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От установки кабелей

до изготовления
сценических ферм
Установим звуковое оборудование и систему

управления светом на концертной и театральной
площадке, в торговом помещении, ресторане.
Заполнить бриф

О НАС
Берем на себя проектную разработку и анализ объекта.
Подберем подходящее оборудование, установим  
и научим вас им пользоваться. Делаем монтаж
инженерных конструкций и создаем план коммуникаций.

Pro DJSTORE — это компания, которая занимается

полным циклом работ по установке светового и
звукового оборудования, звукоизоляции и монтажу
технологических конструкций.

ПРОЕКТЫ

Уже реализовано 30

крупных проектов

Монтировали фермы для установки софитов, проводили
системы управления светом, подбирали комплекты
оборудования и делали визуальные инсталляции.

Делали студии звукозаписи с нуля, устанавливали
системы оповещения в торговых залах, проектировали
системы фоновой озвучки для кафе и ресторанов,  
а также создавали звук для концертных залов

Гастробар 

«Мы дружим»
Клиентскую задачу мы решаем так, чтобы клубный

звук понравился слушателям, конференции
проходили без неполадок, музыка в ресторане
помогала поддерживать атмосферу, а расстановка
света в концертном зале позволяла проводить
масштабные шоу.

Музей Стрит-Арта

Фитнес-клуб

SCULPTORS

Сеть ресторанов
«Токио Сити»

Ресторан-бар
Pacman

Ресторан
«Барашки»
Ресторан
«Сырник»

ТРК «Радуга»

Бар
MusicBarON

Парикмахерская


Birdie

Ирландский паб
Finnegan’s

Ресторан О
Посмотреть все

Значение, миссия  
и видение
Мы тщательно прорабатываем каждый проект, делаем его
на долгую перспективу и четко следуем выставленному
дедлайну. С любым проектом работаем индивидуально,
без шаблонных решений. Используем только то
оборудование, которое выдержит долгую эксплуатацию.

Почему люди  
выбирают нас?
Наши проекты помогают сделать концерт более
выразительным, конференц-зал более удобным  
для работы, а заведение — атмосферным.

Заполнить бриф

Качество работы

Сроки

Быстро подстраиваемся  
под условия помещения  
и особенности вашей задачи.

Не выбиваемся из
дедлайнов и двигаемся
короткими итерациями.

Дизайн

Функциональность

Делаем наглядную
визуализацию проекта в 3D.

Работаем по полному циклу
и берем на себя все работы
по звуку и свету.

Наши клиенты

Заполнить бриф

Мы решим  
вашу задачу
Заполнить бриф

Связаться
project@dj-store.ru
8 (800) 500-47-21

Для очных встреч
191119, Санкт-Петербург, ул.

Константина Заслонова, дом 22
Посмотреть на карте

Мы всегда готовы к новым проектам
pro.dj-store.ru
project@dj-store.ru

8 (800) 500-47-21

