontour
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Для “воздушных корней“  

было использовано более  

2,5 км искусственных волокон 
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Музей Гревин Прага 3D винная бутылка Берн, Швейцария

Наша компания изготовила и установила 
копию двухэтажного автобуса в музее 
восковых фигур Гревин.

Самая большая бутылка с вином была 
заказана французами. Бутылка была не 
только успешно заполнена, но и опустошена 
за время мероприятия в один из выходных.

Индиана Джонс 
бы удивился

7 метров высотой, почти 

9 тысяч литров вина, 45 

тысяч  бокалов  вина
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СЦЕНА С МОНСТРОМ Robe London show
Декорации, вдохновленные жанром приключенческих фильмов 
таких как Tomb Raider или Indiana Jones, были созданы для 
грандиозного танцевального шоу в Лондоне. Артисты выходили 
на сцену через каменного монстра. Статуя была высотой более 
9 метров и сделана из полистирола с аутентичной патиной.

Сцена с монстром Robe London show

21

Декорация  появилось 

во  второй  раз  во 

Франкфурте-на-Майне

20



ВЫСТАВКА СМУРФИКОВ Франция, Швейцария
Передвижная выставка Смурфиков посетила несколько торговых 
центров во Франции и Швейцарии. Сценки были подвижные. Это 
была первая декорация, где мы использовали 3D-печать.

Выставка Смурфиков Франция, Швейцария

23

Двигающаяся

сценка

22
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Миньоны Братислава Мой маленький пони Турция

Маленькие пони, которые умели говорить 
и двигать головой и языком, направились 
прямиком в Турцию. Механизмы, скрытые  
в скульптурах, отвечают за движения 
головы и языка,  также там расположены 
громкоговорители.

Визит миньонов в Братиславу не обошелся 
без нашего участия. Часть украшений 
выполнена с использованием виртуальной 
скульптуры и фрезерного станка с ЧПУ.

Выразительные глаза
- результат работы 

опытных художников

Высота

150 см

24



Огромная шайба Мангейм, стадион SAP

27

ОГРОМНАЯ ШАЙБА Мангейм, стадион SAP 
Следуя примеру Gufex, который снабжает весь мир шайбами, 
мы также приложили руку к этому ремеслу. В отличие от  
200  граммовой шайбы конкурента, наша весила 3 тонны. 26

 Высота  шайбы  3500 cm!



Путешественник Прага
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Планирование отпуска - только с Čedok. 
Čedok, вероятно, не хотел бы такого 
клиента, которого мы сделали символом 
их маркетинговой кампании. Его высота 
была 450 см и весил он более 860 кг.

Самый лучший Grande Cappuccino 
можно было получить только в Праге, 
где была впервые представлена самая 
большая кофемашина в мире. Внутри 
помещались три бариста, которые 
готовили ваш любимый напиток.

Кофемашина Прага

Высота 500 см,

вмещает 3 человека

и 100 кг кофе

В самолете наш
450-сантиметровый
пассажир займет 6 мест

28



Дерево выставка Тима Бертона, Прага

31

ДЕРЕВО выставка Тима Бертона, Прага
Говорят, что нужно ложиться спать с записной книжкой. Наверное, 
так делал и Тим Бертон. Благодаря этому был создан набросок 
поющего дерева, который стал эскизом для наших дизайнеров. 
Только после этого появилась идея 3D дерева. Авторами данной 
работы являются Тим & Магда (наш 3D дизайнер). 30

Идея Тима имеет несколько 

интерпретаций - от поющего 

дерева до вытянутых рук 

Матери-Природы.
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Кинофестиваль в Праге в торговом 
центре Летняны украсила наша 
фильмовая карусель с героями  
фильмов и артефактами из 
них. Диаметр карусели 800 см. 
Установку нужно было провести 
очень быстро, монтаж занял всего 5 
часов.

Карусель Летняны, Прага

Этот славный парень из Alza был с нами 
совсем недолго. Производство с патиной 
длилось 5 дней. Статуя изготовлена 
из пенополистирола с покрытием из 
полиуретана. Полностью ручная работа.

