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Развлечение для любой компании





Fun

Это развлечение 
C моментальными камерами Polaroid вы можете делиться памятными 
фотографиями в настоящий момент, не откладывая «на потом». 
Это необычный способ и хороший повод для укрепления отношений!



Это творчество 
Моментальные камеры Polaroid помогают людям любого 
возраста и профессий развивать свой творческий потенциал, 
ценить настоящий момент и окружающий мир.

 

  

Art



Это прекрасный подарок 
Мы предлагаем любителям моментальной фотографии разные 
продукты, отличающиеся по функционалу. Например, камера 
PIC300 подойдет даже ребенку дошкольного возраста. 

Gift



Это момент в жизни 
Радуйтесь приятным мелочам вместе с близкими людьми, 
сохраняйте воспоминания и эмоции. Неповторимые моменты 
вашей жизни останутся с вами на фотографиях Polaroid..  

Moment



Events Business gifts 

ReportsPromotion

Источник вдохновения и дополнительной
энергии для корпоративных,

развлекательных и рекламных
мероприятий. Расширьте ваши

возможности, проявите фантазию! 

Отличный способ приятно удивить клиента
или партнера, а также увеличить

собственную прибыль. Сотрудничество 
с Polaroid – это удачный нестандартный

маркетинговый ход.
  



Участие Polaroid в мероприятиях  
Использование моментальной фотографии на 
мероприятиях позволяет разнообразить сценарий 
события и улучшить качество контакта с аудиторией.  



Выгодные условия сотрудничества 

Своевременная поставка продукции 

Прибыль от продажи расходных материалов 

Маркетинговая поддержка продаж 

Совместные промо-акции 

Легендарный мировой бренд 

Polaroid для бизнеса 



Polaroid PIC300  
 
Самая простая и доступная моментальная камера  
Аналоговая камера PIC300 по принципу своей работы схожа с камерами  
Polaroid 80-х, но выполнена в современном «игрушечном дизайне».  
Это и правда хорошая игрушка, позволяющая в любом месте получить 
отпечатанную фотографию за 45 секунд! Получившийся кадр можно тут 
же подарить, поместить в карман или визитницу. 

 

Основные характеристики 

Цвета корпуса Синий, красный, 
фиолетовый, черный 

Формат отпечатков 86х54 мм 

Диапазон съемки от 0,6 до 2,7 м 

Диафрагма F/12,7 

Время печати одного 
снимка 

45 секунд 

Источник энергии 4 батарейки AA 

Вес 320 грамм   

Посмотреть на сайте



Polaroid Z2300  
 
Новая сверхкомпактная моментальная камера  
Цифровая камера Z2300 была выпущена на мировой рынок в 2012 году  
и сегодня является уникальной в своём роде по сочетанию размеров, 
возможностей и качеству печати. Такая «штучка» незаменима на 
корпоративных мероприятиях и клубных вечеринках.  

Фотографируй. Печатай. Делись.  
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Polaroid Z340E  
 
Новое поколение моментальных фотокамер Polaroid  
Главное отличие Z340E от предшественников - цифровой принцип    
съемки, позволяющий не только печатать фотографии, но и сохранять 
их для дальнейшего использования, применять различные эффекты и 
изменять настройки параметров, а также снимать видео. 

Основные характеристики 

Разрешение матрицы 14 Мпикс 

Формат отпечатков 102х76 мм 

ЖК-экран 2,7” 

Диафрагма F/3,25 

Время печати одного 
снимка 

30 секунд 

Источник энергии Втроенный аккумулятор 

Карты памяти SD / SDHC / SDXC 

-  
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Polaroid GL10  
 
Единственный в мире карманный фотопринтер  
Портативный принтер GL10 обладает по истине рекордными   
размерами. Для печати фотографий используется безчернильная  
технология под названием Zink Zero Ink Printing, которая подразумевает 
печать на специальной бумаге без использования чернил или красящей   
ленты. Легко подключается к мобильному телефону, фотокамере или 
компьютеру. 

Основные характеристики 

Размеры 145x113x28 мм 

Формат отпечатков 102х76 мм 

Вес 425 грамм 

Время печати одного 
снимка 

30 секунд 

Источник энергии Втроенный аккумулятор 

Емкость слота для бумаги 10 фотографий 

Способы подключения Bluetooth, PictBridgeUSB, 
miniUSB 
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ZINK PAPER  
 
Специальная фотобумага для камер и принтеров Polaroid  
Продажа расходных материалов - важнейшая часть бизнеса для многих   
наших партнеров. Продажа моментальных камер и обеспечение 
расходными материалами может стать прибыльной частью вашего 
бизнеса. Polaroid Russia предлагает выгодные и простые условия работы.   

Фотобумага для Z340E и GL10 Фотобумага для PIC300  

Чем больше мероприятий с участием Polaroid, тем больше ваша прибыль!

