
производство наружной и интерьерной рекламы



Добрый день! 

Вас приветствует рекламно-производственная компания «ПЛАТИНА»! 

Мы рады пригласить Вас к сотрудничеству в сфере изготовления полиграфической и 
сувенирной продукции, интерьерной и наружной рекламы, также предлагаем услуги 
по оформлению и организации «Special Event» любого уровня: выставки, презентации, 
событийные и официальные мероприятия! 

Мы по праву гордимся, что в ряду наших клиентов – одни из самых крупных и известных 
организаций и компаний: Администрация города Владивостока, Администрация Приморского 
края, Газпром, Роснефть, Транснефть, Сбербанк, Парус, Домовид, Дальневосточное Морское 
Пароходство, НЛМК, ДВФУ, Мед. центр ДВФУ, Театр Оперы и Балета, Аэро-Груз, ВГУЭС, 
Ростелеком, Уссурийский бальзам, Родимая Сторонка, Банк Приморье, Дальневосточный банк, 
ПримСоцБанк, Билайн, МТС и многие другие. 

Одним из подразделений компании является цех по производству наружной и интерьерной 
рекламы, площадь которого занимает более 450 квадратных метра. На сегодняшний день, это одно 
из самых оснащенных производств в городе. Без преувеличения можно сказать, что в области 
наружной рекламы для нашего производства нет неразрешимых задач. 

В перечне нашего оборудования присутствуют все необходимые для производства станки. 
Принтеры интерьерной и широкоформатной печати, станки для ультрафиолетовой печати, 
несколько фрезерно-гравировочных и лазерных станков. В нашем автомобильном парке есть весь 
необходимый транспорт — грузовик с краном, автовышка. 

Всегда готовы ответить на все интересующие Вас вопросы! 

С уважением,  
Сотрудники  



 СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

•	 Вывески фасадные 

•	 Комплексное оформление фасадов 

•	 Крышные установки 

•	 Световые и не световые буквы 

•	 Световые короба 

•	 Отдельно стоящие конструкции 

•	 Баннера и баннерные конструкции 

•	 Интерьерная навигация 

•	 Оформление витрин 

•	 Брендирование транспорта 

•	 Оформление специальных мероприятий 



Вывески фасадные

Вывески фасадные – это неотъемлемая часть рекламно-информационного оформления здания (учреждения, организации, торгового/адми-
нистративного центра, магазина). Рекламные вывески на зданиях не только информируют потенциальных потребителей о Вашем расположении, 
они также несут и рекламную функцию. Конечно, важно, чтобы фасадная вывеска гармонично вписывалась в фасад здания. Также, не менее важ-
но, чтобы фасадная вывеска была изготовлена из материалов высокого качества и по самым современным технологиям. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: световые короба, металлоконструкции с баннерными 
растяжками или объемные буквы в сочетании с фирменными элементами, так и конструкции по индивидуальному запросу.

Фасадные световые буквы Парус, Детская Лига, ул. Некрасовская, 94/2 Фасадные световые буквы ДВФУ, о. Русский



Комплексное оформление фасадов

Комплексное оформление фасадов может включать в себя богатый спектр технологических и дизайнерских решений, относящихся к сфере 
производства наружной рекламы. Это декоративно-художественные работы, направленные на придание объекту завершенного оформленного, 
оригинального, запоминающегося вида, что позволяет выделить его на фоне остальных зданий, привлечь посетителей. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности и используемого материала. 

Комплексное оформление фасада Henny Club Оформление входной группы Азиатско-Тихоокеанского Парламентского форума, о. Русский



Крышные установки

Крышные установки представляют собой крупномасштабные конструкции, которые размещаются на крышах зданий. Это один из самых эффек-
тивных видов наружной рекламы, а зачастую, и незаменимый имиджевый атрибут. Крышные установки позволяют повысить узнаваемость брен-
да (логотипа организации), формируют позитивный образ компании, способствуют привлечению более широкой аудитории потребителей. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: световые короба, металлоконструкции с баннерными 
растяжками или объемные буквы в сочетании с фирменными элементами, так и конструкции по индивидуальному запросу. 