Альзак Alza, Прага

Альзак вероятно 
мужского пола, но это 

не было указано  
в  нашем  задании

Череп ручной работыдо сих пор украшает
дачу известного политика
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Йиржи из Подебрад Верту, Франция
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ЙИРЖИ ИЗ ПОДЕБРАД Верту, Франция
Когда представители французского города Верту подписали 
соглашение о партнерстве в Подебрадах, они совершили прогулку 
по нашему курортному городу. По пути они встретили конную 
статую Йиржи из Подебрад, которая очаровала их. Партнерство - это 
сотрудничество, поэтому через год реплика отправилась из наших 
мастерских в Западную Европу.

Статуя в полтора раза

больше натуральной величины. 

Ручная работа нашего 

знаменитого скульптора

Мирослава Ульберта
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Персонажи Мышпулин, Фифинка, 
Бобик и Пиньдя - главные герои одного 
из старейших чешских комиксов 
Четырехлистник. Эта популярная 
группа друзей сопровождала наше 
детство на протяжении 50 лет. Мы 
изготовили несколько серий этих 
персонажей, которые были частью 
тематических мероприятий, детских 
праздников, выставок и премьеры 
фильма Четырехлистник.

Мечта многих дам. Бесконечная помада. 
Например эта модель прослужит 14 лет 
при умеренном использовании.

37

Помада Kat Von D Сефора, ПрагаЧетырехлистник Прага 

Высота 150 см, используемые 

материалы - пластик, дерево, 

полистирол, полиуретан, пленка

50 лет
 дружбы... 
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CAPAROL Прага
Рельефные объекты являются простейшими для фрезерования с ЧПУ. 
Мы можем сделать такого слона за 7 часов. Используемые материалы - 
полистирол и полиуретан.

Caparol Прага

39

Как и у настоящего 

слона, у нашего есть 

щетка на конце хвоста
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Хоккейные коньки Avion, БратиславаХоккейная форма Avion, Братислава

Чемпионат мира по хоккею - национальный 
праздник. Мы были очень рады, что смогли 
принять участие в этом торжестве. Самые 
большие коньки в Европе были установлены 
в Братиславе и имели высоту более 500 см. 41

Мы сделали коньки вручную в соответствии 
с оригиналом. Производство длилось 21 
день. Материал - полистирол, полиуретан  
и пленка.

Даже гигант чувствовал 

бы себя маленьким в нашей 

форме, размах рукавов 320 см, 

высота прищепки 90 см
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Прыгун Harfa, Прага
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ПРЫГУН Harfa, Прага
У нас не было никакой 3D-модели при создании этого гиганта. 
Вот почему наши дизайнеры проводили много времени 
пересматривая чемпионаты легкой атлетики. В результате статуя 
была создана в 3D, и наш фрезерный станок с ЧПУ отвечал за ее 
производство. Статуя больше чем в натуральную величину.

В конце  концов  нам пришлось

шить  форму  самим. 

Killtec  не  продает  ничего 

на  парней  высотой  300 см
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Для производства моделей мы  
в основном используем полистирол 
и полиуретан. Для шнурков 
используются канаты. Производство 
осуществляется станком - фрезой 
с ЧПУ. Поверхностная отделка PUR 
гарантирует прочность модели 
даже при установке под открытым 
небом. Однако такой размер  
подойдет не всем.

45

Реклама обуви Adidas Реклама обуви Reebok

Согласно Европейской 

нумерации обуви, это 
размер 495

Обувь длиной 2,5 м не 

для каждой Золушки

44

Мы создаем увеличенные модели 
обуви для разных брендов.  
В основном это копии моделей для 
магазинов, где они потом служат  
в качестве фотопоинтов. Оригинал 
обуви сканируется и согласно 
полученным данным, фрезерный 
станок с ЧПУ вырезает нужную 
модель.



ДОМ БАБОЧЕК Прага
Уникальная идея сафари с бабочками пришла из Карловых Вар, 
где компания Diana KV уже несколько лет занимается таким же 
проектом. Пражский Дом бабочек был создан на основе наших 
эскизов, которые мы превратили в загадочное пространство 
храма Ангкор-Ват всего за два месяца. Реплики скульптур были 
созданы на основе фотографий и благодаря работе нашего 3D 
скульптора. Весь проект смоделирован в 3D программе.

Дом бабочек Прага
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Мы использовали бетон, 

полистирол и органические 

материалы. Реализация 

длилась два месяца
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Мы с нетерпением ждем 
ваших проектов, идей и задач, 
которые мы будем рады 
воплотить в реальность.

Спасибо
за внимание
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