
проект ростового талисмана "Медведь ГТО"
для Муниципального Центра Тестирования

ВФСК «ГТО» ЗАТО Северск

Мы записали задачи с Ваших слов  🖋 
чтобы учесть при разработке костюма то, что Вам важно

 формат мероприятий:
Детская анимация, Детский праздник, 
Презентация/выставка, Работа на фото-зоне

детализация / реалистичность: Максимально реалистичный, детальный

помещение / площадка:
Просторное помещение,
Просторная площадка на улице

наличие дизайна: Есть дизайн фирменного персонажа

сезон / погода:
Тёплая погода, на улице,
Прохладная погода, на улице

способ перевозки: Перевозиться на место на машине

движения актёра / промоутера:
Активные движения (сложные танцы, подвижная 
анимация или спортивные движения)

город доставки: г. Северск

время работы без перерыва, 
часов: 1 срок изготовления: 25 рабочих дней

время работы в теч. смены, 
часов: 3 интенсивность использования: меньше 2-х раз в неделю, средняя

наличие помощника: Есть, будут помогать надевать/снимать костюм срок службы: Оптимальный, 2-3 года

голова костюма: Лицо закрытого типа бюджет от: оптимальное соотношение цены / качества

объемность костюма: Оптимальный объем бюджет до: оптимальное соотношение цены / качества

удобство рук и перчаток: Объемные перчатки, брать предметы не обязательно

описание с Ваших слов:

- должен соответствовать дизайну разработанного персонажа
- оптимальное соотношение цены и качества
- долговечность и качество в приоритете
- подходит для работы на улице
- удобный для аниматора
- лёгкая конструкция
- подвижный

что Вам ещё важно:

1. Обратить внимание на лицо, оно должно быть более 
вытянутым, максимально похожим на персонажа;

2. Тело должно быть спортивным: плечи, руки, торс, ноги с 
дополнительным объемом, должен быть виден рельеф, но 
при этом должно быть удобным и подвижным, т.е. должно 
быть сбалансированным.

сообщите Вашему менеджеру 8 (999) 569-47-39 | hello@kostuma.ruАртёму Леонтьеву

Варианты изготовления костюма под Ваши задачи:
сравните характеристики и выберите то, что Вам больше подходит

цена варианта, ₽: 45 965 54 733 65 373

≈ срок службы варианта: 1 - 1,5 года 3 - 5 лет 5 - 7 лет

стоимость за 1 год, ₽*: от 30643 до 45965 от 10947 до 18244 от 9339 до 13075

*стоимость за 1 год, ₽ - это цена поделённая на средний срок службы костюма. Чем дольше служит костюм, тем дешевле он обходится по факту

Голова костюма

Характеристики:

тип головы:
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Объемная ростовая: повторяет лицо, форму и 
декоративные детали персонажа

Объемная ростовая: повторяет лицо, форму и 
декоративные детали персонажа

Объемная ростовая: повторяет лицо, форму и 
декоративные детали персонажа

материал каркаса: Обычный поролон Плотный ISOLON Плотный ISOLON

доп. укрепление каркаса - Термическая склейка Термическая склейка

внешняя ткань (отделка): Иск. мех с коротким ворсом: бюджетный Иск. мех со средним ворсом: качественный Иск. мех со средним ворсом: премиум

детализация / реалистичность: Упрощённая Оптимальная Высокая

система крепления:
Плотная посадка, без регулировок, менее удобная и 
долговечная, но дешевле

Удобный шлем с фиксацией на ремнях, регулируемый 
по размеру,

Удобный шлем с фиксацией на ремнях, регулируемый по 
размеру,

размер:
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Уменьшенный Оптимальный Увеличенный

подвижность: - - -

наличие шеи: - - -

вентиляция: - - -

глаза:
Упрощённая детализация: ручная роспись на ткани, 
вышивка, декорирование

Средняя детализация: ручная роспись на ткани, 
вышивка, декорирование

Средняя детализация: ручная роспись на ткани, 
вышивка, декорирование

обзор: Через глаза: замаскированные смотровые окна Через глаза: замаскированные смотровые окна Через глаза: замаскированные смотровые окна

речь: - - -

cлух: - -



головной убор:
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- - -

аниматроника: - - -

дополнительно: Поролон, более тяжелый, менее удобный, меньше 
размер и детализация, мех эконом класса

Изолон, легче, удобнее, долговечнее, более крупная 
голова, выше детализация, качественный мех

Увеличенный размер, более высокая детализация, 
более длинный, красивый и дорогой мех

Корпус костюма

тип корпуса: Вшитые утолщения, уменьшенный размер Вшитые утолщения, оптимальный размер Вшитые утолщения, увеличенный размер

