Краткий список цен на основные услуги, изделия и работы по наружной и
интерьерной рекламе.
(имеет ознакомительный характер).
За более подробной информацией обращайтесь к страницам нашего сайта либо
по телефонам: 8 (495) 210-06-41; 8 (910) 001-00-71
Обновлен 01.03.2018г.
Наименование
изделия

Краткое описание

Стоимость,
руб.

Крышные установки
Световая

Представляет собой световые объемные буквы высотой 0.5-3
метра, выполненные из ALS профиля , либо цельноклееными
со светодиодной подсветкой изнутри, Устанавливаются на
металлораму, расположенную на крыше строения.

От 100 000 руб.
(зависит от
величины шрифта
и размера вывески)

Световые вывески

Световой короб

Из объемных букв

Комбинированная
(ХИТ сезона!!!)

Лицевая сторона: сотовый поликарбонат или акриловое стекло.
Боковая часть: алюминиевый профиль. Задняя стенка: пластик
ПВХ. Подсветка: внутренняя, светодиодными модулями.
Изображение: интерьерная печать или аппликация пленкой
ORACAL.
Лицевая поверхность изделий с внутренней подсветкой
изготавливается из цветного или белого (оклеенного виниловой
транслюцентной пленкой) акрилового стекла. Боковины сделаны из
непрозрачных материалов (ПВХ, профиль ALS стали, алюминия)
либо акрила. Источником света служат влагостойкие светодиодные
модули.

Комбинация из световых объемных букв и инкрустация
светового короба. Наилучшее по красоте оформления
решение!

От 7 500 руб. за 1 м.
длины, 0.5 высоты

От 1 000 руб. за 1
букву

От 15 000 руб. за 1
м. длины

Объемные буквы
Световые с
контражурной
подсветкой
(ХИТ сезона!!!)
Не световые
(интерьерные и
уличные)

Лицевая и боковая поверхность – акриловое стекло, борта склеены
из ПВХ или выполняются с использованием ALS-профиля в
зависимости от размеров, оклейка пленкой Oracal, внутренняя
подсветка влагостойкие светодиодные модули.

От 130 руб. 1см.
высоты

Изготовление лицевой, боковой и тыльной поверхности
производится из ПВХ, оклейка пленкой Oracal серии 641.

От 70 руб. 1см.
высоты

Световые короба
Инкрустированный
(ХИТ сезона!!!)
Из композитного
материала

Композитная алюминиевая основа с фрезерованной лицевой частью
под надпись, лого, и пр. Светодиодная подсветка, металлорама,
задняя часть ПВХ 10мм.
Лицевая, боковая часть выполнена на основе композитного
алюминиевого листа 3-5мм.

От 12 000 руб. за 1
м. кВ.
От 8 000 руб. за 1 м.
кВ.

Из пластикового
профиля

Лицевая сторона: сотовый поликарбонат или светорассеивающий
полистирол. Боковая часть: профиль 90, 130 мм, (при желании
можно окрасить или оклеить цветной пленкой). Задняя стенка:
пластик ПВХ. Подсветка: внутренняя, светодиодными модулями.
Изображение: интерьерная печать или аппликация пленкой
ORACAL.

От 6 000 руб. за 1 м.
кВ.

Лайтбоксы
Тонкие (65мм.) на
основе алюминиевого
профиля
Тонкие (65мм.) на
основе алюминиевого
клик-профиля
Ультратонкие (31мм.)
на основе алюминиевого
клик-профиля
(ХИТ сезона!!!)

Световой тонкий короб интерьерного либо уличного исполнения
глубиной 65мм. со светодиодной подсветкой.
Световой тонкий короб интерьерного либо уличного исполнения
глубиной 65мм. со светодиодной подсветкой (с возможностью
быстрой смены бэклита).
Световой ультратонкий короб интерьерного либо уличного
исполнения глубиной 31мм. со светодиодной подсветкой и
светорассеивающей матрицей (с возможностью быстрой смены
бэклита).

