
 

Светодиодный задник, занавес и кулисы 

Звёздное небо. Одежда сцены  

Наша компания предлагает светодиодную одежду сцены Звёздное небо RGB+W по 

собственной, уникальной технологии, не имеющей аналогов в мире! 

Полный цикл производства находится в Москве: 

 индивидуальный отшив любого элемента одежды сцены из пожаробезопасной 

ткани (имеются все необходимые сертификаты и декларации о соответствии 

на основании протокола об испытании: группа горючести Г1, Г2; группа 

дымообразующей способности Д1, Д2; группа воспламенемости В1, В2; группа 

токсичности продуктов горения Т1, Т2; группа распространения пламени РП1, 

РП2); 

 сборка светодиодного шлейфа со светодиодами RGBW (белый, холодный до 

6500К) с нужными параметрами под конкретную задачу; 

 сборка светодиодного контроллера для управления согласно ТЗ от Заказчика; 

 подбор способов управления: DMX, радио-пульты, WiFI или Bluetooth; 

 программирование управления под любую задачу (количество каналов и групп, 

параметрический DMX). 

Мы работаем с закупками в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ и оказываем содействие в подготовке 

технического задания для аукциона. 

Бесплатно предоставляем образцы негорючих тканей и отрисовываем эскизы Вашей 

будущей одежды сцены (занавесы, задник, поплановые кулисы, падуга и т.д.)!!! 

В наличии готовые готовые комплекты LED занавесов с возможностью отсрочки 

платежа. 

Мы предлагаем технологию динамической декоративной подсветки Звёздное небо 

управляемой по DMX-512, готовую к применению на любых площадках с самыми 

сложными требованиями по управлению. Только наша компания предлагает самый 

широкий спектр по цветам, которые передают звезды-светодиоды вмонтированные в 

пожаробезопасную ткань. 

https://show-led.ru/stati/235-pozharnaya-bezopasnost-sertifikatsiya.html
https://show-led.ru/novosti/266-zanavesy-zvezdnoe-nebo-rgbw-standartnykh-razmerov.html
https://show-led.ru/novosti/266-zanavesy-zvezdnoe-nebo-rgbw-standartnykh-razmerov.html


 

ТКАНЬ используемая при изготовлении по индивидуальным параметрам световых 

занавесов и панно Звёздное небо отличается высоким светопоглощением (нет бликов и 

отражений от осветительных приборов). Для фоновой основы применятеся только 

высококачественная ткань - бархат TREVIRA CS (негорючая нить), БлэкАут или 

Хлопок, что исключает появления бликов от театральных световых приборов и эффектов. 

В качестве подкладочной ткани, для защиты всей коммутации, применяется подкладочная 

ткань на липучке - Габардин, Бязь или Сатин. Для отдельных задач применяется 

театральная прозрачная сетка с различной плотностью и размерами ячейки. 

УПРАВЛЕНИЕ (светодиодные контроллеры световых систем RGBW и RGB) для 

световой одежды сцены Звёздное небо разрабатывается исключительно компанией 

SHOW-LED и имеет безграничные возможности. Управление сценическим задником 

осуществляется через пульт DMX-512 (с применением параметрического DMX), радио-

пульт ДУ (радиус до 800м), система Bluetooth или ПК. Удобный выбор необходимого 

количества и быстрая адресация DMX-каналов. 

Возможно управление через другие протоколы и системы (SunLite, MADRIX, Art Net, 

DALI, KNX и т.п.) с применением различных декодеров. 

Благодаря разнообразию светодиодов RGB + W (белый, холодный) звездное небо 

способно отображать очень нежные оттенки цвета, расширив при этом диапазон яркости 

более чем на порядок. Наличие в составе светодиода источника чистого белого света (W), 

расширяет диапазон воспроизводимых оттенков цвета в область, недоступную для 

традиционных RGB-светодиодов. 

ЭФФЕКТЫ. С помощью наших led контроллеров возможно управлять следующими 

параметрами: диммирование яркости, скорость, создавать мерцания, переливания, 

любые градиенты, плавные разгорания и затухания, стробоскоп, вспышки, молнии, 

бегущие огни, змейки, видео-эффекты и т.п. Также возможно создание на сценическом 

световом заднике выделенных и управляемых светодинамических элементов: падающие 

метеоры, созвездия Cеверного полушария - Большая медведица и Малая медведица, 

Волосы Вероники, Кассиопея, Рыбы. Любое расположение и конфигурация звёзд. 

Дополнительные элементы - полумесяц, луна, комета. 