Крышная установка супермаркет Парус, Океанский проспект, 108 Крышная установка Медицинский Центр, о. Русский



Световые и не световые объемные буквы

Световые и не световые объемные буквы – один из самых распространенных видов наружной рекламы. Причина его популярности кроется 
в сравнительно невысокой стоимости изготовления и огромной информационной нагрузки, которую они могут нести. По соотношению «цена/от-
дача» они занимают одно из первых мест среди носителей наружной рекламы.

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: не световые буквы, объемные буквы со световым лицом, 
объемные буквы с эффектом контражура, объемные буквы со световым торцом, так и конструкции по индивидуальному запросу.

Световая вывеска PortCafe, ул. Комсомольская, 11 Вывеска BSB Club, ул. Суханова, 3



Световой короб

Световой короб – представляет собой рекламный носитель, состоящий из лицевой панели с нанесенным на нее изображением и оснащенный 
внутренней подсветкой. В качестве основы конструкции, как правило, используется система алюминиевых профилей или жесткий сварной кар-
кас. Однако в небольших по своим габаритам коробах этот элемент может отсутствовать.

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: односторонние и двухсторонние световые короба, 
стандартные и фигурные конструкции, короба с различными вариантами подсветки, так и конструкции по индивидуальному запросу.

Световое меню на клик-профиле, кафе «Сад», ул. Некрасовская, 94/2 Световой короб Euphoria, ПТК Луговая



Отдельно стоящие рекламные конструкции

Отдельно стоящие рекламные конструкции – один из видов наружной рекламы. Как правило, располагаются вне фасада, т. е. на обочине до-
роги, тротуаре, газоне. Такие рекламные конструкции не только информируют потенциального клиента о Вашем бренде и услугах, но и помога-
ют сориентировать людей при приближении к месторасположению Вашей организации, офиса, магазина, поскольку устанавливаются недалеко 
от места входа или въезда. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: стелы, пилоны, указатели, флаги, штендеры, так и конструкции 
по индивидуальному запросу. 

Стела Транснефть, г. Находка Световая стела Автопилот, ул. Снеговая, 34



Отдельно стоящие рекламные конструкции

Отдельно стоящие рекламные конструкции – один из видов наружной рекламы. Как правило, располагаются вне фасада, т.е. на обочине доро-
ги, тротуаре, газоне. Такие рекламные конструкции не только информируют потенциального клиента о Вашем бренде и услугах, но и помогают со-
риентировать людей при приближении к месторасположению Вашей организации, офиса, магазина, поскольку устанавливаются недалеко от ме-
ста входа или въезда. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: стелы, пилоны, указатели, флаги, штендеры, так и конструкции 
по индивидуальному запросу. 

Световая стела ДВФУ, о. Русский Отдельно стоящая конструкция, Газпром 



Баннеры и баннерные конструкции

Баннеры и баннерные конструкции – представляют из себя ткань с нанесенным рекламным изображением. Если обобщить, то под понятие 
«баннер» подходит любая наружная реклама, которая наносится на ткань – это и транспарант-перетяжки, и брандмауэры. Баннеры бывают абсо-
лютно разных размеров, все зависит исключительно от места, где он будет крепиться – от фасада здания на раму или строительные леса здания, 
подлежащего реконструкции (в таком случае его площадь будет огромной) до ограждения вдоль стройки или витрины магазина. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: широкоформатная печать, интерьерная печать, 
металлоконструкции, конструкции из бруса, так и конструкции по индивидуальному запросу. 

Баннер на бочку ДВФУ, о. Русский Презентация завода «Владивосток-СПГ» Газпром, о. Русский 



Интерьерная навигация

Интерьерная навигация – необходимый атрибут интерьера любой организации. Именно с интерьерной навигации начинается знакомство посе-
тителей с офисом и формируется первое впечатление. Элементы интерьерной навигации должны сразу привлекать к себе внимание, но, вместе 
с тем, на них не должно быть визуального «шума», и вся необходимая информация должна легко восприниматься и быть понятной. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: таблички из алюминия, ПВХ, пластиковые гравированные 
таблички, металлические гравированные таблички, таблички из акрила с красконаполнением, таблички акрилайт, композитные таблички, так и 
заказы индивидуального характера. 