материал каркаса: Плотный поролон Плотный поролон Плотный поролон

расположение утолщений: Плечи, Грудь Грудь, Плечи, Руки, Бёдра, Попа Грудь, Плечи, Руки, Бёдра, Попа

детализация / реалистичность: Упрощённая Оптимальная Оптимальная

внешняя ткань (отделка): Трикотаж стандартной плотности Трикотаж стандартной плотности Трикотаж стандартной плотности

внутр. отделка / подклад - Подклад для защиты каркаса и лёгкого надевания Подклад для защиты каркаса и лёгкого надевания

система крепления: - - -

подвижность:

Ходьба, Приседания, Бег, Простые танцы, Простые 
физические упражнения, Наклоны: не глубоко, 
Преодоление простых препятствий, Повороты в 
корпусе

Ходьба, Приседания, Бег, Простые танцы, Простые 
физические упражнения, Наклоны: не глубоко, 
Преодоление простых препятствий, Повороты в 
корпусе

Ходьба, Приседания, Бег, Простые танцы, Простые 
физические упражнения, Наклоны: не глубоко, 
Преодоление простых препятствий, Повороты в корпусе

вентиляция: Не нужна Не нужна Не нужна

дополнительно: Под одеждой без меха, чтобы уменьшить жаркость Под одеждой без меха, чтобы уменьшить жаркость Под одеждой без меха, чтобы уменьшить жаркость

Руки и перчатки

тип рук: Уменьшенный объем Оптимальный объем Оптимальный объем

подвижность: Поднимаются на 180° вверх от корпуса (плечи) Поднимаются на 180° вверх от корпуса (плечи) Поднимаются на 90° вверх от корпуса (плечи)

расположение утолщений: Плечи Бицепсы, Плечи Бицепсы, Плечи

материал утолщений: Поролон: тонкий слой Поролон: средней толщины Поролон: средней толщины

внешняя ткань: Иск. мех с коротким ворсом: бюджетный Иск. мех со средним ворсом: качественный Иск. мех со средним ворсом: премиум

тип перчаток: Без объема, не съемные Средний объем, съемные/с вырезом Средний объем, съемные/с вырезом

внешний материал: Иск. мех с коротким ворсом: бюджетный Иск. мех со средним ворсом: качественный Иск. мех со средним ворсом: премиум

детализация / реалистичность: Упрощённая детализация/реалистичность Оптимальная детализация/реалистичность Оптимальная детализация/реалистичность

дополнительно: Более простой на вид материал, без дополнительного 
объема, упрощённая детализация

Более красивый на вид материал,
дополнительный объем, имитация медвежьих лап

Более дорогой, красивый и качественный мех, объем и 
реалистичность как в оптимальном варианте

Ноги и обувь

тип ног: Уменьшенный объем Оптимальный объем Оптимальный объем

расположение утолщений: Бёдра Бёдра, Ягодицы Бёдра, Ягодицы

материал утолщений: Поролон: тонкий слой Поролон: тонкий слой Поролон: тонкий слой

внешний материал: Иск. мех с коротким ворсом: бюджетный Иск. мех со средним ворсом: качественный Иск. мех со средним ворсом: премиум

тип обуви: Накладки: поролон, без подошвы Обувь: изолон, резиновая подошва Обувь: изолон, резиновая подошва

внешний материал обуви: Иск. мех с коротким ворсом: бюджетный Иск. мех со средним ворсом: качественный Иск. мех со средним ворсом: премиум

детализация / реалистичность: Упрощённая детализация/реалистичность Оптимальная детализация/реалистичность Высокая детализация/реалистичность

доп. опции: - Непромокаемые Непромокаемые

дополнительно: Накладки из поролона, менее удобные и
долговечные, но дешевле, чем обувь на подошве

Обувь из изолона, на резиновой подошве, более
практичная и долговечная, более реалистичная

Дополнительная детализация обуви, выше 
реалистичность и инетесрее внешний вид

Внешняя одежда

описание внешней одежды: Толстовка и штаны, упрощённые Толстовка и штаны, как на эскизе персонажа Толстовка и штаны, как на эскизе персонажа

Внутренняя одежда аниматора

внутренняя одежда: - - -

дополнительно:

Брендирование костюма

расположение: На одежде спереди На одежде спереди На одежде спереди

технология: Сублимация Вышивка Вышивка

размер: 15*15 15*15 15*15



дополнительно: Дополнительно стоит примерно 1000 рублей. Дополнительно стоит примерно 2000 рублей. Дополнительно стоит примерно 2000 рублей.

Реквизит

описание ревизита: - - -

Есть вопросы или пожелания 
по вариантам?

