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Новогоднее украшение недвижимости - это лучший способ создать 

праздничную атмосферу внутри и снаружи вашего дома.

Вот уже 10 лет дизайнеры и монтажники компании «LIF group» создают 

уникальные световые композиции на частных и коммерческих объектах.



ПОД КЛЮЧ

мы выполняем проект полностью – от замеров 
и дизайна до монтажа и послегарантийного 
обслуживания.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

помогут вам помогут быстро прикинуть стоимость 
работ для вашего участка. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

прошедшие сертификацию прослужат 
не один сезон

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



помогает создавать 

уникальные световые 

решения и подчерки-

вает достоинства

ваших объектов. 

В нашем распоряже-

нии широкий выбор 

световых украшений:

СОЧЕТАНИЕ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВЫЕЗД НА
ОБЪЕКТ, ЗАМЕРЫ

РАЗРАБОТКА СТИЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ

РАССЧЕТ СМЕТЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТА, МОНТАЖ



Более 50 частных и коммерческих объектов различной сложности 

на территории Москвы и Московской области

НАШИ РАБОТЫ



• оформление крыши светодиодной бахромой тепло-белого оттенка

• деревья, живая изгородь и детская игровая зона 
подчеркнуты гирляндами

• перила на входной группе дома были украшены еловым лапником и 
гирляндой с эффектом мерцания.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

«ДОВИЛЬ»



• оформление периметра дома по козырьку гибким неоном

• украшение кованных элементов светодиодным дождем

• оформление территории участка новогодними гирляндами

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

«ШИШКИН ЛЕС»



• оформление дома в классическом стиле

• гибкий неон подчеркивает четкую архитектуру дома

• светодиодный дождь и бахрома дополняют концепцию

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

«ПРОМЕНАД»



• въездная группа жилого комплекса оформлена еловым шлейфом 
и гирляндой с эффектом мерцания

• живая изгородь украшена гирляндой Сеть тепло-белого оттенка

• основная ель наряжена гирляндой Нить rgb

• деревья на территории жилого комплекса  подчеркнуты гирляндами 
Клип Лайт холодно-белого оттенка

ЖК «НИКА»



• периметр крыши всего дома оформлен светодиодной бахромой 
тепло-белого оттенка, входная группа украшена световым дождем

• гостевой дом оформлен гирляндой Белт-Лайт, кованные элементы 
подчеркнуты гирляндой Дождь

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

«НОВАЯ РИГА»



Концепция оформления – мягкие теплые тона, которые позволят 
подчеркнуть контуры дома и других строений

• загородный дом оформлен по периметру козырька крыши 
светодиодной бахромой тепло-белого оттенка

• терраса дома оформлена светодиодным дождем

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

«ЗЕМЛЯНИКА»



Концепция данного проекта состояла в максимальном задействовании всего 
пространства территории участка и строений световыми композициями и 
гирляндами, которые позволят вкусить новогоднюю атмосферу в полной мере.

• основные строения по периметру крыш оформлены светодиодной бахромой 
тепло-белого оттенка, водостоки украшены гирляндой Нить
• торцевая часть дома позволила разместить световое панно с елью 
и новогодними мотивами
• вход в бассейн оформлен еловой гирляндой с эффектом rgb, крыша украшена 
светодиодной гирляндой бахрома и дождем холодно-белого оттенка
• малые архитектурные формы подчеркнуты разноцветными лучами прожекторов

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

«КРЕКШИНО»



• проект выполнен в строгом классическом стиле

• архитектура дома подчеркнута линиями из гибкого неона 
тепло белого оттенка

• контур арки входной группы подчеркнут гибким 
неоном теплого цвета

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК

«ПОЛЕСЬЕ»



от 150 000 руб.
материалы включены в стоимость

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• Световое оформление 
фасада зданий 
(до 120 кв.м.)

• Украшение отдельных 
элементов ландшафта 
(до 2 шт., высота до 1,5 м)

от 400 000 руб.
материалы включены в стоимость

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• Оформление фасада

• Оформление элементов 
дома новогодними мотивами 
(окна и входная группа)

• Украшение деревьев 
и кустарников

• Оформление главной
новогодней елки (до 3 м.)

от 750 000 руб.
материалы включены в стоимость

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ:

• Полное
оформление дома

• Оформление малых 
архитектурных форм

• Новогодние световые 
фигуры и композиции

• Украшение отдельных 
элементов ландшафта

• Оформление главной 
новогодней елки

ВЫБЕРИТЕ ТАРИФ:

«Минимальный» «Оптимальный» «Премиум»
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