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Световые панели фреймлед
Фреймлед (frameled) – тонкая световая панель для легкой и быстрой смены изображения. 
Если Вам необходимо украсить помещение, донести информацию об акциях и скидках до 
своих посетителей, красиво оформить окна или стены в офисе, то тонкие панели frameled  
просто созданы для этих целей. Они подходят для самых труднодоступных мест в офисе, 
там, где не помещается другая реклама, для красивого декорирования стен в магазинах, 
кафе и ресторанах, салонах красоты, парикмахерских. 
Основные достоинства - маленькая толщина (до 3 см), яркость, возможность быстрой 
и не сложной замены изображения. Засвечиваются такие панели светодиодной 
лентой, а добиться равномерной яркости свечения по всей поверхности помогает 
специальная матрица, нанесенная на стекло. 
Благодаря этому – тонкие световые панели фреймлед отличаются легкостью и 
низким энергопотреблением. Легкую замену изображения обеспечивает алюминиевый 
клик-профиль на боковых частях короба. 
Фреймледы также бывают односторонними и двухсторонними.

FRAMELEDфреймлед



FRAMELED ECONOMYфреймлед эконом
Световые панели фреймлед эконом
Панель обладает всеми свойствами обычной фреймлед панели, только
изготавливается с использованием более экономичных материалов
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CRYSTALIGHTКРИСТАЛАЙТ
Сверхтонкая световая панель Кристалайт 
украсит любое помещение: магазин, бар, банк, салон красоты и бутик. 
Придаст роскошный вид витрине и торговой точке.

Световая панель имеет толщину всего 9мм. 
Благодаря внутренней матрице и сверхярким светодиодам происходит
равномерное свечение панели и мягкий ореол по торцу.

Панели Кристалайт отличаются способом крепления. Стандартный способ –крепление к стене. 
Подвесные панели монтируются на токопроводящих тросах.
Огромный плюс данных панелей – это быстрая и не сложная смена изображения.
Наша компания, на собственном производстве, под заказ клиента может изготовить 
любой размер панели кристалайт как односторонний и так и двухсторонний вариант
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acrylightАКРИЛАЙТ
Акрилайт изящная световая реклама
Акрилайт – одна из самых красивых и изящных световых рекламных конструкций. 
Благодаря сочетанию прозрачного стекла и яркого света, можно создавать совершенно 
потрясающую интерьерную рекламу. Акрилайты широко используют для оформления 
точек продаж, зон ресепшн, на выставках, в качестве настольных подставок, оформления 
интерьера жилых и офисных помещений. Это могут  быть уникальные и красивые 
сувениры и подарки бизнес-партнерам. Главное отличие этого вида рекламы от других 
тонких световых панелей (фреймлед, кристалайт) состоит в том, что изображение 
на акрилайтах статичное, его невозможно изменить, а весь эффект достигается 
методом гравировки любого орнамента на прозрачном стекле. 
При засветке такое изображение светится, создавая ощущение воздушности и прозрачности. 
Акрилайт может быть различного размера и формы, цвет свечения также 
обуславливается лишь пожеланиями клиента. Иногда, для придания цвета, используется 
аппликация на гравированном изображении специальными цветными виниловыми пленками. ПАНЕЛЬ

АКРИЛАЙТ
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WINDOWBOXВитринные ультратонкие СВЕТОВые панели с дверцей

ВИНДОВБОКС

Система алюминиевых профилей шириной всего 30 мм для изготовления 
одностороннего или двустороннего витринного короба с открывающейся дверцей 
для размещения объявлений, афиш, постеров, меню и т.д.
Короб можно использовать даже на улице, так как в комплектации предусмотрена 
возможность установки резиновых уплотнителей, что делает его герметичным. 
Для защиты от вскрытия предусмотрена возможность установки замка в дверце.
Засветка осуществляется по периметру короба светодиодной лентой WINDOWBOX
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Санкт-Петербург,
пр-т. Елизарова, дом 36, лит. А.,
офис 218
метро «Елизаровская»

Телефон:
+7 (812) 455-41-02
+7 (812) 455-41-03
info@viraj-spb.ru
viraj-spb.ru

увидеть СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ
можно у нас в офисе 
и на нашем сайте

acrylightАКРИЛАЙТ
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