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   Новый год – главный праздник года! Городское новогоднее 

оформление – особое искусство. С детства мы помним снежные 

городки и раскрашенные гирлянды в городских парках, ледовые 

горки и огромную ёлку на главной городской площади, фанер-

ного деда Мороза и световые цифры наступающего нового года 

на фасадах домов. Сегодня эти «новогодние объекты» городской 

среды вызывают лишь ностальгию, мегаполис XXI века одевает в 

диодные гирлянды и серийные световые «шарики» целые квар-

талы и еле ползущие троллейбусы, засвечивает фасады и мосты. 

Медиа экраны с бесконечными мультиками стали обязательным 

атрибутом ледовых городков, а ёлки на городских площадях 

соперничают в размерах и яркости иллюминации с небоскре-

бами заморских бизнес-центров. Тем важнее создание 

индивидуальных пространственных новогодних 

инсталляций, со масштабных каждому город-

скому жителю, создающих ощущение чуда, 

неповторимого уральского колорита и 

местных культурных традиций.



А Н А Л О Г И

КАК ЛЮДИ
ДЕЛАЮТ



Городские власти выделяют под эти 

цели лучшие городские площадки, 

широко их освещают и позволяют раз-

мещать информацию рекламного 

характера. Лучшие из этих произве-

дений рекламного искусства «переме-

щаются» на другие территории, стано-

вятся героями соцсетей или вовсе 

входят в историю. 

Современные праздничные инстал-

ляции привлекают внимание ведущих 

средств массовой информации и 

десятков тысяч горожан. Кроме того, 

они прекрасно выполняют роль 

«убойных рекламных объектов». Не слу-

чайно ведущие коммерческие пред-

приятия ежегодно соревнуются в 

создании нешаблонных новогодних 

шедевров по всему миру. 

Новогодние грузовики Кока-Колы 
уже десять лет пожирают рекламный бюджет 
транснациональной компании.  



Масштаб и сложность объектов, 

безусловно, играют важное значение, 

тем не менее, наш опыт подсказывает, 

что основой удачного праздничного

оформления всегда является 

неординарная идея, диалог с заказчиком 

и яркий дизайн-проект.

идея

дизайн-проект

Современные материалы и технологии 

позволяют создавать самые 

невероятные праздничные конструкции, 

электронные контроллеры обеспечивают 

светодинамику и красочные визуальные 

эффекты, разнообразные световые 

гирлянды превращают 

городские пространства 

в фантастические сказочные декорации. 

световые гирлянды

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ВСЁ ДЕЛО
В НАСТРОЕНИИ





Дизайн Разработка Расчёт Монтаж

МЕТОДИКА РАБОТЫ



ДИЗАЙН



ИДЕИ
СЮЖЕТЫ



Наша компания более 20 лет занимается 

оформлением городских объектов к праз-

дникам и юбилеям. Творческий потенциал 

дизайн-студии, мощное собственное 

производство, профессионализм работ-

ников и опыт реализованных проектов, 

позволяют нам уверенно браться за осуще-

ствление самых масштабных задач.

20 лет

опыт

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЯЦИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



МОНТАЖ



Проектируя сложные объекты городского 

праздничного оформления, инженеры 

закладывают принцип многоразового безот-

казного применения всех компонентов, воз-

можность «масштабирования» и ежегодной 

модернизации, максимальное снижение 

затрат на монтажные работы, хранение и 

замену вышедших из строя комплектующих.

ОФОРМЛЕНИЕ



Интенсивная эксплуатация наших объектов 

в общественных пространствах с массовым 

посещением горожан разного возраста под-

твердила высокую надежность, ремонтопри-

годность оборудования, вандалоустойчи-

вость и высочайшие эстетические характе-

ристики реализованных проектов. 

Отдельные наши изделия скоро встретят чет-

вертый «новогодний марафон».
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