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Любой праздник - это особый период, который 
хочется наполнить радостью, весельем. Особенно 
это актуально на Новый год и Рождество!

Световые фигуры в парках, на территориях 
коммерческих организаций, госучреждений,
коттеджей считаются мировым трендом, 
повышающим настроение, создающим атмосферу

Фигуры привлекают внимание гостей, смотрятся 
необычно и дарят людям радость!

С каждым годом  тренд  благоустройства городов 
фигурами к Новому году и Рождеству растет.
Сейчас фигуры встречаются повсюду: в торговых 
центрах, в парках, на площадях, приусадебных 
территориях и дарят жителям праздничное настроение!



Мы предлагаем объемные 
светящиеся фигуры различных 

размеров для оформления 
помещений и территорий 

коммерческих предприятий, 
государственных учреждений, 

частных коттеджей

На нашем производстве мы используем качественные 
материалы, поэтому вы получаете  изделие 
с  сверхпрочным металлическим каркасом, с  пыле-
влаго-защитой, минимальным энергопотреблением 
и длительным сроком эксплуатации

У нас вы можете заказать ели, входные группы, 
арки, консоли, фонтаны, перетяжки, надписи

Наличие собственного производства позволяет 
предложить для вас самую выгодную цену

Наши дизайнеры помогут вам создать объект 
с уникальным дизайном, который обязательно 
привлечет внимание

Гарантированный срок службы любых 
украшений – от 5 лет



Мы предоставляем все необходимые 
услуги  по светодиодным фигурам:

Мы предлагаем лучшие цены всем! 
От розничных покупателей, до оптовых 

Осуществляем свою деятельность с 2018 года 

Имеем достаточный опыт для выполнения даже самых 
сложных проектов по светодиодным конструкциям

Имеем расширенное собственное производство 
с использованием современных технологий

Каждый этап производства в компании Zavodnex проходит 
строгий контроль качества. Это позволяет добиться 
получения надёжной и долговечной в эксплуатации 
продукции по выгодным ценам напрямую от производителя

Доставка 
конструкций

Монтаж 
фигур

Демонтаж украшений 
и их сезонное хранение



https://www.youtube.com/watch?v=VJUMDsE8wRc
https://www.youtube.com/watch?v=VJUMDsE8wRc


Все выполненные работы можно посмотреть в разделе сайта

«Наши работы»

https://zavodnex.ru/portfolio/


Все выполненные работы можно посмотреть в разделе сайта

«Наши работы»

https://zavodnex.ru/portfolio/


Собственное 
производство

Поиск 
оптимального решения 

для конкретного бюджета

Индивидуальное 
проектирование

Креативный 
дизайн-отдел

Работаем по всей 
России и СНГ

Гарантия 
12 месяцев 

на всю продукцию

Доставка 
и монтаж в сроки, 

определенные 
договором

Скидки 
и выгодные условия 

сотрудничества 
для постоянных клиентов



Подтверждает высокое 
качество продукции

Вся продукция перед отгрузкой 
проходит контроль качества

Наш сайт имеет большое количество 
отзывов, мы зарекомендовали себя как 
надежная компания, на которую можно 
положиться

Наши специалисты рекламации всегда 
помогут в решении любых возникших 
вопросов в процессе покупки товара

Мы заботимся о своей репутации и 
наших клиентах, специалисты помогут 
решить возникшие проблемы

Сроки никогда не нарушаются

Гарантия 12 месяцев

Качество и безопасность

Отзывы

Всегда на связи

Забота о клиентах

Надежный партнер



Более детальную информацию по ценам, 
доставке, оплате, монтажу и другим услугам

вам может предоставить менеджер по телефону 

info@zavodnex.ru

+7(905)522-76-87

zavodnex.ru

mailto:info@zavodnex.ru
https://zavodnex.ru/



