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Примеры и материалы для оформления больших елок и деревьев

ПолуЁлки каркасные
От 4,0м. до 30м.

Ель сегментная Сибирская

УЛИЧНЫЕ каркасные ЕЛКИ
От 4,0м до 115м

Ель сегментная Восточная

Ель интерьерная Рублевская

Игрушки для больших елок
Производство Польша
Традиционные шары:
Фактура - глянец, мат, парча.
Диаметр, мм – 100, 150, 200,
Цвет: красный, синий, зеленый, золото, серебро

Шар плоский
Ø, мм - 120, 200
Фактура - глянец, мат
Цвет: красный, синий, зеленый, золото, серебро

Шар из 2 половин
Ø, мм – 250, 300, 400, 650
Фактура - парча

Звезда пластиковая из 2 половин
Ø, мм – 300, 400, 600, 900
Фактура - парча

Конфета парча
Бант пластиковый красный
Размер - 15*12, 35*35, 40*40, 50*50

Бант пластиковый золото (серебро)
Размер - 15*12, 35*35, 40*40, 50*50

Игрушки для больших елок
Производство Россия (ПОД ЗАКАЗ)

Шар новогодний диаметр 200 мм (матовый с рисунком). Из пластмасс., подвес прочный, цвета: бирюзовый, оранжевый, красный,
золотой, серебряный, фиолетовый.

Игрушка новогодняя «Звездочка», диаметр 280 мм. Из влаго-морозостойкого материала подвес прочный цвета:
красный, синий, золотой, серебро, желтый

Игрушка новогодняя «Бант», диаметр 300 мм. Из влаго-морозостойкого материала подвес прочный цвета:
красный, синий, золотой, серебро, желтый

Украшения новогодние для ели «Золотой мешок», диаметр 300 мм. Из влагоморозостойкого материала
золотого цвета, подвес прочный.

Игрушка "Сердце", диаметр 150
мм (230 мм.) глянец. Из
пластмас., подвес прочный,
цвета: красный.

Игрушка "Сердце", диаметр 150, 230,
300 мм матовый с рисунком. Из
пластмас., подвес прочный, цвета:
красный .

Гроздь из шаров , диаметр 150 мм - 14
шт.
Гроздь из шаров, диаметр 150 мм - 8 шт,
диаметр 100 мм - 4 шт.
Из пластмас., подвес прочный, цвета:
красный, синий, золотой, серебро.

Колокольчик с рисунком
диаметр , мм – 100,125, 150, 250, 300
Цвета - Золото, серебро, синий, красный

Колокольчик (глянцевый)
диаметр , мм – 100,125, 150, 250, 300
Цвета - Золото, серебро, синий, красный

Игрушка "сосулька",
диаметр 30 см , золото

Игрушка "звезда",
диаметр 20 см, золото

Бусы из шаров, диаметр 1300
мм,диаметр 200 мм - 1 шт, диаметр 150
мм - 4 шт., диаметр 100 мм - 4 шт. Из
пластмас., подвес прочный, цвета:
красный, синий, золотой, серебро.

Игрушка "шишка",
диаметр, см – 26, 32, 50.
Цвет - Золото, красный,.

Бусы из шаров, диаметр 1400 мм,
диаметр 130 мм - 10 шт. Из пластмас.,
подвес прочный, цвета: красный,
синий, золотой, серебро, оранжевый.

Сапог объемный (матовый), диаметр 150 мм. Бирюзовый, оранжевый, красный, золотой, фиолетовый.
Сапог объемный (матовый), диаметр 250 мм. Бирюзовый, красный, фиолетовый.

Сапог объемный (глянцевый), диаметр150 мм. Бирюзовый, оранжевый, красный, золотой, фиолетовый.
Сапог объемный (глянцевый),диаметр 300 мм. Бирюзовый, красный, золотой, фиолетовый.

