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О КОМПАНИИ
География реализованных проектов охватывает 
практически все регионы России: от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского.

Комплексное оформление, выполненное нашей ком-
панией, представлено в крупнейших городах страны, 
включая Москву, Санкт-Петербург и Красноярск. 

Мы успешно сотрудничаем не только с адми-
нистрациями муниципальных образований, 
подготавливая и реализуя проекты по укра-
шению городских пространств к празднич-
ным мероприятиям, но и известными россий-
скими компаниями и брендами, такими как:  
ведущая компания мировой алюминиевой от-
расли ПАО «РУСАЛ» и «En+ Group», крупнейшее 
ювелирное предприятие России АО «Русские 
Самоцветы», АО «Курорты Северного Кавказа», 
российская золотодобывающая компания АО 
«Полюс Алдан», международный ресторанный 
холдинг Ginza Project, российская агропромыш-
ленная компания Агро-Белогорье, торгово-раз-
влекательные комплексы Санкт-Петербурга (ТРК 
«Заневский Каскад», ТРК «Лето», ТРК «Питер Ра-
дуга» и другие).

Компания «Завод консолей» разрабатывает, 
производит и устанавливает оригинальные де-
коративные световые конструкции.

Компания предоставляет полный цикл услуг по 
разработке, производству, доставке и монтажу 
декоративных конструкций. 

Благодаря отработанной схеме мы строго со-
блюдаем условия договора и сдаем заказанные 
проекты точно в срок.

Создаем эксклюзивный световой декор
по индивидуальным заказам.

Украшаем российские города к Новому Году 
и Рождеству, Дню Победы, Дню города.

Представляем обновленный каталог 

За 9 лет работы на рынке праздничного декора 
мы подготовили и успешно реализовали более 
500 проектов светового праздничного оформ-
ления городских локаций, коммерческих про-
странств, объектов городской и социальной ин-
фраструктуры.

О компании

www.zavod-k.com
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Оформление городских пространств

ОФОРМЛЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ 
ПРОСТРАНСТВ К 9 МАЯ

Одно из направлений работы компании – улич-
ные украшения ко Дню Победы. Ежегодно мы 
готовим к этой знаменательной дате каталог 
типовых изделий, который включает объемные 
композиции, консоли, перетяжки, флаговые 
конструкции, арки и баннеры.

При разработке и производстве конструкций 
на 9 мая мы учитываем принятые традиции и 
безукоризненно следуем канонам основной 
символики Дня Победы.

Лаконичные надписи: «С Днем Победы», 
«9 мая», «Победа», «1941-1945».

Разрешенная символика: пятиконечная 
звезда, георгиевская лента, Орден Отече-
ственной войны, красная гвоздика.

Основные цвета: красный, золотой.

Мы принимаем заказы на подготовку и реализацию 
эксклюзивных дизайн-проектов ко Дню Победы. 
Индивидуальные заказы выполняются «под ключ»:

«Завод консолей» сотрудничает с государствен-
ными и муниципальными учреждениями.

Разработка оригинальных изделий.

Аккредитация на всех тендерных 
площадках.

Демонтаж после окончания.

Монтаж изделий.

Доставка к месту установки.

Производство с контролем качества 
на всех этапах.

Согласование проекта.

Работа по №44-ФЗ и №223-ФЗ.

Визуализация в конкретных локациях.

Наличие сертификатов на продукцию.



www.zavod-k.com
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Арки

ОПК 021

ш.в.г. 7х3,5х1 м

Флаговая ткань, композит, материал каркаса: алюминий

348 500 руб.

Впечатляющая объемная композиция.

Качественные материалы.

Длительный период эксплуатации.

Оригинальный дизайн.

6Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: Яна 89068815550,Анна 89068815551
Евгения 89617602557

АРКИ
Тематические арки устанавливают в местах про-
ведения официальных мероприятий, концерт-
ных программ, массовых народных гуляний на 
9 мая. Изделия располагают в качестве украше-
ния входной группы в парк, сквер, на централь-
ных площадях города, около памятных знаков и 
мест боевой славы. Также арки используются в 
качестве фотозон для создания памятных офи-
циальных и любительских снимков.

Каталог предлагает готовые варианты арок ко 
Дню Победы. Изделия включают традицион-
ные символы праздника 9 мая, государствен-
ную символику Российской Федерации, изо-
бражения военной техники периода Великой 
Отечественной войны.

