Световые led занавесы, задники и кулисы
Звездное небо RGBW
Аренда декорации Звездное небо (LED Curtain) в Москве с многоканальным (до 64-х
каналов) профессиональным управлением (разработка SHOW-LED, г. Москва) с
использованием испанской негорючей ткани из нити Trevira CS . Отличное решение для
украшения площадок и залов, где планируется проведение торжественных мероприятий
В последние годы все более востребованной становится услуга аренды световых LED
декораций в виде гибких экранов н ткани. Они используются для декорирования
помещений либо открытых площадок, на которых устраивают торжества и концерты.

Доступная по цене аренда Звездного неба RGBW
Наша компания предоставляет в аренду светодиодные декорации разного типа, в том
числе Звездное небо. С его помощью создается имитация настоящего ночного Звездного
неба, презентабельный фон, помещения и площадки приобретают праздничный вид. Оно
активно применяется для декора сцен, но благодаря звездному небу можно очень
выигрышно оформить любой объект.
Количество звезд-светодиодов RGB + W на 1 м2 - от 4 до 16 шт. Варианты
крепления - люверсы / вязки.

Набор стандартных световых эффектов - 30 штук.
Управление по протоколу DMX - до 64 каналов с помощью LED контроллера SLSKY-DRIVER-512.
Стоимость аренды световой декорации Звездное небо RGBW размером 5,7м х 4м с
доставкой по Москве и монтажом на местный штанкет / ферму / падугу - 15 000 руб.
Размеры полотен - 5,7м х 4м. Пожаробезопасная ткань Trevira CS (негорючая нить).
Эта световая декорация одна из самых востребованных. Она обладает целым комплексом
преимуществ:
1. Оригинальным видом.
2. Удобством использования.
3. Доступной стоимостью.

Цена аренды звездного неба демократичная. Эта LED декорация не уступает по красоте
световому дождю. Ею можно украсить любое помещение, включая комнаты, обладающие
лишь черновой отделкой. Но эффектнее всего она смотрится на сцене. Чаще всего к
аренде звездного неба в Москве прибегают праздничные и креативные агентства, для
применения на площадках, выставочных стендах, на потолок в ночных клубах, а также
театры и Дворцы культуры. Это дает возможность обыгрывать нестандартные решения,
превращать помещения в планетарий.
Световые эффекты занавеса Звёздное небо
Такие сценические светодиодные декорации предназначаются для долговечного
использования, проблем с их хранением и транспортировкой не возникает. Они эффектно
смотрятся и отличаются экономичностью.
Аренда звездного неба – самое правильное решение, избавляющее от необходимости
тратиться на покупку декорации, думать, где ее хранить. Это оптимальный вариант для
тех, кому нужно украсить площадку к празднику.
С установкой световых полотен RGBW не возникает трудностей. Представители нашей
компании смогут претворить в реальность любую вашу идеи касательно украшения сцены
или площадки. С нашей помощью вы сможете создать оригинальную и яркую атмосферу
по случаю праздника. А ведь именно в этом кроется залог успеха любого торжественного
мероприятия.
Если вы арендуете световое полотно, у вас появится достоверная имитация усыпанного
звездами небосвода. Она будет создана за счет светодиодов, размещенных на фоновом
светопоглощающем полотне темного цвета. Каждая звездочка на таком небосводе мерцает
и затухает. Вы и зрители сможете увидеть падающие метеориты. А чего стоят световые
градиенты, всевозможные динамические эффекты.
Подобная декорация не оставит равнодушным никого. На искусственном небосводе
можно реализовать динамические созвездия Северного полушария, например, Большую и
Малую медведиц.

Особо отметим систему управления световым полотном RGBW - она многоканальная.
Звездное небо способно стыковаться и превращаться в разнообразные детали
светодиодной сценической одежды - кулисы, генеральный занавес, падуга.
Светодиодный занавес можно смонтировать в потолок любой конфигурации. Этот
вариант обычно применяется в ночных клубах и других развлекательных заведениях.
Арендуйте Звездное небо и любуйтесь видом необычной декорации.
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