Световые конструкции для помещений
Изготовление нестандартных светодиодных экранов и световых LED конструкций на
заказ от студии SHOW-LED. Мы осуществим любую Вашу креативную концепцию и
идею специфического видео-экрана или световой инсталляции.
Светодиодные технологии сегодня находят самое широкое применение в различных
сферах человеческой деятельности. Но наиболее популярными и востребованными
являются LED-конструкции, диско-панели, объемные световые фигуры, видеобуквы
RGB в индустрии рекламы и развлечений. Изделия на основе светодиодов позволяют
создавать необычные светодинамические инсталляции и воплощать в жизнь самые смелые
дизайнерские решения, используя их для оформления интерьера помещения, в качестве
указателей, информационных стоек, рекламных объектов.

Объемные световые 3D фигуры и светящиеся инсталляции широко востребованы при
оформлении входных групп торговых и офисных центров, а также внутри торговых
центров при оформлении площадей и медиа-витрин магазинов, бутиков. Праздничное
новогоднее световое оформление также не обходится без световых конструкций и
различных led решений.

Проектирование и производство управляемых светодиодных конструкций и световых
инсталляций для ночных клубов, презентаций и для любого эвент-мероприятия.
Компания SHOW-LED предлагает услуги по световому дизайну, проектированию,
изготовлению и монтажу светодиодных конструкций и инсталляций любой формы и
размеров. Высокий профессионализм наших сотрудников, огромный опыт работы в
данной сфере и внедрение современных технологий – гарантия великолепного результата.

Мы предлагаем комплексный подход – от проектирования до монтажа и обслуживания.
Наши специалисты рассчитают и полностью спроектируют световую LED конструкцию и
инсталляцию, арт-объект с учетом архитектурно-технических особенностей здания и
конструкции, условий эксплуатации инсталляции. Мы также организуем доставку в
любой регион России или за рубеж, где наши специалисты осуществят монтаж, настройку
и запуск.

Преимущества светодиодных конструкций
Использование светодиодов открывает широкие возможности, благодаря их высоким
эстетическим и эксплуатационным характеристикам. Преимущества подобных лед
конструкций в следующем:







Огромные возможности. Светодиодные технологии можно использовать для
воплощения в жизнь самых смелых решений;
Долговечность. Срок службы светодиодов составляет до 10 000 часов
беспрерывной работы, что в разы превосходит срок эксплуатации других
осветительных приборов;
Широкий светодинамический диапазон. Современные RGB-светодиоды могут
передавать огромное количество цветов, а также создавать анимацию и различные
эффекты: переливания, мерцания,стробоскоп, световые и цветовые переходы,
затухание и т.д.;
Простота монтажа и ремонта. Модульная конструкция позволяет легко создавать и
транспортировать инсталляции на основе светодиодов. В случае выходов
светодиодов из строя их легко поменять.

Применение светодиодных динамических инсталляций и световых конструкций – это еще
и способ сэкономить, так как LED-технологии сегодня являются одними из наиболее
доступных и экономичных по уровню энергопотребления.

https://show-led.ru/produktsiya/105-svetodinamicheskie-konstruktsii-dlyapomeshchenij.html

