Наши услуги
• Разработка дизайна (Реклама Плюс) и размещение ситибордов (Grand media-S) на
территории города Сарыагаш.
• Наружная реклама (объемные буквы, вывески, световые короба)
Требования к наружной рекламе всегда особенно высокие, ведь это
своеобразное «лицо», визитная карта серьезного бизнеса в городском или
республиканском масштабе. Специалисты агентства «Реклама Плюс» имеют
колоссальный
опыт в разработке дизайна наружной рекламы в Шымкенте и изготовления красивых и
долговечных конструкций любой сложности.
• Печать на баннере, виниле, ткани, сетке, холсте и т.д.
Успех нашего агентства во многом зависит от полноты спектра печатных услуг.
Для нас практически не существует ограничений по возможностям печати
наразличного типа материалах. Так популярные сейчас холст, винил и баннер,
разумеется, в их числе.
• Плоттерная резка
Офисные таблички, стенды, изображения на транспорте и униформе – все это и
многое другое стало неотъемлемой частью процесса формирования любого бренда.
Техника плоттерной резки позволяет в минимальные сроки получить красивые
надписи, фигуры и рисунки, способные украсить любой носитель, будь то витрина,
крыло автомобиля или просто папка для бумаг.
• Брендирование транспорта и торговых точек
Оформление торговых точек и транспорта – важнейший элемент PR-стратегии
предприятия. Достойно оформленный фасад и узнаваемые автомобили создают в
глазах потенциальных потребителей образ надежной и успешной компании.
Дизайнеры «Реклама Плюс» помогут Вам в оформлении Вашего фасада, торговых точек
и транспорта, а опытные монтажники найдут возможность установки конструкций
любой формы.
• Промоакции (Промостойки / Выставочные и мобильные стенды)
Основная задача промостоек и выставочных стендов – выгодно отличить бренд на фоне
конкурентных. Промостойки- это эффективный рекламный носитель, играющий одну из
главных ролей в проведении разного рода промо-акций. И чем ярче цвета, чем
оригинальнее дизайн, чем интереснее конструкция – тем более предсказуем успех.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО сотрудничать с рекламным агентством «Реклама Плюс»
1. Большое разнообразие услуг от самых востребованных до эксклюзивных. В
большинстве случаев мы работаем над комплексными заказами, что очень удобно
для тех, кого не привлекают путешествия по городу в поисках производства разного
вида рекламы.
2. Дифференцированный подход к разработке рекламных концепций для Заказчиков.
Мы четко отслеживаем Ваших конкурентов и выгодно отличаем Вашу продукцию на
их фоне.
3. Гибкая система скидок для постоянных клиентов, а также регулярные сезонные
акции. И все это при вполне демократичных ценах на все услуги.
4. Четкое выдерживание сроков разработки и производства продукции.
5. Легкая форма заказа, возможность постоплаты для корпоративных клиентов.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ? Мы ценим Ваше время, поэтому разработали несколько
способов начать сотрудничество, не теряя ни минуты:
Заказ по телефону Достаточно сделать звонок и объяснить задачу нашим
специалистам. Никаких встреч, презентаций, офисов – не теряя времени мы
приступим к работе. Звоните 87780000868
Личная заявка Приезжайте к нам в офис и заполните заявку вместе с дизайнером,
выпейте кофе, сообщите Ваши предпочтения или ожидания по дизайну и будьте
уверены в достойном результате.
Почтовая заявка Пришлите эскиз или просто напишите в двух словах техзадание на
адрес vasorozbakh@gmail.com и в течение часа с Вами свяжется персональный
аккаунт- менеджер. Не забудьте указать Ваш контактный телефон.
PRO-консультант Возможен выезд нашего консультанта. Замеры и расчет стоимости
заказа возможен на месте. Номер тот же 87780000868
Мы надеемся стать для Вас надежным партнером, с которым будет удобно и выгодно
сотрудничать!

