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Это студия событийного 
декора.

Мы занимаемся оформлением мероприятий 
различного масштаба и сложности.
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более 14 лет опыта работы на рынке

более 1000 успешно выполненных 
заказов и довольных заказчиков

более 50 направлений деятельности фирмы

ОПЫТ

КАЧЕСТВО

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ



Начиная с создания простых 
прессволов, заканчивая  
созданием масштабных 
сценических декораций

Оформление мероприятий 
различной тематики. 

Корпоративы, дни 
рождения, свадьбы, 

конференции и вечеринки

Умение работать в сжатые 
сроки. Это частая практика 
в этой сфере бизнеса и нас 

это не пугает

Работа со всеми видами 
материалов. Дерево, металл, 
пластик, пенопласт, оргстекло 
и многое другое

СРОКИ

СОБЫТИЕ

СЛОЖНОСТЬ

МАТЕРИАЛ



ФОТОЗОНЫ

СВЕТОВЫЕ 

ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРТ - ОБЪЕКТЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ 

ДЕКОР

ВЫСТАВОЧНЫЕ 

СТЕНДЫ

Авторские
Пин – Арты

Тематические
Интерактивные

Столярные изделия

Световые фигуры 2D (3D)
Световые вывески
Объемные буквы

Лайтбоксы
И др.

Прессвол
3D фотозона
Bullet – time

Тантамарески
Тематические фотозоны

Праздничное оформление
Баннерная застройка

Декор сцены
Ресепшен

И др.

Уличные
Световые

Мобильные
Стационарные



Тематическая фотозона с 
фоном в виде деревянной 
конструкции, объемным 
логотипом, напольным 

покрытием  и 
декоративными 

элементами

Объемная фотозона в 
виде комнаты. 

Оформленная 3 
прессволами, 

дополненная напольным 
покрытием и объемными 

световыми буквами

FOTOSHOOT

FOTOSHOOT



FOTOSHOOT



СВЕТОВАЯ 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ

СВЕТОВАЯ 
НАДПИСЬ

СВЕТОВАЯ
ФИГУРА

СВЕТОВОЙ 
ЛОГОТИП

LIGHT ART



ПИН АРТ
Объемный многокомпонентный 

уличный арт - объект

ART OBJECT

3D
Объемная фотозона с эффектом 

погружения

ЛАЙК
Изделие из покрашенного 

армированного пенопласта



SCENE



Индивидуальная работа с каждым заказчиком. За 
долгое время работы обладаем  умением слышать и 
понимать, задавать наводящие вопросы, отговаривать 
если необходимо

В каждый заказ мы вкладываем душу, тем самым  
работы выполняем качественно. Мы не боимся 
выполнять сложные, неординарные задачи. Ведь 
чем сложнее – тем интереснее.

Наша команда готова взяться за проект с любым 
бюджетом. Потому что мы знаем, что безвыходных 
ситуаций и проектов не бывает

Наличие собственной производственной базы. 
Это экономия времени и средств для заказчика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

МОЩНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КРЕАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

ГИБКОСТЬ



• партнеры

CUSTOMERS
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our contacts

Art2x2.ru
Instagram:@art2x2
Тel: +79266187209
Tel: +79263873707

mail: 2х2art@mail.ru
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