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Объемные несветовые буквы 

150 тг. за см. высоты

глубина буквы до 150 мм.

Световые объемные буквы 

глубина буквы до 150 мм.

200 тг. за см. высоты

Объемные несветовые буквы,
глубина буквы до 150 мм, 

высотой до 1 м.

Лицевик: ПВХ белый 3‐5 мм, 
самоклеющаяся пленка Respect

Боковины: ПВХ вспененный 5 мм
Задник: ПВХ вспененный 8 мм

Подсветка: не предусмотрена 

150 тг. за см. высоты

Световые объемные буквы, 
прозрачный лицевик, 

глубина буквы до 150 мм.

Лицевик: Оргстекло матовое 3 мм , 
самоклеющаяся пленка Respect

Боковины: ПВХ вспененный 5 мм
Задник: ПВХ вспененный 8 мм

Подсветка: LED (светодиоды) 
SMD 5050 (влагозащищенные)

200 тг. за см. высоты



Объемные несветовые буквы 

Объемные несветовые буквы
глубина буквы до 30 мм. 

высотой 1 м и более.

Лицевик: ПВХ белый 8 мм, 
самоклеющаяся пленка Respect

Боковины: ПВХ вспененный 8 мм
Задник: ПВХ вспененный 5 мм

Подсветка: не предусмотрена 

200 тг. за см высоты глубина буквы до 30 мм.

200 тг. за см. высоты 

Световые объемные буквы 

Световые объемные буквы, 
прозрачный лицевик

Лицевик: Акрил 3 мм , 
цвета согласно каталога

Боковины: ПВХ вспененный 5 мм
Задник: ПВХ вспененный 8 мм

Подсветка: LED (светодиоды) 
SMD 5050 (влагозащищенные)

250 тг. за см. высоты
до 150 мм.

250 тг. за см. высоты



Буквы с контражуром

Буквы с контражуром, 
глубина буквы до 150 мм.

Лицевик: ПВХ белый 3‐5 мм, 
самоклеющаяся пленка Respect 

Боковины: ПВХ вспененный 5 мм
Задник: Оргстекло 3 мм толщиной, 

на специальных держателях
Подсветка: LED (светодиоды) 
SMD 5050 (влагозащищенные)

250 тг. за см. высоты глубина буквы до 150 мм.

250 тг. за см. высоты

Световые короба из композитного материала

Световые короба 
из композитного материала

Основа ‐ Алюкобонд, 
Лицевая панель ‐ утоплено и крепится 

внутри корпуса оргстекло 3 мм или акрил,  
Светотехника ‐ люминесцентные 

или светодиодные лампы

0т 20000 тг. за кв.м, 



Световые короба

Световые короба ‐ Лайтбоксы

Основа ‐ Алюминиевая конструкция, 
Лицевая панель ‐ оргстекло 3 мм 

с аппликацией либо полноцветная печать, 
Боковая панель ‐ Алюминиевый профиль, 

Светотехника ‐ люминесцентные 
или светодиодные лампы

Односторонний 0т 20000 тг. за кв.м, 
двусторонний 30000

Псевдообъемные буквы

Псевдообъемные буквы, 
глубина до 10 мм

ПВХ различной толщины от 3 ‐10 мм
Цвет лицевой поверхности

самоклеющаяся пленка Respect

50 тг. за см. высоты глубина до 10 мм.

50 тг. за см. высоты



Изготовление акрилайтов

Изготовление акрилайтов

Потолочное или настенное крепление 
световая вывеска акрилайт с торцевой 

светодиодной подсветкой 
любых размеров и форм

20 тг. кв.см.

Информационный Стенд

Информационный Стенд
 

Уголки покупателя 
Информационные доски 

Информационные стенды с карманами 
Стенды информации 

Наша информация 
Акпарат

5000 тг. кв.м. 



Информационный таблички

Информационный таблички

Адресные таблички
Таблички на подъезды

Таблички на дома 
Название улиц 
Номера домов 

Шильды
ПВХ 5 мм. + аппликация

Табличка на подъезд 20х50см 800 тг./шт.
Табличка на дом  70х35 см. 2000 тг./шт.
Табличка на дом 40х80см. 5000 тг./шт.

от 800 тг. 

Лазерная резка и гравировка

Лазерная резка и гравировка

Лазерная гравировка 
(rowmark, акрил, орг. стекло)

пластик‐роумарк 
(золотой, серебристый)

офисные таблички, 
гардеробные номерки, бэйджи, 

Размер: 1200х600 мм, 
Толщина 1,3 мм.

4 тг. кв.см.



Реклама на транспорте

Реклама на транспорте 
брендирование автомобилей

 

Размещение рекламы 
на корпоративном транспорте, путем 

нанесения специальной авто пленки.

от 3500 тг. кв.м. 

Детские метрики

Детские имена и метрики

Изделия для интерьера детских комнат
Длина слово до 65 см. 

Размеры подвесок от 10 Х 15 см.
Материал дерево

Окраска по желанию

от 5000 тг. 



Бегущая строка

Бегущая строка ‐световое LED табло.

В комплекте к бегущей строке 
HD идёт качественное программное 

обеспечение НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 
Программа напоминает Word. 

Любую графику, анимацию, видео. 
Более 50 спецэффектов разнообразят 

вашу вывеску выгодно выделив ее 
на общем фоне стандартных витрин.

Также в комплект входит 
USB кабель длинной 5 м. 

и шнур питания 5 м.

от 20000 тг. 

Интерьерные слова и буквы

Интерьерные слова и буквы

Это Великолепные и оригинальные 
Подарки для РОДНЫХ и БЛИЗКИХ 

(имена, "С днем рождения", "Мама", 
"Папа", "Love" и др.)

Это ФОТОСЕССИИ 
(«Love story», свадебная, детская, 

"Любовь", "Happiness", "Baby" и т.д.)

Это незабываемые СУВЕНИРЫ 
("Семья", "Любовь", "Радость" и т.д.)

от 2500 тг. 



Деревянные фоторамки

Деревянные фоторамки

Эксклюзивные фоторамки 
ручной работы

Изготовлены из дерева
Окраска по желанию

от 2500 тг. 

Гардеробные номерки

Гардеробные номерки

Из ПВХ‐пластика 3мм, 
цветного полистирола, 

с гравировкой или тиснением из фольги
Гардеробные номерки встречают 

посетителей ресторанов, кафе, 
музеев, кинотеатров, 

крупных предприятий, где есть 
гардеробные комнаты и создают первое 

впечатление о посещаемом месте. 

от 50 тг. 



Изготовление топперов

Изготовление топперов для торта

Это замечательное украшение 
для цветов или праздничного торта. 

Окрашивается в разные цвета. 
По виду – это объемная надпись с 
пожеланиями или поздравлением 

на удлиненной палочке 
для вставки в букет или торт

от 2500 тг. 
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