


производство и комплексное обслуживание 
outdoor и indoor-рекламы, 
оформление мероприятий.

Основные направления

Компания «Афиша» является 
рекламно-производственным
предприятием и присутствует на 

рынке более 10 лет. 



Производственные возможности

Печать на рулонных и листовых материалах

Широкоформатная ламинация

Послепечатные работы

Наружная реклама Интерьерная печать



Суперсайты
Арки
Афиши, плакаты

Возможности
наружной рекламы

Транспортная реклама
Световые короба
Панель-кронштейны

Брандмауэры
Билборды
Крышные установки

Ситиформаты 
Перетяжки
Флаги



Возможности
интерьерной печати

Продукция для оформления 
интерьеров

Оформление точек продаж, 
торговых залов, витрин

Оформление презентаций, 
выставочных стендов

Сувенирная продукция



Послепечатные работы

ü изготовление брандмауэров;
ü изготовление карманов 

(внутренних и внешних);
ü установка люверсов (без усиления, 
с усилением, с двойным 
усилением);

ü швы по изображению (в том числе, 
в плакатах больших форматов);

ü склейка (термоклей, спецклей);

ü сварка;
ü обрезка по заданным размерам;
ü изготовление покрытий по лекалам 

(палатки, тенты, навесы и т. д.);
ü изготовление перетяжек;
ü ламинация (горячая и холодная);
ü накатка материалов на пенокартон, 
ПВХ, поликарбонат и другие 
носители;



Доставка итогой продукции

Благодаря отлаженной структуре логистики, 
мы можем оперативно отправлять готовую 
продукцию по Москве, МО и в другие 
города. 

Мы располагаем парком легковых 
автомобилей, а так же предназначенных для 
перевозки средних и крупных грузов.



Монтаж продукции

Занимаясь не только производством, но и 
обслуживанием, мы тщательно контролируем 
качество и сроки выполняемых работ. 

В нашем распоряжении имеется спец. техника, 
а также бригада монтажников, готовых 
выполнить работы любой сложности.



� Плоттер Jeti 
3324 Благодаря 
высокопроизводит
ельному режиму, 
станок может 
печатать со 
скоростью до 100 
м.кв. в час. 
Разрешение 
печати 360х600 
dpi

� Плоттер Matan 
Barak Iq (3,5м) 
Высокоскоростно
й УФ-плоттер, 
обладающий 
высококачественн
ым отпечатком.
Разрешение 
печати 1000 dpi.
до 320 м.кв. в 
час

� 6 плоттеров 
Mimaki JV-4. 
Пьезоструйный 
плоттер, для 
интрьерной и 
наружной печати, а 
также 
сублимационного 
термопереноса. 
Разрешение печати 
до 1440 dpi.

• Uvistar Pro 8 
цветный (3,5м) 
Высокоскоростной 
УФ-плоттер, 
обладающий 
высококачественным 
отпечатком.
Разрешение печати 
1000 dpi. скорость до 
320 м.кв. в час

• 2 сольвентных 
плоттера Epson 
Stylus Pro 
GS6000 для 
наружной печати. 
Разрешение 
печати 1440x1440 
dpi

Наше оборудование



Изготовление продукции для 
поддержки рекламной кампании 
Pepsi.

Изготовление продукции для 
поддержки рекламной кампании 
Adidas.

Примеры нашей работы



Изготовление продукции и монтажи 
на Красной площади на «День России 
2009» и «Nike забег 2010»

Изготовление и монтаж 
брандмауэров на 1-ой Тверской 
Ямской улице.

Примеры нашей работы



Обустройство города

Наша компания постоянно участвует в 
городском оформлении.

К числу наших работ относится 
неоднократное indoor и outdoor 
оформление Гостиного  Двора



Звоните нам

ЛУЧШЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
МАЛОГО



Мария Есаулова

+7 (916) 195-17-52

esmarmix@gmail.com

Павел Федоров

+7 (495) 767-01-27

7670127@gmail.com

Контакты


