Наименование

Объемные буквы
без подсветки

Объемные буквы с
подсветкой лицевой
поверхности

Высота

Цена

индивидуально

49 руб./см

от 15 до 30 см
от 30 до 60 см
от 60 до 100 см
от 100 до 150 см
от 150 до 200 см

от 120 руб./см
от 89 руб./см
от 120 руб./см
от 130 руб./см
от 150 руб./см

Описание

Объемные буквы, с лицевой
поверхностью из листового ПВХ
толщиной 4 мм.
Боковая поверхность буквы выполнена
из ПВХ или алюминиевого профиля
ALS.
В дальнейшем буква оклеивается
виниловой пленкой Oracal 641

Лицевая поверхности изготовлена
из цветного оргстекла, полистирола или
молочного акрила оклеенного
транслюцентной пленкой. Боковая
поверхность буквы выполнена из ПВХ
или алюминиевого профиля ALS.
Тыльная часть буквы – ПВХ 8-10 мм.
Подсветка букв осуществляется
светодиодными модулями.

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Примеры

Объемные буквы с
контражурной
подсветкой

Объемные буквы со
светящейся лицевой
поверхностью и
контражурной
подсветкой

от 15 до 30 см
от 30 до 60 см
от 60 до 100 см
от 100 до 150 см
от 150 до 200 см

от 15 до 30 см
от 30 до 60 см
от 60 до 100 см
от 100 до 150 см
от 150 до 200 см

от 120 руб./см
от 99 руб./см
от 120 руб./см
от 150 руб./см
от 180 руб./см

от 130 руб./см
от 100руб./см
от 130 руб./см
от 150 руб./см
от 180 руб./см

Лицевая поверхность изготовлена из
цветного полистирола либо из ПВХ,
оклеенного цветной виниловой
пленкой. Боковые поверхности
выполнены из ПВХ с покрытием
виниловой пленкой. Задняя стенка букв
изготовлена из прозрачного акрилового
стекла 8-10 мм. Подсветка букв
осуществляется светодиодными
кластерами. Буквы крепятся к
поверхности при помощи
дистанционныдержателей.
Лицевая поверхность изготовлена из
цветного акрилового стекла или
светорассеивающего полистирола
оклеенного виниловой пленкой.
Боковые части могут быть выполнены
из ПВХ 2-4 мм или алюминиевого
профиля ALS, оклеенного цветной
пленкой. Задняя стенка букв ПВХ 5-10
мм, Подсветка букв осуществляется
светодиодными модулями.

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Объемные буквы со
светящейся лицевой
и боковой
поверхностью

Объемные буквы с
боковой подсветкой

от 15 до 30 см
от 30 до 60 см
от 60 до 100 см
от 100 до 150 см
от 150 до 200 см

от 15 до 30 см
от 30 до 60 см
от 60 до 100 см
от 100 до 150 см
от 150 до 200 см

от 135руб./см
от 110руб./см
от 130 руб./см
от 150 руб./см
от 180 руб./см

от 130руб./см
от 100руб./см
от 130 руб./см
от 150 руб./см
от 180 руб./см

Лицевая и боковая поверхность
изготовлена из белого или цветного
акрилового стекла или
светорассеивающего полистирола
оклеенного виниловой пленкой
Задняя стенка букв ПВХ 5-10 мм.
Подсветка букв осуществляется
светодиодными модулями.
Лицевая поверхность- листовой ПВХ
или полистирол 3-5 мм
Боковая поверхность изготовлена из
белого или цветного акрилового стекла
или светорассеивающего полистирола
оклеенного виниловой пленкой.
Тыльная часть букв ПВХ 5-10 мм.
Подсветка букв осуществляется
светодиодными модулями.

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Плоские буквы

Буквы из
пенополистирола
(пенопласта)

индивидуально

индивидуально

от 15 руб./см.

от 25 руб./см.

Листовой ПВХ, АКРИЛ, АКП

Оригинальные и привлекательные
буквы из пенопласта – это хорошая
возможность привлечь внимание
клиентов. Оформление свадебного
торжества, юбилеев. Использование
декорация в торгово-развлекательных
центрах, кафе, ресторанах

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Буквы и
нержавеющей стали
с лицевой
подсветкой

Буквы из
нержавеющей стали
с контраужурной
подсвекой

от 10 до 20 см
от 20 до 115 см

от 10 до 20 см
от 20 до 115 см

от 140 руб./см
от 135руб./см

от 140 руб./см
от 135руб./см

Корпус – сварная конструкция из
листовой нержавеющей стали
толщиной 0.8 мм.
Цвет – серебро/золото.(возможно
покрытие порошковой краской по RAL)
Текстура нержавеющей стали –
шлифованная / глянцевая
Лицевая поверхность – акрил листовой
толщиной 3 мм
Тыльная часть буквы – ПВХ или
алюминиевый композитный материал.
Подсветка – светодиодные модули
Корпус – сварная конструкция из
листовой нержавеющей стали
толщиной 0.8 мм.
Цвет – серебро/золото
Текстура нержавеющей стали –
шлифованная / глянцевая
Тыльная часть буквы – листовой акрил
Подсветка – светодиодные модули

