
ПЛОСКИЕ ВЫВЕСКИ
ОТ 1240 РУБ. 
ЗА 1 КВ.М.

ОТ 95 РУБ.
таблички

за 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВО
начальник производства
Евгений Алешин

Ежедневно мы сталкиваемся с различными носителями наружной рекламы. Вывески, панель-
кронштейны, крышные установки, объёмные буквы, световые установки, витрины, указатели и многое    
другое. Информационная перенасыщенность современного мира просто обязывает каждую организацию 
быть самой яркой, заметной и максимально запоминающейся. 
   
Не малую роль в этом играет качество материалов и сборки рекламоносителей. Это  можно обеспечить  
только имея собственное производство, а также благодаря профессиональной команде, серьёзному уров-
ню контроля и высокой технологичностью выпускаемых изделий. 

Как известно, имидж проявляется в мелочах. Именно поэтому, таблички, используемые для обозначения 
наименований помещений, домов, торговых отделов должны быть изготовлены качественно, чтобы под-
черкнуть статусность вашей компании.  

Плоская вывеска является наиболее простым и бюджетным способом создания внешней рекламы. Такая 
вывеска выглядит солидно, эффектно и привлечет потом новых клиентов! Как правило, она     нуждается в 
подсвечивании  (галогеновые или светодиодные прожекторы). Выдерживает любые  погодные  условия.



1 2 3 4

Псевдообъемные
буквы от 16 руб.
за см. высоты

Световые 
короба
от 10500 руб. за 1 кв.м.

предложения

Светится вся 
лицевая 

поверхность 
короба 

Максимальное 
привлечение 

внимания 
за счет

большого 
светового пятна

Размещение как 
текста, так и 

изображения, 
что привлечет 

дополнительное 
внимание

Возможность 
сделать 

практически 
любой размер 

светового короба

Световые коробы или как их ещё называют, лайтбоксы составляют основу рекламного оформления фаса-
дов. Это очень популярный и экономичный вид производства вывесок и других видов наружной рекламы. 
Лайтбоксы незаменимы при создании яркой, привлекательной вывески как для улицы, так и для закрытого 
помещения.   

Псевдообъёмные буквы не менее эффектны, чем буквы с объёмом. Их можно использовать как интерьер-
ное решение для оформления ресепшена и входной группы. Для более эффективного привлечения внима-
ния необходима подсветка. Оптимальным решением  может стать контражурная подсветка или подсветка 
с помощью прожекторов.



НА ФАСАДЕ 
ЗДАНИЯ

КРЫШНЫЕ 
УСТАНОВКИ

ВНУТРИ
ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ

НАПОЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВЫСТАВОК И ПР.

ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ
ЗОН РЕСЕПШН

от 65 руб. 

от 105 руб. за см высоты

Объемные буквы и элементы с подсветкой являются одним из ключевых видов наружной рекламы.          
Конструкции в виде объемных букв со светодиодной подсветкой чаще остальных используется на фасадах 
зданий и в виде крышных установок, успешно привлекая к себе внимание потенциальных клиентов.



Современное решение для оформления
Использование динамических изображений
Яркое и крайне заметное свечение
Возможность выделяться и привлекать больше внимания

Буквы с открытыми

диодами от 165 руб.
за 1 см высоты

Живая вывеска
пайетки

за 1 кв.м.от 13540 руб. 

предложения

Сейчас трендовым направлением  в оформлении входной группы является вывеска с открытыми диодами 
(пикселями). Крупные торговые сети, а также многие предприниматели начали делать выбор в их пользу. 
Как правило, выглядят такие вывески весьма эффектно и ярко.

Однозначно живая, переливающаяся вывеска будет гораздо более эффективной, нежели статичная и не-
подвижная. Соответственно, позволит привлечь больше новых  клиентов.

Возможно крепить на сложных поверхностях за счет гибкости и эластичности конструкции.
Простота в установке - соединительные элементы достаточно защелкнуть между собой и конструкция гото-
ва, не нужно использовать несущую основу.
Панель в 5 раз легче аналогов, крепиться к поверхности саморезами, скобками и даже двусторонним скот-
чем.



ИЗМЕНЯЕМЫЙ РАЗМЕР ЭКРАНА

СВЕРХЪЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

видео-
вывески
наружные

видео-
вывески
внутренние

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Экран (видеовывеска) повышенной яркости выгодно выделит Вас на фоне конкурентов, обеспечивая высо-
кое качество и чёткость изображения. 

