
Выездная мобильная 
фотолаборатория 

“Photocards”



        НОВИНКА! Фотобудка!
Одним нажатием пальца на экране, 
получаем от 1 до 8 изображений на 
формате 10*15см. Разместим Ваше лого 
на рамочке.

Выезд, трансфер, аренда оборудования, 
работа техника 1 час =1500грн.

В комплект входит профессиональный 
статичный свет!

Каждый последующий час =1200грн.



Красочные и “живые” фотографии 
студийного качества 











                      Стоимость:
Фотозона (фотограф+студ.свет): 
до 2 часов=1200грн;
от 2 до 4 часов=1700грн;
от 4 до 6 часов=2200грн;
от 6 до 8 часов= 2600грн.
от 8 до 10 часов=3000грн.
от 10 до 12 часов=3200грн.
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/fotozona/

Печать фотографий:
9*13 = 5 грн;
10*15 = 5 грн;
13*18, 15*21=10 грн;
21*30=20 грн.
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-fotografiy-na-meropriyatii/

Репортаж:
до 2 часов=1200грн;
от 2 до 4 часов=1700грн;
от 4 до 6 часов=2200грн;
от 6 до 8 часов=2600грн.
от 8 до 10 часов=3000грн.
от 10 до 12 часов=3200грн.
http://photocards.com.ua/uslugi-fotosemki/reportazhnaya-fotosemka/



Примеры
фотографий с рамочкой 













  Выездная

                         Фотозона

        http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/fotozona/











Снимки 
на магнитном виниле



Акриловые магниты



Железные магниты





Печать акриловых магнитов:
Выезд техника с оборудованием по Киеву 
= 800 грн.
Печать акриловых магнитов:
7*10 = 16грн.
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-akrilovyih-
fotomagnitov/

Печать железных магнитов:
Выезд техника с оборудованием по Киеву и 
работой фотографа(до 2-х часов) = 3000 грн.
Печать железного магнита:
1шт. = 20 грн.
http://photocards.com.ua/uslugi-na-
vyiezde/metalicheskie-fotomagnityi/

Печать магнитов:
7*10=7 грн;
10*15=12грн.
21*30=50грн;
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-
fotomagnitov
/

         
Фотозона ( фотограф+фотосвет): 
до 2 часов=1200грн;
от 2 до 4 часов=1700грн;
от 4 до 6 часов=2200грн;
от 6 до 8 часов= 2600грн.
от 8 до 10 часов=3000грн.
от 10 до 12 часов=3200грн.

http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/fotozona/

Репортаж:
до 2 часов=1200грн;
от 2 до 4 часов=1700грн;
от 4 до 6 часов=2200грн;
от 6 до 8 часов=2600грн.
от 8 до 10 часов=3000грн.
от 10 до 12 часов=3200грн.

http://photocards.com.ua/uslugi-fotosemki/reportazhnaya-
fotosemka/

Стоимость:

http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-akrilovyih-fotomagnitov/
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-akrilovyih-fotomagnitov/
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-akrilovyih-fotomagnitov/
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/metalicheskie-fotomagnityi/
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/metalicheskie-fotomagnityi/
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/metalicheskie-fotomagnityi/
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-fotomagnitov
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-fotomagnitov
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-fotomagnitov


Аренда магнитного 
стенда для презентации

100 грн.

Магнитный стенд





Стоимость выезда техника с 
оборудованием по Киеву 1600 грн.

Стоимость 1 плаката(постера) - 100 грн.
Работа фотографа (услуги фотосъёмки) 

2 часа - 1200 грн

http://photocards.com.ua/uslugi-na-
vyiezde/pechat-posterov-i-plakatov/

Печать постеров и 
плакатов ( А3 )





                         
Инстапринтер:
 Первый час 1600грн;

Последующий 400грн;
     8 часов=4000грн.



                Фото на хромакее (rear screen)
            Фотограф, фото свет, зеленый фон (rear screen), компьютерная обработка с заменой фона, трансфер по Киеву.

до 3 часов-3000грн;                   до 6 часов-4000грн;              до 12 часов-5000грн.
                                    http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/foto-na-hromakee-rir/





Книжка в которой Вы -
главный герой!



