
Световое новогоднее оформление территорий города 
и промышленных предприятий 2022-2023  
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         Н  аша компания занимается 
комплексным праздничным 
оформлением территорий городов 
и промышленных предприятий 
Пермского края с 1999 года. Мы 
поставляем и монтируем 
искусственные елки, а так же 
проектируем системы 
декоративного оформления на 
них. Мы изготавливаем световые 
и не световые конструкции с 
использованием символики 
городов для новогоднего  
праздничного оформления 
территорий. Накопленный опыт 
позволяет предлагать 
оптимальные решения на любой 
вкус и бюджет. 



Поставка и оформление уличных елей. 01

Световое оформление. Гирлянды. Стандартное оформление.          П  оставка и комплексное
световое оформление 
уличных искусственных и 
живых елей высотой 6-30 
метров на любой вкус и 
бюджет в любом городе и 
поселке Пермского края. 
Поставка готовых комплектов 
светотехники: горизонтальные 
и вертикальные гирлянды 
(цвет на выбор: красный, 
синий, белый, мульти), 
импульсивные светодиоды, 
вспышки, белт-лайт, сосульки 
и многое другое. Настройка 
режимов динамики и свечения. 
Трансформаторы, 
контроллеры, блоки питания и 
прочая комплектация для 
подключения и безопасной 
работы светотехники. 
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Световое оформление. Индивидуальные проекты..
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Индивидуальный проект 
оформления «Дом»

Индивидуальный проект 
оформления «Космос» 

Вид ночьюВид днем

Световое оформление 
ели в едином фирменном 
стиле 

           Объемно-декоративное световое оформление для уличных ёлок - проект оформления 
разрабатывается индивидуально в зависимости от тематики новогоднего городка, фирменного 
стиля или символики города. Такое оформление отлично смотрится как днем, так и ночью.   
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           Навершия изготавливаются 
на собственном произ-
водстве. Помимо 
стандартных конфигураций 
«Звезда» и «Снежинка» 
могут быть изготовлены 
навершия в форме 
логотипа предприятия, 
герба города, символа 
года и т.п. Подсветка 
постоянного горения или 
динамическая. Навершие 
может применятся как на 
искуственных елях любой 
формы, так и на 
натуральных.ооооооо

Световое оформление елей. Навершия.

Поставка и оформление уличных елей.
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Поставка и оформление уличных елей. 04

Плоские элементы украшений. Комплекты оформления 
елей, которые 
прекрасно смотрятся как 
днем, так и ночью. 
Выполняются из 
алюминиевых панелей 
цветов «серебро» и 
«золото». Могут быть 
выполнены в форме 
«звезда», «снежинка», 
буквы, логотипа, герба и 
т.п. по индивидуальному 
дизайну в соответствии 
с Вашими запросами. 
Возможна интеграция в 
панели светодиодов и 
реализация 
светодинамических 
эффектов.

ООО Дизайн-студия «Сфера», г. Березники, пр-т Ленина, 49а. Тел.: +7(800)707-57-19, +7(3424)26-66-69. 
Электронная почта: mail@ds-sfera.ru Сайт: http://ds-sfera.ru



05

Поставка и монтаж 
игрушек для уличных 
елей. Световые и не 
световые: шары, 
звезды, снежинки, 
мешочки и много 
другое. 

           Мишура для уличных 
елок. Диаметр 100 - 200 
мм. Наращиваемый 
метраж. Различные 
цвета. 

Изготовление и монтаж 
уличного ограждения 
для ёлки. 

Ёлочные уличные игрушки, мишура и ограждения.

Поставка и оформление уличных елей.
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           Конструкции «Световые 
фонтаны» - комплект 
металлических напра-
вляющих отделанных 
гирляндами. Фонтаны 
идеальны для установки в 
не действующих зимой 
фонтанах, на клумбах, в 
центрах газонов и т.д. 
Возможно выполнение 
фонтанов со световой 
динамикой или статичного
свечения. Размеры могут 
изменяться в зависимости 
от места установки или  в 
соответствии с вашими 
пожеланиями. Возможно 
добавление элементов 
фирменного стиля, 
символики города, 
символики наступающего 
года и т.п. 

Оформление территорий 

Световые фонтаны.
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          Конструкции «световые 

 деревья» и «световые 
панно» изображения, 
выполненные на 
металлической сетке. 
Конструкции 
устанавливаются на 
существующих опорах 
освещения или на отдельно 
стоящих, специально 
устанавливаемых, столбах. 
Конфигурации 
и размеры могут 
изменяться в соответствии 
с местами установки и 
Вашими пожеланиями. 
Возможно добавление 
элементов фирменного 
стиля, символики города, 
символики 
наступающего года и т.п. 

