
ОФОРМЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ
ГОРОДСКИХ ЕЛЕЙ ПОД КЛЮЧ



ООО «Уни Хаусс» предлагает большой выбор искусственных елок и новогодних украшений!

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ НА ТО, ЧТОБЫ УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЁЛОЧКУ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ! 
Вы можете заказать услуги по оформлению новогодних елок доверившись нашим высококлассным 
специалистам-дизайнерам. наша компания занимаемся большими и индивидуальными проектами Более 7 лет 
по новогоднему оформлению. , пожаробезопасна и может иметь,  НОВОГОДНЯЯ ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛКА
практически, пожизненную гарантию.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

ВЫБОР ЕЛКИ

различные формы
и содержание

РАБОТА ДИЗАЙНЕРА ПО ПОДБОРУ:

Елочных украшений (игрушки и мишура)

Светового оформления (гирлянды)

Подбор и расстановка разнообразных 
композиции собственного производства: 

из пенопласта, стеклопластика , световые фигуры 
по выбору заказчика

Согласование

Монтаж

              
 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ 
ИЛИ 

ТОЛЬКО ПРОДАЖА
МАТЕРИАЛОВ



ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЕЛОК

Наша компания готова изготовить ограждения для Елок с нанесением изображения на тему заказчика. Для этого
необходимо оплатить макет и дать время на разработку дизайнерам.

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ С УСТАНОВКОЙ БОЛЬШИХ ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛОК

Мы работаем очень быстро, и практически весь год готовимся, для того чтобы успеть сделать всё в срок и

максимально качественно.

ГИРЛЯНДЫ

Безопасности мы уделяем максимум внимания, а материалы используем исключительно проверенных годами
производителей новогодней продукции. Учитывается абсолютно все, от веса новогодних игрушек, формы елки,
количества гирлянд и так далее. Вы  знаете, что вес крепежных блоков для устойчивости большой
искусственной ели может достигать нескольких тонн.

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЛИЦ И ПАРКОВ, НОВОГОДНЕЕ СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Для оформления улиц. скверов, аллей, парковых зон, фасадов зданий, дорог... чаще всего используются
светодиодные новогодние  гирлянды, праздничная иллюминация, световые фигуры и  конструкции.

ДИЗАЙН

 Мы создадим визуализацию проекта, чтобы можно было еще до заключения договора увидть, как будет
выглядеть ВАША ЕЛКА, со всеми игрушками, новогодними гирляндами как днем так и ночью.













































ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЕЛОК

*Ограждения бывают: 70х70см; 100х100см; 120х100см; 150х100см; 200х100см
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Наши сайты:

г. Краснодар

www.светодиодыкубани.рф

www.наружнаяреклама23.рф

www.richled93.ru

www.архитектурное-освещение.рф

www.сплит-системы.com

www.uni-hauss.ru

www.unihauss.com

www.unihauss.ru

www.светодиоды-кубани.рф

новогодняя продукция, световые фигуры

фигуры, арт- объекты

гирлянды светодиодные

архитектурное освещение

инженерное оборудование

светодиодное и садово-парковое освещение

спецодежда и СИЗ

канцелярские и хозтовары

светодиодные светильники 

8(861) 292-67-00
8(800) 550-37-14
звонок по РФ бесплатный