        Печать флипбука ( Flipbook):
                                                     Выезд
( Трансфер по Киеву, оборудование, аренда приборов постоянного 
света, аренда маленького белого фона, работа техника, работа 
видеографа)=3750грн.

                                             Флипбук (flipbook) 
                до 499шт. = 20 грн/шт;          от 500шт. = 17 грн/шт.
                                                  Обложка:
                                             100 шт.=370грн.
                                              200шт.=500грн.
                                              500шт.=750грн.

                                http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/flipbook/



         Печать на дереве:
                                                      Выезд
 ( работа тенхника, аренда оборудования и трансфер по Киеву)=3900грн
                                             Работа фотографа 
(фотограф, студийный свет, фото на конструкции)= 1000 грн/час.
                                               
                                                Размер фото 13*18см = 90 грн;
                                      Размер фото 9*13см= 60 грн.

                              http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-na-dereve/









                  Фризлайт ( Рисование светом)
Работа фризлайт ( 1 час), фотограф, аниматор, черный фон, фонарики, трансфер по Киеву-3000грн.

Каждый последующий час -700грн.



              

               Pixelstick (Рисование светом)
Работа pixelstick ( 1 час), фотограф, аниматор, черный фон, фонарики, трансфер по Киеву-3000грн.

Каждый последующий час -700грн.
http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pixelstick/







Для больших помещений или хорошо освещенных 
мест стоит использовать “черную комнату” 3 х 6м.

(аренда,монтаж,доставка) - 4.000грн.

Черная комната
(фризлайт, pixelstick)





Выезд 
(работа техника, аренда оборудования и трансфер по Киеву) - 

3000грн

1 футболка с печатью до А4 - 100 - 200 грн
(в зависимости от качества футболки и цвета)

http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/pechat-na-futbolkah/

Печать на футболках:





Выезд (фотограф, оператор ПК, оборудование, фон) - 3000 грн
Регистрация (оператор ПК) - 1200 грн.

Услуга:                                                Размер:                                Цена:
1 бейдж с перфорацией                   85х55мм                                5 грн

1 бейдж с перфорацией                   85х55мм                               10 грн
и ламинацией

1 бейдж с перфорацией                  110х80мм                               8 грн

1 бейдж с перфорацией                  110х80мм                               16 грн
и ламинацией

http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/fotoregistratsiya/

               Фоторегистрация:







Стоимость печати 3D фотографий
Выезд (работа техника, аренда оборудования и трансфер по Киеву - 800 грн

                                                    9*13 = 5 грн;
                                                    10*15 = 5 грн;
                                                    13*18 =10 грн;
                                                     21*30=20 грн.
                                    Стерео очки картонные 5 грн/шт
 
                                  http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/3d-stereo-fotosemka/

3D - стереофотосъемка
стоимость услуг 3D фотографа

(включает работу фотографа, комплект 3D оборудования,комплект 
студийного света)

до 3 часов работы - 3000 грн
до 6 часов работы - 4000 грн

до 12 часов работы - 5000 грн





Ретро фотограф
Первые два часа -2000грн.
Последующий час - 300 грн.

+ дополнительно печать фото в сепии
                                                   http://photocards.com.ua/uslugi-na-vyiezde/retro-fotograf/

+









                             Тантамарезка
Пластик с печатью и вырезом под голову + удерживающая конструкция

1 х 2 - 3000грн
2 х 2 - 5000грн

                                                         2.2 х 3 - 7000грн

Баннер с печатью  и вырезом под голову + удерживающая конструкция
(Эконом)

1 х 2 - 2000грн
2 х 2 - 3000грн

   2.2 х 3 - 4000грн
http://photocards.com.ua/uslugi-fotoproduktsiya/tantamareska/

Брендволл
Аренда конструкции, доставка,монтаж, печать баннера 

                        3 х 2.2 метра - 2800 грн
           http://photocards.com.ua/uslugi-fotoproduktsiya/brend-voll/







Немного фото,с 
нашими 

фотографами:).











Спасибо за внимание

http://photocards.com.ua/

Телефон: 067-100-64-45
Адрес: Украина, Киев, Братская 6 

http://photocards.com.ua/
http://photocards.com.ua/

