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2D и 3D ФОТО В КРИСТАЛЛЕ 

 
Оригинальный и приятный подарок,  

который точно оценят… 
 

в сопровождении слов, которые надолго запомнят 
 
 

 
 Вы удивляете своим отношением  

 
 Вы дарите 100% эксклюзив  

 
 Вы делаете то, что оценят и надолго запомнят 

 
 

 
 
 

Удивите и порадуйте близкого человека настоящим произведением искусства — 

фотографией в кристалле. 

 
Это ОЧЕНЬ яркий и запоминающийся подарок: 

 

 на юбилей и годовщину отношений; 
 ко дню рождения; 

 на свадьбу; 

 к любой праздничной дате… 

2700+ 

довольных 
клиентов 

http://kaplunoff.ru/


 
И вообще — просто сюрприз, без всякого повода. 

 

Сверкающий кристалл с объёмным изображением внутри — не размытая «картинка», 

а выполненная с точной детализацией фотография. Настоящий эксклюзив для 
человека, которого вы хотите приятно изумить. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Почему это всегда желанный подарок?  
 
Фотография в кристалле без преувеличения индивидуальна.  

 

Согласитесь, невозможно где-то ещё встретить одинаковые лица, заветные слова 
или памятные моменты — те самые, которые вы хотите навсегда сохранить.   

 

Скажем, каковы шансы, что любимой девушке презентуют несколько кристаллов с 
её фотографией и словами, знакомыми только вам двоим?  

 

ЭТО ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО. 
  

Вы дарите человеку самое уникальное, что может быть — знакомый образ. 

 

 и свои слова, которые готовы произнести (громко или на ушко).  
 

Подарок притягивает внимание, завораживает взгляд и создаёт эмоции. Он не 

такой, как все остальные презенты, которые уже «приелись»… из года в год… 

 
Рамки для фото, духи и галстуки, украшения, ручки, деньги в конверте и многие 

другие «интересные» вещи — всё это пропитано нафталином.  

 
Разве этим сегодня можно удивить? 

 

Совсем другое дело — 2D и 3D фотография героя торжества в кристалле. Плюс ко 

всему — дарственная надпись (лазерная гравировка внутри кристалла с важными 
для дорогого человека словами).      

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Горизонтальная лента с примерами 

 
 

2-3 примера с акцентом на 

подписях 



 
 

Что такое 2D и 3D фото в кристалле?  
 
Кристаллы — это разные формы хрусталя (выбирайте: прямоугольная, круглая, 

ассиметричная). Всего в нашем ассортименте 200+ возможных форм.  

 
Внутри лазером наносится изображение: 

 

1. 2D — обрабатывается исходная фотография, присланная клиентом 
(желательно в хорошем качестве). 

 

2. 3D — человек сканируется специальным устройством (необходимо его личное 

присутствие), если такой возможности нет, или хотите сделать сюрприз, то 3D 
модель создаётся на основе исходного фото.  

 

Здесь желательно показать пример с визуализацией одной и той же фотографии 
в 2D и 3D.  

 

Можно взять фотографию из старого альбома или недавний снимок с цифрового 

носителя. Отправьте или принесите нам, и получите готовый кристалл именно с 
этим изображением.  

 

Совершенно любая фотография — из семейного архива и снимка молодожёнов до 
изображения любимой собачки.  

 

В результате получается чёрно-белый трёхмерный рисунок, который благодаря 
уникальной технологии и детальной обработке (ретушь, удаление артефактов, 

исключение всех лишний объектов) становится более точным и чётким.  

 

Убедитесь в этом, заглянув в нашу галерею. 
 

Кроме своей естественной красоты, такой подарок: 

  
 станет новинкой, которой пока ещё мало кто может похвастаться; 

 не мнётся, не рвётся и не выцветает; 

 украсит собой любой интерьер; 

 не прихотлив в уходе (достаточно просто смахнуть пыль); 
 не теряется из вида (что происходит со всеми шаблонными «мелочами»). 

