


О компании 
Уважаемый клиент!  

Перед вами - наш новый каталог наружных декоративных решений к 9 мая - празднику Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Производственная компания “LedSplice” - молодая команда увлеченных людей, объединенных общей идеей 

воплощения красивых идей в качественную форму.  

В нашей компании работают только профессионалы, внимательно контролирующие все этапы создания изделий.  

Это дает нам возможность не бояться сложных задач, требующих нестандартных и свежих решений.  

Мы всегда открыты новому и готовы не только предложить, но и поддержать самые смелые идеи, подобрать 

оптимальные условия под любой бюджет и найти индивидуальный подход к каждому клиенту. 

 

Далее в каталоге - два различных, актуальных на сегодняшний день стиля, подходящих для оформления любых 

жилых формаций - от небольших поселков до крупных городов.  

Создавайте праздник с нами! 

 

 

 

С уважением к каждому клиенту,  
Директор компании “LedSplice” А.П. Ремизов 



Изделия с пайетками 



Пайетки уличные - пластиковые элементы с 
разноцветным отражающим покрытием, создающие в 
большой массе эффект “живого” декора. Достаточно 
слабого движения ветра, чтобы пайетки пришли в 
движение, они — мерцают, бликуют и переливаются. 
Прочный и эластичный материал декоративных панелей, 
имеет высокую стойкость к перепадам температур(-
40/+70°C), к порывам ветра до 25м/с, осадкам в виде 
дождя и снега, а также длительному солнечному 
воздействию. 
Особо следует отметить низкую энергозатратность 
конструкций с пайетками, для мерцания достаточно 
уличного освещения в темное время суток. 
 

3D консоль (круговая)  

ВШГ:  2,4*0,86*0,86 м 

2D консоль (плоская)   

ВШГ:  2,1*0,9 м 



Объемная композиция “Красная звезда”   

ВШГ:  2,5*2,9*2,9 м 

Объемная композиция “Пламя победы”   

ВШГ:  2,5*1,8*1,8м 



Фотозона “День Победы”, серебро 

ВШГ:  2,5*3,8*1,5 м 

Фотозона “День Победы”, красная 

ВШГ:  2,5*3,8*1,5 м 



Объемная композиция “Огонь”  

ВШГ:  2*1,2*1,2 м 

Объемная надпись “Победа”  

ВШГ:  3,5*14*2 м 



Арка “Звезда” 

ВШГ:  3,1*3*0,6 м 

Объемная композиция “Победа!”  

ВШГ:  3*7*2 м 



Объёмная надпись “9 мая”, красная 

ВШГ:  2*6*1,2 м 

Объёмная надпись “9 мая”, триколор 

ВШГ:  2*6*1,2 м 



Полигональные фигуры 



Объемная композиция “Победа!”  

ВШГ:  3*7*2 м 

Полигональная стилизация декоративных объектов 
остаётся актуальной и по сей день. Грани и плоскости задают 
конструкции динамику, фигура из геометрических элементов 

выглядит эффектно и впечатляюще.  
Не удивительно, что создание полигональных конструкций 

стало отдельным направлением компании «LedSplice». 
 
 
 
 



Объёмная надпись “9 мая”, белая 

ВШГ:  2,5*7,3*1,2 м 

Объёмная надпись “9 мая”, красная 

ВШГ:  2,5*7,3*1,2 м 



Объёмная конструкция “Три 
звезды” 

ВШГ: 9*12*12 м  



Флаговая конструкция 
ВШГ: 6*3*3 м  

Объёмная фермовая конструкция 
(разборная) 

ВШГ: 3*2*2 м  



3D Консоль (круговая)  

ВШГ:  2,4*0,86*0,86 м 

Фотозона “День Победы”, 

серебро 

ВШГ:  2,5*3,8*1,5 м 

Объемная композиция “Пламя победы”   

ВШГ:  2,5*2,9*2,9 м 



Контакты 
 
Сюда максимум что есть - телефоны, адрес, 
страница в инстаграмме, если есть что еще - 
добавляйте 

Лучшие идеи - для Вашего города! 
Ждём заказов в любое удобное для вас время. 

 

Адрес производства: ЛО, Тосненский район, 

пос. Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 1 

Тел.: +7 (951) 661-60-69 

 

       ledsplice.ru 

       sales@ledsplice.com 

 

       Александр Ремизов (@ledsplice) 

mailto:sales@ledsplice.com