позвоните или напишите 8 (999) 569-47-39 | hello@kostuma.ruАртёму Леонтьеву

На что Вам отдельно обратить внимание  ↓
посмотрите это, чтобы сравнить варианты более детально

Материал каркаса головы

Обычный поролон:

✔ дешевле других вариантов
⚠ тяжелее в 2-3 раза 
⚠ токстичный: пахнет клеем, выделяет пыль
⚠ жаркий, не пропускает воздух
⚠ впитывает запахи и влагу
⚠ нельзя стирать и мыть
⚠ выглядит хуже т.к. материал мягкий
⚠ быстро теряет форму т.к. поролон разрушается
⚠ служит ≈1 год, потом крошиться и ломается
[!] не рекомендуется для ГОЛОВЫ

Плотный ISOLON:

✔ служит ≈3-5+ лет
✔ сохраняет форму ≈3-5+ лет, не мнётся
✔ хорошо выглядит за счёт упругости
✔ лёгкий - аниматору удобнее работать
✔ экологичный: ничего не выделяет
✔ гигиегничный: ничего не впитывает
✔ можно мыть водой с моющ. средством
✔ менее жаркий т.к. внутри больше места
⚠ можно сломать, под чрезмерной нагрузкой  
[!] однако легко ремонтируется

Плотный ISOLON:

✔ служит ≈3-5+ лет
✔ сохраняет форму ≈3-5+ лет, не мнётся
✔ хорошо выглядит за счёт упругости
✔ лёгкий - аниматору удобнее работать
✔ экологичный: ничего не выделяет
✔ гигиегничный: ничего не впитывает
✔ можно мыть водой с моющ. средством
✔ менее жаркий т.к. внутри больше места
⚠ можно сломать, под чрезмерной нагрузкой  
[!] однако легко ремонтируется

Внешняя ткань и отделка головы

Иск. мех с коротким ворсом, бюджетный:

✔ дешевле др. возможных вариантов
⚠ внешний вид - бюджетный
⚠ срок службы - небольшой
⚠ ворс не густой и тонкий
⚠ со временем теряет ворс
⚠ на ощупь не натуральный, синтетический
⚠ менее эластичный, образуются складки
⚠ вытягивается со временем

Иск. мех со средним ворсом, качественный:

✔ внешний вид - хороший
✔ срок службы - средний
✔ ворс гуще и толще
✔ меньше теряет ворс со временем
✔ на ощупь более натуральный и приятный
✔ объемная фактура за счёт ворса
✔ более эластичный, не образуются складкии
✔ пропускает воздух
✔ не мнётся
✔ сохраняет цвет

Иск. мех со средним ворсом, премиум:

✔ внешний вид - дорогой
✔ срок службы - долгий
✔ ворс гуще и толще
✔ почти не теряет ворс со временем
✔ на ощупь более натуральный и приятный
✔ объемная фактура за счёт ворса
✔ более эластичный, не образуются складкии
✔ пропускает воздух
✔ не мнётся
✔ сохраняет цвет

Детализация / реалистичность головы:

Упрощённая детализация / реалистичность:

✔ дешевле $, т.к. меньше работы и материалов
⚠ меньше деталей и проще исполнение
⚠ хуже передаёт образ персонажа
⚠ меньше впечатлит детей и родителей
⚠ привлечёт меньше покупателей

Оптимальная детализация / реалистичность:

✔ деталей больше, проработаны лучше
✔ лучше передаёт образ персонажа
✔ больше понравится детям и родителям
✔ привлечёт больше покупателей
⚠ дороже $$, т.к. больше работы и материалов

Высокая детализация / реалистичность:

✔ внешний вид - максимально реалистичный
✔ максимально передаёт образ персонажа
✔ больше понравится детям и родителям
✔ привлечёт больше покупателей
⚠ дороже $$$, т.к. больше работы и материалов

Внешняя ткань (отделка) корпуса:

Трикотаж стандартной плотности:

✔ оптимальная цена
✔ срок службы - нормальный
✔ плотность - нормальная для трикотажа
⚠ внешний вид - бюджетный
⚠ плоская фактура

Трикотаж стандартной плотности:

✔ оптимальная цена
✔ срок службы - нормальный
✔ плотность - нормальная для трикотажа
⚠ внешний вид - бюджетный
⚠ плоская фактура

Трикотаж стандартной плотности:

✔ оптимальная цена
✔ срок службы - нормальный
✔ плотность - нормальная для трикотажа
⚠ внешний вид - бюджетный
⚠ плоская фактура



Тип обуви:

Накладки поролоновые, без подошвы

✔ дешевле других вариантов
⚠ внешний вид - бюджетный
⚠ срок службы - небольшой
⚠ удобство - невысокое

Обувь ISOLON, резиновая подошва:

✔ оптимальная стоимость
✔ внешний вид - хороший
✔ срок службы - долгий
✔ удобство - высокое

Обувь ISOLON, резиновая подошва:

✔ оптимальная стоимость
✔ внешний вид - хороший
✔ срок службы - долгий
✔ удобство - высокое


