
 Большие уличные елки в Украине          
Если вы хотите купить большую уличную елку в нашем интернет магазине, тогда вы обратились по адресу, 

вам нужно всего лишь написать нам на почту или позвонить информация находится в разделе контакты и уже 

в ближайшее время вы можете приобрести настоящую уличную елку любой высоты. конструкции, и 

освещения. 

Большие уличные елки ствольные 
Большая уличная елка - это металлический ствол в виде труб разного диаметра и длины. Разный диаметр труб 

позволяет вставлять их поочередно одна в другую и фиксировать штопорными болтами, что в свою очередь 

лучше укрепляет каркас елки. На трубах ствола к соответствующему ярусу размещены приспособления в 

виде стальных трубочек диаметром 10мм, которые привариваются электросваркой. Эти отверстия 

предназначены для фиксации веток с искусственной хвои. Елки изготовлены согласно рабочего проекта РП 

№ 676:2010. Купить большую елку можно прямо сейчас позвонив по телефону указанному в разделе контакты. 

 

Городская елка в 

Краматорске, 

высота 12 м.   

Искуственная елка в 

городе Борисполь, 

высота 14 м. 

Рождественская елка,  

город Днепропетровск, 

высота 15 м. 

Елка на центральной  

площади 

в  Житомире, 

высота 18 м. 

 

 

 

 

Елка от производителя  

стоит в городе Николаев, 

полная высота 19 м. 

Главная Елка города  

Тернополь, высота 19 

метров 

В городе Брест, 

Белорусия  

установлена елка  

высотой 19 метров 

Город Житомир 

купил  

искусственную елку  

высотой  20 метров  
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Большие уличные елки каркасные 
Каркасная конструкция больших уличных елок показала себя самым надежным вариантом для елок. 

Строение этого типа елок отличается от ствольных тем, что вместо трубы используется металлический каркас 

в виде конуса, в который вставляются ветки из хвои одинаковой длинны. Рождественские искусственные елки 

изготовлены согласно рабочего проекта РП № 675:2010 Проект елок сделан таким образом, что на них не 

влияют порывы ветра, мороз, огонь. Уличные елки от компании Ялынка ТМ по желанию могут быть 

предоставлены с игрушками, верхушкой, освещением, антивандальными декоративными ограждениями. 

Большая Уличная елка в  

городе Винница, 

высота 14 метров 

Елка на центральной 

площади в городе 

Мелитополь, 

высота 14 метров 

Город Одесса 

приобрел елку 

высотой 15 метров 

Искусственная елка 

в  

городе Баку, 

Азербайджан  

высотой  28 метров 

 

 

 

 

В Донецке была  

установлена каркасная 

елка 

высотой 18 метров 

Новогодняя елка в городе 

Харцызск, высота 10 

метров  

 Искусственная елка в  

городе Киев, высота 40 

метров 

Елка от 

производителя,  

город Первомайск, 

высота 18 метров 

 

 

 

 

Все знают тяжело представить Новый год без главного атрибута - большой уличной елки. Согласно 

официальных данных, каждого года, в сезон в Украине вырубаются миллионы молодых деревьев сосны, елки 

и пихты. Еще у сотен тысяч деревьев отпиливают верхушки. Такое количество лесных культур могло бы быть 

большим лесом. Многие современные страны уже отказались от уничтожения живых елок, и стали на сторону 

качественных искусственных елок. Благодаря особой конструкции, новогодние ели от производителя 

необыкновенно крепкие и стойкие. Высотные искусственные елки ТМ ЯЛЫНКА сконструированы из расчета 

любых нагрузок природы, но их при этом не надо крепить на поверхности, а только пригрузить тяжелыми 

материалами, поэтому очень важен монтаж, исполненный профессионалами нашей компании. Мы 

предлагаем уличную елку высотой от 3 м до 120 м. Конструкция елок делиться на два вида: ствольные и 

каркасные елки. Производство елок сосредоточено в Тернопольской области, уже там они получают звание 

«Главная городская елка». Рождественская ель может быть использована для празднования Нового Года на 

протяжении 5 лет. Мы гарантируем, что Ваша зеленая красавица на площади города будет украшением 

праздника. Из разнообразия нашего производства елок от 3 до 120м, Вы найдете елку по Вашему вкусу. 
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