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то бы ни происходило в российской экономике, неизменным остает-
ся тот факт, что каждый год к выставке «РЕКЛАМА» выходит из печа-
ти наше замечательное издание, представляющее работы лучших
российских компаний, работающих в индустрии визуальной рекла-
мы, дизайна, коммерческого оформления. 

Эксперимент, который мы провели в прошлом году, изменив название ка-
талога, расширив его тематику и форматы представления работ, пришелся
по душе как участникам издания, так и его читателям. Теперь работы мож-
но представлять более красочно и информативно, демонстрируя самый
широкий спектр возможностей дизайнерских бюро и производственных
компаний для удовлетворения спроса заказчиков рекламы.
Издание из года в год демонстрирует эволюцию отрасли. На примерах ра-
бот мы видим, что производственные компании развивают и диверсифици-
руют свой бизнес, инвестируя ресурсы и компетенции в открытие смежных
направлений. Например, теперь владелец магазина может заказать в од-
ной производственной компании как внешнюю вывеску, так и разработку и
оформление интерьера торговой точки, что весьма удобно — экономится
время и бюджет на реализацию всего проекта. 
Надо сказать, что вопреки всем невзгодам и трудностям многим компаниям
удается не только держаться на плаву, но и качественно расти, предоставляя
клиентам лучший сервис. Некоторых их таких компаний вы встретите и в те-
кущем выпуске ежегодного каталога «Реклама. Дизайн. Оформление». 
Успешного вам бизнеса и надежных партнеров! 

Ч
Олег Вахитов,
главный редактор
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Комплексное оформление торгово-

развлекательного центра «РИГА МОЛЛ»

В 2016 году компания «ИНФИНИТИ» осуществила

комплексное оформление торгово-развлекательного

центра «РИГА МОЛЛ». Концепция оформления включает 

в себя установку закладных металлоконструкций для

фасадных вывесок арендаторов, крышной конструкции,

установки сити-форматов и фасадных вывесок для

уличной парковки, а также установку медиафасада 

и архитектурной подсветки. 
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Для медиа-экрана была спроектирована концепция входной
группы, которая позволяет обслуживать экран с тыльной
стороны. Конфигурация металлоконструкции и входной
группы была спроектирована таким образом, чтобы обеспе-
чить проведение  монтажных работ, а также сервисное обс-
луживание. Дополнительно решался вопрос с остеклением
входной группы. Габаритный размер светодиодного экрана
составляет 22 000 х 14 000 мм, шаг пикселя: 25 мм, физичес-
кое разрешение: 880 х 560 точек, яркость: 5500 кд/м2.
Особым украшением данного проекта стала архитектурная подс-
ветка, установленная периметру всего фасада и интегрированная
в единый рекламный ансамбль. По изначальной  задумке, оба

Комплексное оформление торгово-развлекательного центра «РИГА МОЛЛ»

этих рекламных носителя должны были дополнять друг друга и ра-
ботать синхронно, чего при несовместимости их административ-
ных систем добиться невозможно. Для синхронизации медиа-эк-
рана и архитектурной подсветки торгового центра «РИГА МОЛЛ»
было разработано и внедрено уникальное ПО не имеющее анало-
гов. Собственная программа полностью синхронизировала визу-
альный ряд медиаэкранов. Установленное аппаратное решение,
позволило разбить видео поток на два направления, также был
установлен специализированный медиа-плеер, который позво-
лил добавить эффекты к медиа-фасаду. Эффект получился необыч-
ным и привлекающим внимание, позволяющий в дальнейшем
использовать возможности медиа-оборудования на 100%.
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Также компания «ИНФИНИТИ» изготовила и смонтировала вывес-
ки арендаторов «АВ МАРКЕТ», «BB BURGERS» , «Летуаль», AVE  и др.
Рекламное оформление супермаркета «АВ МАРКЕТ» включало в
себя: фасадную вывеску в виде объемных световых букв и ло-
готипа с внутренней светодиодной подсветкой, а также ин-
терьерную вывеску из прозрачного оргстекла 10мм с наклад-
ными световыми буквами, оклеенные пленкой ORACAL. Также
была разработана система навигации для магазина. Для обоз-
начения отделов было изготовлено 13 комплектов объемных

букв из пенопласта, окрашенных в цвет RAL. 
Для рекламного оформления ресторана «BB BURGERS», было
изготовлено 2 комплекта букв из нержавеющей шлифованной
стали, а также несветовые постеры. Для обозначения входной
группы компания «ИНФИНИТИ» изготовила 3 комплекта выве-
сок, состоящих из объемного логотипа и объемных световых
букв. Особенность данных вывесок заключается в способе
крепления. Крепежная металлорама находится непосредствен-
но внутри объемных букв и логотипа.

Комплексное оформление торгово-развлекательного центра «РИГА МОЛЛ»
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ИНФИНИТИ Москва

Реализация проектов «под ключ» от
разработки концепции до сдачи
констукции в эксплуатацию с после-
дущим гарантийным и сервисным
обслуживанием. Производство и
монтаж рекламных конструкций лю-
бой сложности: вывески, световые
короба, объемные буквы, крышные
установки, стелы и пилоны, нестан-
дартные конструкции. Интерьерная и
наружная печать с шириной печатно-
го поля 3,2 м, разрешение 1440 dpi c
фотореалистичным качеством. Сроч-
ные заказы на широкоформатную пе-
чать постеров, плакатов, афиш.

+7 (495) 666-56-76

www.inft.ru


