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Студия LavCommunity предлагает вам 
профессиональные услуги по оформлению 

мероприятий яркими и креативными 
формами из стрейч-ткани. Наш дизайнерский 

тканевый декор способен создать подходящую 
атмосферу любого торжества – от промо-акции 

до спортивного соревнования, 
от свадьбы до корпоратива 

или Юбилея компании.
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Начиная от 2000 года студия реализовала самые 
разные проекты, и их число давным давно превысило 

четырехзначное число. Изначальное направление 
LAVCommunity – оформление праздников и мероприятий, 

но очень скоро начали зарождаться и другие направления: 
оформление ТРЦ и ТЦ, автосалонов, выставочных 

площадок, арт-плейсов, детских праздников, отелей, 
парков, изготовление фотозон и многое другое. 
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Дизайнерские стрейч-формы, которые мы используем 
для оформления массовых мероприятий, обладают рядом 
преимуществ. Если вас интересует по-настоящему уникальное 
и не шаблонное оформление мероприятий.

Одно из преимуществ нашей студии заключается в том, что 
мы отказываемся от шаблонных и банальных вариантов 
украшений корпоратива. Мы создаем красочные и 
уникальные объемные формы из стрейч тканей – любого 
цвета и размера (до 50 метров). 

Оформление корпоративных 
мероприятий



Одним из основных видов профессиональной 
деятельности студии LAVcommunity является 

нестандартное и неизменно красочное 
оформление торговых центров. Если вам 

срочно потребовалось текущее, сезонное или 
новогоднее украшение торгового центра, и вы 

предпочитаете смелые 
и креативные решения.

Оформление торговых 
центров дизайн-формами
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Оформление ТЦ 
Мармелад Таганрог, 

Волгоград



Декорировать автоцентр можно комплексно: украшая 
тканевыми формами и полотнами колонны, стены и потолки 
залов. Возможна разработка «деликатного» решения – 
декорации будут соответствовать дизайну автомобильных 
брендов и не станут загромождать пространство. Наши 
креативные дизайнеры знают о том, как подчеркнуть 
отличительные черты автомобильных брендов и 
акцентировать внимание публики на той или иной машине.

Оформление автосалона 
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Оформление автосалона
Mercedes 
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Оформление вечеринки тканевым 
декором

Оформление вечеринки стрейч формами – универсально. 
Вы можете выбрать его для открытых площадок на свежем 
воздухе, клубных залов и другого сценического пространства;
Стиль декора выбираете вы: это может быть, как морская 
вечеринка, так и ночь сказочных персонажей. Размеры 
и расцветки тканей зависят только от ваших пожеланий.
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Оформление зала 
Crocys City Hall
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Оформление тематических 
вечеринок



Наша мастерская

Основное преимущество технологии — возможность 
быстрого создания объемных конструкций любого размера. 
Широкий спектр геометрических приемов. В арсенале 
студии имеется как сплошное декорирование стен и потолка 
полотнами из ткани, так и создание отдельных потолочных, 
настенных и напольных элементов. 
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Декор создается в соответствии с согласованным проектом. 
Монтаж и демонтаж занимают всего несколько часов, 
все процессы чистые и тихие, не требует создания 
дополнительных крепежных мест. Возможно использование 
подсветки.





Наши Заказчики



lavcommunity.ru
Email  info@lavcommunity.ru
Офис  +7-(495)-155-77-26

Россия, 141707, Московская обл., 
г. Долгопрудный, ул. Зеленая, 4

Беларусь, Минск, 3-ий пер. Монтажников, 3
Офис +375-(17)-201-1671

Нидерланды. Офис +31-6-848-72-888
Email info@flexik.nl


