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О профессионалах 
Watt & Lumen 

Мы работаем со светом и звуком 
более 15 лет: прокат, монтаж, 
подбор оборудования, тех. продакшн.  
 
В нашем портфолио — концертные туры 
российских звезд, городские праздники, 
корпоративные и частные мероприятия. 
 
У нас своя профессиональная техника 
по низким ценам.  
Мы работаем по-немецки 
быстро и чётко: сказали & сделали. 
 
Каждый вторник с 16 до 18 мы 
консультируем в бесплатном онлайне. 
Пожалуйста, выберите на нашем сайте 
удобное для Вас время. 
 
Watt & Lumen к Вашим услугам! 
 

Нас рекомендуют: 

Холдинговая компания «Адамант»  
Артем Савченко, 
зам. руководителя  
по маркетингу и рекламе, 
a.savchenko@adamant.ru  
 
Михаил Генделев 
актер,  
профессиональный телеведущий 
supergendeleff@gmail.com 
  
 

Режиссерский Центр «На Высоте» 
Екатерина Ошерович, 
генеральный директор 
osherovich@navysotespb.ru  

http://wtlm.ru/online
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mailto:a.savchenko@adamant.ru
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Наши услуги 

 Аренда светового оборудования 

 Аренда звукового оборудования 

 Аренда светодиодного экрана 

 Аренда видеооборудования и 
оборудования для online-трансляций 

 Аренда сценических комплексов 

 Технический продакшн под ключ 

 Технический менеджмент 

 Экспертиза оборудования и мест 
проведения мероприятий 

 Онлайн-консалтинг 
 
 
 
Подробнее об услугах: http://wtlm.ru/uslugi    
Скачать наш прайс Вы можете здесь 

http://wtlm.ru/uslugi
http://wtlm.ru/wp-content/uploads/2020/10/WattLumen-Price-09-12.2020-1.pdf


Световое оборудование 

Мы обеспечили светом 
более 200 мероприятий разного уровня. 
У нас своё оборудование, для любого 
элемента шоу мы всегда предложим 
оптимальный комплект. Watt & Lumen 
работает с техникой ведущих мировых 
производителей. 
 

 AVOLITES 

 CLAYPAKY 

 FUTURELIGHT 

 ROBE 
 
 
 
Полный перечень нашего оборудования: 
http://wtlm.ru/svet 

http://wtlm.ru/scena


Звуковое оборудование 

Мы – профессиональные 
звукорежиссеры и диджеи, 
обеспечили звуком более 300 эвентов. 
Идеально подберем правильное 
звуковое оформление мероприятия 
любого уровня.  

Мы работаем на оборудовании: 
 

 DYNACORD 

 ELECTRO-VOICE 

 SHURE 

 YAMAHA 
 
 
 

Полный перечень нашего оборудования: 
http://wtlm.ru/zvuk 

http://wtlm.ru/zvuk
http://wtlm.ru/actions


Видеооборудование 

У нас собственное профессиональное  
видеооборудование для оффлайн 
и онлайн мероприятий: светодиодные 
экраны, камеры, видеопульты, 
комплекты для трансляций  
и онлайн-съемок.  
 

 BLAKMAGICDESIGN 

 CANON 

 NOVASTAR 

 ROCKET SIGN 
 

 
 
 
Полный перечень нашего оборудования: 
http://wtlm.ru/video 
 
 

http://wtlm.ru/video
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Оборудование для сцены 

Watt & Lumen оперативно привезет, 
смонтирует и демонтирует подиумы 
необходимых размеров, лестницы, 
фермы и другие конструкции лучших 
мировых производителей сценического 
оборудования: 
 

 NIVTEC 

 ROSSTAGE 

 HERAS 
 
 
 
 
 
Полный перечень нашего оборудования: 
http://wtlm.ru/scena  
  

http://wtlm.ru/scena


Технический продакшн 

Watt & Lumen обеспечит: 

 Технический продакшн под ключ: 

анализ проекта, 

сценический дизайн, 

визуализация, 

оснащение оборудованием. 
 

 Технический менеджмент: 

подготовительные работы  
к проекту, 

анализ предложений подрядчиков 
Заказчика, 

постановка задач, 

контроль подрядчиков, 

сопровождение мероприятия. 



Проектирование, 
поставка и монтаж 

Watt & Lumen производит комплекс 
услуг для оснащения оборудованием  
ночных клубов, ресторанов,  
концертных площадок и театров:  

 Проектирование 

 Поставка оборудования 

 Монтаж и пуско-наладочные работы 

 Исполнительная документация 

 Гарантийное 
и постгарантийное 
обслуживание 

 

http://wtlm.ru/actions


Экспертиза  

Эксперты Watt & Lumen 

 проведут экспертизу помещения, 
нуждающегося в установке 
оборудования;  

 предложат варианты комплектации 
оборудования;  

 оптимизируют расходы 
при необходимости «добора» 
оборудования; 

 сделают оценку имеющегося 
оборудования. 

 
Мы работаем на выезде и в онлайне. 
Watt & Lumen предоставляет 
официальное заключение 
по результатам экспертизы. 
 
Подробнее: http://wtlm.ru/expertiza/   

http://wtlm.ru/expertiza/
http://wtlm.ru/expertiza/


Мероприятия 2019-2020 

2019 – 2020 

 Техническое обеспечение  
корпоративных мероприятий:  
Одноклассники Mail Ru, Dr.Web,  
СОГАЗ медицина, Клиника Scandinavia 

 Техническое обеспечение концертов 
и маркетинговых мероприятий в торговых 
центрах УК «Адамант» 

Январь 2020 

 Мероприятие, посвященное снятию 
блокады Ленинграда. Место проведения: 
Совет Федерации РФ, Москва. Почетные 
гости:  В.А.Матвиенко, Патриарх Кирилл 

Октябрь 2020 

 Всероссийский семинар-совещание 
ФАС России «Тарифное регулирование 
в 2020 году». Место проведения:  
Mriya Resort & Spa. Ялта. Крым.  



We make events brighter! 

Мы сделаем все необходимое, 
чтобы все были в восторге 
от Ваших мероприятий. 

Будем рады работать с Вами!  

Команда Watt & Lumen 

Дмитрий Giovanni Злотников 

управляющий партнер,  

генеральный директор 

+7(905) 208 19 19 

dz@wtlm.ru 

Watt & Lumen 

Тел.: 8 (812) 640-07-10 

zakaz@wtlm.ru  

http://wtlm.ru 

 

Запись на  

Онлайн - консультации 
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