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ДЛЯ УЛИЦЫ
и дворовых территорий

Арочный штендер / стоимость под "ключ"

Размер рекламного
поля, см

Стоимость, руб.

Односторонний (66х132 см)

61x123

3150

Двухсторонний (66х132 см)

61х123

4500

Диаметр трубы рамы составляет 30 мм
АРОЧНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, 2М. НЕРАСКЛАДНОЙ
Антивандальное покрытие панелей для штендеров от 800 до 1500 руб., (2 стороны)

односторонняя

Размер рекламного
поля, см
51х80 см

односторонняя

60х113 см

1350 руб.

односторонняя

74х178 см

2500 руб.

двухсторонняя

74х178 см

3600 руб.

Сменная панель для штендера

Стоимость, руб.
900 руб.

Антивандальное покрытие панелей для штендеров от 800 до 1500 руб., (2 стороны)

Фигурный уличный штендер
стоимость под "ключ"
160х80 см

односторонний
(цена в руб.)

двухсторонний
(цена в руб.)

10500

12350

170х80 см

10900

12800

180х80 см

12550

14500

190х90 см

14200

16400

200х100 см

15900

18500
220х110 см
17300
20400
Материал: ПВХ 4мм, пленка с печатью 4+0, ламинация
Тип: односторонний/двухсторонний (два полотна)
Размещение: улица/помещение
Опора: сварной каркас из профильной трубы 40х20 мм
*Опора включена в стоимость изделия
Возможно изготовление опор для вкапывания / установка утяжелителей (рассчитывается отдельно)

Тантамареска /стенд для фотографирования/
Размер в метрах
2х1.5

Готовое изделие / руб.

2x2

17800

13600

2,5x2

19800
2x3
21600
Стоимость тантамаресок зависит от способов изготовления, размеров и тиража.
Дополнительная услуга - утяжеление каркаса плитками.

Рекламный указатель
Трубка металлическая, диаметр 20, черная; табличка ПВХ 4мм 30х20 см, печать полноцвет
цена за 1-9 шт.

цена за 10-29 шт.

цена за 30-49 шт.

до 100 шт.

1900 руб.

1600 руб.

1350 руб.

1000 руб.

Меловой в деревянной раме стоимость
габаритные размеры размер рекламного поля односторонний
под "ключ"
цвет пластика: черный
68х118 см
60х95 см
2550 руб.
цвет рамы: бесцветный лак,
махагон,
88х143 см
80х120 см
5800 руб.
любой цвет + 25% к цене
Маркер для меловых досок (цвет белый)
Артикул: MAR480/0

двухсторонний
3250 руб.
7300 руб.

Меловые мелки
(не царапающие поверхность)

Cтоимость: 250 руб./шт.
Цена: 250 руб. (12 шт.)
пр-во: Иордания

Информационная табличка "Правила эксплуатации детской игровой площадки"
Размер рекламного поля
80х100 см

1-4 шт
8000 руб.

5-50 шт
7800 руб.

от 51 шт
7700 руб.

60х85 см

7000 руб.
6850 руб.
7200 руб.
40х50 см
6350
руб.
6200 руб.
6500 руб.
Материал: оцинкованный металл, толщиной 0,5 мм со светоотражающей поверхностью (пленкой)
Каркас: стойка из профильной трубы 40х20 мм, огрунтованая, покрашена в черный цвет, размеры в соответствии с
чертежом.
Ламинация считается дополнительно.
Утверждено отделом муниципального хозяйства г. Москвы

Панель кронштейн
Несветовой

80х100 см

11950 руб.

Световой (13см) диоды

80х100 см

20900 руб.

Световой (5см) диоды

80х100 см

24800 руб.

Возможно изготовление панель-кронштейнов по Вашему размеру.

Световая панель ASTRA LUX (подвесная)

Внешние размеры, мм

Размер плаката

Мощность, вт

Формат

Толщина, мм

Вес, кг

Цена, руб.

