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Характеристики Фотобудки I_Am_Selfy 

Возможность установки шторки 

Яркое светодиодное освещение 

Профессиональная зеркальная камера 

17-и дюймовая сенсорная панель 

Мгновенная печать фото за 10 секунд 

Супер стильный глянцевый корпус 

Термосублимационный фотопринтер с 

высоким качеством и скоростью печати 

Встроенные модули Wi-Fi и 3G 

Встроенная профессиональная вспышка 

 

 

Размеры  
Высота – 171 см 
Ширина – 50 см 
Глубина – 43 см 



Фотобудка не оставит равнодушных  никого, 
вокруг данного устройства собирается 
контингент совершенно разного возраста, ни 
один гость не уйдет без Selfy и подарков 
 
На чеку всегда будет администратор 
фотобудки, который решит любую сложную 
ситуацию, развеселит невеселого и обнимет 
грустного 
 
 

Развлечение для 
ВСЕХ 
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  Почему мы? 
 
 * Наличие функции видеобудки 

 * Сопровождение работы администратором 

 * Без лимитная моментальная печать 

 * Нанесение бренда мероприятия на фото 

 * Разработка индивидуального макета фотографий 

 * Возможность делать магнитики из фото 

 * Бесплатные реквизиты для веселых фотографий 

 * Отправка всех сделанный фото на эл. адрес заказчика 

 * Печать фото по #Хэштегу из Instagram 

 * Подарки и незабываемые впечатления 

 * Логотип, надпись на фотографии, рамки, #ХЕШТЕГ и т.д. 
 
 
 
 



• Мы создадим для вас уникальный шаблон фото-полоски 
• Сделаем для вас тематический альбом с пожеланиями 
• Подарим вам подарки (магниты двух видов, на выбор) 
• Красивая рамка с фото для Жениха и Невесты (10*15) 
• Без лимитная печать 
• Возможность продления фото-будки прямо на месте 

Дизайнерский фотоальбом с пожеланиями, магнитные фотополоски полного 
размера, акриловые магниты из нескольких фото,  

Фоторамку с особенным шаблоном фото для виновников торжества 
 

    Свадьба / Юбилей 

Свадьба – один из самых запоминающихся дней в вашей жизни,  
как же не придать особый шарм такому торжеству отличными фото-полосками, которые 
надолго сохранят в памяти гостей отличное настроение и прекрасные воспоминания!  



 * Отличное развлечение для ваших гостей! 

 * Каждый посетитель унесет с собой долговечную рекламу в качестве фото -                   

     полоски с контактами ресторана 

 * Сделанные фото можно использовать для рекламы на сайте или в группе 

 * Абсолютно каждый посетитель сможет распечатать только что сделанное                  

     фото в вашем ресторане по #Хэштегу, который зададите Вы.  

* Каждый час вас будут рекламировать ваши клиенты со своих страничек! 

* Идеальное устройство для привлечения                               

   внимания новых клиентов 

* Фото-полоска с вашим логотипом 

* Магазины и крупные компании, уже оценили                          

   положительную динамику спроса и посещаемости 

   при установки фото-будки 

* Ваши клиенты скажут вам спасибо! 
  
 

Рестораны / Пиар компании / Реклама  



Мы сделаем любой праздник незабываемым! 

 

P.S. Фото-полоски помогут восстановить в памяти, 
       пробелы вчерашнего вечера)) 

          
          

Корпоративы/ Мальчишник/Девишник 

          

          



» Вы всегда можете ознакомиться с нашим портфолио 
работ в группе www.vk.com/fotobudka_i_am_selfy 

 
» Написать нам или позвонить  
    WhatsApp 8 921 398 37 38 
 
» Наш Instagram  
     I_am_selfy 
 
» Наш сайт 
    fotobudka.spb.ru 
 
 
» Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы и 

подберем для вас выгодное предложение 

Наши контакты 



доставляем ЭМОЦИИ!) 
 

I_Am_Selfy 

 

*Напишите или позвоните нам, мы подберем для вас лучшее предложение 



 
Каково ваше сообщение? 
 
Fotobudka_ I_Am_Selfy 


