
Украшение города  к Новому году- определенная традиция, направленная на  создание 
праздничного настроения горожан. 

Порадовать и удивить искушенного москвича- непростая задача, но вот уже не первый год, мы 
с радостью и трепетом  беремся за нее, воплощая в жизнь самые оригинальные идеи.

Оформление улиц и площадей, лучше всего передает эту атмосферу праздника и веселья. 
Сказочный яркий вид создают  иллюминации, консоли, авторские  ели, арочные конструкции и 
световые фигуры, размещенные в любимых местах жителей, где каждый сможет в заветный 
час загадать желание.
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ЕЛЬ
8М
Ель искусственная высотой 8 метров с 
пригрузами.
 Вес металлоконструкции - 642 кг, 
Каркас декорирован хвойными гирляндами 

Щит ограждения 
световой:
Шар 150 мм:
Гирлянда светодиодная: 
Гирлянда со 
строб-лампами:
Световая игрушка 
"Искра" высотой 450 мм:
Светодиодная игрушка 
"Искра" высотой 750 мм:
Макушка светодиодная 
800 мм: 

5 шт.
160 шт.
320 м

64 м

19 шт.

14 шт.

1 шт.
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*монтаж, эксплуатационное обслуживание, демонтаж



ОЛЕНЬ
СВЕТОВОЙ
Несущая конструкция выполнена в виде 
металлического каркаса.

Каркас декорирован мишурой на 
проволочной основе. 
Цвет мишуры - серебристый.  

Габаритная высота конструкции не 
менее 1,9 м.
 
Конструкция украшена светодиодной 
гирляндой напряжением 12 или 24 В. 
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*монтаж, эксплуатационное обслуживание, демонтаж
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ЕЛЬ
10М
Ель искусственная высотой 10 метров
с пригрузами. 
Вес металлоконструкции - 864 кг
Каркас декорирован хвойными гирляндами 

Щит ограждения с 
тематическим 
изображением(размер 
не менее 1200х2100 мм
Шар 200 мм
Мягкая игрушка бант 
высота 300 мм,
Гирлянда светодиодная 
Гирлянда со 
строб-лампами 
Макушка светодиодная 
800 мм

7 шт.
180 шт.

40 шт.
200 м

80 м

1 шт

*монтаж, эксплуатационное обслуживание, демонтаж



СВЕТОВОЙ
ФОНТАН
Световая композиция «Фонтан» состоит из 10 
граней, которые представляют собой алюмини-
евые конструкции декорированные светодиод-
ным дюралайтом и светодиодной гирляндой 
нить с эффектом мерцания. Все конструкции 
выполнены из профильной алюминиевой 
трубы и алюминиевой полосы.

Габаритная высота 
констуркции: 
Диаметр конструкции:  
Светодиодный дюралайт 
(белый) 
– цветовая температура:  
– количество светодиодов 
на 1 метр:  
– мощность на 1 метр:

3,5 метра, 
не менее 4 метра.

не менее 5000К

не менее 36шт.
не менее 2,4Вт.
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СВЕТОВАЯ
ЛИЛИЯ
Световая композиция «Лилия» состоит из 8 
граней, которые представляют собой алюмини-
евые конструкции декорированные светодиод-
ным дюралайтом и светодиодной гирляндой 
нить с эффектом мерцания. Все конструкции 
выполнены из профильной алюминиевой 
трубы и алюминиевой полосы.

Габаритная высота 
констуркции: 
Диаметр конструкции:  
Светодиодный дюралайт 
(белый) 
– цветовая температура:  
– количество светодиодов 
на 1 метр:  
– мощность на 1 метр:

2,5 метра, 
не менее 4 метра.

не менее 5000К

не менее 36шт.
не менее 2,4Вт.
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ЕЛЬ
ВЕНЗЕЛЬНАЯ
Габаритная высота конструкции – не менее 2,8 м и не 
более 3,0 м
Конструкция состоит из ствола  и 2 полукрон;
Размер полукроны – не менее 950×2500 мм;
Металлический каркас из алюминиевое трубы и полосы.
Антикоррозионное покрытие каркаса методом порошко-
вой покраски (цвет белый);
Световая часть конструкции выполняется светодиодным 
дюралайтом.

не менее 5000К
не менее 36шт.
не менее 2,4Вт.
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Цветовая температура
Количество светодиодов на 1 метр: 
Мощность на 1 метр: не менее 2,4Вт.

Пригруз 
Подключение световых конструкций «к электросети (УЗО, распаечная 
коробка, автоматический выключатель соответствующей мощности).

зеленая белая

с шариками



СВЕТОВАЯ
АРКА «ШАР»
Габаритная высота конструкции не менее 6 
метров.

Несущая конструкция выполнена из 
алюминиевого профиля сечение.
Несущая рама из выполнена из профильной 
трубы .
Конструкция декорирована светодиодными 
гирляндами с эффектом мерцания.

Цвет свечения гирлянд - тёплый белый. 
Вход в прходную конструкцию декорирован 
хвоей.
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*монтаж, эксплуатационное обслуживание, демонтаж



КОНСОЛИ:
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КОЛОКОЛЬЧИК ЗАВИТКИ ВЕНЗЕЛЬ

ВОЛНА ВЕТОЧКА ЧАША

Высота панели  –  не менее 2500 мм
Ширина панели – не менее 1250 мм

Высота панели  –  не менее 2500 мм
Ширина панели – не менее 900 мм

Высота панели  –  не менее 2690 мм
Ширина панели – не менее 1050 мм

Высота панели  –  не менее 2500 мм
Ширина панели – не менее 900 мм

Высота панели  –  не менее 2500 мм
Ширина панели – не менее 900 мм

Высота панели  –  не менее 2690 мм
Ширина панели – не менее 1050 мм

Каркас изготовлен из профильной алюминиевой трубы  и  
полосы. 
Покраска каркаса выполнена методом порошкового напыления

Подсветка - Светодиодный дюралайт, напряжение питания 
220 В,кол-во светодиодов на метр - не менее 36 шт. 
Степень влагозащиты  не менее IP 65.

Подключение к сети наружного освещение согласно всем требо-
ваниям и нормам (монтаж УЗО, распаячная коробка, автомати-
ческий выключатель соответствующей мощности).


