


Световая фигура Дед Мороз
с эффектом мерцания

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской,

Размеры: H- 2,2м.х1м

Кол-во светодиодов 1500 Led  

Подключение 24/220V

Цена: 120 000 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей
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Световая фигура Снегурочка 
с эффектом мерцания

Прогрунтовано цинко- наполненной краской +сверху покрыта белой краской,

Размеры: H- 1,9 м- 2м.х 1м.

Кол-во светодиодов 1000 Led  

Подключение 24/220V

Цена: 110 000 руб. 

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей
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Сани световые с лавочкой 
С эффектом мерцания  

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской,

Размеры: L-2м. H-1,1м.х G 0,9м.

Количество LED 1500шт.

Подключение 24/220V

Цена: 63 000 руб.

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Композиция Олень и  Сани
с эффектом мерцания

Сани световые с лавочкой  
Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской
Размеры общая длина: L-3,2м. Высота сани H-1,1м.х G 0,9м.
Олень гордый
Размеры: H- 1,7м.х L1м. G по рогам 0,7-1м.
Количество общее LED 2100шт.
Подключение 24/220V
Цена: 123 00 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Световая фигура Гордый Олень
с эффектом мерцания

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Количество LED 600шт.

Размеры: H- 1,7м.х L1м. G по рогам 0,7-1м.

Подключение 24/220V

Цена: 65 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Световая фигура Kонь
с эффектом мерцания

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

с эффектом мерцания

Размеры: H- 1,9м.х L2,1м. G 0,6м.

Количество LED 1200шт.

Подключение 24/220V

Цена: 110 00 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Световая Композиция  Карета Дед Мороза с 2-мя конями
с фффектом мерцания

Общая длина 5,5м.
С эффектом мерцания
Колеса статичные
Количество LED 9520шт.
Подключение 24/220V

Сотоит из :
Световая фигура Kонь 2 шт
Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской
с эффектом мерцания
Размеры: H- 1,9м.х L2,1м. G 0,6м.
Количество LED 2200шт.
Подключение 24/220V

Световая Карета синяя
Размеры: H- 3,2м.х L1,7 м.х G 1,2м.
Конструкция Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской
С эффектом мерцания
Колеса статичные
Количество LED 5820шт.
Подключение 24/220V

Световая фигура Дед мороз
 Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской
 с эффектом мерцания
Размеры: H-   2,2м.х1м.
Кол-во светодиодов 1500 Led  
Подключение 24/220V
Цена: Композиции 570 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Световая  композиция Карета Золушки с двумя Оленями
с эффектом мерцания

Общая длина 4 метра
Общее Количество LED 4800шт.
Состоит из:

Световая фигура  Олень 2 шт.
Размеры: H- 1,5м.х L1,3 м. G по рогам 0,7-1м.
Конструкция Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской
Количество LED 1200шт.
Размеры: H- 1,5м.х L1м. G по рогам 0,7-1м.
Подключение 24/220V

Световая Карета Золушки
Размеры: H- 2,4м.х L1,8 м.х G 1,2м.
Конструкция Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской
Колеса статичные
Количество LED 3600шт.
Подключение 24/220V

 Цена за всю композицию 295 400 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Световая Карета синяя
с эффектом мерцания

Размеры: H- 3,2м.х L1,7 м.х G 1,2м.

Конструкция Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

С эффектом мерцания

Колеса статичного свечения

Количество LED 5820шт.

Подключение 24/220V

Цена 220 600 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Световая Карета фиолетовая / розовая
с эффектом мерцания

Размеры: H- 3,2м.х L1,7 м.х G 1,2м.

Конструкция Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

С эффектом мерцания

Колеса статичные

Количество LED 5820шт.

Подключение 24/220V

Цена: 230 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Световая фигура Kонь в движении
с эффектом мерцания

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Размеры: H- 1,9м.х L2,1м. G 0,66м.

Количество LED 1200шт.

Подключение 24/220V

Цена: 110 000 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Дама с зонтом
с эффектом мерцания

Размеры: 2,3м х 1,2м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 1700 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эфектом мерцания IP65

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена за наземную конструкцию 75 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Дама с сумкой
с эффектом мерцания 

Размеры: 2,3м х 1,1м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 1700 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эфектом мерцания IP65

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

 Цена за наземную конструкцию 75 000 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Джентельмен в шляпе
с эффектом мерцания

Размер:2,5м х 1м

 Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 1700 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эфектом мерцания IP65

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

 Цена за наземную конструкцию 75 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Джентельмен с тростью
с эффектом мерцания

Размер:2,5м х1,3м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 1700 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эфектом мерцания IP65

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена на наземную конструкцию 75 000 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Танцующие пары

Размер: 2 м х1,5м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 600 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена: 35 000 руб.

