
 
 

Светодиодный видеопол  

Невозможно себе представить современный танцзал или ночной клуб без светодиодного 

видеопола. Без музыкальной подсветки с трансляцией видеоизображения трудно себе 

представить сценические шоу, концерты или презентации крупной фирмы. 

Стоимость видеопола - от 75 000 руб/м2.  

 ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС на расчет стоимости. 

Применение LED-экранов специального назначения стало настолько привычным, что 

престижность заведения или мероприятия определяется теперь и тем, насколько хорошего 

качества изображение можно получить, используя тот или иной видеопол. 

Компания Show-Led занимается разработкой, изготовлением и поставкой видеополов (шаг 

пикселя - от 6мм), а также монтажом и всеми необходимыми пуско- наладочными 

работами. 

Мы предлагаем своим клиентам управляемый программно светодиодный пол с 

достаточно высоким разрешением - от 6мм - для того, чтобы повысить зрелищность 

мероприятий и создать эффект праздника даже из обычной презентации проекта! 

Управление экраном производится с помощью светового пульта для создания световых 

эффектов. При необходимости есть возможность трансляции видеофайлов, анимации и 

графики с помощью подключения к компьютеру, имеющему специальное программное 

обеспечение. 

Визуально такой видео пол с высоты человеческого роста воспринимается практически 

как лежащий под вашими ногами сверхпрочный экран. Этот LED экран, предлагаемый 

нами, выдерживает повышенную нагрузку до 1000 кг на 1 кв. метр. 

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


 

Устройство выполнено из прочных алюминиевых сплавов и особой пластиковой маски с 

противоскользящим антистатическим покрытием, которое предохраняет светодиодный 

видеопол от загрязнений, предотвращает притягивание пыли, налипание частиц песка, 

уличной грязи, отталкивает воду. Это же покрытие способствует легкому очищению 

экранов без усилий и случайных механических повреждений. 

Высокая износостойкость и прочность позволяет не беспокоиться о сохранности панелей. 

Даже острые каблучки изящных женских туфель не страшны такому «напольному 

покрытию» от компании Show-Led . 

Монтаж конструкции пола достаточно прост и производится на присосках, что позволяет, 

не только быстро, без пыли и подготовительных работ установить панели на не совсем 

ровное основание, но и при необходимости (неисправность, поломка, повреждение) 

заменить одну панель, не демонтируя весь пол. Причем, установить можно даже под 

открытым небом на специальной площадке, набережной и даже крыше дома! 

 

https://show-led.ru/produktsiya/65-svetodiodnyj-videopol.html 
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