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Свежо 

Мы, команда профессионалов с 
опытом более 20 лет, 
предлагаем event-индустрии 
мобильное, лёгкое и красивое 
решение, позволяющее быстро 
закрывать большие площади 
засчёт  использования 
современных технологий и 
материалов 

мы смело заявляем, что это и 
есть будущее







Фотогенично 

Конструкция успешно проверена 
на притяжение взглядов, 
объективов, просмотров                
и, конечно же, лайков 

 Даём Гарантию на Вау-эффект!
На этом можно и закончить, но…



прохладно 

Внутри сферы всегда работает 
вентиляция, и постоянно 

циркулирует воздух   

отсутствует Парниковый 
эффект, а устройство пола            
блокирует любые испарения 

Комфортное нахождение внутри 
даже под прямыми солнечными 

лучами и без кондиционера 
Всё продумано 



УНИВЕРСАЛЬНо 

С погодой нельзя договориться,   
но в нашем случае любая 
непогода становится лишь 
приятным визуальным бонусом 

Дождь, ветер и снег не страшны, 
а прекрасны, когда ты внутри 
оболочки  

    

Эстетика прекрасно гармонирует с практичностью



Лёгкая и компактная конструкция

Мобильно 

Сфера временно не умеет летать, 
плавать и перемещаться                

во времени 

Зато легко грузится, перевозится 
и монтируется в любом месте 

планеты минимальными силами, 
без фундамента и сложных 

механизмов 



быстрый и простой монтаж

БЫСТРО 

На данный момент Это самый 
быстровозводимый объект       
на Земле 

Всего Один час, и у вас есть 
триста квадратных метров 
шикарного, защищённого           
от ветра и любых осадков  
пространства 



Выглядит как космический корабль. Но стоит дешевле

РАЗУМНО 

Это космическое решение               
по вполне земной цене 

У нас есть большой опыт и своё 
производство, а на рынке просто 
нет аналогичных предложений 

Снижение затрат на логистику    
и монтаж ведёт к повышению 
Как качества, так и сервиса  

по разумной цене



Энергоэффективное решение

ЭКОЛОГИчно 

Все материалы прошли проверку 
и сертифицированы 

В Рабочем состоянии 
конструкция поддерживается 
вентиляторами суммарной 
мощностью 1 квт 

Для сравнения, Это мощность 
электрического чайника



футуристично 

«НАДУЙ дом, посади дерево, 
воспитай сына» звучит 
странно, но ещё недавно 
«позвони на мобильный» 

тоже казалось фантастикой 

Ваш дом может оказаться 
на вершине горы, а завтра    

на берегу океана или, 
например, на другой планете 



Точно 

Все наши Космические сферы 
детально проектируются,   

параметры тщательно и точно 
просчитываются опытными 

профессионалами 

В ближайшее время будут 
готовы прототипы площадью 
500 и 900 квадратных метров. 
Можем воплотить совершенно 

другие, новые формы



Разнообразно  

Возможны как замена, так и 
комбинирование материалов 
для изготовления сферы 

В запасе много интересных 
решений с различными 
составом, плотностью, цветом    
и другими свойствами 

дихроичная плёнка сделает 
сферу максимально похожей на 
мыльный пузырь 



Перспективно  

Можно строить сложные 
модульные конструкции и 
целые города-колонии на 

основе наших новых 
архитектурных решений 

Спектр применения сфер очень 
широк, можно сказать, 

безграничен, как воображение  
  



Реализовано 

Мы профессионалы с опытом 
более 20 лет в воплощении 
нестандартных архитектурных 
решений на событиях мирового 
масштаба 

Здесь и далее представлены 
некоторые наши уже успешно 
реализованные проекты 





Не надо стесняться будущего

БЛИЗКО 

Мы открыты к сотрудничеству, 
аренде и готовы далее 
экспериментировать                           
с фантастическими формами        
и материалами 

Пишите, выходите на связь: 

НИКИТА МАРШУНОК 
+7 909 999 97 33  

Nikita.kazantip@gmail.com 
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