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3d mapping – это новое направление в аудио-визуальном искусстве, представляющее 
собой 3D-проекцию на физический объект с учетом его геометрии и местоположения в 
пространстве. Технология позволяет создавать 3D модель объекта, на которую 
планируется осуществить проекцию, после чего  «скорректированный» 3D-образ 
объекта проецируется на реальный объект, что дает иллюзию изменения самого 
объекта. В конечном итоге получается роскошная, захватывающая дух инсталляция, 
которая – будьте уверены – надолго запомнится всем, кто видел это шоу.

здание
автомобиль
декорация на сцене 

мероприятия
часть выставочного стенда.

Объекты:

презентация новых продуктов;
выставки
брендирование здания;
оформление городских и 

муниципальных мероприятий
промо-туры

Область применения:

- 3D Next Mapping создает безграничные возможности для творчества абсолютно на 
любых поверхностях. Более того, в последнее время 3D mapping все чаще становится 
«гвоздем программы» на крупных корпоративных мероприятиях, днях города, открытиях 
новых торгово-развлекательных комплексов и культурно-исторических объектов.
- Контент для каждого мероприятия создается по индивидуальному проекту, что 
позволяет подчеркнуть самые выгодные стороны продукта или поддержать 
необходимую тематику мероприятия.

Возможности архитектурной подсветки зданий ограничиваются только 
фантазией. Вы можете проецировать логотипы, названия торгових марок, продукты на 
любые объекты и поверхности сложной формы: фасады, стены, автомобили, деревья и т.д.

Разработка проекта здания или объекта
Написание сценария и создание видеоинсталляции
Монтаж проекционного оборудования и проведение мероприятия

Компания NexTouch оказывает полный комплекс услуг:

Интерьерные проекции внутри помещений позволяют добиться нового 
эмоционального пространства в клубах и залах во время проведения масштабных 
мероприятий. Они способны не только внешне украсить и изменить облик выбранного 
помещения, но и стать частью яркого зрелищного шоу.
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Наши постоянным партнером в реализации проектов является Академия аудио и видео искусства, поэтому каждый из интерактивных сценариев, которые мы 
разрабатываем, имеют свое творческое начало, историю,  и представляет собой полностью завершенный АРТ-объект.

1. Фасадный 3d mapping 2. 3d mapping на объект

3. Интерьерный 3d mapping 4. Дизайнерский 3d mapping



www.nextouch.ru
info@nextouch.ru 

Отдел продаж/Show Room (организация 
презентаций)
г. Москва, Новый Арбат, 21

Научно-производственный отдел
г.Калининград, Московский пр. 188а 
Звонки для регионов (бесплатно):

 8 (800) 700-20-18
Для Москвы и области:                    

8 (495) 508-34-42 
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