Размер: 2,5 м х1,9м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 700 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена: 39 000 руб.

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Танцующие пары

Размер: 2м х1,8м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 600 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена: 35 000 руб.

Размер: 2,5м х 2,2м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 700 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена: 39 000 руб.

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Танцующие пары

Размер: 2м х1,6м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 600 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена: 35 000 руб.

Размер: 2,5м х 2м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 700 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на землю или стену (при заказе уточнять)

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт. Пригрузы. Крепеж на стену (при заказе уточнять)

Цена: 39 000 руб.

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Снеговик музыкант с гитарой
инструмент с эффектом мерцания

Высота1.5 м.х0.8

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 800 LED  

Корпус снеговика имеет  статичное свечение 

Поставляется для установки на землю

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт.

Подключение 220V

Цена: 60 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Снеговик музыкант с барабаном
инструмент с эффектом мерцания

Высота1.5 м.х0.8

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 800 LED  

Корпус снеговика имеет  статичное свечение 

Поставляется для установки на землю

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт.

Подключение 220V

Цена: 60 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Снеговик музыкант с трубой
инструмент с эффектом мерцания

Высота1.5 м.х0.8

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 800 LED  

Корпус снеговика имеет  статичное свечение 

Поставляется для установки на землю

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт.

Подключение 220V

Цена: 60 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Снеговик музыкант с виолончелью
инструмент с эффектом мерцания

Высота1.5 м.х0.8

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 800 LED  

Корпус снеговика имеет  статичное свечение 

Поставляется для установки на землю

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт.

Подключение 220V

Цена: 60 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Снеговик музыкант со скрипкой
инструмент с эффектом мерцания

Высота1.5 м.х0.8

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 800 LED  

Корпус снеговика имеет  статичное свечение 

Поставляется для установки на землю

Варианты монтажа: Бетонирование в грунт.

Подключение 220V

Цена: 60 000 руб.
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Патриотизм
с эффектом мерцания

Размеры: 1.2х0.7м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 510 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом Мерцания

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 13 950 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Мерцающий Флаг с Якорем
с эффектом мерцания 

Размеры:1.1х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 400 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом мерцания IP65

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 10 300 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль  Флаг с Якорем

 
Размеры:1.1х0.8м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 360 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 7 800 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Мерцающие Шары
с эффектом мерцания

Размеры:1.2х0.7м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 550 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение Шары с эффектом мерцания IP65

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 19 700 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Мерцающие Шары новогодние
с эффектом мерцания

Размеры:1.1х0.8м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 350 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эфектом мерцания IP65

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 14 950 руб. 
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Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Красные цветы

Размеры:1.1х0.8м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 360 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 8 000 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Тюльпаны

Размеры:1.2х0.8м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 500 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 9 100 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Пальма

Размеры:1.3х1м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 400 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 9 100 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Ромашки

Размеры:1.2х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 550 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 10 150 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Бабочка Мерцающая
с эффектом мерцания

Размеры:1.2х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 600 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом Мерцания

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 13 850 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Бабочка

Размеры:1.2х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 550 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 11 400 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Осень

Размеры:1х0.7м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 220 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 6 880руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Линии мерцающие
с эффектом мерцания 

Размеры:1.2х0.7м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 380 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом Мерцания

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 9 750 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Линии мерцающие Листок
с эффектом мерцания

Размеры:1.2х0.7м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 380 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом Мерцания

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 9 750 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Осенняя листва
с эффектом мерцания

Размеры1.2х0.7м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 380 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом Мерцания

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 9 750 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка  Сани с Дед Морозом
с эффектом мерцания

Размеры:3х1,2м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов:1680 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом мерцания IP65

Поставляется для установки на  на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

Цена: 50 600 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка  С Новым Годом прописная

Размеры:2,8х1,3м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов:930 LED  

Статичное свечение

Поставляется для установки на  на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

Цена: 18 500 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка  С Новым Годом прописная

Размеры:2,3х0,9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов:830 LED  

Статичное свечение

Поставляется для установки на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

Цена: 17 400 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка  С Новым Годом
с эффектом мерцания 

Размеры: L2 х H1,9м.