347x470

307х430

4

А3

20

1,4

7300

470x644

430х604

8

А2

20

2,54

10300

644x891

604х851

10

А1

20

5,6

13250

891x1239

851х1199

15

А0

20

9,8

20300
1000x1500
960х1460
36
20
13
27600
Описание: ОДНОСТОРОННЯЯ светодиодная панель с алюминиевым клик-профилем 25 мм. В комплекте: трос 100 см,
крепления к потолку

Оформление входных групп
Мы предлагаем комплексное оформление входных групп всеми необходимыми рекламными конструкциями. Грамотное
оформление входа Вашего офиса, маленькой торговой точки или крупного бизнес центра может стать мощным рекламным
носителем и поможет максимально привлечь потенциального покупателя к предлагаемому бренду.

Комплексное оформление точек продаж
Вам требуется расширить собственный бизнес или же вы арендовали новую точку, но понятия не имеете, как сделать ее
привлекательной для потенциальных покупателей? Оформление точек продаж подразумевает под собой разработку

концепции оформления рабочей зоны, где предусмотрены аспекты для комфортной торговли. Мы предлагаем комплексное
оформление точек продаж всеми необходимыми рекламными конструкциями.

Велосипед-указатель
Брендирование Вашего "старого" велосипеда
Пластик 3 мм+печать
Цена: 5500 руб.
Указана стоимость одностороннего брендирования

Уличный указатель
Труба диаметром 56 мм, высота (с учетом вкапывания) -390 см

3650 руб.

труба диаметром 76 мм, высота (с учетом вкапывания) -390 см

3850 руб.

Таблички указатели из ПВХ:
75х25 см - 3250 руб./шт.
100х25 см - 3850 руб./шт.

Дорожные знаки тип - треугольные
Размер (см.)

Стоимость I типоразмера (руб.)
пленка с полноцветной печатью

пленка светоотражающая

70
(62,5х62,5х62,5)

1500

1900

Размер (см.)

Стоимость II типоразмера (руб.)
пленка с полноцветной печатью

пленка свето-отражающая

90
(82,5х82,5х82,5)

1600

2000

Стелла с подсветкой Z4, односторонняя

Стоимость под "ключ"

Размеры:
250х82 см, 182х62 см
Буквы: инкрустация
Крепление: под анкеры
Материал: композит

56800 руб.

(Возможно изготовление под заказ по Вашим размерам с подcветкой и без подсветки, односторонние и двухсторонние)

Переносные панели (бутерброд)
Переносные панели (бутерброд)

50X70 см

2300 руб.

Уличный переносной стенд КС1 (без дверцы)
Тип: напольный
Место установки: улица
Материал: профильная труба, оцинкованная сталь, полноцветная печать
Базовый цвет: серебро
Цена: от 6500 руб.

Арочный меловой
(цвет пленки - черный, зеленый)

стоимость под "ключ"

Односторонний (66х132 см)

60х122 см

3500 руб.

Двухсторонний (66х132 см)

60х122 см

5000 руб.

Маркер для меловых досок (цвет белый)
Артикул: MAR480/0

Меловые мелки
(не царапающие поверхность)

Cтоимость: 250 руб./шт.

Цена: 250 руб. (12 шт.)
пр-во: Иордания

Арочный маркерный стоимость под "ключ"
Односторонний (66х132 см)

60х122 см

Двухсторонний (66х132 см)

60х122 см

Заводская маркерная металлическая поверхность 0, 5 мм

3500
руб.
5000
руб.

Набор для
магнитномаркерных
досок,
(Россия)
-6
магнитов
синего
цвета d2см
-2
маркера Маркер на водной
основе, жидкий мел
- губкастиратель (№2)
на магните
- средство Цена: 250 руб.
для
чистки.

Маркер на водной
основе, жидкий мел
(№1)
Цена: 350 руб.

Цена:
1200
руб.

Маркерный в деревянной раме стоимость под "ключ"

размер

односторонний

двухсторонний

цвет рамы: бесцветный лак, коричневый,
любой цвет + 15%

60х95 см

2350 руб.

2750 руб.

60х110 см

2650 руб.
-

3200 руб.

80х120 см
100х130 см

-

7100 руб.

