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Всё о SolaAir 
(при возникновении дополнительных вопросов, Вы можете 

получить подробную консультацию по тел. +375 29 166 44 66 или 

через e-mail help@silavetra.by ) 

1. Что такое SolaAir? 

Рекламные конструкции с блестками, пайетками, чешуйками, блестящие, 

мерцающие, бликующие вывески и знаки, у этой технологии много 

интересных и характерных особенностей, все это - инновационная 

технология "SolaAiR"/ "СолaЭйр", разработанная специалистами научно-

производственной компании "Технология Отражения". Панели SolaAir — 

это сверкающие, мерцающие, блестящие панели, используемые для 

увеличения привлечения внимания. 

2. Что означает SolaAir? 

Это зарегистрированное название, состоящее из словосочетания двух 

английских слов Solar (отражение) и Air (воздух). SolaAir (в буквальном 

переводе) отражающий воздух. 

3. Как работает SolaAir? 

SolaAir — блестящие панели, состоящие из небольших элементов(пайетки, 

блестки, блестяшки, чешуйки), постоянно сверкающих и отражающих свет 

под разными углами. Блестящие элементы свободно перемещаются за счет 

плавного движения воздуха, в процессе чего происходит отражение света 

во всех направлениях, как диско-шар. Установлены элементы на 

прозрачную пластиковую сетку. 

4. Что такое система SolaAir? 

Основу системы составляет панель. Панель состоит из пересекающихся 

планок. На каждой планке расположено 9 стержней, образовывая при 

этом систему стрежней в количестве 81шт перпендикулярно 

расположенных стержней. При этом на каждом стержне подвешен 

подвижный отражающий элемент. П.О.Э. приводится в движение за счёт 

естественных воздушных потоков и вибраций. П.О.Э изготовлен из тонкого 

пластикового материала, имеющего, высококачественное цветное 

зеркальное покрытие. 
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5. Как устанавливаются панели SolaAir 

Каждая панель SolaAir имеет большое количество монтажных отверстий, 

диаметром 3мм. Монтажные отверстия расположены под каждым 

отражающим элементом. Панели SolaAir можно крепить к поверхности при 

помощи двухстороннего скотча, клея, саморезами и скобами. 

6. Можно ли панели стыковать между 
собой? 

Панель SolaAir по каждой стороне имеет стыковочные элементы, 

исполненные по принципу шип/отверстие. За счёт такого вида крепления 

мы получаем очень жесткое и надежное крепление панелей между собой. 

Для дополнительной фиксации состыкованные панели можно 

дополнительно зафиксировать между собой при помощи клея. 

7. Можно ли независимо подвешивать 
панно, собранное из панелей? 

Одним из основных преимуществ панелей SolaAir, является возможность 

подвешивания панно, собранное из панелей SolaAir. Этим преимуществом 

часто пользуются в случаях, когда нужно временно применить данную 

технологию для акций, торжественных мероприятий, украшения сцены и 

витрин. 

8. Как SolaAir переносит погодные условия: 

заморозки, порывы сильного ветра, 
высокую температуру и ультрафиолетовое 
воздействие? 

Прочный и эластичный материал, который применяется при изготовлении 

декоративных панелей SolaAir, имеет высокую стойкость к перепадам 

температур, порывам ветра до 40м/с и ультрафиолетовому воздействию. 
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9. Подвижный отражающий диск выполнен 
в двух вариантах: плоский и граненый. Для 
чего это сделано? 

Плоский диск отражает световой поток всей своей площадью. Мы 

разработали технологию, при которой на подвижный отражающий диск 

нанесены риски (вертикальные линии). За счет нанесенных линий на 

подвижный отражающий элемент, он становится слегка граненным. При 

этом увеличивается отражающая способность. 

10. Каковы сроки изготовления при заказе 
большой квадратуры панелей SolaAir? 

Изготовление заказов с большой квадратурой занимают от 3 до 14 рабочих 

дней. Поставка от 8 до 15 рабочих дней. 

11. Какая гарантия на панели SolaAir? 

Мы предлагаем нашим клиентам лучшие условия по обслуживанию и 

гарантийным обязательствам. Гарантийный срок на продукцию SolaAir — 

12 месяцев. 

12. Как убедиться в том, что вы приобрели 
оригинальную продукцию компании 

SolaAir? 

C каждым заказом панелей SolaAir, вы получаете паспорт заказа 

продукции, а также копию патента. 
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13. Как правильно подобрать форму 
подвижного отражающего элемента? 

Если в вашем проекте используется цветная основа и система SolaAir 

требуется вам для привлечения дополнительного внимания, то в данном 

случае мы рекомендуем использовать форму п.о.э. в виде диска либо 

многоугольника. Это увеличит узнаваемость вашего изделия и даст 

насыщенность всей конструкции. 

Если в вашем проекте требуется максимально перекрыть фоновый цвет 

рекламной конструкции, либо вы используете динамическую систему 

SolaAir в виде независимой конструкции/подвесное панно, фотозона и тд/. 

В данном случае мы рекомендуем использовать прямоугольную форму 

п.о.э. 

14. Могу ли я сделать сам (подделать), 
либо использовать аналог системы SolaAir? 

Внимание: права на полезную модель «Светоотражающая декоративняа 

панель» в Республике Беларусь охраняются патентом на Полезную Модель 

№10968 от 01.12.2015 (публикация патента - февраль-март 2016 года). 

 

Единственным и эксклюзивным поставщиком динамической системы 

SolaAir на территории РБ является ООО «Урбан Групп» (подтверждается 

Сертификатом официального представителя). 

 

Ответственность за нарушение патентных прав предусмотрена 

законодательством Республики Беларусь. 
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