 
 
Как фото в кристалле выглядит в упаковке?    

 

Упаковка не менее важна, чем её содержимое.  

 
Разве можно порадовать человека, подарив ему эксклюзивную вещь в газетной 

бумаге (это равносильно дорогому ювелирному украшению в целлофановом 

пакетике). 
 

«Внешний вид» фото в кристалле продуман до мелочей. Очень стильно, изысканно и 

сдержанно. Это изящный хрусталь в чёрном подарочном футляре из плотного 
дизайнерского картона с магнитным закрытием. Внутри помещён ложемент из 

чёрного атласа под форму самого кристалла. 

 

Хотите ещё больше? 



 
Пожалуйста. Вы можете заказать специальную подставку, которая вращает кристалл 

(если он не больше 12 см в высоту), или подсвечивает изображение разноцветными 

светодиодами. 

 
Вот здесь хорошо бы крутое фото кристалла в футляре. 

 
 
Изготовим за 1 день и даже быстрее 

 
Стандартные сроки изготовления — 1 день с минуты утверждения разработанного 

макета и оплаты. 

 
Но бывают такие ситуации, когда подарок нужен «на вчера». И не простой, а 

оригинальный презент для важного человека.  

 
Мы готовы пойти навстречу.  

 

Как сказал один из наших постоянных клиентов: «Изделия от Crystallica графически 
безупречны. Даже когда мы требуем предоставить всё за ночь до съёмки». 

 

При этом мы гарантируем: 

 
 Кристалл останется таким же прозрачным, как и в день изготовления. 

 Поверхность изделия не поцарапается (хрусталь устойчив к бытовым 

механическим повреждениям). 
 Чёткость, яркость и насыщенность лазерной графики не исчезнут со 

временем. 

 

Почему обращаются именно к нам? 

 
Факты, которые говорят сами за себя: 

 
 большой опыт за плечами — 23 000 выполненных работ с 2005 года; 

 понимаем, что хочет заказчик — свыше 2700 клиентов, включая ТОП-100 

украинских компаний и сетевых рекламных агентств; 

 решаем задачи быстро, помогаем сделать правильный выбор по форме и 
размеру кристалла; 

 предлагаем БЕСПЛАТНУЮ курьерскую доставку по всей Украине 

(сотрудничаем с лучшими транспортными службами). 
 

Но самое главное! В работе мы используем последнее поколение американских 

лазеров, не имеющих аналогов в Украине. Это позволило нам добиться идеальной 

чёткости и насыщенности изображения в кристалле.  
 

Ваш презент обязательно запомнится. Он будет оригинальным, ярким и заметным на 

празднике.  
 

Иначе — мы вернём вам деньги в полном объёме.  

 
Для простого сравнения можем сказать следующее — таким подарком удалось 

удивить даже тех, кого очень сложно. Посмотрите на эмоции таких звёзд кино и 

спорта, как Ольга Сумская, Виталий Кличко, Мирча Луческу, Тина Канделаки.  
 

Уместно вставить реальные фотки 



 

Сколько стоит такой подарок? 

 

1. 2D и 3D фото в брелке — от 400 гривен 
2. 2D и 3D фото в кристалле — от 600 гривен. 

 

 В среднем типовой заказ фото в кристалле составляет 800-2000 

гривен. 

 
Просто представьте, как вы дарите интересный подарок, который будут хранить на 

память. И каждый раз он будет о вас напоминать.  

 
Всего 5 шагов, и фото в кристалле уже у вас: 

 

1. Вы звоните нам по телефону (044) 466-00-55 или заполняете форму на сайте. 
2. Обсуждаете детали с дизайнером и задаёте свои вопросы. 

3. Приносите или отправляете по e-mail выбранную фотографию. 

4. Утверждаете готовый макет и производите оплату. 

5. Забираете заказ в офисе или сообщаете адрес доставки. 
 

Поджимают сроки? Тогда давайте дорожить каждой минутой, оформляйте заказ 
прямо сейчас. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