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Буквы и
нержавеющей стали
с полимерным
покрытием
контраужурной
подсвекой

от 10 до 20 см
от 20 до 115 см

от 140 руб./см
от 135руб./см

Корпус – сварная конструкция из
листовой нержавеющей стали
толщиной 0.8 мм.
Цвет –соответствие таблице RAL/
порошковое полимерное покрытие 200
мк
Тыльная часть буквы – листовой акрил
Подсветка – светодиодные модули

Корпус – сварная конструкция из
листовой нержавеющей стали
толщиной 0.5-1 мм. Цвет –
серебро/золото
Текстура нержавеющей стали –
шлифованная / глянцевая.
Подсветка- винтажные лампы Эдисона
РЕТРО буквы и
нержавеющей стали

от 10 до 100 см

150 руб./см.

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Световой короб
(лайтбокс)

Баннерный короб

0,5-3 м2

0,5-3 м2

от 8000 руб./м2
от 10000 руб./м2

от 7000 руб./м2
от 9500 руб./м2

8000 руб. за 1 кв. м - внутренняя подсветка
люминесцентные лампы «OSRAM»/
«PHILIPS» . Минимальная толщина короба –
150 мм.
Лицевая часть – сотовый поликарбонат 4 мм,
полноцветная печать. Боковая часть – ПВХ 4
мм. Задняя часть – ПВХ 5 мм. По периметру
алюминиевый уголок. Основание –рама из
профильного проката
10000 руб./м2 - внутренняя подсветка
светодиодные кластеры. Минимальная
толщина короба – от 60 мм.
Лицевая часть листовой акрил 3 мм,
полноцветная печать. Боковая часть – ПВХ 4
мм или алюминиевый профиль. Задняя часть –
ПВХ 5 мм или АКП 3 мм.
7000 руб./м2- внутренняя подсветка
люминесцентные лампы «OSRAM»/
«PHILIPS».
9500 руб./м2 - внутренняя подсветка
светодиодные модули.
Минимальная толщина короба – 200мм
Лицевая поверхность – баннер
(широкоформатная печать).
Каркас – объёмная рама из профильной трубы
.

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Световой короб с
инкрустацией/
подклейкой
объёмными
элементами.

от 0,5 - 3
м2

от 11 700 руб./м2

Ультра тонкий
лайтбокс

от 1 м2

от 25000 руб./м2

Внутренняя подсветка светодиодные модули.
Минимальная толщина короба – от 50 мм (
зависит от площади световых элементов ) до
150 мм.
Лицевая часть – композитный материал 3 мм.
Боковая часть – композитный материал 3 мм.
Задняя часть – ПВХ 5 мм. На поверхность
наносится плёнка «ORACAL» изображение
выполняется посредством полноцветной
печати или аппликации. Или же используется
цветные материалы (цветное акриловое
стекло). В композитном материале
фрезеруются необходимые отверстия, куда
происходит подклейка или инкрустация
элементов из оргстекла толщиной 8-20 мм
(прозрачный акрил).
Лицевая поверхность – молочный
акрил/композитный материал 3 мм или их
группа. Возможна инкрустация или подклейка.
Толщина 16 мм. Боковая часть – акрил 10 мм,
ПВХ 10 мм. Задняя часть – композитный
материал.

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Панель-кронштейн
без подсветки

от 1 м2

от 4800 руб./м2

4 800 руб./м2 - без подсветки (при
оклейке плёнкой выполненной
посредством полноцветной печати).
+ 1000 руб. м2 – аппликация цветными
пленками к цене за один цвет к
стоимости м2.
Лицевые поверхности – ПВХ 5 мм
полноцветная печать или аппликация.
Металлокаркас – плоская рама из
профильного проката 25х25 мм

Панель-кронштейн
световой
(простой формы,
квадратный,
прямоугольный)

от 1 м2

от 11000руб./м2

от 11000 руб./м2 –
Каркас внутренняя подсветка
светодиодные модули(при оклейке
плёнкой выполненной посредством
полноцветной печати).Минимальная
толщина кронштейна –130 мм Лицевая
поверхность – акриловое стекло 3 мм.
Металлокаркас – плоская рама из
профильного проката 25х25 мм

+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

Панель- кронштейн
сложной формы
(фигурный)

от 1 м2

от 14000руб./м2

От 14000 руб./м2 –
Основание – каркас из профильной
трубы
Лицевая поверхность – акриловое
стекло 3 мм
Боковая поверхность ПВХ 5 мм
Изображение – полноцветная печать на
виниловой пленке

Не световая вывеска

за 1 м.2

от 4900 руб.

Подойдет тем, кому необходимо просто
донести информацию до потребителя и
нет необходимости излишней
эффектности наружной рекламы а
также в узнаваемости в вечернее и
ночное время суток.

Вы всегда можете обратиться к нам за дополнительной информацией. Наши специалисты с радостью Вас проконсультируют о стоимости и
сроках изготовления наружной рекламы!
+ 7 (985) 613-54-93
+7 (495) 921 34 89