От 13 000 руб. за 1 м.
кВ.
От 15 000 руб. за 1 м.
кВ.
От 19 000 руб. за 1 м.
кВ.

Неоновая реклама
Изготовление белого
неона (простой шрифт)
Изготовление
цветного неона
Изготовление белого
неона (сложный с
засечками шрифт)
Изготовление
цветного неона
(сложный с засечками
шрифт)

Трубки Д=12мм., наполненные газом белого свечения.
Трубки Д=16мм., наполненные газом свечения разных цветов.

От 500 руб. за 1 пог.
м.
От 1 200 руб. за 1
пог. м.

Трубки Д=16мм., наполненные газом белого свечения,
выполненные с различными углами поворота.

От 1 800 руб. за 1
пог. м.

Трубки Д=16мм., наполненные газом цветного свечения,
выполненные с различными углами поворота.

От 2 000 руб. за 1
пог. м.

Баннеры
Европейского
качества.
(ХИТ сезона!!!)
Корейского
качества.
Китайского
качества.

Материал+ печать + обработка краев люверсами.

От 400 руб. за 1 м.кв.

Материал+ печать + обработка краев люверсами.

От 300 руб. за 1 м.кв.

Материал+ печать + обработка краев люверсами.

От 200 руб. за 1 м.кв.

Печатная продукция
Аппликация
(наклейки)

Изготовление самоклеящихся элементов (изделий) на виниловой
пленке.

От 800 руб.

Визитки

Изготовление 90х50мм. карточек-визиток (от 10 шт.).

От 900 руб.

Листовки

Изготовление цветных листовок формата А5 (от 100шт.).

От 1 200 руб.

Информационная продукция
Штендер

Двусторонний, рабочее поле 1800х700 мм, аппликация пленкой
Oracal.

От 800 руб.

Табличка

Пластиковые с аппликацией пленками не более 3 цветов А4.

От 700 руб.

Табличка
Стенд
Стенд

Металлические с граверовкой.
Информационные на 4 кармана. ПВХ материал, оргстекло 1 мм. профиль
пластиковый по периметру.
Информационные на 6 карманов. ПВХ материал, оргстекло 1 мм. профиль
металлический по периметру.

От 9 000 руб.
От 2 000 руб.
От 5 000 руб.

Бегущие строки
Автомобильные
Монохром (один
цвет)
Многоцветные
Видеоэкраны
(ХИТ сезона!!!)

Динамическая строка красного цвета.
Динамическая строка других цветов (белый, желтый, синий,
зеленый)
Динамическая строка других цветов (белый, желтый, синий,
зеленый).
Динамическое электронное табло RGB (управляемое).

От 5 500 руб.
От 7 000 руб.
От 9 000 руб.
От 12 000 руб.

Ремонт рекламы
Диагностика
неисправности
Ремонтные работы
Восстановление
элементов

В зависимости от удаленности объекта, высоты установки
вывески, сложности конструкции
В зависимости от характера неисправности.
Прочие механические и другие повреждения наружной рекламы
(разломы, утрата, сколы, переклейка пленки).

Восстановление основыЗамена лакокрасочного покрытия, усиление каркаса, сварка дефектов.

От 2 000 руб.
От 1 500 руб.
От 1 500 руб. за один
элемент.
От 2 000 руб.

Входные группы
Обшивка композитом
Оформление входов из алюминиевого листового композитного
(эконом)
м атериала стандартных типоразмеров.
Обшивка композитом
Оформление входов из алюминиевого листового композитного
(стандарт)
материала повышенной прочности и адгезии к внешним и природным
(ХИТ сезона!!!) факторам.
Обшивка композитом
Оформление входов из алюминиевого листового композитного
(премиум)
материала (зеркальные, ультрагляцевые, под камень и пр.).