Данный тип вывесок имеет металлический антивандальный корпус, изготовленный по модульной техноло-
гии, обеспечивающей простоту и скорость монтажа, а также дальнейшее обслуживание с минимальными 
трудозатратами.



ТАБЛИЧКИ

Цена (руб./шт.)*

* Стоимость за единицу изделия при тираже от 10 штук
* Срок изготовления от 3-х рабочих дней
* За срочность изготовления прибавляется +30% от стоимости заказа
* Монтаж и дизайн рассчитываются индивидуально 

прайс-лист. производство

Материал

Оцинковка

ПВХ

Композит

Оргстекло
прозрачное 

Пластик для
гравировки 

Описание

1250х2500 мм,
толщина 0,5 мм 

2030х3050 мм,
толщина 3 мм 

2030х3050 мм,
толщина 5 мм  

4000х1500 мм,
толщина 3 мм  

3050х2030 мм,
толщина 3 мм  

3050х2030 мм,
толщина 5 мм 

Пластик для
лазерной

гравировки  
 LSCX-017 1,3 мм
золото/серебро 

/черный 1,2х0,6 м

Табличка
100*100 мм
апликация/

Orajet 
1440 dpi  

150

160

175

200

225

270

325

Табличка
250*100 мм
апликация/

Orajet
1440 dpi    

225

225

245

280

320

400

520

240

245

270

310

350

430

600

280

290

320

380

440

565

800

330

340

365

440

510

655

1 150

Табличка
300*100 мм
апликация/

Orajet
1440 dpi    

Табличка
250*150 мм
апликация/

Orajet
1440 dpi    

Табличка
300*200 мм
апликация/

Orajet
1440 dpi    



ПЛОСКИЕ ВЫВЕСКИ

Цена (руб./м2)*

Материал

Оцинковка

Сотовый
поликарбонат 

ПВХ

Композит

Оргстекло

Описание

1250х2500 мм,
толщина 0,5 мм 

2100х6000 мм,
толщина 6 мм 

2100х6000 мм,
толщина 10 мм 

2030х3050 мм, 
толщина 5 мм

2030х3050 мм,
толщина 10 мм 

4000х1500 мм,
толщина 3 мм 

3050х2030 мм,
толщина 3 мм 

3050х2030 мм,
толщина 5 мм 

3050х2030 мм
толщина 10 мм, 

Orajet 540 dpi

2 030

1 980

2 820

2 480

3 570

4 320

3 780

5 580

10 440

Orajet 1440 dpi

2 160

2 110

2 970

2 650

3 780

4 600

3 900

5 700

10 570

Oracal 641

2 780

2 930

3 880

3 545

4 340

5 680

4 650

6 460

11 300

* Срок изготовления от 3-х рабочих дней
*За срочность изготовления прибавляется +30% от стоимости заказа
* Монтаж и дизайн рассчитываются индивидуально



СВЕТОВЫЕ КОРОБА 
СВЕТОДИОДНЫЕ

Цена (руб./м2)*

Лицевая панель

Металлический каркас,
Оцинкованный профиль
полимерно окрашенный 

в RAL, 130-180мм   

Металлический каркас,
Облицовочный профиль из

АКП 3мм серебро 130-180мм   

Металлический каркас,
Алюминиевый  профиль
заводского исполнения 

130-180мм  

Металлический каркас,
Оцинкованный профиль
полимерно окрашенный 

в RAL,130-180мм   

Металлический каркас,
Облицовочный профиль из

АКП 3мм серебро 130-180мм  

Металлический каркас,
Алюминиевый  профиль
заводского исполнения 

130-180мм 

* Срок изготовления от 5-ти рабочих дней
* За срочность изготовления +30% от стоимости заказа
* Световые короба сложной формы рассчитываются индивидуально
* Монтаж и дизайн рассчитываются индивидуально

Транслюсцентный
баннер c полно-
цветной печатью 

540-720 dpi   

10 500

10 650

-

12 350

12 500

-

Молочный сотовый
поликарбонат 6 мм+
пленка ORACAL 8500 
с печатью 1440 dpi   

12 350

12 500

12 150

14 250

14 400

14 200

Оргстекло молочное
3 мм + пленка
ORACAL 8500 

с печатью 1440 dpi   

14 900

15 050

15 200

16 800

16 950

17 000

Гарантия

3 
года

5 
лет

прайс-лист. производство



Цена (руб./1 см высоты)*

Наименование

Плоские буквы

Плоские буквы +
дистанционные

держатели  

* Срок изготовления зависит от сложности работы
* За срочность изготовления прибавляется +30% от стоимости заказа
* Буквы без дистанционных держателей монтируются прямо на поверхность с 