Конструкции имеют каркас из алюминия, обши-
ты композитными материалами, включая поли-
карбонат. Полноцветные изображения нанесе-
ны на самоклеющуюся пленку или баннерные 
полотна. Световые арки оснащены профессио-
нальной иллюминацией (дюралайт, светодиоды 
со степенью защиты ip65). Изделия рассчитаны 
на многолетнее использование.

Мы принимаем заказы на эксклюзивные арки к 
9 мая. Дизайнеры компании учтут пожелания за-
казчика и предложат несколько вариантов ори-
гинальных конструкций.



Арки
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Арки
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518 500 руб.
231 000 руб.
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ОБЪЕМНЫЕ 
КОМ
ПОЗИЦИИ
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Объемные композиции

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: Яна 89068815550,Анна 89068815551
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ОПК 034

ш.в.г. 4,3х3,8х2 м

Поликарбонат, композит, полноцветная 
печать, аппликация из пленок, светодиодная 
лента, материал каркаса: алюминий

368 000  руб.



Объемные композиции

www.zavod-k.com 11

ОПК 010

ш.в.г. 3х3,2х1 м

Поликарбонат, композит, аппликация 
из пленок, светодиодная нитка, дюралайт,
светодиодная лента, 
материал каркаса: алюминий

264 000 руб.



Объемные композиции
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163 500 руб.

ОПК 018

674 500 руб.



Объемные композиции

Экономит средства и время заказчика.

ОБЪЕМНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«СТЕЛА»
Объемная композиция «Стела» - впечатляющий 
вариант декора центральной площади ко Дню 
Победы. 10-метровое изделие формируется по 
принципу конструктора и состоит из отдельных 
модулей:

Подиум. На выбор заказчика доступны раз-
личные виды оформления поздравительны-
ми надписями, размещение на подиуме язы-
ков пламени или цветов.

Колонна. На теле колонны может быть раз-
мещен герб города, Орден Отечественной 
войны, пятиконечная звезда.

Орден. Стелу можно увенчать Орденом, 
гербом, пятиконечной звездой.

Преимущества конструкции – во взаимозаме-
няемости модулей и возможности создания 
оригинальной композиции, отвечающей ин-
дивидуальным запросам конкретной локации. 
Сборка Стелы из готовых модулей осуществля-
ется при монтаже объекта на месте установки. 

Не требует разработки индивидуального 
проекта.

Позволяет видоизменять изделие ежегодно 
путем замены модулей.

www.zavod-k.com 13



Объемные композиции

ОПК 015

ш.в.г. 4х10,4х4 м 

1 775 500 руб.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: Яна 89068815550,Анна 89068815551
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Поликарбонат, композит, полноцветная печать, аппликация из пленок,  светодиодная лента, 
прожекторы, материал каркаса: алюминий 



ОПК 037

ш.в.г. 4х10,4х4 м

1 849 000 руб.

Объемные композиции

www.zavod-k.com 15

Поликарбонат, композит, полноцветная печать, аппликация из пленок,  светодиодная лента, 
световой шнур, светодиодная нитка, материал каркаса: алюминий 



КОНСОЛИ
БАННЕРНЫЕ
И 
КОМ
ПОЗИТНЫЕ 
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Консоли баннерные
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Консоли баннерные
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Консоли баннерные
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Композитные консоли
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Композитные консоли
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Консоли светодиодные с поликарбонатом
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Консоли светодиодные с поликарбонатом
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КОНСОЛИ 
СВЕТО
ДИОДНЫЕ
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Консоли светодиодные с дюралайтом

DM 02

ш.в.г. 0,8х2 м

Поликарбонат, светодиодная лента, 
мишура, материал каркаса: алюминий  

14 700 руб.

ST 92

ш.в.г. 0,8х2 м

Дюралайт, мишура,
материал каркаса: алюминий

18 700 руб.

Оригинальный лаконичный дизайн.

Каркас из алюминия не подвержен 
коррозии.

Профессиональная иллюминация.

Безопасная эксплуатация.

СВЕТОДИОДНЫЕ 
КОНСОЛИ 
С ДЮРАЛАЙТОМ
Традиционный вид декора ко Дню Победы 
– световые консоли для монтажа на опоры
уличного освещения. Это изделия на легком 
и прочном алюминиевом каркасе, которые 
монтируют на столбы при помощи бандаж-
ных лент и скреп. Изделия предназначены для 
праздничной иллюминации улиц, проспектов, 
парков и площадей.

