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Идея
есть ключ
к декорации

Неважно, занимаемся ли мы  3D проектами, освещением, 
имитацией поверхностей или декором из ткани - мы создадим 
мир о котором Вы мечтаете. 

Наши возможности начинаются там, где заканчивается Ваше 
воображение.



ак это 
работает?

Сначала мы выслушаем Ваши задумки и цели. Затем 
подготовим исследования и проекты, которые 
будут нам помогать в течение рабочего процесса.

Следуюшим важным этапом является проектная 
документация, которая станет основой для 
производства и монтажа. После нашей успешной 
реализации мы передадим Вам готовый проект 
и будем с нетерпением ждать дальнейшего 
сотрудничества.



От дизайна к реализации

Полировка поверхности 
полистирола Окраска поверхностей Конечный продукт

2D / 3D визуализация
Разделение задач  

по подразделениям
Резка объектов вручную 

или на станке с ЧПУ

ПРОЦЕСС
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Firemní

REFERENCEкомпании
ОТДЕЛЫ



ДИЗАЙН И ГРАФИКА
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Студия дизайна 
графический дизайн, 3D моделирование 
декораций для CNC, подготовка данных 

для печати 

Рисование
креативность, графический дизайн

Виртуальная скульптура
3D моделирование 

Студия разработок 
программирование движений и звуков

3D сканер 
сканирование объекта с помощью  

3D сканера и его преобразование в   
3D модель на компьютере

3D печать 
3D печать моделей, серийное 

производство



РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Скульптурная студия 
создание скульптур из полистирола и глины,  

а также моделей для массового производства

Цех металлообработки  
сварка стали и алюминия, изготовление  

2D, 3D декора и конструкций

Студия живописи
живопись и патина, имитация поверхности 

скульптур и 3D моделей 

Столярная мастерская 
производство конструкций, мебели и 

декораций из твердых и агломерированных 
материалов

Обработка поверхности 
изготовление форм 

и полиуретановых изделий

Ателье 
пошив костюмов, декоративных занавесей,

обивка мебели и статуй



ТЕХНОЛОГИИ
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Полиуретан 
Полиуретановое покрытие для 

полистирольных изделий и скульптур

 Покрасочный цех 
лакирование декораций и конструкций 
с помощью пистолета-распылителя в 

специальном проветриваемом помещении

Автоматическая обработка 
использование ЧПУ станка для обработки 
полистирола, создания скульптур и рельефов

Ручная обработка
создание скульптур из полистирола,

 подготовка к финальному покрытию патиной

Механическая обработка  
использование токарного станка для 

обработки полистирола и дерева

Освещение 
различные варианты декоративного 

освещения для интерьера и экстерьера



Firemní

REFERENCEпроекты
РЕАЛИЗОВАННЫЕ



Помада Kat Von D Sephora, Прага

Мечта многих дам. Бесконечная помада. Например эта модель 
прослужит 14 лет при умеренном использовании.
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Этот славный парень из Alza был с нами совсем недолго. Производство 
с патиной длилось 5 дней. Статуя изготовлена из пенополистирола с 
покрытием из полиуретана. Полностью ручная работа.

Альзак Alza, Прага 11



Pilsner Urquell Прага, Чешская Республика 12



Планирование отпуска - только с Čedok. Čedok, 
вероятно, не хотел бы такого клиента, которого 
мы сделали символом их маркетинговой кампании. 
Его высота была 450 см и весил он более 860 кг.

Čedok Чешская Республика 13



Caparol Прага, Чешская Республика

Рельефные объекты являются простейшими для 
фрезерования с ЧПУ. Мы можем вырезать такого слона 
за 7 часов. Используемые материалы - полистирол и 
полиуретан.
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Прыгун Прага, Чешская Республика

У нас не было никакой 3D-модели от заказчика при создании 
этого гиганта.Вот почему наши дизайнеры проводили много 
времени пересматривая чемпионаты легкой атлетики. В 
результате статуя была создана нами в 3D, за ее производство 
фрезерный станок с ЧПУ. Статуя больше чем в натуральную 
величину.
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Мы создаем увеличенные модели обуви для разных брендов. В основном это копии 
моделей для магазинов, где они потом служат в качестве фотопоинтов.

Оригинал обуви сканируется и согласно полученным данным, фрезерный станок  
с ЧПУ вырезает нужную модель.

Реклама обуви Reebok 16



Мы сделали коньки вручную в соответствии с оригиналом. 
Производство длилось 21 день. Материал - полистирол, 
полиуретан и пленка.