Навигация подвесная, настенная, Детская Лига, ул. Некрасовская, 94/2



Интерьерная навигация

Интерьерная навигация – необходимый атрибут интерьера любой организации. Именно с интерьерной навигации начинается знакомство посе-
тителей с офисом и формируется первое впечатление. Элементы интерьерной навигации должны сразу привлекать к себе внимание, но, вместе 
с тем, на них не должно быть визуального «шума», и вся необходимая информация должна легко восприниматься и быть понятной. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: таблички из алюминия, ПВХ, пластиковые гравированные 
таблички, металлические гравированные таблички, таблички из акрила с красконаполнением, таблички акрилайт, композитные таблички, так и 
заказы индивидуального характера. 

Оформление офисов Сбербанка, интерьерная навигация 



Оформление витрин

Оформление витрин – это представление потребителю немалого объема информации о бизнесе при минимуме текста. Выполняется на витраж-
ных фасадных стеклах магазинов, офисов.  Используемые материалы – это, как правило, самоклеящиеся пленки, баннеры, световые элементы из 
оргстекла.

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

 z Технические возможности позволяют производить как основные составляющие: интерьерная печать на виниловой, транслюцентной, 
перфорированной пленке, резка на плоттере, так и заказы индивидуального характера. 

Закатка витражей перфорированной пленкой, Перламутр, г. Большой Камень Закатка витражей перфорированной пленкой, Домовид, г. Артем



Брендирование транспорта 

Брендирование транспорта – мобильный носитель рекламы, поэтому и реклама на нем в последние годы приобретает все большую популяр-
ность. Яркие изображения на фургонах, тентах и кузовах автомобилей всегда привлекают к себе внимание и выделяются в транспортном потоке. 
Реклама на автотранспорте работает на имидж фирмы и увеличивает количество продаж. 

 z Каждый заказ рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности заказа и используемого материала. 

Брендирование автобусов ДВФУ Брендирование авто ОМС campus management



Оформление специальных мероприятий 

Оформление выставок, презентаций, специальных событийных и официальных мероприятий 

Профессионально оформленное мероприятие – прямой путь к его успешному проведению.  Красивые элементы оформления, специально по-
добранные аксессуары и детали интерьера создают нужное настроение в помещении и будут способствовать успешному проведению перего-
воров и заключению сделок. Грамотное изготовление экспозиции позволяет привлечь внимание потенциальных партнеров, потребителей услуг 
к своей продукции. Самым важным, как показывает практика, является качество оформления мероприятия и срок монтажа. Наша компания пред-
лагает услуги по профессиональному, дизайнерскому оформлению конференций, выставок, презентаций, особых официальных мероприятий. 
Наш опыт позволяет предлагать заказчикам дизайн и изготовление различных мобильных конструкций любого уровня сложности. В том числе 
воз можно деко ративное оформление тканью и флористика. 

Презентация завода Владивосток-СПГ Регистрационная стойка APEF о.Русский 



Оформление специальных мероприятий 

Оформление выставок, презентаций, специальных событийных и официальных мероприятий

Профессионально оформленное мероприятие – прямой путь к его успешному проведению.  Красивые элементы оформления, специально по-
добранные аксессуары и детали интерьера создают нужное настроение в помещении и будут способствовать успешному проведению перего-
воров и заключению сделок. Грамотное изготовление экспозиции позволяет привлечь внимание потенциальных партнеров, потребителей услуг 
к своей продукции. Самым важным, как показывает практика, является качество оформления мероприятия и срок монтажа. Наша компания пред-
лагает услуги по профессиональному, дизайнерскому оформлению конференций, выставок, презентаций, особых официальных мероприятий. 
Наш опыт позволяет предлагать заказчикам дизайн и изготовление различных мобильных конструкций любого уровня сложности. В том числе 
воз можно деко ративное оформление тканью и флористика. 

Напольная цветочная композиция Сцена «Владивосток Гостеприимный»



Оформление специальных мероприятий 

Комплексное оформление ДВФУ на Новый год, 
о. Русский

Тематическая вечеринка «Цветочная феерия», Роснефть



Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией! 

Россия, 690014, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 82-В

Тел.: 8 (423) 244-66-21, 244-66-25, 2300-302, 294-80-84

info@platinavl.ru


