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Работа, посвященная творчеству наиболее известных уличных художников, работающих в различных изобразительных 
техниках и получивших всемирную известность благодаря своим работам, была показана на главном фасаде павильона №1 
ВДНХ. Шоу собрало десятки тысяч зрителей на протяжении 5 дней демонстрации и вошло в программу Московского 
международного фестиваля света «Круг света».

Проекционное шоу Street Art 



Динамические трансформации и игры с глубиной, жидкостные симуляции и необычные образы, тревожность переживаний 
спортсменов, их эмоции и страхи, стремление к победе и горечь поражений - все это нашло свое отражение на фасаде ЦВЗ 
«Манеж» в проекционной абстракции «Олимпийский огонь». 

3D-mapping «Олимпийский огонь»  



Специально созданные проекционные декорации и анимационный видео-контент, разработанные нашей компанией, стали 
частью торжественного концерта на сцене Государственного кремлевского дворца, в рамках которого Президент России 
поздравил ветеранов Великой отечественной войны с Днем победы 9 мая 2014 года. 

Проекционное шоу к 9 мая на сцене Кремля



Команда специалистов Дизайн Досье разработала проекционные декорации размером 20х5 метров и видеоконтент и 
провела проекционное шоу для презентации продукта Igora Royal компании Schwarzkopf, состоявшейся в рамках 
международного турнира стилистов «Золотые ножницы». Также в рамках мероприятия было осуществлено мультимедийное 
оснащение зоны фойе - интерактивные медиастены, сенсорные барные стойки и разработка программного обеспечения для 
них. 

Igora Royal 3d-mapping projection show



Графическая абстракция на тему противостояния Света и Тени, выдержанная в черно-белой цветовой гамме и показанная на 
фасаде ЦВЗ «Манеж» в сентябре 2013 года. 

Проекционное шоу «Борьба света и тени»



Проекция на фасад здания городской администрации - одного из самых больших зданий в городе Калуга, расположенного на 
центральной площади, собрала более 30 000 зрителей и стала завершением торжеств по случаю Дня города в 2014 году.  
Сюжет проекционного шоу рассказывал историю города и делал акценты на основных исторических вехах.

Проекционное шоу ко Дню города Калуга



3D-mapping на фасаде ЦВЗ «Манеж», созданный по мотивам творчества Сальвадора Дали, стал первым в России проектом, в 
рамках которого художественные полотна были оживлены при помощи 3D-проекции. 

3D-mapping для фестиваля «Круг света» 2012 



Презентация автомобиля Mazda CX-5 в рамках торжественного открытия автосалона с использованием технологии 
объектного видеомэппинга, позволяющего проецировать графический видеоконтент на объекты сложной геометрической 
формы.

Презентация Mazda CX-5



Торжественное открытие первого в России медиабутика Harman на улице Кузнецкий Мост прошло под разработанное нашей 
компанией проекционное шоу, в котором были представлены основные продукты линейки Harman, a также передана общая 
атмосфера, создаваемая оборудованием класса Hi-Fi, которое бренд предлагает своим клиентам.

Проекционное шоу Harman



История о том, как возник человек, рассказанная с момента сотворения мира, стала частью конкурсной программы Фестиваля 
Света 2012 года и была дебютным проектом нашей компании на здании ЦВЗ «Манеж» и на Фестивале.

Проекционное шоу «Рождение зрителя»
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…и еще более 20 различных проекционных шоу, 
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