Колокольчик (глянцевый), диаметр 150 мм. Бирюзовый, оранжевый, красный, золотой, фиолетовый, серебряный.
Колокольчик (глянцевый), диаметр 250 мм. Бирюзовый, красный, золотой, серебряный.

Объемный колокольчик с рисунком, диаметр 150 мм.
Объемный колокольчик с рисунком, диаметр 250 мм.
Бирюзовый, оранжевый, красный, золотой, фиолетовый, серебряный.

Игрушка "Сосулька", диаметр 300 мм. Бирюзовый, красный, серебряный.
Игрушка "Сосулька", диаметр 400 мм. Оранжевый, золотой, фиолетовый.

Игрушка новогодняя "Подвес", диаметр 150мм. Оранжевый, золотой, фиолетовый.
Игрушка новогодняя "Подвес", диаметр 250мм. Бирюзовый, красный, серебряный.

Игрушка новогодняя "Элегантный подвес", диаметр 150мм,
250мм. Бирюзовый, оранжевый, красный, золотой, фиолетовый,
серебряный.

Бант 100, 200, 300 мм
серебренный, золотой, красный,
фиолетовый, салатовый, бирюзовый

Новогодний набор "Радость", диаметр 150мм.
Красный, золотой, фиолетовый

Новогодний набор "Радость", диаметр 150мм
Бирюзовый, красный, золотой

Игрушки для больших елок
Производство Китай
Елочная фигура "Сосулька",
56 см, цвет синий
91 см, цвет зеленый
Елочная фигура "Шар",20 см, 25см, 30см.
цвет
золотой,
красный,
зеленый,
серебряный, фиолетовый
Елочная фигура "Шар с
орнаментом",
20 см, цвет шампанское

Елочная фигура "Шар
рельефный",
13 см, 20см, цвет
золотой

Елочная фигура "Шар
Вихрь",
20 см, цвет красный

Елочная фигура
"Алмаз",
20 см, цвет красный

Елочная фигура "Шаркарамель",
20 см, цвет красный и
золотой

Елочная фигура
"Алмаз",
25 см, цвет зеленый

Елочная фигура
"Полосатый шар",
25 см, цвет золотой
Елочная фигура "Арбуз",
30 см, цвет зеленый

Елочная фигура
"Юла",
30 см, цвет красный
Елочная фигура
"Тающая сосулька",
28 см, цвет фиолетовый
49 см, цвет золотой

Елочная фигура
"Конфета", 94 см,
цвет белый, красный и
зеленый
Елочная фигура
"Леденец", 102 см,
цвет белый, красный и
зеленый
Елочная фигура "Сосулька
складная 3D",
23 см, цвет белый
31 см, цвет золотой
51 см, цвет красный
Елочная фигура "Снежинка
ажурная 3D",
23 см, цвет золотой
35 см, цвет красный
31 см, цвет белый
46 см, цвет белый
61 см, цвет золотой

Елочная фигура "Снежинка
резная",
66 см, цвет синий
82 см, цвет серебряный

Мотивы для больших елок
из пластика

Венок малый из матовых и блестящих
бирюзовых, фиолетовых, серебряных
шариков, D 30,5 см

Композиция "Рождественские колокольчики"
золотая, 21 см

Венок малый из ярких разноцветных
шариков, D 30,5 см
Венок из ярких разноцветных
шариков, D 61 см

Венок малый из матовых и блестящих
золотых шариков, D 30,5 см
Венок из матовых и блестящих
золотых шариков, D 61 см
Венок из матовых и блестящих
серебряных шариков, D 61 см

Композиция "Рождественские колокольчики"
красная, 21 см

Снежинка со снеговичком, уп. 2 шт,
большая, 21 см

LED МАКУШКИ для Больших елок.
Макушка «Полярная звезда»
Высота-55
Красный, синий, золотой, желтый,
белый, оранжевый

Макушка "Полярная звезда»
Высота-60, 80, 100, 120
Белая.

Макушка «Северная Корона»
Высота-110. Синяя.

