
Анимационная 3D 

полиграфия и дизайн



Возможные эффекты

 Трехмерные изображения

В 2-4 раза дольше удерживает внимание зрителя, 

позволяя видеть объем без 3D-очков и других 

приспособлений

 Анимационные изображения

В изображение записана серия анимации, или 

движения, количеством примерно 80-120 кадров. 

По статистике в 6.5 раз чаще привлекает 

внимание проходящих мимо.

Совмещение 3D и анимации

Для самых амбициозных рекламных целей. Это 

действительно максимальное воздействие на 

зрителя!

Компания iLAB занимается дизайном и 

поставкой печатной широкоформатной 

3D и анимационной рекламы высокого 
качества на лентикулярном пластике для 

применения внутри помещений, а 

также на улицах.

Наряду с уникальными наработками мы 

используем самые современные 

метода создания печатной 3D и 

анимационной рекламы.

iLAB – это талантливая, постоянно 

развивающаяся молодая команда с 

уникальными предложением.



Технология

Мы используем одну из самых 

перспективных технологий в визуальных 

3D-изображениях – печать с помощью 
специального лентикулярного пластика.

Этот уникальный продукт позволяет 

воспроизводить динамические и 

трехмерные изображения с помощью 

прямой печати.

Наша продукция имеет лучшее качество 
изображения и эффектов на рынке 

широкоформатной 3D-печати по 

аналогии с компанией Big3D, США.



Варианты размещения

 Аэропорты

Учитывая замкнутость пространства, время ожидания рейса, 

многогранность спецэффектов, яркий, сочный 3D-плакат 

непременно притянет к себе взгляд.

 Железнодорожные вокзалы

Жизнь на вокзалах не затихает ни на минуту, поэтому вашу 

наружную рекламу, особенно если это 3D или анимационная 

реклама, увидит огромная аудитория.

 Кинотеатры

Все больше режисеров прибегают к технологии 3D в своих 

фильмах. Как передать невероятные эффекты в рекламе 

фильма? В этом вам помогут 3D-изображения.

 POP (in-store)

В точках продаж 3D-реклама, размещеная на колоннах или 

стенах, на стойках безопасности и т.п. привлечет покупателей 

именно к Вашему продукту в конкурентной товарной выкладке.

 Дизайн интерьера

Интерьер квартиры может наполниться 

фантастическими пейзажами, любимыми 

персонажами или космическими панорамами, 

а может 3D-фото заказчика памятной поездки?

 Ситиформы

Как сделать так, чтобы спешащий прохожий 

остановился и обратил внимание на вашу 

рекламу? Удивите его! 3D наружная реклама –

время контакта возрастает на 950%!

 Витрины

Как «заставить» покупателя выбрать среди 

десятков расположенных по соседству магазинов 

именно ваш? 3D печатная реклама увеличивает 

посещаемость магазинов на 35 и более 

процентов.



Эффективность*
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Рост количества остановок проходящих 

мимо

Не могли вспомнить 2D рекламу 
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9,5 РАЗ
Увеличилось время 
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8,5 РАЗ
Больше запоминаемость

в сравнении с 2D-рекламой

* По статистическим данным ресурса 

www.riotofcolour.com (London) – результат 

рекламных компаний Kodak, Royal Mail, 

Time Magazine и др.

http://www.riotofcolour.com/


Качеству нашей печати доверяют



Контактная информация

РФ, Самарская обл., г. Тольятти, iLAB

ТРЦ "Русь на Волге" оф.622

Сущенко Максим

Тел. 8-987-939-96-98

E-mail: tochka.ms@gmail.com

Группы в  Vkontakte:
http://vk.com/iphoto5

http://vk.com/iprintery5

http://vk.com/ilab5

http://vk.com/iphoto5
http://vk.com/iprintery5
http://vk.com/ilab5