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 1700 LED  

Контур Статичное свечение

Наполнение с эффектом мерцания IP65

Поставляется для установки на  на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

Цена: 46 500 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка Сани
с эффектом мерцания

Размеры:2х3м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 2400 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение мерцание

Поставляется для установки на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

Цена: 68 000 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Белые Линии с красными звездами и гирляндами
с эффектом мерцания

 

Размеры:2х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 850 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом Мерцания

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 16 150 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Звезды виток синий мерцающий
с эффектом мерцания

Размеры:2х0.9м
Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской
Кол-во светодиодов: 850 LED  
Контур статичное свечение
Наполнение с эффектом Мерцания
Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.
Подключение 220V
Цена: 17 420 руб. 

Размеры: 1,2 м х0,5м
Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской
Кол-во светодиодов: 560 LED  
Контур статичное свечение
Наполение Мерцание
Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.
Подключение 220V
Цена: 14 300 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Ракета

Размеры: 1,2 м х0,6м

Прогрунтованна цинконаполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 230 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена:  9 100 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Белые завитки

Размеры:1,1х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 460 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 10 300 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Синие завитки

Размеры:1,2х0.8м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 460 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 10 300 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Планета Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 460 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 11 400 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Юпитер Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 430 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 10 900 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка Звезда с орнаметром

Размеры:1,6х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 500 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на  на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

Цена: 13 250 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Линия сине-белая
с эффектом мерцания

Размеры:1.2х0.65м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 100 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 9 500 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Шар Мерцание
с эффектом мерцания 

Размеры:1,2х0.4м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов400 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 12 870 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Ель Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1,2х0.5м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов320 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 11 000 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Веточка Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1,2х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов 460 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 12 300 р.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль  Фонарь Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1,1х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов 660 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 14 200 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль  Солнце и Луна Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1х0.7м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов 340 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 11 050 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Месяц Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов 380 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 11 200 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Ель со свездами

Размеры:1,2х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов 560 LED  

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 12 000 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Гжель Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1,2х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов 680 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена:  13 800 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Консоль Орнамент Мерцание
с эффектом мерцания

Размеры:1,2х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов 720 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 17 300 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка Звезды с мерцанием
с эффектом мерцания

Размеры:6х1м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 1900 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на  на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

 Цена: 68 000 руб.

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



Перетяжка Звезды с бахромой мерцанием
с эффектом мерцания

Размеры:6х1м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 1350 LED  

Контур статичное свечение

Наполнение с Мерцанием

Поставляется для установки на  на стену или для подвеса на троссах.

Подключение 220V

Цена: 57 000 руб. 

www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Белые линии с красными звездами

Размеры:1.5х0.6м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 320 LED

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 8 500 руб.

 

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Белые Линии с красными звездами

Размеры:1.5х0.6м

Прогрунтованна цинко-наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 550 LED

Контур статичное свечение

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 8 900 руб.

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Белые Линии с красными звездами и гирляндами
с эффектом мерцания

Размеры:2х0.9м

Прогрунтованна цинко наполненной краской +сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 850 LED

Контур статичное свечение

Наполнение с эффектом Мерцания

Поставляется для установки на столб (требуется крепеж хомуты монтажные) или на стену.

Подключение 220V

Цена: 16 150 руб.

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей



www.светодиодыкубани.рф             www.наружнаяреклама23.рф               8 (861) 292-67-00

Консоль цилиндр

Размеры ДЛИНА 2х1,20х0,6

Прогрунтованна цинко наполненной краской +

сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 850 LED

статичное свечение

Поставляется для установки на столб

(требуется крепеж хомуты монтажные)

Подключение 220V

Влагозащита IP54

Цена: 21 150 руб.

Размеры ДЛИНА 2х1,20х0,6

Прогрунтованна цинко наполненной краской +

сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 850 LED

статичное свечение

Поставляется для установки на столб 

(требуется крепеж хомуты монтажные)

Подключение 220V

Влагозащита IP65

Цена: 23 150 руб.

Размеры ДЛИНА1,5х1,20х0,6

Прогрунтованна цинко наполненной краской +

сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 600 LED

свечение МЕРЦАНИЕ

Поставляется для установки на столб 

(требуется крепеж хомуты монтажные)

Подключение 220V

Влагозащита IP65

Цена: 20 150 руб.

Размеры ДЛИНА1,5х1,20х0,6

Прогрунтованна цинко наполненной краской +

сверху покрыта белой краской

Кол-во светодиодов: 600 LED

свечение СТАТИЧНОЕ

Поставляется для установки на столб 

(требуется крепеж хомуты монтажные)

Подключение 220V

Влагозащита IP54

Цена: 18 900 руб.

Завод LED фигур и консолейЗавод LED фигур и консолей