Мы предлагаем оригинальные световые кон-
соли для украшения города ко Дню Победы. 
Тематические изображения на консолях ду-
блированы дюралайтом – гирляндой в виде 
шнура из полимерных материалов, внутри ко-
торого расположены светодиоды.

При изготовлении консолей мы применяем 
профессиональную светотехнику со степенью 
защиты ip65. Подключение объектов осущест-
вляется к стандартной сети 220в.

Консоли располагаются вдоль улицы, создают 
праздничное настроение, в темное время су-
ток служат дополнительным источником ос-
вещения. 

www.zavod-k.com 25



DM 01 DM 30

ш.в.г. 1х1,8 м

Дюралайт, мишура
материал каркаса: алюминий 

ш.в.г. 0,7х2 м

Дюралайт, сетка ПВХ, поликарбонат, ап-
пликация из пленок, светодиодная лента,
материал каркаса: алюминий  

22900 руб.
48 600 руб.

Консоли светодиодные с дюралайтом

RU 05

ш.в.г. 1х2,5 м

Дюралайт, 
материал каркаса: алюминий 

10 500 руб.

RU 03-1

ш.в.г. 0,8х2 м

Дюралайт,
материал каркаса: алюминий 

10 200 руб.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: Яна 89068815550,Анна 89068815551
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Консоли светодиодные с дюралайтом

RU 01

RU 07

ш.в.г. 1х2,1 м

Дюралайт,
материал каркаса: алюминий 

ш.в.г. 0,7х2 м

Дюралайт,
материал каркаса: алюминий 

8 300 руб.

9 800 руб.

RU 06-1

ш.в.г. 1х2,1 м

Дюралайт, светодиодная нитка,
материал каркаса: алюминий  

9 800 руб.

RU 02

ш.в.г. 0,8х1,8 м

Дюралайт,
материал каркаса: алюминий 

7 000 руб.

www.zavod-k.com 27



Перетяжки баннерные

Баннерное полотно натянуто на прочный алю-
миниевый каркас. Металл не требует окраски, 
не подвержен образованию ржавчины. Кон-
струкция легко и прочно закрепляется на опо-
ры городского освещения.
Мы также принимаем индивидуальные заказы 
на изготовление баннерных перетяжек. Макет 
изображения для размещения на изделии со-
гласуется с заказчиком, может включать назва-
ние города, даты важных для горожан событий 
времен Великой Отечественной войны.

Двустороннее полотно.

Основа из прочной баннерной ткани.

Цветная полноразмерная печать.

Устойчивый к внешним воздействиям 
каркас из алюминия.

ПЕРЕТЯЖКИ БАННЕРНЫЕ
Баннерные двусторонние перетяжки – один из 
классических вариантов украшения городских 
проспектов и улиц ко Дню Победы. Полотно с 
цветным изображением или поздравительной 
надписью натягивается над проезжей частью 
или пешеходной зоной между опор освеще-
ния. Благодаря двустороннему размещению 
изображение читается одинаково для встреч-
ных потоков автомобилей или пешеходов.

Для изготовления перетяжек мы используем 
специальную прочную баннерную ткань. Она 
выдерживает сильные порывы ветра, устойчи-
ва к механическим повреждениям и ультрафи-
олетовому излучению, не промокает под дож-
дем. На ткань методом полноцветной печати 
наносятся изображения первоклассного каче-
ства, соответствующие тематике праздника.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: Яна 89068815550,Анна 89068815551

Евгения 89617602557                                                                                                                                                                               28



Перетяжки баннерные
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Перетяжки баннерные
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Перетяжки композитные
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Перетяжки композитные
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Перетяжки композитные
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Перетяжки композитные
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Перетяжки светодиодные

П 025
Поликарбонат, светодиодный шнур, материал каркаса: алюминий

ш.в.г. 7х1,2 м

Использованная иллюминация полностью за-
щищена от попадания пыли и дождя (индекс за-
щиты ip65), предназначена для использования 
на улице при различных погодных условиях. Из-
делие подключается к сети 220в.

Мы также принимаем заказы на индивидуаль-
ное изготовление световых перетяжек. Дизай-
неры компании разработают оригинальный 
проект, который будет воплощен на производ-
стве, доставлен заказчику и установлен с со-
блюдением всех требований безопасности.

Поздравительные надписи.

Профессиональный монтаж.

Безопасная иллюминация.