Макушка «Кристалл»
Высота-1,0; 1,5; 2,0
Хамелеон

Светодиодные мотивы

РАЗМЕР 60Х50 СМ
РАЗМЕР 75Х69 СМ
Мотив "Снежинка"
из светодиодного
дюралайта, без
динамики. IP44

Мотив "Шар" изготовлен из никелированной проволоки на металлическом
каркасе и подсвечен диодами, светодинамический, 50 светодиодов (2-х
кристалльных), d=25см, IP44. Напряжение 24V (трансформатором220/24V в
комплекте)
Цвет: КРАСНО-СИНИЙ, КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ
Мотив "Шар с цветками" изготовлен из пластика, со встроенными
диодами, диаметр 16см, 160 светодиодов, IP44
Цвет: БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, СИНИЙ
Мотив "Шар с цветками " изготовлен из пластика со встроенными
двухкристальными диодами, диаметр 16 см, 160 светодиодов,
светодинамический (контроллер в комплекте), IP44.
Цвет: КРАСНО-СИНИЙ, КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЙ

РАЗМЕР 60Х50 СМ
РАЗМЕР 75Х69 СМ
Мотив "Снежинка" из
светодиодного дюралайта, со
светодинамикой ФЛЭШ
(мигающие светодиоды). IP44

Фигура "Звезда" бархатная, с постоянным свечением, размеры 45
см (27 ЖЕЛТЫХ светодиода)
Фигура "Звезда" бархатная, с постоянным свечением, размеры 45
см (43 КРАСНЫХ светодиода)

Фигура "Звезда" бархатная, с постоянным
свечением, размеры 61 см (81 светодиод
желтого+белого цвета)
Фигура"Звездочка
LED" БЕЛЫЙ, 30*28 см

Фигура "Звезда" двойная
LED светодиодная
белая/синяя 56 х 60 см

Гирлянды для деревьев и больших елок
Кабель иллюминационный HO5RNH2-F
Сечение, мм - 2×1.5
Размер, мм. - 5×13
Масса, г/м - 140
Кол-во в упаковке, м - 100

Патрон (FT-002 E27)с уплотнительным кольцом
для иллюминационного кабеля H05RNH2-F
Цоколь - E27
Фасовка, шт. -360
Размер, мм - 48×60
Макс. Мощность, Вт. - 40

В данном варианте можно применить любые лампы с цоколем Е27.
Патроны можно расположить на любом расстоянии, но не ближе чем 20см.
ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ"
2BLR-50M-40CM -240V, Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной
50м. Патроны Е-27, шаг 40см.

5BLС-E27-165-6-240V, Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур, длиной 50м. Патроны
Е27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера).
Контроллер для белт-лайта, мощность 8,8КВт, 4 канала, многофункциональный, без влагозащиты, для
использования с лампами накаливания.
Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5КВт, 4 кан х 4А. 20 программ, IP54. Для использования с
диодными лампами и лампами накаливания

Лампы для гирлянды Белт-лайт.
Лампа накаливания, цоколь Е27,
мощность
10Вт,
напряжение
220V, диаметр 40мм.
Цвет: красный, желтый, синий,
зеленый, белый, прозрачный.
Светодиодная лампа, цоколь
Е27, количество светодиодов
9шт, напряжение
220V,
диаметр 50мм.
Цвет:
красный,
желтый,
синий, зеленый, белый

Лампа шар DIA 45 3 LED е27.
Цвет: красный, желтый, синий,
зеленый

Лампа шар DIA 50 9 LED е27.
Цвет: красный, желтый, синий,
зеленый
Лампа шар светодиодная, 9
SMD 3528 диодов, RGB
(самостоятельная
смена
цвета)

Лампа-строб Е-27 для Белт-лайт
Лампа строб E27, D50mm.
Цвет: оранжевая, красная,
синяя, зеленая, белая
Лампа строб E27.
Цвет: оранжевая,
красная, зеленая, синяя,
белая.

