
 
 

Праздничное и новогоднее световое 

оформление  

Архитектурное освещение, праздничное и новогоднее световое оформление зданий и 

сооружений, дизайн света – задача, с которой регулярно сталкиваются владельцы 

разнообразных организаций. Компания SHOW LED предлагает лучшие и нестандартные 

светодиодные решения в области гибких экранов, прозрачных медиа витрин и 

комплектующих на их основе, способствующие повышению имиджа, позволяющие 

подчеркнуть статус и элементарно – заинтересовать прохожих. 

В отличие от традиционных световых украшений (гирлянд, транспарантов, надписей и 

т.д.), предлагаемые нами варианты выглядят более эффектно и презентабельно, а 

благодаря собственным разработкам по управлению любой сложности (экранные 

контроллеры RGB, DMX, пульт ДУ, ON-LINE, OFF-LINE, WIFI, ArtNET и т.д.) 

достигается высокая светодинамика, уникальное световое оформление, надежность и 

простота в управлении. 

 

https://show-led.ru/produktsiya/83-gibkie-svetodiodnye-ekrany-i-video-setki.html
https://show-led.ru/produktsiya/76-prozrachnyj-ekran-vitrina-media-vitrina.html
https://show-led.ru/razrabotki.html


Каждое здание требует индивидуального подхода по разработке светодиодной подсветки 

и светодизайну, поэтому при оформлении необходимо учитывать ряд нюансов. 

Правила праздничного светового оформления зданий. 

Основным правилом, которым следует руководствоваться при праздничном оформлении 

зданий, является подбор светодиодных иллюминаций и фигур, исходя от 

функционального назначения сооружения и его архитектурных особенностей. 

 Корпоративные здания и офисы: допускается использование широкой палитры 

оттенков. 

 Административные здания: оформление должно быть сдержанным по цветовому 

решению, а формы световых конструкций лаконичны. Особого преображения 

можно достичь, используя комбинацию светодиодная + фоновая подсветка. 

 Торговые комплексы, бизнес-центры и т.п.: дизайнеры настаивают на 

светодиодной иллюминации. Данная разновидность световых конструкций 

отличается яркостью и насыщенностью цветов и возможностью создать 

светодинамические эффекты. 

 

При ограниченном бюджете стоит отдать предпочтение плоским световым фигурам, 

подобранным по тематике праздника. Благодаря четким границам они видны с большого 

расстояния. 

Более дорогим новогодним оформлением с подсветкой считаются светодиодные 

управляемые пиксели (кластеры). В данном случае, их можно комбинировать, составляя 

композиции или же использовать однотонный или разноцветные варианты. 



 

На сегодняшний день компания SHOW-LED предоставляет к вниманию разнообразные 

варианты светового оформления зданий и сооружений, световой дизайн, которые могут 

представлять статичные плоские или объемные фигуры, гибкие видео-экраны и видео-

сетки, прозрачные видеоэкраны, цифровые ленты с полноценным видеорядом и с целой 

палитрой цветов и оттенков, что позволяет руководителям, исходя от бюджета, создавать 

эффектный декор. 

Наши специалисты знакомы со всеми тонкостями данного процесса и современными 

свето-инструментами, поэтому способны создавать невероятные комбинации, 

позволяющие одновременно добиваться всех поставленных целей: заинтересовывать 

эффектным декором, подчеркивать статус и имидж организации и быть уместными! 

https://show-led.ru/produktsiya/68-prazdnichnoe-i-novogodnee-svetodiodnoe-

oformlenie.html 
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