Надежное крепление на опоры 
освещения.

ПЕРЕТЯЖКИ 
СВЕТОДИОДНЫЕ 
Световые перетяжки украшают пространства 
над улицами, проспектами, пешеходными зо-
нами парков, скверов и площадей. Конструкция 
включает прочный алюминиевый каркас шири-
ной 7 метров, который крепится на опорах ос-
вещения. На нем расположены поздравитель-
ные надписи, тематические изображения.

В каталоге представлены готовые варианты 
светодиодных перетяжек на 9 мая с лаконич-
ными поздравительными текстами. При из-
готовлении изделий применен поликарбонат 
с покрытием из светорассеивающей пленки. 
Изображения по контуру дублированы свето-
диодной лентой.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: Яна 89068815550,Анна 89068815551
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П 027
Поликарбонат, светодиодный шнур, материал каркаса: алюминий

ш.в.г. 7х1,2 м

47 900 руб.

П 024
Поликарбонат, светодиодный шнур, материал каркаса: алюминий

ш.в.г. 7х1,2 м

Перетяжки светодиодные  
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Перетяжки светодиодные
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П 026

ш.в.г. 7х1,2 м

47 900 руб.

П 023

ш.в.г. 7х1,2 м



Перетяжки флаговые

Мы предлагаем разнообразные расцветки и 
разновидности флажков: прямоугольные, треу-
гольные, зубчатые. По индивидуальному заказу 
доступно изготовление флажных перетяжек в 
нужном для заказчика цвете.

Традиционный вариант уличного 
декора.

Устойчивая к внешним воздействиям 
флаговая ткань.

Прочный стальной трос.

Быстрый и легкий монтаж.

ПЕРЕТЯЖКИ ФЛАГОВЫЕ 
Флажные перетяжки – традиционный вид укра-
шения на День Победы. Гирлянды из разноцвет-
ных флажков была обязательным атрибутом го-
родского украшения в XX столетии и до сих пор 
сохраняет свою привлекательность.

Флажные перетяжки используются для укра-
шения парков, скверов, улиц, проспектов, 
территорий объектов социальной и коммер-
ческой сферы. Разноцветные флажки создают 
атмосферу праздника и радости.

Изделия, представленные в каталоге, пред-
ставляют стальной трос, который крепится к 
столбам освещения. На него нанизаны флажки 
из специальной флаговой ткани. Она устойчива 
к воздействию солнца, дождя, на протяжении 
долгих лет сохраняет первоначальный привле-
кательный внешний вид.
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Перетяжки флаговые
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Перетяжки флаговые
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ФЛАГОВЫЕ 
КОН
СТРУКЦИИ
ФЛАГОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Один из обязательных символов Дня Победы 
как важнейшего государственного праздника 
– флаги. Композиции из флагов обязательно
размещают около памятников Великой Отече-
ственной войне, на центральных площадях го-
родов, вдоль маршрута акции «Бессмертный 
полк».

Они дополнены объемными фигурами звезд, 
праздничными надписями, тематическими 
полноцветными баннерами. 

Традиционно на флаговых конструкциях раз-
мещают государственные триколоры, флаги 
с изображением георгиевской ленты, Ордена 
Отечественной войны, красные и золотые по-
лотна. Флаговые композиции выглядят празд-
нично и торжественно, обязательны на любых 
официальных мероприятиях.

Традиционный вариант городского 
украшения на 9 мая.

Прочный металлический каркас.

Устойчивая к внешним воздействиям 
флаговая ткань.

Прочный металлический каркас.

Многолетняя эксплуатация.

В каталоге представлено несколько вариантов 
флаговых конструкций различной композиции 
от простых лаконичных изделий до оригиналь-
ных арт-объектов, которые можно использо-
вать в качестве тематических фотозон. 

Каркас флаговых конструкций изготавливает-
ся из металла и композитных материалов. Он 
устойчив к механическим воздействиям, тем-
пературным перепадам. Флаги отшиваются из 
флаговой ткани. Она не выгорает на солнце, не 
боится дождя и сохраняет первоначальный вид 
на протяжении нескольких лет даже при посто-
янной эксплуатации.
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Флаговые конструкции
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Флаговые конструкции
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Флаговые конструкции  
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БАННЕРЫ 
НА ЗДАНИЕ
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Баннеры на здание
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Баннеры на здание
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Баннер
Баннерная ткань, материал каркаса: алюминий

Цена по запросу



Баннеры на здание

Баннер
Баннерная ткань, материал каркаса: алюминий

Цена по запросу
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ДЕНЬ
ГОРОДА



День города

Широкий выбор всесезонных изделий 
по каталогу.