Заводская маркерная металлическая поверхность 0, 5 мм

5800 руб.

Набор для магнитно-маркерных досок,
(Россия)
- 6 магнитов синего цвета d-2см
- 2 маркера
- губка-стиратель на магните
- средство для чистки.

Маркер на водной основе, жидкий Маркер на водной основе,
мел (№2)
жидкий мел (№1)

Цена: 1200 руб.

Цена: 250 руб.

Цена: 350 руб.

Штендер деревянный "Элегант-2" стоимость под "ключ"
Односторонний

8300 руб.

Двухсторонний
Общий размер: высота 120 см, ширина 80 см
Размер поля: гор. 68 см, верт. 88 см
Профиль: цвет махагон, ширина 55 см

13800 руб.

Напольный указатель /Наклейка на пол
Наклейки на пол с ламинацией (прямоугольной формы)

1850 руб.

Наклейки на пол с ламинацией (произвольной формы)
Стоимость в руб. за 1 м2
Пленка самоклеющаяся
Монтаж на поверхность в цену не входит.

2250 руб.

Информационная табличка "Выгул собак запрещен" для бетонирования/вкапывания
Материал: оцинкованный металл, толщиной 0,5 мм с полноцветной печатью (пленкой)
Каркас: стойка из профильной трубы 40х20 мм / 20х20 мм, огрунтованая, покрашена в черный цвет, размеры в
соответствии с чертежом.
Размер рекламного поля
1-4 шт
5-50 шт
от 51 шт
60х30 см
6350 руб.
6200 руб.
6500 руб.
40х30 см

5350 руб.
5500 руб.
☆ Утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области

5200 руб.

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Ростовая фигура (хардпостер) из картона, интерьерная

односторонняя (цена в руб.)

100х50 см
120х60 см
150х70 см
160х70 см
170х70 см
180х70 см
Материал: гофрокартон Т-23
Тип: односторонняя
Размещение: помещение
Опора: треугольник из гофрокартона

1600
2000
2400
2500
2600
2800

Ростовая фигура (хардпостер) из пенокартона 5 мм,
односторонняя (цена в руб.)
интерьерная
150х70 см
3000
150х80 см
3250
160х70 см
3150
Материал: пенокартон 5 мм
Тип: односторонняя
Размещение: помещение
Опора (разборная): хромированная труба 25 мм
Стоимость опоры-2500 руб./шт.
Опоры не включены в стоимость и рассчитываются отдельно

Тантамареска (Эконом)
Размер в метрах (гор/верт.)

Готовое изделие (руб. /шт.)

1х2
0,8x1,8
0,8x1,5
1,5x2
1,5x2,5
2x2
2x2,5
2х3

3500
3050
2950
6860
7860
8800
9860
10800

Каркас: подпорки из гофрокартона
Основа: гофрокартон
Печать: пленка с печатью 4+0, 720 dpi
Использование: помещение
Описание: Стенд напольный со специальным вырезом для лица, с изображением персонажей на
фоне пейзажей и интерьеров

Стойка-табличка
Основание: ножка-крестовина 40х40см
Высота стойки: 120 см, хромированная труба D 25 мм,
крепежи
табличка ПВХ 4 мм, цветная аппликация

табличка
односторонняя
20х30 см

2800 руб.

30х40 см

3200 руб.

Эклипс на ножках
Односторонний ЭК-1
Размер рамки, см
Размер плаката, см Стоимость руб./шт.
62х87 (A1)
58х83
5900
70х100 (B1)
66х96
6900
87х122 (A0)
83х118
7200
Ваш размер
Двухсторонний ЭК-2
62х87 (A1)
58х83х2
7700
70х100 (B1)
66х96
8800
87х122 (A0)
83х118х2
9300
Ваш размер
Материал: анодированный овальный профиль, клик-рамка, защитный антибликовый протектор.
Возможность быстро менять информацию. Дополнительно: печать плакатов

Для сменной информации
Двухсторонний ( 63х110 см)

59,5x84

7600 руб.

