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ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 
Танцевальное шоу «Бионика» использует в своей 
работе сценические костюмы, снабжённые 
светодиодами и лазерами для создания 
визуального эффекта. 
 
Лазеры в составе наших костюмов (перчатки и на 
голове танцовщиц) имеют мощность примерно 
100-200 милливатт и предназначены для 
создания светового визуального эффекта в 
помещениях площадью не более 1500 
квадратных метров. Они безопасны для здоровья 
человека и не могут привести к пожару. Эти 
лазеры не могут создавать эффект сканирования 
и слишком маломощны, чтобы помешать пилоту 
воздушного судна. Во время выступления 
танцовщицы не фокусируют лазеры на одной 
точке, так как постоянно находятся в движении. 
Длительность танцевального номера составляет 
около 6 минут. Количество танцовщиц – 3-4. 
 
Наше танцевальное шоу не использует мощные 
лазеры, предназначенные для установки на 
сцене в составе светового оборудования. 
Согласно нашему райдеру, сценические лазеры 
усилят эффект от шоу, однако данное 
оборудование не обязательно и остаётся на 
усмотрение организаторов. 
 
Дмитрий Староста, 
администратор шоу «Бионика». 
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LETTER OF GUARANTEE 
 
The Bionica Dance Show have light costumes, 
equipped with LEDs and lasers to create a visual 
effects. 
 
 
Lasers in our costumes (on gloves and on a head of 
a dancer) have a power approximately 100-200 
milliwatts and designed to create visual effects in 
venues of no more than 1500 square meters. They 
are safe for human health and can not lead to a fire. 
These lasers can not create a scanning effect and 
low-powered to interfere with the pilot above. 
Dancers do not focus lasers at a single point during 
the performance, because they are constantly in 
motion. The duration of one dance performance is 
around 6 minutes. We have 3-4 dancers in one 
performance. 
 
 
 
Our dance show do not use powerful lasers, 
designed for installation on stage as part of lighting 
equipment. According to our rider, stage lasers will 
enhance the effect of the show, but this equipment 
is not necessary and remains at the discretion of the 
organizers. 
 
 

Dmitry Starosta, 
The Bionica Show administrator. 
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