
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
СВЕТОДИОДНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В РК И РФ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖА, УСТАНОВКА

LED экраны внутренние 

LED экраны наружные 

Медиафасады

Бегущие строки
Видео полы 

LED сферы 

Видеовывески

Аптечные кресты

Табло обмена валют

LED-EXPO.KZ
LED-EXPO.SATU.KZ

8 727 329-36-98
8 708 474-50-50

sales.ledexpo@gmail.com
Мы в социальных сетях:

НАШИ ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ НА 7-12%

СОБИРАЕТСЯ В КАЗАХСТАНЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 4 ЗАВОДОВ

mailto:sales.ledexpo@gmail.com
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- в цифрах



КОМПЛЕКС 
УСЛУГ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
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Продажа LED 
экранов всех типов

Монтаж и пуско-наладка 
LED экранов всех типов

Сервисное и (пост)гарантийное 
обслуживание

Проектирование 
металлоконструкции  

для уличных и внутренних 
LED экранов

Обучение персонала 
клиента управлению экраном



• Наши цены ниже рыночных на 7-12% (Товары в наличии)

• Собственная линия логистики (всегда выполняем в срок)

• Официальное дистрибьютерство (не являемся посредниками)

• Гарантия на нашу продукцию от 12 месяцев

• Замеры и проекты предоставляем бесплатно
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5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ ИМЕННО С НАМИ



Наружные 
Доступные шаги: 

Р6 – Р20

Тип чипа: SMD/DIP

Внутренние
Доступные шаги: 

Р1 – Р10

Тип чипа: SMD

Медиафасады
Доступные шаги: 

P18.75, P25, Р35

Виды моделей:

Модульные, 

реечные, сетчатые, 

прозрачные под 

стекло

Гибкие
Доступные шаги:

P3 – P10

Применение: 

наружные/внутре

нние

Тип чипа: SMD/DIP
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КАТАЛОГ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИLED ЭКРАНЫ



Аптечные кресты
Доступные цвета: 

зеленый, 2-х цвет., 

полноцветный

Тип чипа: SMD/DIP

Табло 

для 

стадионов
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Бегущие строки
Доступные цвета: 

Красный, белый, 

желтый, зеленый, 

синий, 2-х цвет.

Табло 

для тенниса

Табло 

Для футбола

Табло 

для 

баскетбола



Видеополы
Доступные шаги: Р31.25, 

Р25, Р16, Р10.4, Р6.2

Тип чипа: SMD
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LED сферы
Тип чипа: SMD

LED сетки
Доступные 

шаги Р10 - Р50

Тип чипа: 

DIP/SMD

LED для такси
Доступные 

шаги Р6 – Р3

Тип чипа: SMD
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Экран обратной 

проекции любых 

размеров
Комплектация: 

Пленка, проектор

Дорожные знаки 

(светодиодное)

Лайтбоксы любых 
размеров и 

сложностей

LED линейки LED трубы
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Заказчик:

Торговый дом «ЕВРАЗИЯ»

Адрес: РК, г. Алматы, 

Жолдасбекова, 9а

Применение:

Full color, outdoor (наружный

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

40 календарных дней.

Параметры экрана: 

2 (два) LED экрана с шагом 

пикселя Р10, кабинеты 

960х960мм, вид диода DIP, 

общий размер 36 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

изготовление и монтаж 

металлоконструкции, 

инструкция пользователя, 

обучение, гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»



Заказчик:

Рекламное агентство

Адрес: РК, г. Уральск,

Применение:

Full color, outdoor (наружный 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

40 календарных дней.

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р10, наружные, кабинеты 

960х960мм, вид диода DIP, 

общий размер 18 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

изготовление и монтаж 

металлоконструкции, 

инструкция пользователя, 

обучение, гарантия 
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В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

«Defacto» 

Адрес: РК, г. Астана, ТРЦ «ASIA 

PARK»

Применение:

Full color, indoor (внутренний

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

20 календарных дней

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р5, производитель Qiangli, 

сборка из модулей 

160х320мм, вид диода SMD 

3in1, общий размер 10 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

инструкция пользователя, 

обучение, гарантия 
В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

«Defacto» 

Адрес: РК, г. Алматы, ТРЦ 

«Спутник»

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

30 календарных дней

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р4, производитель Hoozoe, 

сборка из модулей 

128х256мм, вид диода SMD 

3in1, общий размер 7,645 

кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

телеком. шкаф 19U, 

видеопроцессор, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 
В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

«Defacto» 

Адрес: РК, г. Астана, ТРЦ «Хан-

Шатыр»

Применение:

Fullcolor, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

30 календарных дней

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р4, производитель Hoozoe, 

сборка из модулей 

128х256мм, вид диода SMD 

3in1, общий размер 4,7 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

телеком. шкаф 19U, 

видеопроцессор, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 
В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»



