
 
 

Световое оформление входных групп  

Индивидуальное световое оформление входной группы для зон ресепшн бизнес центров и 

офисных зданий, для городских парков и скверов, для торговых центров и магазинов. Мы 

предлагаем только нестандартные решения с широкой светодинамикой и интерактивными 

возможностями с применением профессионального управления светом и видеоконтентом. 

Стойка ресепшн с гибким светодионым экраном. Холдинг Газпром-медиа 

 

Входная группа офисного здания, безусловно, должна произвести первое впечатление 

на его посетителя. Ведь находясь именно здесь человек оценивает уровень владельцев 

здания и компаний находящихся в этом здании. Поэтому в оформлении входной группы 

задействовано большое количество элементов - стойка ресепшн, двери, лестницы, 

ступеньки, потолок, стены, а также использованы многочисленные дизайнерские и 

конструктивные решения. 



 

Входные группы для парков и скверов 

Также мы разрабатываем нестандартные конструкторские и световые решения для 

оформления входной группы для парков. Это могут быть световые арки и различные 

тоннели с возможностью размещения на них анимационного или видеоэкрана, а также 

светящиеся малые архитектурные формы любой сложности и конструктива, 

праздничное и новогоднее световое оформление. 

Световая управляемая LED арка для парка г. Волгоград 

 

Входная группа в торговый центр и магазин 

Привлекательное и нестандартное оформление входной группы магазина в условиях 

современного бизнеса оправданно и просто необходимо. Во первых, это "лицо" магазина, 
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а во вторых, это своеобразное приглашение потенциального покупателя к посещению 

данного магазина. 

В световом оформлении входной группы торговые центры стараются использовать 

креативные решения и быть непохожими в своих идеях на другие центры. Для этого 

используют нестандартные световые инсталляции и арт-объекты с подсветкой с отсылом 

к определенному бренду, акциям или скидкам. Данные светящиеся конструкции 

привлекают посетителей для фото. Компания SHOW LED разрабатывает дизайн LED 

инсталляций для торговых центров и применяет интерактивные решения, а также 

современные визуальные эффекты и изготовление видеоконтента. 

Входные группы для шоу и ТВ 

Для различных шоу-программ и концертных площадок мы готовы спроектировать 

индивидуальные светящиеся LED конструкции и изделия, в том числе световые 

светодиодные арки с возможностями полноценного видеоэкрана. В зависимости от 

требований конструкции могут быть стационарными или сборно-разборными для 

удобства переезда на другую площадку. 
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