Оформление территорий 
Оформление столбов наружного освещения. 
Специально установленные столбы. 
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           Основа перетяжки - 
несущий металлический 
трос. Светящиеся лампочки 
- светодиодная  система 
Belt-lite, или
Duralite которая  дает 
интересную световую 
картину, не подвержена 
изгибаниям под 
воздействиями низких 
температур, надежно 
защищена от влаги, 
долговечна. 
Располагается между 
двумя отдельно стоящими 
опорами.
Большинство элементов 
светотехники можно 
использовать в течение 3-4 
лет. 
Возможно размещение на 
перетяжках надписи «С 
новым годом», символики 
города, логотипов и пр.

Оформление территорий 

Поперечные световые перетяжки.
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           Декоративные или 
тематические световые 
кронштейны в форме 
узоров, логотипов, 
гебов.
Длительный срок 
службы и 
неприхотливость в 
эксплуатации. 

Эскиз кронштейна 
разрабатывается для 
каждого клиента 
индивидуально с 
применением 
элементов гербов, 
логотипов и т.д.

Оформление территорий 
Оформление столбов наружного освещения. 
Световые кронштейны.
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10Оформление территорий 
Оформление столбов наружного освещения. 
Примеры исполнения.
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           Отдельно стоящие на 
подиуме световые 
фигуры. Это могут быть 
символы года, 
стилизованные 
изображения герба, 
новогодние фигуры (дед 
мороз, снегурочка, 
снеговик, олени, 
звезды, деревья и 
прочее).

Оформление территорий 

Россия, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 49А. Тел./факс: 8 (3424) 26-66-69, www.ds-sfera.ru

Мотивы и световые фигуры с тематическим оформлением 
«Символ года»

11Оформление территорий 

Объёмные световые фигуры.

ООО Дизайн-студия «Сфера», г. Березники, пр-т Ленина, 49а. Тел.: +7(800)707-57-19, +7(3424)26-66-69. 
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10Оформление территорий 

Россия, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 49А. Тел./факс: 8 (3424) 26-66-69, www.ds-sfera.ru

Мотивы и световые фигуры с тематическим оформлением 
«Символ года»

12Оформление территорий 

Световые арки и фотозоны. 
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10Оформление территорий 

Россия, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 49А. Тел./факс: 8 (3424) 26-66-69, www.ds-sfera.ru

Мотивы и световые фигуры с тематическим оформлением 
«Символ года»

13Оформление территорий 

Уличные мобильные фотозоны. 
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           Уличные мобильные 
фотозоны с подсветкой 
со съемными 
тематическими 
баннерами, что позволяет 
использовать фотозоны 
на любые праздники.  
Съемные плоскостные 
фигуры могут быть в виде 
уменьшенных 
достопримечательностей, 
копий узнаваемых 
зданий, узнаваемых 
персонажей или графики. 

Такие фотозоны отлично 
смотрятся как днем, так и 
в темное время суток. 
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Традиционное оформление 
деревьев гирляндами.

Оформление деревьев 
системой гирлянд 
«световые сосульки».

Подсветка деревьев 
прожекторами с цветными 
металлогалогеновыми или 
светодиодными лампами.
Возможна комбинация с 
гирляндами из строб-
вспышек или «световых 
сосулек».

Оформление территорий 

Россия, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 49А. Тел./факс: 8 (3424) 26-66-69, www.ds-sfera.ru

Мотивы и световые фигуры с тематическим оформлением 
«Символ года»

14Оформление территорий 

Декоративное оформление деревьев.
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           Подсветка и световое 
декодирование зданий, 
сооружений, памятников и 
территорий. Может 
выполнятся как для 
включения во время 
праздников, так и для 
постоянного исполь-
зования.Применение 
современных 
светодиодных и 
металлогалогеновых 
светильников позволяет 
при невысоком 
энергопотреблении 
реализовывать различные 
световые эффекты.

Оформление территорий 

Россия, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 49А. Тел./факс: 8 (3424) 26-66-69, www.ds-sfera.ru

Мотивы и световые фигуры с тематическим оформлением 
«Символ года»

15Оформление фасадов

Подсветка общественных и административных зданий.
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          Гирлянды идеальны для 
подсветки входных групп и 
оконных проемов. Цвет - 
синий, белый, красный, 
зеленый исполнение 
уличное.

Оформление территорий 

Россия, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 49А. Тел./факс: 8 (3424) 26-66-69, www.ds-sfera.ru

Мотивы и световые фигуры с тематическим оформлением 
«Символ года»

16Оформление фасадов

Оформление входных групп.
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