Светодиодный световой диско пол
Наша компания предлагает услуги по изготовлению и монтажу световых полов для
ночных клубов, диско-баров, развлекательных заведений, выставок и различных шоупрограмм. Данный элемент станет важной деталью интерьера и добавит разнообразия и
креативности внутреннему дизайну помещения.
Стоимость изготовления светодиодного пола:
- от 28 000 руб/м2. (зависит от площади и формы пола - квадрат, полукруг, овал,
подиум и т.п.). Возможно изготовление любых форм, размеров и сложности
конструкции.
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС на расчет стоимости.
Светодиодный световой диско-пол предполагает полную засветку светодиодных модулей
конструкции и является отличным дополнением интерьера любого помещения. Широкие
возможности световой динамики позволяют создать оригинальное световое
сопровождение концертного выступления или разнообразить шоу программу.
Функциональность светодинамического led пола с подсветкой дополняет его надежная
конструкция и простота монтажа. В основе - прочный двойной металлический каркас из
легких профилей. Благодаря модульной конструкции светового диско пола легко
адаптировать под помещение любой площади и планировки. В качестве покрытия
используется монолитный поликарбонат или стекло-триплекс. Эти материалы отличаются
высокой надежностью, отличными эксплуатационными и эстетическими
характеристиками. Такая поверхность отлично моется, устойчива к воздействию
окружающей среды и истиранию.

Светодиодные модули находятся под покрытием. Они изготавливаются нашими
специалистами из ярких и надежных светодиодных линеек или лент в соответствии с
планировкой и размером помещения и техническим заданием заказчика. Все линейки
светодиодного пола объединены в единую сеть, управление которой осуществляется с
компьютера (при условии наличие специального ПО) или светового пульта через
протокол DMX-512. Также возможно управление работой пола со светодиодной
подсветкой с применением пульта ДУ.
Доступны самые разнообразные световые эффекты LED RGB пола: стробоскоп, мигание,
переливание, затухание и т.д., а также их комбинации. Эффекты могут "распространяться"
как на всю конструкцию светового диско пола, так и только на отдельные ее части. Также
возможна настройка световой динамики на звуковые частоты или установка датчиков
давления, движения - в таком случае плитка будет загораться или менять цвет, когда на
нее наступают.
Все это открывает широчайшие возможности по настройке и созданию световых
спецэффектов. Работа led пола может контролироваться в ручном режиме или
осуществляться с использованием сохраненных ранее пресетов.

Долгий срок службы светодиодов и низкое энергопотребление делает конструкцию
светового пола и панелей не только надежной, но и экономичной. В случае выхода из
строя отдельных модулей конструкции пола, они просто заменяются на новые в течение
кратчайшего времени.
Изготовление светодиодного пола осуществляется только по предварительному заказу.
Если вы желаете приобрести и установить такую конструкцию, свяжитесь с нашими
специалистами. Расчет точной стоимости светодиодного пола RGB осуществляется после
составления подробной заявки и получения технического задания. Наши специалисты
также осуществят монтаж и настройку светового led пола. Доставка светового пола
осуществляется в любой регион страны, а также за границу любой транспортной
компанией.

https://show-led.ru/produktsiya/73-svetovoj-disko-pol.html