Работа по индивидуальному проекту.

Визуализация декора в конкретных 
локациях.

Соблюдение сроков контракта.

ДЕНЬ ГОРОДА
День города – дата, которая традиционно 
связана с массовыми народными гуляниями, 
праздничными шествиями, развлекательны-
ми программами и увеселениями. Городские 
пространства требуют особого преображения 
к этому событию. Необходимо создать празд-
ничную атмосферу, обозначить площадки для 
проведения мероприятий, создать комфорт-
ную и привлекательную городскую среду. 
Украшение города к празднованию его дня 
рождения – важная имиджевая задача муни-
ципального руководства.

Мы 9 лет работаем над преображением 
уличных пространств, производим и уста-
навливаем разнообразные виды объемных 
конструкций и иллюминации для украшения 
городских локаций. Каталог компании вклю-
чает всесезонные изделия: консоли на опо-
ры освещения, перетяжки, арки, фотозоны, 
арт-объекты. По запросу мы предоставляем 
визуализации расположения изделий в кон-
кретных локациях.

Мы также работаем с индивидуальными про-
ектами ко Дню города. Дизайнеры предложат 
оригинальные варианты изделий, при разра-
ботке которых учтут исторические события, 
местные обычаи и традиции города. Сотруд-
ничество происходит по системе «под ключ»: 
от разработки и согласования дизайн-проек-
та до доставки и монтажа произведенных из-
делий.

«Завод консолей» имеет достаточные произ-
водственные мощности для реализации слож-
ных и амбициозных проектов. Мы используем 
качественное сырье: алюминий, композитные 
материалы, профессиональную светотехни-
ку, мишуру собственного производства. За-
вод оснащен современным оборудованием 
и штатом высококлассных специалистов. Это 
позволяет нам оперативно выполнять боль-
шие объемы заказов, в срок исполняя обяза-
тельства перед партнерами.
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Объемные композиции
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Объемные композиции
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Арки
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Консоли светодиодные
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Стойки AR

Увеличения интереса к конкретной 
локации.

Оригинальный способ проведения 
рекламной кампании или социальной 
акции.

Публикация откликов в социальных сетях.

Расширение круга заинтересованной
аудитории.

СТОЙКИ AR

Технологии AR (дополненной реальности) 
расширяют возможности физического мира, 
привнося в него виртуальный контент. Тех-
нология основана на применении QR-кодов, 
сканируя который пользователи получает до-
ступ к уникальным цифровым данным. В зави-
симости от вида размещенной информации 
пользователь взаимодействует с виртуальной 
реальностью, знакомится с информацией, де-
лает оригинальные фотоснимки или видео.

Метки AR для доступа к контенту дополнен-
ной реальности сегодня размещаются на экс-
курсионных маршрутах, около исторических 
зданий и памятников, в тематических парках, 
на коммерческих объектах. Использование 
технологии расширяет возможности декора-
тивных объемных конструкций, которые ожи-
вают на экране смартфона после перехода 
поQR-коду.

Метки для перехода к виртуальному контенту 
размещаются на специальных стойках, зака-
зать которые можно в нашей компании. Стой-
ки AR мы производим по индивидуальному 
проекту с учетом их размещения, типа зашиф-
рованной информации и целей акции.

Преимущества использования AR-техноло-
гий:
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Стойки AR

ZVD 11
Поликарбонат, композит, полноцветная пе-
чать, светодиодная лента, 
материал каркаса: алюминий 

Поликарбонат, композит, полноцветная пе-
чать, светодиодная лента, 
материал каркаса: алюминий 

ZVD 12

ш.в.г. 0,81х1,81х0,81 м

77 900 руб.

ш.в.г. 0,81х1,81х0,81 м 

77 900 руб.

Поликарбонат, композит, полноцветная пе-
чать, светодиодная лента, 
материал каркаса: алюминий 

3D GR 804

ш.в.г. 0,81х1,81х0,81 м

77 900 руб.
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Яна         89068815550
Анна       89068815551
Евгения  89617602557



Ленинградская область, Тосненский р-н, 
п. Фёдоровское, 1-й Восточный проезд, д. 3

+7 (800) 550-17-09
+7 (921) 941-40-33
+7 (999) 044-87-48




