LIME VIDEO
LimeVideo – команда профессионалов, которые делают только качественный продукт:
сценаристы, режиссер, звукорежиссер, копирайтеры, монтажер, 3D-визуализаторы,
дикторы на английском и русском языках.
Сроки изготовления видеоролика – предельно короткие, а качество отличное!

www.limevideo.ru

С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
www.limevideo.ru

Нашими клиентами являются крупные корпоративные компании. Банки, Страхование,
Нефть и Газ, а так же Производство, Недвижимость и Медицина. Крупные рекламные
агентства перепоручают заказы нам. В связи с этим некоторые наши проекты находятся в
закрытом доступе.
Вот некоторые клиенты, которые воспользовались нашими услугами и с кем мы
сотрудничаем на постоянной основе.

ОБОРУДОВАНИЕ
- LUMIX G Camera DMC-GH4 Panasonic (4k camera)
- HC-X1000 4K DCI/Ultra HD/Full HD Camcorder Panasonic (4k camera)
- Оптика Samyang Cinema 24mm (f1,4), Samyang Cinema 12mm (f2,0)
- Операторский кран выс. 4метра, система стабилизации
- FILMCITY SL-20 Camera Slider
- Комплект студийного света Rekam Light Kit Q-26K3/220
- Рендер Ферма Intel Core i7 (4GZ turbo х 16 ядер), 32GB RAM
- Фотобокс MY Key - хромакей-трансформер Green
- Оборудование как для съемок внутри помещений, так и снаружи.
- FILMCITY DSLR Camera Cage Shoulder Rig Kit (FC-03) + Follow Focus
Для съемок масштабных 3-d сцен мы
арендуем большой павильон у партнеров,
но для 99% случаев более востребован
выезд на территорию заказчика. Для этого
у нас есть все мобильное оборудование.
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С НАМИ УДОБНО РАБОТАТЬ
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Мы используем профессиональное оборудование для нашей выездной видеостудии.
В нашем арсенале собственное, отлично настроенное оборудование.

Корпоративное, имиджевое,
видео-презентации

Реклама,
3D-анимация

Обучающее видео
для персонала

Видеосъемка
мероприятий
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КАКОЕ ВИДЕО МЫ ДЕЛАЕМ?

Всем известно, что визуальный пример более нагляден для восприятия, поэтому, в
обучении сотрудников, видеоролики очень важны. Зрители могут усвоить больше
информации за меньший период времени. Бывают ситуации, когда обойтись без
обучающего видеоматериала для сотрудников просто невозможно.
Разработать и создать обучающее видео своими силами часто невозможно, поэтому
существуем мы!

Уже несколько лет мы
сотрудничаем со страховой
компанией РОСГОССТРАХ и
создаем для них великолепные
обучающие фильмы как
для сотрудников, так и для
клиентов.
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ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

Видео презентации бывают самые разные. Конечно, многие компании обходятся
презентацией в PowerPoint, но часто хочется создать видео презентации, которые с
гордостью можно показать коллегам, партнерам и самое главное клиентам компании.
Видео презентации - это самый легкий способ донести необходимую информацию Вашим
сотрудникам или клиентам.
Мы разрабатываем видеопрезентации для многих корпоративных клиентов.

Вот пример одной из них для
РОСГОССТРАХ БАНКА.
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ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ

Если необходимо рассказать об итогах работы компании или преимуществах перед
конкурентами. Часто перед подразделениями компании стоит задача рассказать о
проекте посредством презентационного видеофильма. Для подобных задач у нас
имеется собственное профессиональное оборудование - выездная видеосъемка для нас не
проблема. В офис к Заказчику, даже по регионам РФ.
Гибкость решений удовлетворят любую потребность.

В 2014 году мы разработали
корпоративный фильм для
международной компании
СИТИБАНК. Запуск
большого проекта не остался
незамеченным во всех
странах, где представлена
данная компания.
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КОРПОРАТИВНОЕ ВИДЕО

Мы умеем делать качественное 3D за очень приемлимую цену! У нас своя рендерферма, поэтому можем дать хорошую картинку в короткие сроки. Агентства поручают
нам делать работу по визуализации и моделлингу, но наша цель - работать напрямую
с Клиентами. Это удобнее для обеих сторон. Выдерждка из нашей обзорной статьи: «не
заставляйте клиента читать. Заставляйте их смотреть и слушать! Красивая картинка, яркая
музыка, внушительный дикторский голос, минимум текста – залог успешной продажи.»

Подарите Вашему клиенту ощущения,
как будто они в реальности посетили
жилой комплекс или котеджный
поселок, вдохнули свежий воздух
загородного дома, посетили
роскошный бизнес центр. Поверьте,
ни один из них не останется
PLAY
равнодушным. И если кто-то и
сомневался в правильности сделки до
презентации, то после просмотра от
сомнений не останется и следа. В любом случае, как гласит народная мудрость: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
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3D Графика

Вам необходимо создать в компании корпоративную культуру? Рассказать
сотрудникам о важных событиях в жизни компании? Создать положительное
информационное поле? Вам поможет видеоматериал. Видеоролики с корпоративных
событий создадут яркую историю Вашей компании!
Мы сотрудничаем с ивент-агентствами Москвы и часто принимаем участие в подготовки
постфактум-видеоматериала различного рода мероприятий: выставок, корпоративов,
фестивалей, конференций и презентаций крупных корпоративных клиентов.

Мы не просто снимаем
мероприятия и отдаем
«голый» ролик. Мы делаем
вступительные заставки к
нему и отличный пролакшн на
выходе с озвучкой, цаеткором
и музыкальным оформлением.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Мы очень надеемся на сотрудничество.
Участвуем в тендерах и конкурсах.
Звоните!

+7 (499) 398-24-29, +7 (929) 603-24-28
www.limevideo.ru
info@limevideo.ru
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КОНТАКТЫ

