
 
 

Гибкие анимационные светодиодные 

экраны видео-сетки  

Одним из основных направлений деятельности компании является изготовление и 

продажа гибких анимационных светодиодных экранов в виде видео сеток. Каждая 

единица продукции отличается высоким качеством, неповторимыми дизайнерскими 

решениями и надежностью. 

Стоимость изготовления гибких анимационных экранов для сцены: 

- от 15 000 руб/м2. (силиконовая видео-сетка). Стоимость зависит от шага пикселя! 

(Р200, Р150, Р100, Р40) 

Возможно индивидуальное изготовление в соответствии с Техническим заданием 

Заказчика.  

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС на расчет стоимости. 

Где обычно используются светодиодные экраны и видеосетки? Сверхяркие видеосетки и 

полноценные гибкие светодиодные экраны это новинка в мире современных технологий 

открывающая возможности, как в сфере оформления, так и для качественного 

воспроизведения изображений любой сложности. 

http://show-led.ru/kontakty.html


 

Компания SHOW LED представляет своим клиентам видео-сетки и гибкие светодиодные 

экраны гармонично совмещающие в себе функции полноценного видео экрана, гибкость, 

легкость и мобильность использования, быстрота монтажа, возможность сборки 

нестандартных размеров и конструкций. С помощью данной продукции можно воплотить 

в реальность любую идею по светодинамике и оформлению шоу-программ. 



 

Что собой представляют гибкие сетки led экраны? Гибкие светодиодные экраны 

видеосетки представляют собой очень специфичные светодиодные изделия, с помощью 

которого можно воплотить в жизнь любые задачи по воспроизведению видео на любой 

геометрической поверхности и площади, также есть возможность расположения  не 

только в помещении, но и на улице. 



 

Сейчас гибкие видео-экраны повсеместно применяют для оформления концертных 

площадок, в качестве экранов для задников сцен, придавая динамичный эффект и 

используя для этого экраны сложных геометрических форм (видео шар, видео куб, конус, 

квадрат и т.п.). 

Как используют видеосетки? 

Для начала стоит разобраться в том, что же собой представляет LED видеосетка. 

Видеосетка это тот же светодиодный гибкий экран, который изготавливается из жестких 

светодиодных кластеров или модулей-решеток в узлах которых располагаются RGB-

светодиоды. Видео сетка состоит из жестких сегментов, состыкованных между собой с 

помощью разъемов. 



 

 

Преимущества работы видеосеток и гибких светодиодных экранов 



Не зря led видео экраны выбирают для оформления праздничных и концертных площадок, 

для использования на выставочных стендах и в виде сценических задников. Одними из 

наиболее главных достоинств является невысокий расход электроэнергии, бесперебойная 

работа вне зависимости от погодных условий, а также очень удобный монтаж и демонтаж. 

 

https://show-led.ru/produktsiya/83-gibkie-svetodiodnye-ekrany-i-video-setki.html 

https://show-led.ru/produktsiya/83-gibkie-svetodiodnye-ekrany-i-video-setki.html
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