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Идея
есть ключ
к декорации

Неважно, занимаемся ли мы оформлением сцен, имитацией 
поверхностей или декором из ткани - ключом к нашей работе 
являются вдохновение и идея. Мы создадим мир о котором Вы 
мечтаете. Ваши мечты вдохновляют нас. Наши возможности 
начинаются там, где заканчивается Ваше воображение.



ак это 
работает?

Мы встретимся. Ваше видение и наши идеи помогут 
нам найти направление.

Мы подготовим проект. Выберем подходящие 
материалы и технологии. Изготовим декорации. 
Установим их прямо на месте.



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



ематические
мероприятия

Каждое мероприятие это история. Каждая история 
требует оформления, которое вызовет правильную 
атмосферу. Мы уделяем наибольшее внимание 
подготовке и воплощению в реальность наших общих 
идей.



Мероприятие компании Shell 11



Монструозная сцена Лондон, Англия

Для эффектного танцевального шоу в Лондоне были созданы 
декорации вдохновленные жанром приключенческого кино,  
например такими фильмами как «Расхитительница гробниц» 
или «Индиана Джонс». Танцоры выходили на сцену сквозь 
каменного гиганта. Статуя высотой более 9 метров была 
сделана из полистирола и покрыта патиной.
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Сцена с Буддой Las Vegas show 13



3D лицо Ческе-Будеёвице, Чешская Республика

Для аудиовизуального фестиваля ”Vltava žije” мы изготовили 
шестиметровое лицо из полистирола. Большие детали были 
обработаны роботизированным станком, а детали лица были 
сделаны вручную.

14



Празднование китайского Нового Года Obecní dům, Прага

В 2018 году мы декорировали Obecní dům в Праге по случаю 
празднования китайского Нового Года. Так как наступал год 
собаки, мы изготовили большого золотого 3D пса а также 
украсили помещения тканью, цветами и прочим декором в 
красно - золотом цвете.
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Древо жизни Regiontour

Для передвижной выставки Regiontour мы создали дерево, вдохновленное 
фильмом «Аватар». Для установки использовались тысячи силиконовых 
волокон, через которые проходил свет и таки образом декорация превращалась 
в разноцветное визуальное шоу. Сложность этого объекта заключалась в его 
частой разборке и переустановке.
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Фермерский рынок Отель Hilton 17



Фотозона Бал на Славянском острове, Прага 18



овогодние
мероприятия

Самое ожидаемое и традиционное событие года. 
Чтобы такое мероприятие было успешным   и 
не попало в категорию скучных социальных 
развлечений, ему стоит уделить особенное 
внимание. Ваше мероприятие должно быть 
оригинальным и незабываемым - люди обсуждают 
необычные события, тем самым рекламируя 
фирму. 



Новогодняя вечеринка Vanguard 20



Новогоднее мероприятие в костёле Св. Анны 

Новогоднее мероприятие Taiko 21



Новогодняя вечеринка Taiko 22



Sazka revolution мероприятие фирмы Sazka

Оригинальная новогодняя вечеринка фирмы Sazka. Мероприятие 
оформлено в стиле панк-рок. Кроме декораций и освещения мы 
обеспечили также визуальный стиль вечеринки, включая логотип  
Sazka Revolution, плакаты, билборды, билеты и небольшие рекламные 
предметы.
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Новогодняя вечеринка Volkswagen 24



вадьбы
Ни одна сказочная свадьба не может обойтись без 
красивого декора и украшений. 

Часто декорации для мероприятия или свадьбы 
используются всего один раз. Поэтому намного 
выгоднее взять мебель или декор в аренду. Вы 
можете использовать товары и услуги нашей службы 
проката или придумать свои декорации, которые мы 
для вас с радостью изготовим.
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У нас вы можете выбрать из нескольких 
видов освещения, свадебных арок, вывесок, 
цветочных и тканевых украшений.

Все это эффектно заполнит пространство 
танцевального зала или потолка ресторана.

Свадьбы 26



Свадьбы

Для свадьбы в стиле рустик мы предлагаем множество 
декораций. Бочки, ящики, деревянный декор, вывески, 
баннеры и многое другое.
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Свадьбы

Вы знаете, какой романтичной может быть зимняя свадьба? Снежный 
пейзаж очень сильно вдохновляет, предлагает необычность и 
оригинальность для вашего праздничного дня. Чистота цвета, 
элегантность и новизна являются неотъемлемыми элементами этого 
современного стиля.
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одели
и скульптуры

Красивые модели обеспечат вау-эффект 
каждому присутствующему на мероприятии.
 
Мы можем изготовить модели и скульптуры 
любого размера, это может быть точная 
копия или Ваш собственный дизайн. Модели 
изготавливаются из полистирола с прочным 
покрытием. Мы используем устойчивую к  
ультрафиолетовому излучению патину, 
подходящую также для экстерьера.
 



Мертвое дерево - выставка Тима Бёртона Прага, Чешская Республика 30



3D бутылка вина Equicom, Франция 31
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32Выставка Смурфиков Signy center, Франция



митация 
поверхностей
и сценография

Уникальная концепция - это магнит, 
который притягивает наших клиентов. 
Им нужен фасад из гигантских каменных 
блоков, доисторический ресторан, зона 
отдыха, ледяной замок, джунгли или стена 
в стиле древнего Египта. 

Наши клиенты достойны самого лучшего.  У 
них есть свое видение и в то же время они 
оставляют право творить профессионалам.



Дом бабочек Прага, Чешская Республика 34



Храм Ангкор-Ват Прага, Чешская Республика 35



Хроники Нарнии - Принц Каспиан Декорации к фильму 36



Exteriér

Děkujeme 
za pozornost
Firemní

REFERENCEбудем рады Вам помочь
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/


Dobronická 1256

148 00, Прага 4, Чешская Республика

ШТАБ-КВАРТИРА

+420 234 721 110 
marketing@sosdekorace.cz

BVV Výstaviště 1

647 00, Брно

СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Bratislavská 8

917 02, Трнава

РОССИЯ

Лиговский проспект 274

Санкт - Петербург, 196084

ФИЛИАЛЫ

+420 739 630 099 
brno@sosdekorace.cz

+421 901 721 221 
info@sosdekoracie.sk

+7 926 653 46 49 
pchelovodova@sosdekorace.com

www.sosdekorace.ru


