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Наименование
Ед. 

изм.
Кол-во

Цена, грн. 

без НДС
Примечание

Режим работы шт. 1 от 199,0
пластиковый короб размером 0,3х0,4м оклееный виниловой 

пленкой с информацией об СПД и режимом работы.

Уголок покупателя шт. 1 от 765
пластиковый короб размером с биндерами либо прозрачными 

карманами под документы.

Тролл шт. 1 8420,0
Жесткая рекламная конструкция 4х0,8м, двусторонняя, с 

внутренней подсветкой для размещения над дорогой.

Мини-тролл шт. 1 5405,00
Жесткая рекламная конструкция 2,5х0,6м, двусторонняя, с 

внутренней подсветкой для размещения на штанге 

поддервающей контактную сеть.

Щит рекламно - информационный 1,0х1,4м 

двусторонний
шт. 1 1995,00

Щит рекламно - информационный 1,2х1,8м 

двусторонний
шт. 1 2795,00

Лайт-бокс 1,0х1,4м двусторонний шт. 1 4460,00

Лайт-бокс 1,2х1,8м двусторонний шт. 1 4989,00

Вывеска несветовая (баннерная ткань) м.кв. 1 от 635
вывеска изготовленная в виде металлической рамы, обтянутой 

банерной тканью с изображением.

Вывеска несветовая (пластик) м.кв. 1 от 705
вывеска изготовленная в виде металлической рамы сверху на  

которую крепится пластик с изображением.

Вывеска - световой короб с ламповой 

внутренней подсветкой
м.кв. 1 от 1840

вывеска прямоугольной или крадратной формы с внутренней 

подсветкой, без внутренней рамы

Световой короб с диодной внутренней 

подсветкой
м.кв. 1 от 2425

вывеска прямоугольной или крадратной формы с внутренней 

подсветкой, без внутренней рамы

Объемная не световая буква шт. 1 от 140 Буква, изготовленная из ПВХ с бортами 20 и более мм.

Объемная буква с внутренней подсветкой шт. 1 от 305,00 Буква с ламповой либо светодиодной подсветкой.

печать на самоклеющейся плёнке м2 1 от 85
стоимость зависит от качества печати и назначения ( 

внутреннее\наружное использование), а также от объёма заказа

печать на самоклеющейся плёнке с 

ламинацией
м2 1 от 208,00

нанесение на полноцветную печать защитного слоя в виде 

ламинационной плёнки, которая увеличивает срок 

эксплуатации изделия. Стоимость зависит от вида 

ламинационного материала, а также от объёма заказа.

Монтаж пленки ORACAL (серия 641,640) м.кв. 1 от 35,00
монтаж НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя предпоклеечную подготовку 

(выборку порезки) и подготовку поверхности, если это 

необходимо

Монтаж банерной растяжки м.кв. 1 от 30,00
монтаж банерного полотна на фасад либо на раму (стоимость 

не включает в себя крепёжные материалы) 

Демонтаж пленки ORACAL (серия 641, 640) м.кв. 1 от 35,00
очистка поверхности от пленки и ее клеевой основы. В 

стоимость не входит закупка расходных материалов.

Стелла рекламная (несветовая) шт. 1 от 6499
Конструкция размером 1х3м, металлический каркас, 

металлическая облицовка, изображение на плёнке.Монтаж 

расчитывается отдельно

Стелла рекламная (световая) шт. 1 от 10766
Конструкция состоящая из силовой металлической рамы, 

внешней просветной части и внутренней подсветки. Монтаж 

расчитывается отдельно

Прайс-башня шт. 1 по запросу
Световая конструкция размером 1,5х 6 м. и более 

Металлический каркас закрепленный на бетонной основе, 

обшитый пластиком с ценовыми сегментами.

Монтаж РИН стандартного типа
услуг

а
1  от 420

Монтаж лайт-боксов, мини-троллов, троллов, щитов в пределах  

Кривого Рога, в зависимости от месторасположения

Монтаж вывески
услуг

а
1 от 300,00

Расчитывается индивидуально, в зависимости от 

особенностей монтажа, без учёта транспортных 

расходов

выезд на замеры
услуг

а
1 от 70

Оценивается в зависимости от удалённости объекта и 

сложности доступа к замеряемым 

элементам\плоскостям.

ремонт рекламоносителей
услуг

а
от от 300,00

Выполняем любые ремонты РИН. Стоимость данных 

работ оценивается индивидуально.

При срочных заказах.

температурный коэфициент или сложные погодные 

условия, если они позволяют выполнять работы.

дождь, снег, сильный ветер

температура выше 35°С и ниже 0°С

работа в ночное время с 20:00 до 09:00

работа в гос.выходные и праздничные дни

FULL SERVICE ADVERTISING AGENCY

 50000, Украина, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 30

тел/факс: (0564) 92-32-43, 92-32-37, 409-30-30, (096)7638745

По эффективности и результативности наружная реклама входит в тройку лидеров подачи рекламы. Более того, многие практики рекламы утверждают, 

что в расчете затраченных средств на единицу времени воздействия "наружка" еще и самый дешевый способ.

Наружная реклама крайне разнообразна - диодные динамические изображения, лайтбоксы, объемные буквы, рекламные щиты, световые вывески, 

штендеры, световые короба - это лишь часть продукции, изготовлением которой мы занимаемся.

Наружная реклама

Особые условия выполнения работ

коэф. 2

promo@kratos.net.ua
www.kratos.net.ua

любая конструкция\объект\РИН, не указанные в прайсе, оценивается индивидуально, согласно сметы.

Все цены являются базовыми, точная смета составляется после ознакомления с полным ТЗ.

Уважаемые клиенты, просим обратить внимание, что стоимость изготовления рекламных конструкций крайне тесно связана с курсом 

гривны относительно иностранных валют и, при его колебании цены прайсовых позиций могут изменяться

Сроки изготовления и монтажа оговаривается индивидуально

рекламный объект изготовленный из пластикового профиля на 

металлической раме, с внутренней подсветкой. Размещается на 

электроопоре.

Цены на изготовление некоторых стандартных позиций

горизонтальный либо вертикальный металлический щит, 

оклееный виниловой пленкой с изображением.Размещается на 

электропоре.

Работаем как за наличный так и за безналичный расчёт. Стоимость указана в грн.,  без учета НДС 20%

коэф. 1,5

коэф. 2

коэф. 2
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