Рекламные видеотехнологии
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Николай Данилов
Генеральный Директор Ledman.ru
Начиная свой путь в рекламе с полиграфии, уже с 2016 года я принял
решение развивать направление LED-экранов.

Сейчас мы - специалисты в Digital оформлении. Для проведения
мероприятий и продвижения вашего бренда мы предлагаем аренду
современных LED-экранов и другого оборудования.

Наше профессиональное техническое сопровождение повышает
статус мероприятий и выводит их на новый уровень.
Мы открыты для осуществления ваших идей и умеем качественно их
воплощать!
Основатель компании «LEDMAN.RU» Николай Данилов.
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преимущества сотрудничества

Экраны в наличии в
Москве и СПб

Собственные
Led-экраны, без
посредников

Выгодная
стоимость от
1000 р/м в сутки

Управление с
помощью
мобильного
телефона

Доставка/монтаж БЕСПЛАТНО

от заказа до
установки менее
24 часов

Все технические
вопросы одним
решением

Воспроизведение
любого медиа формата

Организуем звуковое, световое,
визуальное сопровождение

Чтение USB, поддерживает HDMI и Wi-Fi,
наличие аудиовыходов, Plug & Play

*предложение действует
только для заказа iPoster

установка экрана
занимает от 1 до 4 часов

IPoster Максимальный
эффект
Захват внимания
Привлекает больше
клиентов, чем промоутер

Впечатлить и захватить
внимание презентацией

своего продукта помогает
iPoster. Это экран со
специальной технологией
передачи изображения.
Возможность управления с
мобильного устройства.
Функциональная и

Экономия на
монтаже и доставке

высокотехнологичная

Доставка и монтаж
выполняется нашими
сотрудниками бесплатно

промоутинга и

замена навигации,

оформления постерами.
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ЯРКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОТОЗОНА
Фотозона состоит из лед экранов, на которые выводятся
подготовленные

фото

или

видео

материалы.

Гарантированное вниманте при презентации Вашего

бренда на выставке.

Возможна разработка специального сценария со слайд-

шоу из фотоматериалов или вывод на экраны
видеоконтента.

Полноценная интерактивная зона для ивента с
тематическими фонами. За счет расположения во всех
плоскостях, фото получаются живыми и объемными.
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Светодиодные
Экраны
Презентация
продукта

Концерты и музыкальные
события

Для организации крупного
мероприятия
важна
надежность
технического
обеспечения.
Концерты,
конференции,
презентации,
выставки,
корпоративные
встречи, шоу – с нашей
поддержкой пройдут на
должном уровне.
Оформление арендованными
Digital-экранами – это удобно,
приводит к результату и
экономически выгодно.

Интеграция в сцены
и выставочные стенды

Выступления, форумы,
семинары и мастер-классы

✓ Собственный парк LED экранов различного
размера. Мы готовы подобрать и предоставить
оптимальную конструкцию для вашего
мероприятия.

Аренда
Под ключ

✓ Наши опытные сотрудники обеспечивают
монтаж и бесперебойную работу Digitalэкранов. Это аттестованные специалисты,
потому мы всегда предоставляем высокий
уровень технического сопровождения
серьезных мероприятий и встреч.
✓ Возможность заказа полного цикла услуг по
сопровождению мероприятия (визуального,
звукового, светового). Подбираем, привозим,
монтируем. Контролируем работу экранов и
всего заказываемого у нас оборудования.
Обеспечиваем своевременный демонтаж и
вывоз.
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LED-экран 28м2

Примеры
Наших работ

LED-экран 15м2

Форум по маркетинговым продажам 2018 год
Время выполнения заказа: 4 часа
Стоимость суток аренды: 320 000 рублей
угол обзора 140(+ - 70) градусов
Поддерживает форматы: USB, HDMI и Wi-Fi, наличие
аудиовыходов, Plug & Play

Туристическая выставке в Ленэкспо 2018
Время выполнения заказа: 3 часа
Стоимость суток аренды: 171 500 рублей
угол обзора 140(+ - 70) градусов
Поддерживает форматы: USB, HDMI и Wi-Fi, наличие
аудиовыходов, Plug & Play

Управление презентацией:
интуитивно понятно, не требует навыков
Количество человек в зале: около 200
Длительность презентации: 3 дней (конференция)

Управление презентацией:
интуитивно понятно, не требует навыков
Количество человек в зале: около 50
Длительность презентации: 2 дня
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Как рассчитать
стоимость аренды?
Аренда светодиодных экранов Iposter
Дни/размер
1
2
3

3.5х2м
80 000 руб.
120 000 руб.
160 000 руб.

5х3м
100 000 руб.
150 000 руб.
200 000 руб.

6х4м
120 000 руб.
180 000 руб.
240 000 руб.

Аренда фОТОЗОНЫ
Дни аренды
1
2
1

Размер

2.5х2.5х3 метра*
3x3х3 метра*

Стоимость
150 000 руб.
200 000 руб.
200 000 руб.

Аренда Iposter
Дни/штуки
1
2
3

1
2
4
6
8
25 000 руб. 50 00Ф0 руб. 100 000 руб. 150 000 руб. 200 000 руб.
30 000 руб. 60 000 руб. 108 000 руб. 162 000 руб. 216 000 руб.
35 000 руб. 70 000 руб. 119 000 руб. 178 500 руб. 238 000 руб.
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Наши
ВОЗМОЖНОСТИ

Производство

Продажа

Аренда

Производство от 20 до 30 дней

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС И УСТРАНЕНИЕ

Индивидуальный подход к

+ гарантии на оборудование до 5 лет

НЕПОЛАДОК В ТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО

каждому клиенту и под

СРОКА

мероприятие любой сложности
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Наши
Контакты
Контактная информация компании
Ledman.ru
+7 (812) 701-03-33