Хоккейные коньки Avion, Братислава 17



Хоккейная форма Avion, Братислава

Чемпионат мира по хоккею - национальный праздник. Мы были очень 
рады, что смогли принять участие в этом торжестве. Самые большие 
коньки в Европе были установлены в Братиславе и имели высоту более 
500 см.
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19Мяч Nike, Прага



Шайба САП-Aрена Мангейм, Германия

Следуя примеру Gufex, который снабжает весь мир шайбами, 
мы также приложили руку к этому ремеслу. В отличие от  
200 граммовой шайбы конкурента, наша весила 3 тонны.
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213D бутылка вина Equicom, Франция



Самый лучший Grande Cappuccino можно было получить только в Праге, где была 
впервые представлена самая большая кофемашина в мире. Внутри помещались три 
бариста, которые готовили Ваш любимый напиток.

22Кофемашина Прага



Наши 3D декорации разнообразили рынок садоводства в туманной Англии. 
Огромные лейки и инструменты привлекут всех, кто посещает это место. 

Тубы для краски с цветами сделают каждое место намного уютнее. По этим причинам 
вы будете рады вернуться на рынок да еще и сделать несколько нетрадиционных  
и оригинальных семейных фотографий.

23Frosts group garden Англия



Кинофестиваль в Праге в торговом центре Letňany украсила наша фильмовая 
карусель с героями фильмов и артефактами из них. Диаметр карусели 800 см. 
Установку нужно было провести очень быстро, монтаж занял всего 5 часов.

24Карусель Letňany, Прага



Персонажи Мышпулин, Фифинка, Бобик и Пиньдя - главные герои одного 
из старейших чешских комиксов “Четырехлистник”. Эта популярная группа 
друзей сопровождала наше детство на протяжении 50 лет.

Мы изготовили несколько серий этих персонажей, которые были частью  
тематических мероприятий, детских праздников, выставок и премьеры фильма 
“Четырехлистник”.

25Четырехлистник Прага



Визит миньонов в Братиславу не обошелся без нашего 
участия. Часть декорацией выполнена с использованием 
3D моделирования  и фрезерного станка с ЧПУ.

Миньоны Братислава 26



Маленькие пони, которые умели говорить, двигать головой и 
языком, направились прямиком в Турцию. Механизмы, скрытые 
в скульптурах, отвечали за движения головы и языка, там же 
были расположены громкоговорители.

27Мой маленький пони Турция



Do Turecka zamířily Little pony, kteří uměly mluvit a hýbat 
hlavou a jazykem. Sochy skrývají mechanismy pro pohyb 
hlavy a jazyka a také repro zařízení pro hlasitou komunikaci.
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Передвижная выставка Смурфиков посетила несколько 
торговых центров во Франции и Швейцарии. Сценки были 
подвижные. Это была первая декорация, где мы использовали 
3D печать.

Выставка Смурфиков Signy center, Франция



изайн
витрин



Магазины Vans по всей Европе 30



Escada Прага, Чешская Республика 31



Nike Челси, Megastore 32



декорации
в сценографии



Дом бабочек Прага, Чешская Республика 34



Мертвое дерево - выставка Тима Бёртона Прага, Чешская Республика 35



Остов автобуса, музей Гревен Прага, Чешская Республика 36



3D лицо Ческе-Будеёвице, Чешская Республика

Для аудиовизуального фестиваля Vltava Live мы изготовили 
шестиметровое лицо из полистирола. Большие части вырезал 
7-осевой станок, детали затем вырезались вручную.
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Exteriér

Děkujeme 
za pozornost
Firemní

REFERENCEи будем рады их реализовать.
Мы с нетерпением ждем Ваших проектов, 



Jakub Olbert
olbert@sosdekorace.cz
+420 739 630 099

Maria Koljada 
pchelovodova@sosdekorace.cz
+420 605 234 617

Kateřina Šlechtová 
slechtova@sosdekorace.cz
+420 725 592 616

Veronika Živická 
zivicka@sosdekorace.cz
+421 911 721 220

Naděžda Blinová
blinova@sosdekorace.cz
+420 734 514 309

Igor Páleník
palenik@sosdekorace.cz
+420 739 630 099

  ОТДЕЛ
ПРОДАЖ

WWW.SOSDEKORACE.RU

Monika Tóthová
tothova@sosdekorace.cz
+421 901 721 221

http://www.sosdekorace.cz/
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