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На 1-й обложке издания: 
Комплексное оформление ресторана быстрого обслуживания KFC (г. Москва). 
Изготовитель — Компания «ИКСТРИМ» 
Подробнее о работе читайте на странице 10.



важаемые читатели! Мы рады представить вам новое издание в зна-
комом формате. Это уже третий рестайлинг отраслевого иллюстри-
рованного ежегодного каталога за его более чем двадцатилетнюю
историю. В 1996 году мы начинали издавать каталог под названием
«Реклама и дизайн на улицах Москвы». Через несколько лет, когда

в индустрии появилось немало профессиональных компаний из регионов,
мы расширили географию ежегодника, назвав его «Реклама и дизайн на
улицах России». И вот теперь мы снова расширяем границы, только уже не
географические, а тематические. Издание получило новое название, а
вместе с тем и новые разделы, новые форматы представления работ. Нап-
ример, в разделе Shop Design можно увидеть примеры комплексного
оформления торговых и сервисных зон, а новый формат «Проект» позволя-
ет подробно представлять наиболее интересные и объемные работы. 
В издании традиционно представлены одни из лучших компаний отрасли.
Многие из них побеждают в профессиональных конкурсах, таких как
«ЗНАК» и POPAI RUSSIA AWARDS. Если вам нужны надежные подрядчики,
поставщики или партнеры, просто откройте очередной выпуск каталога и
начните знакомиться с его участниками!  

У
Олег Вахитов,
главный редактор



Содержание

Âûâåñêè, êîìïëåêñíîå îôîðìëåíèå, 

îòäåëüíî ñòîÿùèå êîíñòðóêöèè01

Shop Design02

Ðåêëàìà íà òðàíñïîðòå, îôîðìëåíèå04

P.O.S.M. è òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå03

реклама на улицах городов:

Комплексное оформление торговых пространств

64

Ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå05
72

8

44

56

салоны связи розничные магазины и супермаркеты торговые центры

рестораны, кафе, бары общественные учреждения банки театры

корпоративные вывески реклама в интерьере отдельно стоящие и

крышные установки 



Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ìåòîäû 
âèçóàëüíîé ðåêëàìû06

88

Мы производим панели для создания неповторимых интерьеров

Легендарная надежность Roland в новой серии LEF-300 

Чернила TRIANGLE: высокое качество и выгодная цена!  

EASY JET И SPIDER  — НОВИНКИ ОТ КОМПАНИИ «НОВАТЕХ»

Новый материал для боковой подсветки от PLEXIGLAS® 

Главные открытия года 

90

92

94

96

98

100



Âûâåñêè, 

êîìïëåêñíîå

îôîðìëåíèå, 

îòäåëüíî

ñòîÿùèå

êîíñòðóêöèè

01



ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ИКСТРИМ   Москва 

ReSeM   Москва

ЛАТЕК Москва

РПК Планета Неон   Москва

ЛазерСтиль   Москва

РТ-Групп  Екатеринбург

Индиго-Сайнс    Краснодар

Солнечный круг   Уфа

АктивДизайн   Москва

РПК Апельсин   Иркутск

Рекламная Группа Продвижение   Барнаул

Принт-Экспресс   Камышин

ÏÐÎÅÊÒÛ

Комплексное оформление ресторанов быстрого питания KFC 10

Комплексное оформление брендированных шинных центров 

Michelin и TYREPLUS 16

Комплекс работ по наружному оформлению  

гипермаркета METRO Cash&Carry 18

Новая система навигации станций Московского метрополитена 22

Масштабное оформление ТРЦ «Ривьера» 28

Производство и установка уличных световых пилонов 

для ТЦ «Zеленопарк»  32

Рекламная картина занесена в Книгу Рекордов России 38

10-15

16-21

22-27

28-31

32-33

34-36

37

38-39

40

41

42

43



10 Âûâåñêè, êîìïëåêñíîå îôîðìëåíèå, îòäåëüíî ñòîÿùèå êîíñòðóêöèè

Один из примеров

комплексного

оформления рестора-

на быстрого питания,

которое включает

как рекламные

конструкции, так и

строительные работы

– облицовка фасада,

облицовка цоколя,

козырьки над входа-

ми и др. В результате

заказчик получает

полностью готовый

внешний вид обьекта

в соответствии с

архитектурными

требованиями и

корпоративным

бренд-буком.

