РЕКЛАМА НА КОРПОРАТИВНОМ ТРАНСПОРТЕ

РЕКЛАМА НА КОРПОРАТИВНОМ
И ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ
ОФОРМЛЕНИЕ МАШИН С ЖЕСТКИМ КУЗОВОМ
ОФОРМЛЕНИЕ МАШИН С ТЕНТОВАННЫМ КУЗОВОМ
ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА
НАКЛЕЙКИ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
СЪЕМНЫЕ МАГНИТНЫЕ ТАБЛИЧКИ

«Если ваша реклама неотличима от остальных, это равносильно самоубийству»
Уильям Бернбах (1911 — 1982)

ООО РА “ИЗЮМ”
600022, Россия, Владимир, ул. Завадского, д.5
Тел.:+7(4922) 77-99-06 (многоканальный); моб.раб. +7(903) 832-28-15; izum33@mail.ru
сайт сувениров: http://suvenir-izum33.ru/
общий сайт: http://izum33.ru/
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ОФОРМЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ТРАНСПОРТА
ОФОРМЛЕНИЕ МАШИН С ЖЕСТКИМ КУЗОВОМ ПРЯМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ИЗ

Основа: жесткий кузов без дефектов ЛКС (ржавчина, трещины, вспучивания / поднятие краски, вмятины и пр.)
Рекламная наклейка:
- полноцветная с защитным покрытием
- полноцветная без защитного покрытия
- аппликация пленкой
Вариант оформления:
- БЮДЖЕТ (для оформления используется пленка для прямых поверхностей для наружной рекламы)
- АВТОСТАЙЛИНГ (для оформления используется автовинил). РАСЧЕТ ПО ЗАПРОСУ.
Демонтажные работы: снятие старой наклейки и очистка клеющего слоя
Малярно-кузовные работы: при необходимости готовы выполнить работы по восстановлению ЛКС для последующего брендирования
бортов
Монтажные работы: монтаж рекламно-информационной наклейки
Предоставление бокса:
- бокс предоставляет агентство за дополнительную плату
- бокс предоставляет клиент
-уличная оклейка транспорта не рекомендуется, но возможна под ответственность клиента при среднесуточной температуре + 15 С, без
ветра и дождя
Условия:
- на оклейку машина предоставляется тщательно вымытой
Рекомендации:
- после оклейки не рекомендуем эксплуатировать ТС сутки; исключить мойку на 3 суток; далее в течении месяца - щадящая мойка.

Полноцветная наклейка, руб. / кв.м

315

720 точек

1440 точек

М/G

371

511

495

Монтаж на прямые поверхности, р./ кв. м
(цельнометаллические борта)

до 10 кв.м

от 30 кв.м

400

500

золото,
серебро

цветная

945 р./кв.м

985 р./ кв.м

Демонтажные работы

резка

20 р./пог. м

Таблица расчета аппликации:

Высота знака 4-5 см: 1725 / 1765 руб. кв .м
Высота знака 6-10 см: 1545 / 1585 руб. кв .м
малярно-кузовные Высота знака 11-20 см: 1345 / 1385 руб. кв .м
Высота знака 21-30 см: 1265 / 1305 руб. кв .м
работы

демонтаж
наклеек

1000 р./кв.м

5000 р./ элемент

ИЗ

600

от 15 кв.м

Аппликация oracal 641
(пленка, монтажка, выборка, резка)

Ю

360 точек

Ламинат,
руб. /кв. м

М

РА

БЮДЖЕТ *
для оформления используется пленка oracal 641 , orajet

РА

Дополнительные условия:
Проверка и подготовка макета заказчика от 600 руб.
Разработка оригинал макета

от 1200 руб.

Предоставление бокса (рабочий день)

2000 руб.

НДС не облагается в связи с применением УСН. Сроки установлены с момента оплаты и утверждения макета.
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ОФОРМЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ТРАНСПОРТА
ОФОРМЛЕНИЕ МАШИН С ТЕНТОВАННЫМ КУЗОВОМ

Основа: тентованный кузов плотностью не менее 640 гр. и сроком эксплуатации до 1,5 лет максимально.
Рекламный материал для тента:
- полноцветная печать на виниле 520 гр.

М

РА

ИЗ

Рекламный материал для металлической части кузова*:
- полноцветная с защитным покрытием
- полноцветная без защитного покрытия
- аппликация пленкой
Варианты оформления:
впайка:
- впайка баннера в тент
комбинированный:
-впайка баннера в тент и оклейка металлических частей кабины, дверей
Расчет стоимости РИМ и работ по их наклейке на двери и кабину производится по прайсу на оформление прямых жестких кузовов
Демонтажные работы: снятие старой наклейки и очистка клеющего слоя с кабины и дверей авто
Малярно-кузовные работы: при необходимости готовы выполнить работы по восстановлению ЛКС для последующего брендирования
кабины и дверей авто
Монтажные работы:
- впайка в тент
- монтаж рекламно-информационной наклейки
Предоставление бокса:
для выполнения работ по впайке в тент:
- работа производится на территории исполнителя
для выполнения работ по наклейке на кабину/ двери:
- бокс предоставляет агентство за дополнительную плату
- бокс предоставляет клиент
-уличная оклейка транспорта не рекомендуется, но возможна под ответственность клиента при среднесуточной температуре + 15 С, без
ветра и дождя
Условия:
- на оклейку машина предоставляется тщательно вымытой
Рекомендации:
- после оклейки не рекомендуем эксплуатировать ТС сутки; исключить мойку на 3 суток; далее в течении месяца - щадящая мойка.

