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Коммерческое предложение на разработку  и 
размещение наружной рекламы 
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Что такое наружная реклама? 
 
Одним из самых популярных и эффективных направлений отрасли маркетинга 
является применение наружных видов рекламы, таких как: вывески, штендеры. Их 
главным достоинством становится довольно действенное сочетание эстетических 
качеств, проявляющихся в богатой цветовой палитре применяемых красок и 
универсальности подачи рекламного материала. Более того, наружная реклама 
носит информационный характер, представляя в выгодном свете ваш товар, услугу 
или коммерческое предложение. 
 
На сегодняшний день применение наружной рекламы имеет высокую степень 
рентабельности и используется повсеместно, от оформления улиц и проспектов до 
фасадов домов и витрин магазинов. В результате наружная реклама становится 
самым распространѐнным видом визуального маркетинга. 
 
Мы предлагаем только лучшие условия для наших клиентов и по праву считаемся 
профессионалами в своѐм деле. Компания «Art-IT» представляет самый широкий 
ассортимент рекламных площадей и изготавливает все виды наружной рекламы. 
 
Благодаря использованию современного технического оборудования, мы 
осуществляем комплексное изготовление наружной рекламы: от нанесения 
изображений и производства специализированных штендеров до создания световой 
рекламы. 
 
Изготовление вывесок - одна из сфер профессионального творчества компании, 
которая осуществляется благодаря опытным дизайнерам фирмы. 
 
Специалисты компании «Art-IT» реализуют любые рекламные запросы с высоким 
качеством и в минимальные сроки. Для нас нет невозможного: производство 
наружной рекламы - наша работа, и мы делаем всѐ для повышения 
функциональности вашего бизнеса. 
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Цены на размещение рекламы. 

 

Троллы ( растяжки ) в Киеве 

 

 
Цена от 1 500 грн 
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Ситилайт 

 
 

 
Цена от 2 000 грн 
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Реклама на мостах 

 
 

Цены от 4 500 грн. 
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Призматрон 

 

 

Цена от 3 500 грн. 
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Видеоборды 

 

Цена от 2 800 грн 
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Бэклайт 3х4м, 3х6м, 4х8м 

Цена от 4 000 грн. 
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Брандмауэр 

Цена - индивидуально. 
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Биллборд 

 

 

Цена от 1 400 грн. 
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Наши клиенты: 
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Наши контакты: 

г. Киев, ул. Василия Яна 3/5 

тел.:  (044) 362-33-96 

 моб.:  (063) 768-53-60 

 (067) 909-64-98 

e-mail: info@artit.com.ua 

http://artit.com.ua 

 

 

Карта большого размера 
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