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коммерческое предложение

Виртуальный промоутер
Виртуальный  промоутер  “NextPromo” – это высокотехнологичный рекламный модуль, управляемый 
компьютером, который   по Вашему желанию способен принять любую форму. Такой виртуальный 
рассказчик с легкостью  заинтересует любого потенциального покупателя, и будет неустанно работать 
для своего слушателя  с  очаровательной улыбкой.

- работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
- совокупно дешевле настоящего промоутера
- идеально знает все об акции и о компании
- использование видеоэффектов (3D-анимация)
- выглядит и говорит именно так, как вы считаете нужным
- промоутером может стать любой персонаж (модель, 
актер, политик, киногерой, мультперсонаж, и т.д.)

- на выставках, презентациях,офисах
- для проведения промоакций,рекламных кампаний, PR 
событий 
- возле баров, кафе, ресторанов
- в магазинах одежды, техники, электроники и др.

Область применения: 

- Аренда
- Брендирование
- Запись индивидуальных роликов
- Доставка
- Монтаж
- Постобслуживание

Услуги:

Собственное производство

Преимущества: 

Индивидуально промоутер может укомплектован датчиком движения , 
интерактивной графикой или сенсорным управлением.

Наименование Цена (руб.)

Ростовой виртуальный промоутер Standart 72 000

Виртуальный промоутер со стойкой BTL Standart 87 000

Ростовой интерактивный  промоутер с датчиком движения 118 000

Интерактивный  промоутер со стойкой BTL с датчиком движения 124 000

Интерактивный промоутер с сенсорным управлением (Монитор 22 дюйма) 185 000

Интерактивный промоутер с сенсорным управлением (Монитор 32 дюйма) 215 000

ВНИМАНИЕ! Цены указаны на устройства стандартной комплектации. Цена 
промоутера не включает в себя стоимость проектора. 

ВНИМАНИЕ! Цены указаны на устройства стандартной комплектации. Цена 
промоутера не включает в себя стоимость проектора. 



Проекционная витрина - это виртуальный помощник Вашего бизнеса, призванный 
просто и доступно донести информацию до клиентов и посетителей. Витрина 
может быть обычной проекцией, а также с сенсорным управлением. Благодаря 
интуитивно понятному интерфейсу и лёгкости использования панели, модель может 
быть использована в качестве витрины в магазине, интерактивной доски в процессе 
обучения, проведении презентаций, брифингов и конференций.

- Реклама в магазинах и торговых центрах;
- Масштабные презентации на выставках и мероприятиях;
- Профессиональные: диспетчерские и центры управления;
- Образовательные: организации тренингов и обучения.
- Система навигации на больших площадях
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Проекционная витрина

Область применения: 

- Широкий угол обзора - до 180°
- Точная цветопередача с любого угла обзора
- Любая форма и размеры.
- Круглосуточная возможность использования

Преимущества проекционной витрины:

Разработка проекта 
Создание видеоролика
Монтаж
Постобслуживание

Наши услуги:

Собственное производство

Индивидуально витрина может быть укомплектована датчиком движения, 
возможностью сенсорного либо дистанционного управления. 

Наименование Цена (руб.)

Цена за 1 кв.м (in door) от 80 000

Цена за 1 кв.м (out door) от 96 000

Стандартная витрина 160 на 120 (4*3) 127 000

Стандартная витрина 240 на 180 (4*3) 236 000

 Витрина более 320 на 240 (4*3) Индивидуально



Интерактивный пол – это виртуальная поверхность, которая мгновенно 
реагирует на Ваше движение, моментально превращаясь в яркую рекламно-
развлекательную площадь. С помощью такой интерактивного системы Вы сможете 
создать яркий, впечатляющий и индивидуальный интерактивный интерьер. Такое 
устройство с легкостью найдет свое применение в больших торговых центрах, где 
может быть использовано как эффективный инструмент в продвижении услуг и 
товаров. 

- Большое число эффектов
- Интерактивные эффекты и игры для детей
- Уникальная компоновка, обеспечивающая долгий 
срок работы
- Возможность удаленного управления;
- Возможность создания больших индивидуальных 
поверхностей
- Другие функции и возможности.
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Интерактивный пол

Преимущества использования:

 - Рекламные  и промо-акции
- Выставки, презентации , event-демонстрации
- Развлекательные комплексы , ночные клубы, 
кинотеатры
- Интерьерные решения 

Сфера применения:

Разработка проекта 
Создание видеоролика
Монтаж
Постобслуживание

Наши услуги:

Собственное производство

Наименование Цена (руб.)

Интерактивный пол 10 эффектов 90 000

Интерактивный пол 15 эффектов 115 000

Интерактивный пол 20 эффектов 130 000

ВНИМАНИЕ!  Цены не включает в себя стоимость проектора. ВНИМАНИЕ!  Цены не включает в себя стоимость проектора. 



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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