Полноцветный баннер на тент руб./ кв. м
360 точек

постер на блэклите
1120 руб./ кв.м.

Монтажные работы

720 точек

1440 точек

приварка
баннера к тенту

371

511

80 р./ пог. м

снять/одеть тент снять/одеть тент снять/одеть тент
ТС 3 м
ТС 4 м
ТС 5 м

300 р./ 300 р.

400 р./ 400 р.

РА

ИЗ

315

Ю

БЮДЖЕТ
для оформления используется пленка oracal 641 , orajet, армированный винил 520 гр.

Дополнительные условия:

Проверка и подготовка макета заказчика от 600 руб.
Разработка оригинал макета

от 1200 руб.

НДС не облагается в связи с применением УСН. Сроки установлены с момента оплаты и утверждения макета.
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500 р./ 500 р.
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ОФОРМЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ТРАНСПОРТА
ОФОРМЛЕНИЕ МАШИН С ЖЕСТКИМ КУЗОВОМ ПОВЕРХНОСТИ С КРИВИЗНОЙ

ИЗ

Основа: жесткий кузов с небольшой кривизной (выштамповкой) без дефектов ЛКС (ржавчина, трещины, вспучивания / поднятие краски,
вмятины и пр.)
Рекламная наклейка:
- полноцветная с защитным покрытием (рекомедуем 1440 точек)
- аппликация пленкой
Вариант оформления:
- БЮДЖЕТ*
- АВТОСТАЙЛИНГ
Демонтажные работы: снятие старой наклейки и очистка клеющего слоя
Малярно-кузовные работы: услуга предоставлется
Монтажные работы: монтаж рекламно-информационной наклейки
Предоставление бокса:
- бокс предоставляет агентство за дополнительную плату
- бокс предоставляет клиент
-уличная оклейка транспорта не рекомендуется, но возможна под ответственность клиента при среднесуточной температуре + 15 С, без
ветра и дождя
Условия:
- на оклейку машина предоставляется тщательно вымытой
Рекомендации:
- после оклейки не рекомендуем эксплуатировать ТС сутки; исключить мойку на 3 суток;
далее в течении месяца - щадящая мойка.

Полноцветная наклейка
с ламинацией M/G, руб. / кв.м

Таблица расчета аппликации по высоте
знака*:

Аппликация oracal 641
(пленка, монтажка, выборка, резка)

720 точек

1440 точек
рекомендуем

цветная

866

1006

945 р./кв.м

золото,
серебро

с учетом пленки, монтажной пленки, выборки и резки

резка

985 р./ кв.м

Высота знака 4-5 см: 1725 / 1765 руб. кв .м
Высота знака 6-10 см: 1545 / 1585 руб. кв .м
Высота знака 11-20 см: 1345 / 1385 руб. кв .м
Высота знака 21-30 см: 1265 / 1305 руб. кв .м
* окончательный расчет от готового дизайна

М

РА

БЮДЖЕТ *
для оформления используется пленка и ламинат oracal , orajet

20 р./пог. м

Полноцветная наклейка
с ламинацией M/G, руб. / кв.м
1440 точек

4200

5040

Аппликация oracal 551

(пленка, монтажка, выборка, резка)

800*

от 15 кв.м

700

резка

цветная

1560 р./кв.м

20 р./пог. м

Высота знака 4-5 см: 2340 руб. кв .м
Высота знака 6-10 см: 2160 руб. кв .м
Высота знака 11-20 см: 1960 руб. кв .м
Высота знака 21-30 см: 1880 руб. кв .м
* окончательный расчет от готового дизайна

Демонтажные работы

Монтаж на криволинейные
поверхности, р./ кв. м
до 10 кв.м

Таблица расчета аппликации по высоте знака*:

с учетом пленки, монтажной пленки, выборки и резки

ИЗ

720 точек

Ю

Минимальная стоимость оформления заднего стекла 800 руб.
АВТОСТАЙЛИНГ (АВТОВИНИЛ)*
для оформления используется пленка и ламинат KPMF

от 30 кв.м

600

демонтаж
наклеек

1000 р./кв.м

малярно-кузовные
работы

5000 р./ элемент

РА

Дополнительные условия:
Проверка и подготовка макета заказчика от 600 руб.
Разработка оригинал макета

от 1200 руб.

Предоставление бокса (рабочий день)

2000 руб.

ВАЖНО*:
1) монтажные работы по автовинилу - 800 руб. за 1 кв.м
2)точный расчет от оригинального дизайна, подготовленного к
производству

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