 
 
 

   

Фотобумага для Z2300



Сноуборд, лыжный спорт  
Скейтборд, ролики  
Сёрфинг, каякинг, плавание  
Велоспорт, мотоспорт, картинг  
Парапланеризм, парашютный спорт  

 и т. д.  

Серия action-камер Polaroid XS  
создана для поклонников экстремального спорта 
и любителей активного отдыха 

 

Отличная 
цена

Хороший 
выбор

 



 

Экшн-камеры для спорта и активного отдыха  
Серия видеокамер XS отличается компактным и привлекательным  
дизайном, различными возможностями и доступной ценой.
Такую видеокамеру всегда можно захватить с собой в путешествие
и на любую, даже самую безумную прогулку! 

Action! 



Polaroid XS100
 
Спортивная широкоугольная видеокамера 
XS100 – топовая модель серии, которая обладает широким углом    
обзора, G-сенсором автоповорота, поддержкой различных форматов  
съемки (включая режим HD), водонепроницаемым корпусом  
и возможностью съемки при слабом освещении.  

 
Основные характеристики 

Разрешение матрицы 16 Мпикс 

Угол обзора 170 градусов 

Формат видео 1080p, 960p, 720p 

Серийная фотосъемка 1-10 кадров, циклы 5-60 сек. 

Водонепроницаемость до 25 метров 

Частота кадров до 60 кадров в секунду, 
Slow/Fast motion 

Поддержка Micro SD до 32 Гб 

Крепления на шлем, байк и т.п. 

Разъемы USB 2.0, HDMI 

Размеры устройства 108х42х42,4 мм 

Источник питания Встроенный аккумулятор 

 

170 °  
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Polaroid XS20  
 
Экшн-камера со светодиодной подсветкой  
Модель видеокамеры XS20 обладает достаточно широким углом обзора, 
светодиодной подсветкой (8 ламп), поддержкой различных форматов 
съемки, водонепроницаемым корпусом и простым управлением. 
В комплекте с камерой поставляются необходимые крепления к шлему, 
велосипеду и т.д. 

Основные характеристики 

Разрешение матрицы 5 Мпикс 

Угол обзора 120 градусов 

Формат видео 720p AVI 

Фотосъемка JPEG 

Водонепроницаемость до 25 метров 

Частота кадров 30 кадров в секунду 

Поддержка Micro SD до 32 Гб 

Крепления на шлем, байк и т.п. 

Разъемы USB 2.0, AV 

Источник питания Встроенный аккумулятор 

 

LED 
light
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Polaroid XS80
 
Экшн-камера в водонепроницаемом корпусе 
Экшн камера Polaroid XS80 это прекрасный выбор для тех,    
кто занимается экстремальными видами спорта и хочет заснять 
свои достижения на видео.  Камера обладает технологией Anti-Shake 
и поглощением вибраций, что позволяет снимать высококачественное видео. 

 
 

Основные характеристики 

Разрешение матрицы 5 Мпикс

Угол обзора 120 градусов 

Формат видео 1080p  

 Водонепроницаемость
 

до 25 метров

 Частота кадров

 
  

30 кадров в секунду 

 
Поддержка Micro SD

 

до 128 Гб 

Крепления

 

на шлем, байк и т.п.

 Разъемы

 

USB 2.0, HDMI

 Размеры устройства 96х40х45 мм

  Источник питания

 

Встроенный аккумулятор

 

   
  

до 128 Гб
SD
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Polaroid XS9  
 
Компактная широкоугольная камера  
Экшн камера XS9 прекрасный выбор как для тех, кто активно 
занимается экстремальными видами спорта, так и для того, чтобы  
просто заснять ваш активный отдых. Камера очень легкая и имеет  
небольшие размеры, плюс у нее в комплекте есть пластиковый бокс,
в котором камера может погружаться на глубину до 25 м 
и не бояться каких-либо повреждений. 

 

 

Compact

 
   

Основные характеристики 

Разрешение матрицы 1,3 Мпикс

Угол обзора 120 градусов 

Формат видео 720p  

 Водонепроницаемость
 

до 25 метров

 Частота кадров

 
  

30 кадров в секунду 

 
Поддержка Micro SD

 

до 32 Гб 

Крепления

 

на шлем, велосипед и т.п.

 Разъемы

 

USB 2.0

 Размеры устройства 69х52х33 мм

  Источник питания
 

Встроенный аккумулятор
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Компания «Би Трейд» - эксклюзивный  
дистрибьютор Polaroid в России  

Официальный сайт  
www.polaroidrussia.com 

 
Оптовые поставки продукции  

 
info@polaroidrussia.com 

 
Маркетинг и мероприятия  

 
ivanov.serj@gmail.com  

 

Polaroid Russia
2014

 

Телефон: (812) 385-57-12

Телефон: (812) 385-57-12


