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Производственная компания «Эйчди» –
самые современные разработки в области
светодиодной продукции

 Компания «Эйчди» представляет рекламное
оборудование собственного производства,
которое воплощает в себе новейшие
разработки в области светодиодной
продукции. Портфолио компании состоит из
большого количества проектов разной
сложности, которые включают в себя: •
медиафасады, транслирующие рекламу
(видеоролики и изображения); •
светодиодные экраны для улицы,
помещения, в витрину, для спорта, а также
гибкие LED-экраны; • бегущие строки и
видеовывески для магазинов и организаций
сферы услуг; • светодиодные полы; •

видеошары в качестве уникального промо-девайса; • видеопилоны; • объёмные светодиодные
буквы со статичной одноцветной подсветкой или RGB. Помимо изготовления LED-конструкций
на заказ, компания осуществляет продажу готовых экранов и предоставляет услуги по аренде
светодиодного оборудования. Специалисты «Эйчди» также занимаются реализацией проектов
по освещению фасадов и выполнением архитектурной подсветки. Клиенты могут заказать
полный комплекс работ по производству, доставке и монтажу рекламного оборудования под
ключ, с гарантированным качественным результатом. О компании: Основным направлением
деятельности компании «Эйчди» является производство и реализация светодиодного
оборудования. Работая в этой области с 2005 года, она приобрела статус ведущего
производителя на территории России. Компания предоставляет для клиентов ряд
сопутствующих услуг, таких как: проектирование медиафасадов, регистрация наружной
рекламы, изготовление металлоконструкций, проведение аналитики и экспертизы,
визуализация объекта, выездная демонстрация оборудования, изготовление видеороликов. В
распоряжении компании находятся: производственно-сборочный цех, завод по выпуску
комплектующих, монтажные и проектные предприятия, сервисный офис в Москве.
Технические стандарты, применяемые в изготовлении продукции, а также современное
оборудование, позволяют соответствовать тенденциям технического прогресса. За время
деятельности было выполнено множество проектов различной степени сложности, в числе
которых реализация медиафасадов площадями 730 и 2450 кв. м. В «Эйчди» часто обращаются
государственные структуры, торговые предприятия, спортивные организации, учебные
заведения, банки, благотворительные фонды. Контакты: Компания «Эйчди» Адрес: г. Москва,
Бутлерова 17Б, оф. 625 Телефоны: 8 (800) 500-50-47, +7(495) 215-28-75 E-mail: info @hdlt. ru
Сайт: http:/ /www. hdlt. ru/
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