16

Заказчик:

«Defacto» 

Адрес: РК, г. Караганда, 45 

квартал – Бухар Жырау 72

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

30 календарных дней

Параметры экрана: 

Два (2) LED экрана с шагом 

пикселя Р3, производитель 

Hoozoe, сборка из модулей 

192х192мм, вид диода SMD 

3in1, общий размер 5,5 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

телеком. шкаф 19U, 

видеопроцессор, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Ресторан «Байтерек» 

Адрес: РК, г. Алматы, 

Карагайлы (бывший Тау-

чапай)

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

10 календарных дней

Параметры экрана: 

Монтаж 3 (три) LED экрана с 

шагом пикселя Р4, 

производитель Qiangli, сборка 

из модулей 160х320мм, вид 

диода SMD 3in1, общий 

размер 18 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

инструкция пользователя, 

обучение, гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Ресторан «Дом приемов» 

Адрес: РК, г. Астана, 

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

30 календарных дней с 

установкой

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р6, производитель Qiangli, 

кабинеты 640х640мм, вид 

диода SMD 3in1, общий 

размер 12 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

видеопроцессор, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

ТОО ГДК «Металлург» дочерняя 

компания АО «Казахмыс»

Адрес: РК, г. Жезказган

Применение:

Fullcolor, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

7 календарных дней

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р5, производитель Qiangli, 

кабинеты 512х512мм, вид 

диода SMD 3in1, общий 

размер 12 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

видеопроцессор, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Ресторан «Ыдырыс» 

Адрес: РК, г. Тараз

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

20 календарных дней

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р5, кабинеты 512х512мм, вид 

диода SMD 3in1, общий 

размер 8 кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

видеопроцессор, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Ресторан «Алтын Сарай», г. 

Жезказган

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

15 календарных дней с 

установкой

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р4, в кол-ве 2 шт., вид диода 

SMD 3in1, размер 1-го экрана 

2м х 3,152м, производитель 

Qiangli, подвесная 

конструкция

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

видеопроцессор, 

стабилизатор напряжения, 

инструкция пользователя, 

обучение, гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

ТОО «Астанаспортстрой» 

Адрес: РК, г. Астана

Применение:

Single color, outdoor 

(наружный экран)

Срок реализации «под ключ»: 

15 календарных дней

Параметры экрана: 

Футбольное табло с шагом 

пикселя Р10, производитель 

Qiangli,  модули 160х320мм, 

красные, вид диода DIP, 

общий размер 4,768 кв.м.

Пакет услуг:

Планшет, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Ресторан «Беркут deluxe» 

Адрес: РК, г. Тараз

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

30 календарных дней с 

установкой

Параметры экрана: 

LED экран с шагом пикселя 

Р6, производитель Qiangli,  

модули 160х320мм, вид диода 

SMD 3in1, общий размер 12 

кв.м.

Пакет услуг:

Персональный компьютер, 

видеопроцессор, инструкция 

пользователя, обучение, 

гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Ресторан «Versailles» 

Адрес: РК, г. Алматы

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

10 календарных дней с 

установкой

Параметры экрана: 

Светодиодный экран с шагом 

пикселя Р6, внутренний, 

производитель Qiangli,  

модули 384х192мм, вид диода 

SMD, общий размер 6,3 кв.м.

Пакет услуг:

Инструкция пользователя, 

обучение, гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

ТОО «ОзенДизайнСервис»

Адрес: РК, г. Жанаозен

Применение:

Full color, outdoor (наружный 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

20 календарных дней c

установкой

Параметры экрана: 

Светодиодный экран с шагом 

пикселя Р10, наружный, 

производитель Qiangli,  

модули 320х160мм, вид диода 

SMD, вид сборки: из модулей, 

управление: офлайн, общий 

размер 13,17 кв.м.

Пакет услуг:

Стабилизатор напряжения, 

инструкция пользователя, 

обучение, гарантия,

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Ресторан «Царевич» 

Адрес: РК, г. Алматы

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

10 календарных дней с 

установкой

Параметры экрана: 

Светодиодный экран с шагом 

пикселя Р6, внутренний, 

производитель Qiangli,  

модули 384х192мм, вид 

сборки: из модулей, вид 

диода SMD, управление: 

онлайн, BX-VH, общий размер 

6,3 кв.м., ферма 22-я.