Есть компактное решение - мобильный занавес Звёздное небо для гастролей и для 

проката! 

http://show-led.ru/novosti/142-programmiruemyj-kontroller-svetovykh-sistem.html
https://show-led.ru/razrabotki/230-parametricheskij-dmx.html
http://show-led.ru/novosti/189-razrabotka-radio-pulta-dlya-udalennogo-upravleniya-parametrami.html
http://show-led.ru/novosti/189-razrabotka-radio-pulta-dlya-udalennogo-upravleniya-parametrami.html
https://show-led.ru/novosti/193-novaya-razrabotka-sistema-upravleniya-dmx-po-besprovodnoj-svyazi-bluetooth.html
https://www.youtube.com/watch?v=oaPHICd3jiw
https://www.youtube.com/watch?v=oaPHICd3jiw
https://show-led.ru/stati/227-madrix.html
https://show-led.ru/stati/265-upravlyaemye-effekty-dlya-svetodiodnoj-tkanevoj-dekoratsii-zvezdnoe-nebo.html
https://show-led.ru/stati/265-upravlyaemye-effekty-dlya-svetodiodnoj-tkanevoj-dekoratsii-zvezdnoe-nebo.html
https://show-led.ru/stati/265-upravlyaemye-effekty-dlya-svetodiodnoj-tkanevoj-dekoratsii-zvezdnoe-nebo.html
http://show-led.ru/novosti/190-sozvezdiya-severnogo-polushariya-i-padayushchie-meteory-dlya-odezhdy-stseny.html
http://show-led.ru/novosti/190-sozvezdiya-severnogo-polushariya-i-padayushchie-meteory-dlya-odezhdy-stseny.html
http://show-led.ru/novosti/190-sozvezdiya-severnogo-polushariya-i-padayushchie-meteory-dlya-odezhdy-stseny.html
https://show-led.ru/stati/237-mobilnyj-perevoznoj-zadnik-zvezdnoe-nebo-dlya-gastrolej.html


СТОИМОСТЬ и варианты исполнения светодиодного задника, кулис, занавесов и 

панно Звездное небо на бархате с хаотичным расположением светодиодов: 

 STANDART. Светодиоды RGB+W (холодный белый) на пожаробезопасном 

бархат TREVIRA CS - от 4 000 руб/м2. (на БлэкАуте от 3 000 руб/м2). 

Стоимость зависит от площади, формы изделия, наличия подклада (на 

липучке) и количества звёзд на 1м2 - от 1-2х до 30 звезд 

 STANDART - PRO. В наличии стандартные размеры 5,7м х 4м. Светодиоды 

RGB+W (холодный белый) на пожаробезопасном бархате (количество звёзд на 

1м2 - от 4 до 30 звёзд) 

 ECONOM. Светодиоды RGB+W (холодный белый) на подвесном шлейфе без 

бархата - от 1 900 руб/м2. Стоимость зависит от количества звёзд на 1м2 - от 1-

2х до 30 звезд 

 ANIMATION. (симметричное расположение светодиодов). На 

пожаробезопасной ткани RGB / RGB+W-звезды (анимационный видео-экран) - 

от 12 000 руб/м2. Стоимость зависит от площади, формы изделия и количества 

звёзд на 1м2 

 Изготовление задника для сцены - индивидуально в соответствии с конкретным 

заказом и Техническим заданием Заказчика.  

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС на расчет стоимости. 

Доставка задника в виде звездного неба в любой регион России и СНГ 

осуществляется транспортной компанией, наиболее удобной для Заказчика. 

Возможна срочная авиа-доставка за одни сутки! 

Комплект поставки: 

 Изготовленное по заданным размерам и эскизам полотно 

 Светодиодный шлейф «SL Небесная Нить» 

 Контроллер «ShowLED СкайДрайвер-512», блоки питания 

 Запасные части, инструменты и принадлежности ЗИП 

 Паспорт изделия 

 Сертификаты соответствия и пожарной безопасности 

 Инструкция по применению протокола DMX 

 Радио-пульт дистанционного управления (опционно) 

 Транспортировочный кофр (опционно) 

Одежда сцены играет первостепенную роль для декорации, поэтому при ее выборе стоит 

относиться не менее строго, как и при подборе костюмов артистов. Сценический 

светодиодный декоративный LED задник, театральный занавес и кулиса – важный 

элемент, который создает эффектный, завораживающий и динамичный фон для 

сценических действий.  