помощью саморезов / двустороннего скотча / клея
* Монтаж и дизайн рассчитываются индивидуально

ПСЕВДООБЪЕМНЫЕ 
БУКВЫ

Описание

Буквы плоские,
фезеровка,

обработка, пленка
ORACAL 641 серии   

Буквы плоские,
фезеровка, 

обработка, пленка
ORACAL 641 серии.

Дистанционные
держатели 15-30 мм

- придают объем
буквам      

ПВХ 
5 мм

16

20

ПВХ 
8 мм

21

25

Оргстекло 
8 мм 

40

45

Гарантия

3 года



* Срок изготовления зависит от сложности работы
* Стоимость обозначена за буквы простого начертания. При использовании 
художественных шрифтов и шрифтов с засечками прибавляется +30% к стоимости 
заказа
* Размеры не приведенные в таблице рассчитываются индивидуально
* Расчет стоимости буквы производится по наибольшей стороне
* Монтаж и дизайн рассчитываются индивидуально

Цена (руб. / м2)*

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ

прайс-лист. производство

-

Наименование

Цельноклееные
буквы 

Объемные
буквы 

Буквы с
фронтальной 
подсветкой  

Объемные
буквы с 

фронтальной 
подсветкой   

Буквы с
контражурной 

подсветкой  

Объемные 
буквы с 

контражурной
подсветкой   

Транслюсцентный баннер 
c полноцветной печатью 540-720 dpi  

Гарантия

НЕСВЕТОВЫЕ БУКВЫ

СВЕТОВЫЕ БУКВЫ

Буквы до
30 см

высоты  

65

88

Буквы от
30 до
60 см

высоты 
 

70

93

Буквы от
60 до 

100 см
высоты   

75

98

105

130

115

135

105

125

115

135

110

135

125

140

110

130

120

140

115

140

130

150

115

140

125

145

от 3 лет

от 5 лет

от 3 лет

от 3 лет

от 3 лет

от 5 лет

от 3 лет

от 5 лет

от 3 лет

от 3 лет
Лицевая часть - ПВХ 5 мм или АКП 3 мм (в случае букв 

большого размера). Торецевая часть - ПВХ 3-5 мм 
глубиной до 130 мм. Задняя часть - ПВХ 5 мм. Буквы 

обклеены пленкой ORACAL 641 серии  

Лицевая часть - ПВХ 3 мм или АКП 3 мм (в случае букв 
большого размера) + пленка ORACAL 641 серии. Торцевая 
часть -  алюминиевый профиль ALS глубиной до 130 мм с 

нанесением порошковой краски по каталогу RAL. 
Задняя часть - ПВХ 5-8 мм    

Лицевая часть - оргстекло молочное 3 мм + пленка 
ORACAL 8500 серии. Торцевая часть - ПВХ 3-5 мм 

глубиной до 130 мм. Задняя часть - ПВХ 5 мм. 
Подсветка светодиодная   

 Лицевая часть - оргстекло молочное 3 мм + пленка 
ORACAL 8500 серии. Торцевая часть - алюминиевый 

профиль ALS глубиной до 130 мм с нанесением 
порошковой краски по каталогу RAL. Задняя часть - 

ПВХ 5-8 мм. Подсветка светодиодная      

Лицевая часть - ПВХ 5 мм  или АКП 3 мм (в случае 
букв большого размера) + пленка ORACAL 641 серии. 

Торцевая часть - ПВХ 3-5 мм глубиной до 130 мм. 
Задняя часть - монолитный прозрачный  поликарбонат 

3-4 мм. Подсветка светодиодная   

Лицевая часть - ПВХ 3 мм или АКП 3 мм (в случае букв 
большого размера) + пленка ORACAL 641 серии. 

Торцевая часть - алюминиевый профиль  ALS глубиной 
до 130 мм с нанесением порошковой краски по 

каталогу RAL. Задняя часть - монолитный прозрачный 
поликарбонат 3-4 мм. Подсветка светодиодная    
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