Пакет услуг:

Инструкция пользователя, 

обучение, гарантия 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

«Сервис Центр»

Адрес: РК, г. Алматы

Применение:

3-х цветные, outdoor 

(наружный экран)

Срок реализации «под ключ»: 

5 календарных дней c

установкой

Параметры экрана: 

Бегущие строки, наружные, в 

кол-ве 3шт., производитель 

Qiangli, размер модуля 

320х160мм, вид диода DIP, вид 

сборки: из модулей, 

управление: через пульт, 

размер 1-ой строки 

0,4мх0,96м

Пакет услуг:

Инструкция пользователя, 

обучение, гарантия,

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»
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Заказчик:

Бар «Xander» 

Адрес: РК, г. Астана

Применение:

Full color, indoor (внутренний 

экран)

Срок реализации «под ключ»: 

1 календарный день без 

установки, настройка и 

подключение доп. устройств  

Параметры экрана: 

Светодиодный экран с шагом 

пикселя Р4, внутренний,  

модули 256х128мм, вид 

сборки: из модулей, вид 

диода SMD, управление: 

онлайн, LINSN, общий размер 

6 кв.м., 

Пакет услуг:

Инструкция пользователя, 

обучение персонала 

В настоящем файле показаны не все наши работы.
Все наши работы можете посмотреть на нашей странице в Instagram «Ledexpo.kz»



• Не качественный товар (вторичный продукт, разное производство, некачественное сырье, б.у.)

• Несвоевременная выполнение обязательств (задержки при транспортировке, монтаже)

• Невыполнение гарантийных обязательств (многие компании не заключают гарантийный договор)

• Некачественная сборка (часто собирают не по инструкции завода)

• Не лицензионные программные обеспечения (сбои в сервере)

• Неспециализированные сотрудники

• Высокие цены

• Продукция компании LEDEXPO отличается высококачественными модулями

• Благодаря собственной системе логистики всегда приход товара и монтаж вовремя

• Оперативно выполняем обязательства в любом регионе Казахстана

• Работаем строго по техническому заданию

• Качественная синхронизация с сервером

• У нас дипломированные специалисты с сертификатом от заводов

• Цены мы регулируем без посредников

Проблемы с которыми сталкиваются покупатели LED продукции

Как мы решаем проблемы
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Батталов Н.А.
ТОО «Baytak Dala KZ"
г. Алматы
Генеральный директор

«Выражаю огромную благодарность компании «HL International Invest Group» с 
торговой маркой «LEDEXPO» за высокую профессиональную компетентность, 
открытость и доброжелательность, а также конкурентоспособный уровень 
обслуживания в сфере поставок и установок светодиодных экранов Р3 иР4 в 
магазинах «ДЕФАКТО» в ТРЦ «Спутник г. Алматы, ТРЦ «Хан-Шатыр» в г. Астана, и 
стрит-ритейл г.Караганда!"

Кусайынов К.С.
ТОО «DeFacto» Retail Store KZ"

г. Алматы
Руководитель отдела закупа

«Благодарим за качественную и оперативную работу в области поставки и 

установки светодиодных экранов в наши магазины в трех городах Казахстана: 
Алматы, Астана, Караганда."

Александра Г.
ТОО «MOVATORS»
г. Алматы
Генеральный директор

«Выражаем благодарность за профессиональный технический сервис 

экрана по адресу: г.Алматы, ул. Б. Майлина, 2, Аэропорт Алматы.
Мы верим в сохранение деловых и дружеских отношений, и надеемся на 
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество."
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Проплата 

30%

Заявка 

на продукцию
Замер Расчет 

стоимости

Эскиз Договор Проплата 
70%

Монтаж Пуска-

наладочные 

работы

Обучение

Схема нашего сотрудничества
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Собственный оборудованный 

цех по сборке LED продукции 

Узкий профиль работы 

со светодиодной 

продукцией более 5 лет

Гарантия качество до 3 

лет на продукцию 

компании LEDEXPO

Лояльная система 

ценовых предложении

Открытая работа с 

партнерами

Мы работаем 

официально 

Состоим на 

самоконтроле в 

Налоговом управлении

Поставляем продукцию 

многим казахстанским 

партнерам

Широкий спектр 

ассортимента

Наша компания участвует в 

социальных проектах и 

благотворительной 

деятельности г. Алматы 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Почему нам доверяют?
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Торговый центр

Рестораны

Розничные магазины

СТО

Ночные клубы

Банкетные залы

Магазины

Супермаркеты

Турагентства

Букмекерские конторы

Лотерейные компании

Казино

АЗС

Пункты обмена валют

Банки

Школы

Университеты

Концертные площадки

Музеи

Стадионы

Телестудии

Аэропорты

Железнодорожные вокзалы

Автопарки

Торговые точки

ЕСЛИ У ВАС:

ЗНАЧИТ ВАМ НУЖНА 

НАША ПРОДУКЦИЯ

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

ЗВОНИТЕ:

8 (708) 747-50-50
8 (727) 329-36-98

(ежедневно с 9:00 до 18:00 по астанинскому

времени)

или закажите звонок на нашем сайте 

www.led-expo.kz

ПРИЕЗЖАЙТЕ:

г. Алматы, мкр. Курылысшы, ул. Кокорай, 
2а/2, офис № 331

БЦ МАССАГЕТ
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http://www.led-expo.kz/

