
The Dynamic 

Добавьте яркости
Вашему успеху!



О КОМПАНИИ

"TekstilBox" входит в группу компаний KARYA A.Ş.,
работающую на турецком рынке уже более 30 лет.

"TekstilBox" сегодня - это молодая и динамично
развивающаяся компания, за плечами которой участие
во многих проектах с известными брендами Европы и
Турции. Мы постоянно расширяем наше техническое
оборудование, и благодаря команде первоклассных

специалистов, выполняем проекты любой сложности.
"TekstilBox" специализируется на производстве LED

освещения, рамочных конструкций и печати на ткани.
Собственное производство дает нам возможность

предоставлять нашим партнерам высококачественные
продукты.



СОХРАНИ СВОЕ ВРЕМЯ!

TekstilBox специализируется на производстве световых
коробов (лайтбоксов), led освещения и печати на ткани.



МЫ «ОЖИВЛЯЕМ» ЛАЙТБОКСЫ!

Разрушайте привычные форматы вместе с динамическими 
конструкциями TekstilBox. 

Динамический лайтбокс (DTB) - это световой короб с 
печатью на ткани и анимированным изображением, который 
привлечёт ещё больше внимания к Вашему продукту или 
рекламе.

Видео Вы можете посмотреть на нашем YouTube канале 
https://www.youtube.com/channel/UCNvgVeBM3JkHEphsgcbapgg



УСТАНОВИ И МЕНЯЙ
Меняйте анимацию, используя

специальную программу

БРОСКИЙ
Привлекает  еще больше внимания

к вашему продукту как никогда.

СОЗДАВАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ
Добавьте "движения" в
Ваш продукт/рекламу.

СОЗДАВАЙ КРЕАТИВ
Меняйте анимацию в

зависимости от изображения.



РАМОЧНАЯ СИСТЕМА

Алюминевый профиль можно легко собрать в вашем 
магазине, а специально разработанные панели со 
светодиодами просто фиксируются на внутренних 
опорах рамы.

КАК РАБОТАЕТ ДИНАМИЧЕСКИЙ TEKSTILBOX?



Яркое изображение Лёгкая и быстрая
замена изображения

Лицевая сторона Оборотная сторона

НАПЕЧАТАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Динамические лайтбоксы предоставляются с напечатанными 
изображениями. Высококачественная и  яркая печать на 
ткани 



АНИМАЦИЯ

Каждый индикатор на пластинах светодиодов 
индивидуально запрограммирован для создания 
специальных эффектов движения на динамическом
TekstilBox.



Анимация картинки только с одной стороны

Минимальный размер

68х68 см

Толщина алюминиевого короба

12 см

Анимация добавляется с помощью USB-флешки.

На оборотной стороне возможно 
напечатать изображение без подсветки 

или просто черную ткань



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ШОУРУМ В РОССИИ 
РОССИЯ, 115191, МОСКВА, БОЛЬШОЙ СТАРОДАНИЛОВСКИЙ
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