Одним из наиболее актуальных вариантов является - светодиодное Звёздное небо на 

бархате. Сценический светодиодный задник и панно Звездное небо представляет собой 

оптимальное решение для оформления театральных и концертных залов как в плане 

технических возможностей, так и в плане стоимости. 

Отличительными характеристиками LED задника являются: 

http://show-led.ru/stati/118-standart-rgb-zadnik-stseny-zvezdnoe-nebo.html
http://show-led.ru/stati/118-standart-rgb-zadnik-stseny-zvezdnoe-nebo.html
https://show-led.ru/stati/266-zanavesy-zvezdnoe-nebo-rgbw-standartnykh-razmerov.html
https://show-led.ru/stati/266-zanavesy-zvezdnoe-nebo-rgbw-standartnykh-razmerov.html
http://show-led.ru/stati/120-econom-zvezdnoe-nebo-na-shlejfakh.html
http://show-led.ru/stati/120-econom-zvezdnoe-nebo-na-shlejfakh.html
http://show-led.ru/stati/119-gibkogo-svetodiodnogo-ekrana-s-nebolshim-razresheniem-showled-animation.html
http://show-led.ru/stati/119-gibkogo-svetodiodnogo-ekrana-s-nebolshim-razresheniem-showled-animation.html
http://show-led.ru/kontakty.html


  звезды в виде светодиодов с возможностью гибкого управления яркостью каждого 

канала (256 ступеней); 

  любые размеры и форма задника в соответствии с планировкой и габаритами 

помещения; 

  отшив любых элементов одежды сцены: световой занавес и кулисы, главные и 

поплановые занавесы, падуга, арлекин, светодиодный задник и др. 

  цвет и плотность материала задника по выбору заказчика; 

  простота монтажа и демонтажа; 

  мобильность и компактность; 

  возможность трансформации полотен в разные площади. Полотна легко 

стыкуются между собой на контактном замке "липучка" или разносятся между 

собой на нужное расстояние; 

  питание от сети постоянного или переменного тока напряжением 5 В; 

  возможность гибкого независимого управления светодиодами и их группами по 

числу доступных каналов (неограниченно); 

  большое разнообразие возможностей по анимированию. Набор стандартных 

программ включает мерцание, затухание, мигание, падающие звезды и метеоры, 

эффект стробоскопа, световые переходы и т.д.; 

  простота управления посредством пульта ДУ или DMX-пульта, совмещенного со 

световым оборудованием; 

  негорючесть используемых материалов; 

  быстрое изготовление и монтаж; 

  срок службы светодиодов при непрерывном использовании – 7 лет. 

Наша компания представляет вниманию световой занавес, для которого клиенты в 

индивидуальном порядке смогут составить Техническое задание, указав необходимое 

количество звезд - светодиодов, их расположение (рисунок) и конкретную основу 

(материал) с нужными размерами. Только таким образом, световая сценическая кулиса 

будет изготовлена по четкому Тех заданию. 

 

Задник сцены звездное небо, занавес для театра – эффектный фон, который акцентирует 

внимание зрителя на сцену еще до момента выступления артистов и достойно проявляет 

свои способности до окончания действий. Особой зрелищности при работе лед комплекта 

Звездное небо добавляют - плавные переливы света, мерцание звёзд, работа отдельных 

фрагментов задника, затухание яркости и вспышки света, эффект стробоскопа. Данное 

оформление задника сцены – ресурс длительного срока службы, не менее 10 лет. 



 

Ткань Звездное небо, купить которую предлагает наша компания – это идеальное решение 

для декора сцены. Светодиодный занавес визуально расширит границы сцены и создаст 

выигрышный аккомпанемент артистам. Занавес сценический звездное небо – декорация, 

которая выделяется функциональностью, эффектностью и целесообразностью. 

Кроме этого, немаловажным показателем является качество ткани для 

светодинамического задника сцены. Звездная материя, представленная к вниманию 

нашим клиентам, может быть различной плотности и текстуры, что позволяет создавать 

уникальные комбинации, но при этом отличается практичностью и длительным сроком 

службы, как и сами светодиоды. 

 

https://show-led.ru/produktsiya/70-svetodiodnyj-zanaves-v-vide-zvezdnogo-

neba-odezhda-stseny.html 

https://show-led.ru/produktsiya/70-svetodiodnyj-zanaves-v-vide-zvezdnogo-neba-odezhda-stseny.html
https://show-led.ru/produktsiya/70-svetodiodnyj-zanaves-v-vide-zvezdnogo-neba-odezhda-stseny.html
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