
 

 

Малые архитектурные формы. Световые 

арт-объекты и инсталляции  

Одно из направлений компании SHOW LED это изготовление малых архитектурных 

форм: световых арок и тоннелей, светящихся арт-объектов и инсталляций любого 

масштаба для городских парков отдыха, торговых центров, event-мероприятий и для 

оформления праздничных и городских мероприятий, с возможностью динамического 

управления светом и с широкой цветовой гаммой (16,5млн цветов). 

Благодаря собственному производству мы не ограничены в возможностях для разработок 

любых световых решений и испытаний нестандартных конструкций. Наше производство 

это: нестандартные изделия и сборно-разборные конструкции из металла, 

светопропускающего пластика для световых инсталляций (сфера, полусфера, баблы, 

конус, куб и т.п.) любого размера и любой степени прозрачности (от белого молочного до 

полностью прозрачного). 

 



Мы разрабатываем дизайн, проектируем и изготавливаем только управляемые световые 

светящиеся туннели и арки, входные группы, объемные световые фигуры, световые буквы 

и цифры, 2-D и 3-D фигуры с широкими возможностями светодинамики. Для этого мы 

используем многоканальные системы управления с возможностью дистанционного 

доступа и с различными режимами работы динамики света любой сложности. Малые 

архитектурные формы и профессиональный дизайн света - наша специфика! 

 

Мы уделяем особое внимание новым разработкам и проектированию светодиодных 

систем управления для интерактивных поверхностей (взаимодействие голосом или 

жестами). Создание интерактивных светодинамических решений (световые стены, 

светодиодный диско пол, светодинамический потолок, световые led видео колонны 

экраны, светодиодный видео куб, новогодние или летние инсталляции, голографии, 

проекционные игры). Разработка креативных идей и инженерных решений любой 

сложности для светодиодных носителей. 

https://show-led.ru/produktsiya/136-svetodiodnaya-stena-rgb.html
https://show-led.ru/produktsiya/73-svetovoj-disko-pol.html
https://show-led.ru/produktsiya/135-svetodiodnyj-potolok-rgb.html
https://show-led.ru/produktsiya/226-svetovye-led-kolonny.html
https://show-led.ru/produktsiya/226-svetovye-led-kolonny.html
https://show-led.ru/produktsiya/229-svetodiodnyj-video-kub.html


 

Архитектурная динамическая подсветка и освещение фасадов зданий, сооружений и 

любых конструкций, а также разработка специфического светодиодного управления 

(контроллеры) и программного обеспечения - одно из главных направлений нашей 

производственной компании. Использование индивидуальных светодиодных 

контроллеров RGB и RGBW и световых систем на их основе под конкретные творческие 

или визуальные задачи. 

Для шоу-программы и event-события мы изготовим индивидуальную световую 

конструкцию малой архитектурной формы, арку, ангар или сооружение, а также займемся 

инсталляцией необходимого звука, света и спецэффектов. Для всех наших LED RGB 

проектов мы используем только профессиональное управление, в том числе - MADRIX. 

https://show-led.ru/produktsiya/67-podsvetka-zdanij-i-sooruzhenij.html
https://show-led.ru/produktsiya/67-podsvetka-zdanij-i-sooruzhenij.html
https://show-led.ru/produktsiya/137-upravlenie-svetom-kontrollery-i-po.html
https://show-led.ru/produktsiya/137-upravlenie-svetom-kontrollery-i-po.html
https://show-led.ru/stati/227-madrix.html


 

Для любой праздничной даты или события (Новый год и рождество, 23 февраля, 8 марта, 

День победы 9 мая и т.п.) у нас всегда есть новые и нестандартные световые решения, 

инсталляции любых масштабов и конструкции любых форм с индивидульным 

управлением. 

Если у Вас есть идея реализовать малую архитектурную форму с подсветкой и имитацией 

"горящий вечный огонь" или "северное сияние", а может быть звездное небо с падающими 

метеорами и кометами - тогда это к нам! 

 

https://show-led.ru/produktsiya/139-ulichnye-svetovye-art-ob-ekty-i-

installyatsii.html 

https://show-led.ru/produktsiya/139-ulichnye-svetovye-art-ob-ekty-i-installyatsii.html
https://show-led.ru/produktsiya/139-ulichnye-svetovye-art-ob-ekty-i-installyatsii.html

	Малые архитектурные формы. Световые арт-объекты и инсталляции

