прайс от 01.09.2014

Наружная реклама
Наружная реклама - мощнейший двигатель продаж и один из лучших способов продвижения информации о вашем бренде, товаре или услуге.
Качественная наружная реклама является не только бизнес-инструментом, но и настоящим произведением искусства, способным украсить городской
пейзаж. По эффективности и результативности наружная реклама входит в тройку лидеров подачи рекламы, она сопоставима с телевизионной
рекламой и рекламой в СМИ.
Наружная реклама крайне разнообразна - неоновые вывески, лайтбоксы, объемные буквы, рекламные щиты, световые вывески, штендеры, световые
короба - это лишь незначительная часть продукции, изготовлением которой мы занимаемся.

Цены на изготовление некоторых стандартных позиций
Ед.
Цена, грн.
Кол-во
изм.
без НДС

Наименование

Примечание

Режим работы

шт.

1

от 100,00

пластиковый короб размером 0,3х0,4м оклееный виниловой
пленкой с информацией об СПД и режимом работы.

Уголок покупателя

шт.

1

от 250,00

пластиковый короб размером 0,6х0,8м с биндерами либо
карманами под документы.

Тролл

шт.

1

4500.000

Жесткая рекламная конструкция 4х0,8м, с двусторонняя, с
внутренней подсветкой (9х36W) для размещения над дорогой.

Мини-тролл

шт.

1

2460.000

Жесткая рекламная конструкция 2,5х0,6м, двусторонняя, с
внутренней подсветкой (6х36W) для размещения на штанге
поддервающей контактную сеть.

Лайт-бокс 1,0х1,4м двусторонний

шт.

1

2255.00

Лайт-бокс 1,2х1,8м двусторонний

шт.

1

2865.00

Вывеска несветовая (баннерная ткань)

м.кв.

1

от 200,00

вывеска изготовленная в виде металлической рамы обтянутой
виниловой тканью с изображением.

Вывеска несветовая (пластик)

м.кв.

1

от 400,00

вывеска изготовленная в виде металлической рамы сверху
которой крепится пластиковый короб с изображением.

Вывеска световая

м.кв.

1

от 1200,00

Световой короб

м.кв.

1

от 500,00

вывеска прямоугольной или крадратной формы с внутренней
подсветкой.

шт.

1

от 20,00

Буква вырезанная из эктрудированного пенопласта (высота от
80мм, толщина от 20 мм)

шт.

1

от 200,00

Буква с ламповой, неоновой либо светодиодной подсветкой.

Монтаж пленки ORACAL (серия 641, 640)

м.кв.

1

40.00

Демонтаж пленки ORACAL (серия 641, 640)

м.кв.

1

от 40,00

Объемная буква без внутренней подсветки
полнотелая
Объемная буква с внутренней подсветкой
(30см)

рекламный объект изготовленный из пластикового профиля на
металлической раме, с внутренней подсветкой, размещаемый на
опоре.

вывеска, форма которой повторяет форму текста или
изображения наносимого на вывеску, а так же имеющая
внутреннюю подстветку

монтаж не включает в себя предпоклеечную подготовку
(выборку) и подготовку поверхности.
очистка повехности от пленки и ее клеевой основы. В
стоимость не входит закупка расходных материалов.

Срок изготовления оговаривается индивидуально
Все цены являются базовыми, точная смета составляется после ознакомления с оригинал-макетом
Монтаж изделия оценивается индивидуально

Услуги не указанные в прайс листе оцениваются дополнительно.
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