Световые пластиковые интерьерные стойки
Стоимость без оформления Стоимость с оформлением (печать на
за шт.
бэклите), за шт.
103х30 см 6,4 кг
7850 руб.
9300 руб.
Материал: алюминиевый профиль, светорассеивающий полиэстирол
Варианты оформления: аппликация, полноцветная печать
Размер

Вес

Штендер деревянный "Элегант-2" стоимость под "ключ"
Односторонний
Двухсторонний
Общий размер: высота 120 см, ширина 80 см
Размер поля: гор. 68 см, верт. 88 см
Профиль: цвет махагон, ширина 55 см

8300 руб.
13800 руб.

Стойка с наклонной клик-рамкой формата А4

до 5 шт.

от 5 шт.

Вид:напольная
Вес: 5 кг
Высота ножки:100 см
Основание: металлическое 34х26 см, толщина 6 мм
Рамка: алюминиевый профиль шириной 28 мм

4000 руб.

3900 руб.

Стойка для меню, прайсов, каталогов "Маэстро"

до 10 шт.

от 10 шт.

Вид:напольная
Механизм для крепежа файлов при перелистывании
страниц.
Материал: оргстекло 4 мм, анодированный алюминиевый 4500 руб.
профиль
Высота: 100 см, верхняя подставка А3
Основание: металл 34х26см, толщина 6мм

4250 руб.

Стойка с прямой клик-рамкой
хромированная труба-профиль, 25 мм
Вид:напольная
Вес: 5 кг
Высота ножки:
для формата А4 -150 см
для формата А3 -150 см
для формата А2 -200 см
Основание: металлическое 26х26 см, толщина 5 мм
Рамка: алюминиевый профиль шириной 28 мм

Стойка с круглым основанием
Артикул: 05-083
Вес: 5 кг
Высота опоры:
для формата А4 -150 см
для формата А3 -150 см
для формата А2 -200 см
Стойка: хромированная труба 25 мм
Основание композит: -для рамок А4 и А3-диаметр 25 см /
А2-диаметр 35 см
Рамка: алюминиевый профиль шириной 28 мм

до 5 шт.

от 5 шт.

A4 - 3550
A3 - 3850
A2 - 4550

A4 - 3400
A3 - 3700
A2 - 4400

до 5 шт.

от 5 шт.

A4 - 3700
A3 - 4050
A2 - 4750

A4 - 3550
A3 - 3900
A2 - 4600

Стойка интерактивная "Медиа"
Для видеопрезентаций, демонстрации Вашего сайта и
др.
Например: посетитель офиса/выставки может сам
выбрать интересующую его продукцию, ознакомиться с
ее стоимостью и получить всю необходимую
9980
информацию.
руб.
Комплектация: стойка, планшет 7 дюймов
Материал: оргстекло 4 мм, анодированный
алюминиевый профиль, основание: металл 34х26см,
толщина 6 мм
Высота: 100 см
Рамка 29х21 см
Для видеопрезентаций, демонстрации Вашего сайта и др.
Например: посетитель офиса/выставки может сам выбрать интересующую его продукцию,
ознакомиться с ее стоимостью и получить всю необходимую информацию.
Технические характеристики стойки:
Около 5-8 часов бесперебойной работы без подзарядки.
Планшет с экраном диагональю 7 дюймов (модель и производитель могут меняться в зависимости
от поставки). Требуется подключение к точке доступа Wi-Fi для расширенных функций, но
устройство может работать и без доступа в интернет.
Дополнительные услуги:
- Создание приложения, которое при активации отображает на дисплее сайт компании заказчика
(требуется выход в интернет)
- Загрузка каталога компании в видe видеофайлов, PDF или WORD-файлов, с последующим их
запуском или отображением с помощью соответствующего ПО (без подключения в интернет)

Стойка-табличка Премиум
Вид:напольная
Вес: 6 кг
Высота ножки:120 см
Основание: металлическое 34х26 см,

односторонняя
А4 (30х21 см)
односторонняя
А3 (30х40 см)

до 5 шт.

от 6 шт.

3650 руб.

3500 руб.

4000 руб.

3850 руб.

толщина 6 мм
Табличка ПВХ 4 мм, цветная аппликация

