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Рекламная компания «Армада» - опытная, динамично развивающаяся компания.

Одно из главных преимуществ работы с нашей компанией состоит в том, что мы
оказываем весь спектр рекламных услуг 7 дней в неделю.

У нас в штате  опытные, профессиональные сотрудники, и современное оборудо-
вание, позволяющее эффективно и быстро работать с любыми материалами.
Мы выступаем за комплексный подход к решению любых задач, связанных с
созданием и изготовлением рекламы и не только.

В наше время без качественной, комплексной рекламы не может обойтись ни
один бизнес. Конкуренция в любом секторе рынка сегодня очень высока.
Реклама - двигатель торговли; это неизменный факт рыночной экономики.

Мы также увеличиваем срок обслуживания и гарантии по нашей продукции.
Также мы стараемся в кратчайший срок устранить поломки и недостатки.

Наша компания осуществляет монтажи любой сложности, стаж наших 
монтажников от 20 лет в этой сфере.

Расширяем горизонты по монтажу и доставки рекламной продукции в крупных
городах европейской части России. Основные города, где налажена работа по 
доставке и монтажу: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород, Воронеж,
Екатеринбург, Казань, Вологда, Пенза, Кострома и др.

г. Москва, Золоторожский переулок, д.13, кабинет № 10, тел.: +7 (499) 444-91-29
www.armada77.ru
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИest 2015

Самый престижный 
вид рекламы

4



Крышные установки 
обеспечивают наилучшую
видимость информации и
ассоциируются с солидностью
организации-рекламодателя.

При производстве крышных
установок мы используем
различные материалы и
технологии более 
долговечные.

est 2015
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫest 2015

Световые буквы очень
востребованы и находят
повсеместное 
применение
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Самые распространенные
объёмные буквы
с внутренней посветкой
или контражуром.

Лицевая поверхность
световых букв изготавливается
из светорассеивающего 
светового акрила или
полистирола, который
для улицы нужно закатывать
в световые плёнки Oracal 8500,
чтобы не выцветал.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

СВЕТОВЫЕ КОРОБА И ТОНКИЕ
СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ

est 2015

Световые короба 
с полным засветом
и с инкрустацией в
различных жестких
материалах, таких как:
композит, дерево,
металл или ПВХ
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Изготовление световых
коробов сложной формы уже
давно не проблема.

Подобная реклама хорошо
заметна по ночам.

Очень популярно использование 
в качестве светового меню в 
ресторанах и кафе.

Короба с инкрустацией 
акриловым стеклом имеют
не световой фон, а светятся 
только надписи и элементы.

Так же возможно изготовление
тонких короб.

Собственное производство
кристаллайтов, тонких панелей
с системой быстрой замены.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

МАРКИЗЫest 2015

Можем изготовить
маркизы любой сложности
и из разных материалов.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ 

Если Вы хотите, чтобы Ваша 
реклама была видна издалека 
вдоль улицы, панель-кронштейн — 
это именно то, что Вам нужно!
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВest 2015

Важно произвести хорошее
впечатление на клиента в
первые 3-4 секунды. Ведь
второго шанса может и
не быть.

Вентилируемые фасады
любой сложности от 50
до 500 м2.

Проектирование, 
изготовление, монтаж.
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Использование композитных
панелей даёт неограниченные
возможности по осуществлению
различных архитектурных идей.

Облицовка композитом
характеризуется длительным
сроком эксплуатации,
высокой устойчивостью к
коррозии и расслоению.

Но кроме композита мы
можем предложить и
кое-что интересное.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРАest 2015

Стильное оформление
зоны ресепшен поможет
Вам создать правильное
впечатление о Вашей
компании.

Оформления детских
площадок внутри торговых
точек.

Рекламное декорирование
торговых зон.
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Каждый год появляются
новые возможности,
которые помогут воплотить
даже безумные и смелые 
идеи заказчиков.

Мы поможем Вам подобрать
картины и постеры подходящие
для вашего интерьера.

Следуем всем тенденциям
моды по оформлению
современными материалами.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТАБЛИЧКИ И СТЕНДЫest 2015

Таблички окружают нас
повсюду, на фасаде 
здания, на улице и 
даже дома.