Комплексное оформление 

ресторанов быстрого питания KFC
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Комплексное оформление ресторанов быстрого питания KFC
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ИКСТРИМ Москва

Проектирование, производство,
монтаж любых видов наружной
рекламы. Комплексное оформление
объектов, фасадов, крышные уста-
новки, стелы. Оформление
торговых площадей. P.O.S.M.
Ультратонкие световые панели.

WWW.XSTREAM.RU 

+7 (495) 797-80-70

Выполненные работы: разработка про-
екта, облицовка фасада панелями из
оцинкованной стали и HPL панелями
под дерево с учетом обрамлений вокруг
окон и дверных откосов, изготовление
козырьков с обогревающим кабелем,
изготовление Г-образного портала с уче-
том закладных, облицовка цоколя кера-
могранитом, а также типовые реклам-
ные конструкции: световые буквы KFC,
световые короба «Полковник», меню-
борды, пилоны въезд/выезд, ограничи-
тель высоты.
Отдельно стоящая световая стела 18 м с
облицовкой из композитных панелей.
Адрес: МО, г. Желездорожный, ул. Цент-
ральная, д.102
Компания «Икстрим» в 2015 году начала
активно выполнять работы по облицов-
ке фасадов.  Одни из первых объектов
— рестораны KFC. Это позволило успеш-
но предлагать данный вид услуг и другим
нашим клиентам. Так  в 2015-2016 г. бы-
ли реализованы проекты по облицовке
фасада для автосалонов KIA, УАЗ, LADA.
Сейчас в стадии обсуждение еще нес-
колько проектов с новыми заказчиками.
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Немецкий мелкооп-

товый ритейлер

METRO Cash&Carry

открыл свой первый

гипермаркет в Белго-

родской области по

адресу: пос. Дубовое,

ул. Придорожная, д.2,

общей площадью бо-

лее 9 тыс. кв. м. Ком-

пания ReSeM осуще-

ствила комплекс ра-

бот по наружному

рекламному оформ-

лению магазина и

прилегающей терри-

тории.

Комплекс работ по наружному оформлению

гипермаркета METRO Cash&Carry
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Новая система навигации станций

Московского метрополитена
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Масштабное оформление 

ТРЦ «Ривьера»

Ежегодно в Москве открываются яр-

кие торгово-развлекательные заведе-

ния, их концепции с каждым годом

становятся все масштабнее и инте-

реснее. В этом году, пожалуй, самым

ярким завершенным проектом стал
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РПК  «Планета Неон»
Москва

Разработка дизайна,
проектирование, производство 
и монтаж всех видов рекламно-
информационных и декоративных
конструкций.

www.planeta-neon.ru

+7 (495) 290-30-00
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Индиго-Сайнс Краснодар

www.solaair.ru

Изготовитель: 
РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»», 
г. Краснодар
Дизайн: РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»»
Заказчик: ККллуубб  ооттддыыххаа  VVOODDAA

Фотозона, которая оживает
от вибраций и порывов ветра
с применением технологии
SolaAir. Данная работа стала
точкой притяжения этого за-
ведения. Масса фотографий
данного заведения связана с
этой работой. Большинство
посетителей были в восторге
от масштаба и эффектности
этой работы. В данном проек-
те был применен цвет с эф-
фектом радуги. В ярких утрен-
них лучах, в ночных фотоот-
четах фотографов панно пере-
ливалось всеми цветами 
радуги!

Изготовитель: 
РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»», 
г. Краснодар
Дизайн: ООААОО  ««ГГллоорриияя
ДДжжииннсс»»//РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»»
Заказчик: 
РРППКК  ««ИИннддииггоо--ССааййннсс»»

Краснодарская рекламно-про-
изводственная компания
«Индиго-Сайнс» по заказу
крупного российского ретей-
лера «Глория Джинс» осущест-
вила в сочинском ТРК «Море-
Молл» разработку и реализа-
цию проекта с применением
технологии «Живая реклама»,
в частности системы декора-
тивных панелей SolaAir.

В реализации панелей была
применена технология вит-
ражной печати компании по
специально разработанному
специлистами компании
«Технология Отражения» зер-
кальному материалу.

