ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПОДВИЖНЫХ ПАЙЕТОК

СИСТЕМЫ ДЛЯ СМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
СВЕРХТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ ФРЕЙМЛАЙТ
СВЕТОВЫЕ ЛАЙТ БОКСЫ С КЛИК ПРОФИЛЕМ
РАМКИ С КЛИК ПРОФИЛЕМ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

«Реклама — не точная наука. Это внушение. А внушение — это искусство»
Уильям Бернбах (1911 — 1982)
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ФРЕЙМЛАЙТ. СЛИМ ПАНЕЛЬ
Фреймлайт (от англ. frame – «рамка» и light – «свет») –это световая панель с рекламно-информационным постером, который
фиксируется алюминиевым профилем. Тонкие световые панели фреймлайт предназначены для быстрой смены
информации. Активно используются в торговых помещениях, выставках, кинотеатрах, банках, офисах и т.д.

Односторонние сверхтонкие световые панели

Световые информационно-рекламные блоки небольшой толщины. Для смены постера фреймлайты имеют алюминиевый
клик-профиль. Производятся в двух конфигурациях - настенные и подвесные. Печать выполняется на блэклите с
разрешением печати 1440.
Настенные. Монтаж на стену осуществляется с помощью петель, расположенных на задней части конструкции.
Подвесные. Установка осуществляется с помощью системы тросов/
Подвесные и настенные панели могут быnь как вертикальной так и горизонтальной ориентации.

А 1*

Видимая
часть постера, Вес, кг
мм

ИЗ

Формат

Габариты
панели, мм

Размеры
постера, мм

62*83*2, см

57,5*79,5 см

56,5*77, см

Электр.
потребление,
ВТ

4

Стоимость
панели, руб
10 000

в подарок

18 400р./ кв. м

1120 р./ кв. м

16

условно А3, А2, А0, А4, АА, 2АА **

А 1*

3 штуки

9500 р./шт.

5 штук
9000 р./ шт.

10 штук

20 штук

8500 р./шт.

8000 р./шт.

Двухсторонние сверхтонкие световые панели

минимальная цена заказа
7000 р.

100 штук

М

РА

* ХИТ! Фреймлайт формата А1 по цене 10000 руб. включая блок питания и печать
постера на блэклите с разрешением 1440.
** Указанные форматы рассчитываются по квадратуре. Блок питания и постер
оплачиваются отдельно.
Формат

Стоимость
печати
постера, руб

постер на блэклите
1120 руб./ кв.м.

7500 р./шт.

Ю

Световые информационно-рекламные блоки небольшой толщины. Для смены постера фреймлайты имеют алюминиевый
клик-профиль. Печать выполняется на блэклите.
Подвесные. Установка осуществляется с помощью системы тросов. Подвесные панели могут быть как вертикальной так и
горизонтальной ориентации.

РА

ИЗ

Цена: 23920 руб. за кв.м. Блок питания и постер оплачиваются отдельно.

Дополнительные условия:

Проверка и подготовка макета заказчика
Разработка оригинал макета

200 руб.
от 600 руб.

НДС не облагается в связи с применением УСН. Сроки установлены с момента оплаты и утверждения макета.
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СВЕТОВЫЕ ЛАЙТ БОКСЫ С КЛИК ПРОФИЛЕМ
ЛАЙТ БОКС КЛИК - это одно из самых популярных средств наружной рекламы. Световой короб представляет собой
конструкцию, внутри которой установлен источник света, и подсвечиваемое изображение. Система клик профиле
позволяет быстро заменить изображение. Рекламно-информационный постер печатается на блэклите с разрешением 1440

Световой лайт бокс с клик профилем для быстрой и удобной смены информации
глубина
лайтбокса,
мм

цена
лайтбокса
клик

цена постера
на блэклите
1440 точек

60, 90, 130

9350 р./кв.м

1120 р./кв.м

крепление
настенное

бонус

крепление
подвесное
(рекомендуем)
крепление - 854 р. шт. НANG-IT-1-1 для потолочного крепления
трос - 42 р. п.м
Трос для подвесных систем, d=1.5 мм,

нержавейка (Германия)

ИЗ

Ю

М

блок питания рассчитывается отдельно

РА

Дополнительные условия:
Проверка и подготовка макета заказчика

200 руб.

Разработка оригинал макета

от 600 руб.

Монтажные работы

индивидуальный расчет

НДС не облагается в связи с применением УСН. Сроки установлены с момента оплаты и утверждения макета.
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РАМКИ С КЛИК ПРОФИЛЕМ БЕЗ ПОДСВЕТКИ
Рамки с клик профилем с клик профилем без подсветки - это максимально экономный вариант размещения постеров
используются в случае отсутствия возможности подведения электопитания или при необходимости уложиться в
определенный бюджет. Замена изображения производится в несколько секунд, а лицевая защита надежно фиксирует
постер, что позволяет не переплачивать за ламинацию.
Основа: ПВХ 3мм
Клик профиль: № 25 анодированный овальный
Цвет: натуральный, золото
Сборка:
- при помощи декоративных уголков L 90°
- при помощи скрытых уголков L 45°
Защитный вкладыш: ПЭТ

Световой лайт бокс с клик профилем для быстрой и удобной смены информации
декоративный уголок L 90

М

скрытый уголок L 45

Формат Глубина рамки, мм
Профиль клик

Габаритный
размер рамки, мм

Ю

декоративный уголок
+ 385 р. за комплект

Размер постера, мм

Стоимость рамки

Стоимость постера
(меловка, сити)

210*297

480 р.

+ 30 р. цифровая печать

297*420

656 р.

+ 50 р. цифровая печать

460*634

420*594

932 р.

+145 р. широкоформатная

634*881

594*841

1370 р.

+307 р. широкоформатная

872*1220

841*1189

1950 р.

+567 р. широкоформатная

25 (№ 25)

250*337

А3

25 (№ 25)

337*460

А2

25 (№ 25)

А1

25 (№ 25)

А0

25 (№ 25)

ИЗ

А4

печать 1440

печать 1440

печать 1440

РА

Дополнительные условия:
Проверка и подготовка макета заказчика

200 руб.

Разработка оригинал макета

от 400 руб.

Монтажные работы

индивидуальный расчет

НДС не облагается в связи с применением УСН. Сроки установлены с момента оплаты и утверждения макета.
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