16



est 2015

Информационные стенды -
неотъемлемая часть 
интерьера офиса или
другого общественного
помещения.

Вы можете заказать 
информационный стенд
любого формата и
дизайна, соответствующий
стилю Вашей компании.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫest 2015

Рекламный мобильный 
стенд позволит быстро и 
недорого оформить любое 
помещение и привлечь 
внимание потенциальных 
клиентов.
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Изготовление мобильных
выставочных стендов
позволяет нестандартно
оформить бренд-зону,
ресепшен или эффектно
разделить рабочее
пространство офиса на
несколько зон.

Мобильный стенд можно
заказать всего за несколько
дней до проведения 
рекламной компании.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫest 2015

Мы обладаем широкими
знаниями и собственным
производством и способны
взять на себя всю работу
от начала и до конца.
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Всегда оперативно
решаем все возникающие
вопросы связанные с
проведением выставки.

И предлагаем строительство
и проектирование
выставочных стендов.

Построим выставочные 
стенды в кратчайшие сроки 
по самым выгодным для Вас 
ценам.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТОРГОВАЯ И ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬest 2015

Вы можете заказать
у нас мебель по
собственному проекту,
а также воспользоваться
услугами дизайнера и
инженера.
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Торговые витрины
необходимы в каждом 
магазине: именно это 
оборудование является
основой оформления
любого торгового зала.

Мы создаём проекты с
наиболее рациональным
и эффективным 
использованием имеющегося
пространства.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

POS-МАТЕРИАЛЫest 2015

Главное преимущество
POS-материалов - это
воздействие на покупателя 
непосредственно на месте 
продажи. 
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Основная задача 
POS-материалов повысить
продажи какого-либо
конкретного товара в
данной торговой точке.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА est 2015

Реклама на автомобиле -
это максимум результата
при минимуме затрат.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

НЕОНОВАЯ РЕКЛАМА 

На момент появления неоновая 
реклама была проявлением 
инноваций, глотком свежести и 
современных технологий. 

В настоящее время неоновые 
вывески являются чрезвычайно 
распространенной формой 
наружной рекламы, представляя 
собой уникальный 
маркетинговый инструмент, 
адаптированный к 
индивидуальным потребностям 
конкретной компании. 

Её эффективность обусловлена 
прежде всего способностью 
привлекать внимание прохожих 
— потенциальных покупателей, 
клиентов.



РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬest 2015

Широкоформатная печать
пользуется большим
спросом.
Печатаем на плёнке,
баннере, сетке, бумаге
и др. рулонные 
материалы. 
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

УФ-ПЕЧАТЬ 

Неограниченный выбор 
материала для запечатывания:

Бумажные носители (матовая и 
глянцевая бумага, бумага на 
фотооснове)
Полимерные плёнки 
(глянцевые, матовые, со 
светорассеивающим 
покрытием)
Баннерные материалы (на 
синтетической основе с 
водостойким покрытием)
Текстиль (холст и синтетические 
ткани)
Стеклотканевые обои
Стекло, оргстекло
Керамогранит, мрамор
Металл, композиционный 
материал
Дерево, МДФ, ЛДСП, пробковое 
покрытие
ПВХ, пенокартон
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ И
ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

est 2015

Современное Фрезерное 
оборудование.

Лазерное обрудование.

Любые, самые сложные
и нестандартные
фрезерные и лазерные
работы
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Фрезеровкой называется 
раскрой материала, 
выполняемый при помощи 
фрезы. В настоящий момент 
обработка материалов на 
фрезерном оборудовании 
является наиболее 
востребованной технологией 
при изготовлении различных 
рекламных конструкций и 
элементов.

На фрезерном оборудовании 
можно получить логотип 
фирмы или организации, а 
так же отдельные буквы и 
цифры. Фрезеровка 
позволяет вырезать из стекла 
замысловатую фигурку, 
которую в дальнейшем можно 
раскрасить и использовать в 
качестве подсветки. 
Фрезерное оборудование 
позволяет выпускать 
продукцию большими 
объемами.
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РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО est 2015
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Юр. адрес: г. Москва, Золоторожский переулок, д.13, кабинет № 10
Производство: МО, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 7а 

тел.: +7 (499) 444-91-29, www.armada77.ru, e-mail: ceo@armada77.ru
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