Светодиодная СтробЛампа с цоколем Е-27, 4050 вспышек в минуту,
ресурс работы 4 года
Строб-Лампа с цоколем
Е-27, 40-50 вспышек в
минуту, потребляемая
мощность 4Вт, ресурс
работы 20млн. вспышек

Накладные Строб-лампы
Накладная Строб-Лампа,
40-50 вспышек в минуту,
подключение 220В,
потребляемая мощность
4Вт, IP 65

Светодиодная Накладная Строб-Лампа,
40-50 вспышек в минуту, подключение
220В, IP 65, ресурс работы 4 года

Светодиодная гирлянда Клип-лайт.
Шнур длиной 100 м, шаг 15 см.
Низковольтный 12V (трансформатор
220V/12V в комплекте). Провод черный.
Цвет: красный, желтый, синий, зеленый,
белый, мульти.
Светодиодный Клип Лайт, рабочее
напряжение 12В, расстояние между
светодиодами 15см, бухта 30 метров, чёрный
провод, трансформатор 220/12В в комплекте.
Цвет: красный, желтый, синий, зеленый,
белый, мульти.

Светодиодный Клип Лайт, рабочее
напряжение 12В, потребляемая
мощность 60Вт, расстояние между
светодиодами 15см, 2 отрезка по 15
метров, прозрачный провод,
трансформатор 220/12В в комплекте. 1
программа (быстрое мигание).
Цвет: красный, желтый, синий,
зеленый, белый, мульти.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" – «КЛИП-ЛАЙТ» - 5 нитей.
- Спайдер постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой.
Напряжение 24V (трансорматор220V/24V в комплекте). Провод черный.
Цвет: красный, желтый, зеленый, белый, синий, розовый
- Спайдер светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м, по 200
светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте) Провод черный
Цвет: красный, желтый, зеленый, белый, синий, розовый
- Спайдер флэш 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод
мигает (100шт. флэш-диодов холодного белого цвета). Напряжение 24V (трансорматор220V/24V в
комплекте). Провод черный.
Цвет: синий, белый холодный.
Спайдер светодинамический "RGB-"РАДУГА"- синхронное изменение цвета по всей
длине гирлянды). Шнур 5 метров с 5-ю нитями по 12м. 60 RGB-диодов на каждой
нити. Напряжение 24V (трансформатор220V/24V в комплекте). Провод черный.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" – «КЛИП-ЛАЙТ» - 3 нити.
Гирлянда "LED ClipLight" 24V, 3
нити по 20 метров.
Цвет: красный, желтый, зеленый,
синий, белый, мульти.

Гирлянда "LED ClipLight - ШАРИКИ"
24V, 3 нити по 20 метров.
Цвет: красный, синий, белый, мульти.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»
Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 50 см, основной шнур 5м. Светодинамика с
эффектом «падающей
капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте).
Влагозащищенная ( IP 44) . Гирлянды стыкуются между собой до 5 шт. ДВУСТОРОННИЕ.
(СИНИЕ, БЕЛЫЕ)
Гирлянда "Тающие сосульки "Твинкл" из 5 нитей длиной 1 м, основной шнур 5м. Светодинамика
с эффектом «падающий снег». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте).
Влагозащищенная (IP44). Гирлянды стыкуются между собой до 4 шт.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ
Гирлянда " Тающие сосульки "Айс" из 10 трубочек в форме ледяных сосулек высотой 30 см.
Основной шнур 6м. Светодинамика с эффектом «падающей капли» . Напряжение 12V
(трансформато 220/12V в комплекте). Влагозащищенная (IP44). Гирлянды стыкуются между собой
до 5 шт. ДВУСТОРОННИЕ.
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ

Сосулька светодиодная 50 см, 9,5V, двухсторонняя, 32х2 светодиодов,
пластиковый корпус черного цвета, цвет светодиодов синий, красный,
желтый, зеленый, белый.

Примеры оформления больших елок

Примеры оформления деревьев
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