
 
 

 

Компания LEDelement -  поставщик и производитель  LED-экранов 

с 2009 года. Наша миссия – продвижение светодиодных технологий. Мы 

представители консорциума «Ледимпресс», единственного в России и Казахстане 

официального дилера завода экранов Абсен. Помимо этого, LEDelement 

предлагает и бюджетные  варианты экранов, выпуская их  под собственной маркой. 

LED-экраны (светодиодные экраны) – современное,   

высокотехнологичное устройство передачи видеоконтента. Это стильное украшение 

любого интерьера и фасада, а также мощное  средство рекламы и продвижения 

(благодаря способности привлекать и удерживать внимание большого количества 

людей). Область применения LED-экранов очень широка. В интерьере: студии, бары, 

концертные залы и др. На улице: фасады любых  зданий (торговые центры, бизнес-

центры,  магазины,  медицинские клиники и др.),  отдельно стоящие конструкции. 

 

Приобретать  LED-экраны в компании LEDelement – верное решение! 
 

1. Качество продукции.  

Экранам Абсен доверяют: фирма Мерседес (используют на стендах в 

автосалонах), организаторы  видеоконференций  В.В. Путина и т.д. 

Качество экранов LEDelement обеспечивает наш большой опыт сборки 

светодиодной продукции (с 2009 года), а также тщательный выбор поставщика 

комплектующих. С 2013 года мы используем светодиодные модули Чанли.  Экраны 

LEDelement на комплектующих Чанли  успешно работают в Ульяновске (с августа 

2015 года), в Перми (с декабря 2015), в Москве (с апреля 2016), в Хантымансийске (с 

июня 2016), в Магадане (с июля 2016). 

Вам не придется переживать за свою репутацию из-за возможных 

поломок экрана в неподходящий момент! 

2. Экспертность.  

Экраны Абсен поставляем с 2009 года, и можем обеспечить самые лучшие цены за 

счет оптимизации логистики, прочных коммуникаций с заводами и постоянным 

обучением (имеем сертификат ACE 2014 года - сертификат инженера Абсен). 

Также у нас есть опыт использования (мы имеем в наличии и сдаем в прокат экран 

Абсен), что позволяет нам быть  «хорошо подкованными» в техническом плане  и  

качественно консультировать. 

Вы приобретаете  экран,  лучшим образом соответствующий  Вашим 

задачам,  по оптимальной цене!  

 

 

 



 

3. Своих не бросаем! 

Мы оказываем постпродажный сервис в виде гарантии, обучения Вашего 

персонала, консультаций и т.д.  Мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве и 

хороших рекомендациях. 

Вы не останетесь один на один у «разбитого экрана»! 

 

Наш слоган – Делаем Светлое Будущее! Приглашаем к сотрудничеству!) 

 

* приобретая экран до 22 декабря 2016 года (в период  уменьшения 

светового дня), Вы получаете   гарантию, увеличенную на 1 год! 

Все подробности - у руководителя проектов.  

Пожалуйста, звоните: 8 (963) 852-97-10 (Ольга) 