В проекте было использова-
но более 70000 отражающих
элементов, а габаритный раз-
мер данного панно составил
свыше 90 квадратных метров!
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Рекламная Группа Продвижение   Барнаул

www.ag-pro.ru

ВВххооддннааяя  ггррууппппаа  рреессттооррааннаа  ««ААдджжииккаа»»

Рекламная группа «Продвижение» изготовила яркую, колорит-
ную вывеску, облицовку колонн и декоративные перила для
ресторана кавказкой кухни «Аджика», расположенного по ад-
ресу — г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.
Отличительной особенностью данного проекта являются
многочисленные световые декоративные элементы в колон-
нах и по периметру вывески.  
Конструктивное решение и оригинальный дизайн рекламного
оформления входной группы ресторана полностью разработа-
ны специалистами «Продвижения» и подчеркивают специфи-
ку заведения.
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За двухлетний срок сотрудничества компании

ReSeM и крупнейшего ритейлера электроники

и бытовой техники «ТЕХНОСИЛА»  было реали-

зовано более 10 различных проектов. Одним

из самых интересных стало комплексное

оформление магазина нового формата в

Санкт-Петербурге по адресу ул. Народная, 

ТЦ «Штрих код». 

В соответствии с новой дизайн-концепцией магазина было
выполнено внешнее оформление входной группы из компо-
зитного материала, объемным световым логотипом «ТехнО-
сила». Материал объемных букв — молочное акриловое стек-
ло, виниловая пленка, шлифованный металл. Подсветка букв
осуществляется светодиодными модулями. Слева и справа от
логотипа на лицевой поверхности фриза размещены объем-

ные текстовые надписи «ОНЛАЙН И РЯДОМ» и адрес интернет-
сайта. Витрины оформлены при помощи аппликаций винило-
выми пленками в виде колец и кругов с напечатанными изоб-
ражениями. Внутреннее оборудование, включающее в себя
стеллажи и полки, островные элементы, а так же онлайн-тер-
миналы выполнены при помощи комбинации профильных
стеллажных систем, панелей из ЛДСП и МДФ,  с оклейкой HPL-
пластиком. Навигационная система, включающая в себя под-
весные конструкции и элементы, выполнена  в виде объемных
колец с надписью «ОНЛАЙН И РЯДОМ». Информационные над-
писи в интерьерном оформлении магазина — объемные бук-
вы, которые изготовлены из ПВХ-пластика толщиной 10-20 мм,
окрашены в желтый и черный цвета. Часть торгового оборудо-
вания дополнительно брендировалась напечатанной тексто-
вой информацией в виде слоганов, являющихся неотъемле-
мой частью новой философии магазина.

Оформление магазина электроники 

и бытовой техники «ТЕХНОСИЛА»



Shop Design

ReSeM  Москва

Проектирование, регистрация,
производство, монтаж любых
видов наружной рекламы. Крышные
установки, стелы. Комплексное
оформление торговых площадей.
P.O.S.M. Торговое оборудование,
витрины. Ультратонкие световые
панели.

www.resem.ru  

8 (495) 727-3500
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Проектируемый объ-

ект был третьим мага-

зином сети. Основ-

ной целью проекта

была выработка фир-

менного стиля

оформления, объеди-

няющего бренды роз-

ничной сети «ТаЕда»

и одноименной сети

ресторанов. Ключе-

вой ассортимент ма-

газина — продукция

рязанских фермерс-

ких хозяйств фреш

категории. Разработа-

на концепция магази-

на свежих качествен-

ных продуктов и здо-

рового питания.

Магазин фермерских и натуральных

продуктов «ТаЕда»
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АРДИС РЕКЛАМА  Москва

ardisreklama.ru



Ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå

Все площадки были оформлены в едином стиле, но с учетом
архитектурных особенностей мест расположения. Для пло-
щадок вся мебель была выполнена в трех типоразмерах:
детская, стандартная и увеличенная. Увеличенная линейка
мебели позволила каждому взрослому почувствовать себя
ребенком, присесть и насладиться мороженым, болтая но-
гами как в детстве. Площадка на улице Кузнецкий мост была
выполнена в форме аркады, светодекоративные арки встре-
чали гостей на подходе к самой площадке.





ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАБОТ СМОТРИТЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ВЫВЕСОК

на WWW.SIGNBUSINESS.RU 

Вывески, оформление    Уникальные отдельно стоящие конструкции    Серийные конструкции 

Широкоформатная печать    Оформление транспорта    POSM/POP    Городское и праздничное оформление.

Cмотрите примеры работ по разделам, городам или по ключевым словам.

Удобно искать, приятно выбирать, легко сравнивать!

ВЫБИРАЙТЕ ПОДРЯДЧИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ БЫСТРО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!