От 2 000 руб. за 1
м.кв.
От 3 500 руб. за 1
м.кв.
От 5 000 руб. за 1
м.кв.

Световое оформление зданий, сооружений, территорий
Светодиодное

Неоновое
Новогоднее
(праздничное)
Световые деревья

Уличные гирлянды

Световые фигуры

Современное световое украшение любых частей здания либо
уличных Придворовых территорий по Вашим пожеланиям
(индивидуальный подход).
Яркая динамическая либо монохромная подсветка любого рода
поверхности для выделения Вашего бизнеса или домостроений
(индивидуальный подход).
Современное украшение любых частей здания либо уличных
Придворовых территорий в новогоднюю тематику (индивидуальный
подход).
Современное световое украшение уличных Придворовых
территорий по Вашим пожеланиям (индивидуальный подход). Самые
различные ростовые варианты.
Современное световое украшение частей здания либо уличных
Придворовых территорий гирляндами по Вашим пожеланиям
(индивидуальный подход). До 30 метров длиной луча.
Современное световое украшение уличных Придворовых
территорий по Вашим пожеланиям (индивидуальный подход). Самые
различные варианты исполнения.

От 1 500 руб. за 1
пог. м.
От 1 800 руб. за 1
пог. м.
По договоренности.

От 8 500 руб. за 1 ед.
От 1 500 руб. за 1
пог. м.
От 12 500 руб. за ед.

Работы
Прибытие рабочей бригады на объект заказчика (со всем
необходимым оборудованием и приспособлениями) для проведения
любого рода работ по наружной рекламе.

От 3 000 руб.

Монтаж вывески
(ХИТ сезона!!!)

Установка изделия (зависит от особенностей объекта).

От 4 000 руб.

Демонтаж вывески

Снятие старой вывески (зависит от особенностей объекта).

От 2 000 руб.

Выезд бригады

Погрузка, отправка, разгрузка демонтированных старых элементов
вывески (включая ртутьсодержащие лампы).
Восстановление неисправности в электрической части рекламной
Ремонт электрики
вывески либо другого изделия.
Светильники, прожекторы, датчики, подсветка рекламы. В
Установка световых
зависимости от материала фасада и удаленности точки электропитания
приборов
вывески (рекламы).
Замена высоковольтных трансформаторов, ремонт электрических
Ремонт неона
соединений, замена эл. проводки, замена газовых трубок, элементов
(ХИТ сезона!!!)
крепления трубок и пр…
Все виды электромонтажных работ (счетчики, автоматы, УЗО, стир.
Электромонтаж
машины, эл. плиты, эл. проводка, светильники, люстры, щитки,
датчики, розетки, выключатели и пр….). Любая сложность.
Утилизация вывески

Оклейка авто
Оклейка витрин
Сварка металла

Любого класса и типа автомобили включая автобусы.
Нанесение самоклеящейся пленки до 3 цветов с переносом на
монтажную плёнку.
Изготовление самых различных металлических изделий (рамы,
кронштейны, тепличные арки, двери, ворота, заборы, стеллажи и многое
другое)

От 1 500 руб.
От 3 000 руб.
От 2 000 руб.
От 2 500 руб.

за 1 пог. м.
По запросу
От 3 000 руб. за 1
м.кв.
От 3 000 руб. за 1
м.кв.
От 1 500 руб. за 1 м.
изделия

Услуги
Дизайнер наружной
рекламы
Конструктор
Промышленный
альпинист
Регистратор
рекламы
Автовышка

За один дизайн-макет либо эскиз-привязку.

От 500 руб.

Конструкторская документация и полный пакет расчетов.

От 15 000 руб.

Любая сложность за одну рабочую смену.

От 9 500 руб.

Помощь в получении разрешительной документации на средство
наружной рекламы.

От 15 500 руб.

Предоставление спец. техники, на одну рабочую смену.

От 9 500 руб.

Мы очень признательны Вам за обращение в нашу компанию.
Работать с нами легко и удобно!

