
www.digidecor.ru

Световые рамки и аксессуары для стендов

Рулонные материалы и чернила для широкоформатной печати

Производство наружной, интерьерной и видео - рекламы

Разработка всех видов дизайна

DigiDecor   /  ООО Антарес 

         г. Санкт-Петербург  

         Дальневосточный проспект д.100  стр.1 офис 3А

         тел.: +7(812) 646-54-88



ИЗГОТОВЛЕНИЕ   НАРУЖНОЙ  РЕКЛАМЫИЗГОТОВЛЕНИЕ   НАРУЖНОЙ  РЕКЛАМЫ

Наша компания изготавливает все виды рекламных конструкций от 

самых простых до самых сложных и эксклюзивных.
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световые вывески

самоклеящаяся пленка

световозвращающий баннер

брендирование  авто

рекламные вывески
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ   ИНТЕРЬЕРНОЙ  РЕКЛАМЫИЗГОТОВЛЕНИЕ   ИНТЕРЬЕРНОЙ  РЕКЛАМЫ
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информационные стенды

жидкий акрилвыставочные систеры

интерьерные  арт-объекты

интерьерная  реклама

интерьерная  печать
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Полный цикл работ по изготовлению наружной и интерьерной рекламы

Дизайн

Проектирование

Производство

Монтаж

Обслуживание

Полный цикл работ по изготовлению наружной и интерьерной рекламы
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ДИЗАЙН

540830 2020810700 2050820770 2060

11000

1
6

0
1

4
3

0

560200

4
6

7
0

9
7

0

1440

1
8

0
8

5
5

1
5

0
0

730

6
0

0

9
5

0

5
4

2
0

 

7
9

6
0

125

850 720

480

1040 24301100

2200

6
2

6
0

200 1100

4
6

7
0

h - 2,12 м

h
 -

 2
,2

 м

2
3

0

3
6

5

1
3

5

СТЕНА №2

СТЕНА №1

СТЕНА №3

СТЕНА №4 СТЕНА №5 СТЕНА №6

СТЕНА №7

СТЕНА №8

СТЕНА №9

620

160 1430

2
2

0
0

1
8

7
0

4
0

7
0

СТЕНА №1

4
0

6
0

11000

2
0

0
0

Дизайн - это, пожалуй, ключевой этап , от которого зависит насколько верно будет происходить дальнейшая 

работа над проектом. 
Мы стараемся максимально полно выяснить пожелания и предпочтения заказчика, учесть концепцию 

существующего бренда и грамотно использовать все его элементы при разработке наружной или 

интерьерной рекламы.

Если у Вас нет готового дизайн-проекта (макета), 
наш дизайнерский отдел готов разработать для Вас дизайн 
любой сложности: 
- графический дизайн
- 3D объекты
- макеты деловой, рекламной и полиграфический продукции, 
фирменного стиля компании (логотип, брендбук и т.д.), 
доработать и подготовить макеты для дальней реализации в 
изделиях.

ДИЗАЙН
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Основой всех готовых изделий является проект.
Наша компания разрабатывает проекты для световых вывесок, металлоконструкций, 
оформления магазинов, фитнес клубов и объектов благоустройства. 
Благодаря большому опыту и многолетней практике наша компания способна 
разработать проекты любой сложности в кратчайшие сроки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Производство всех видов рекламных 
конструкций, таких как: 

- световые объемные буквы
-  световые короба
-  вывески из гибкого неона

-  таблички, стенды, крышные 
конструкции, стеллы, входные группы, 
световые арки, ретро буквы...
- светодиодные светильники
- тематические праздничные конструкции
- выставочные стенды и др.

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО
Наше преимущество - это собственное производство с необходимым парком 

оборудования для комплексного решения любых задач и потребностей наших клиентов, с 

использованием самых современных и качественных технологий  и  материалов.
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МОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ

Обычно монтаж рекламных конструкций осуществляется в рамках проектов под 

ключ (разработка дизайна, фотопривязка, изготовление, доставка, монтаж, 

гарантийное и постгарантийное обслуживание),что способствует более 

высокому качеству, выполнению работы в кратчайшие сроки, а также реализации 

идеи максимально похожей на дизайн проект.  Однако бывают случаи, когда 

монтажные или демонтажные работы выполняются по конструкциям, которые 

были изготовлены не нашими специалистами. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ  РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙОБСЛУЖИВАНИЕ  РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

-  Мойка вывесок;
-  Замена повреждённых элементов;
-  Замена источников питания и световых элементов;
- Замена частей букв, коробов, подложек, элементов 
фризов и  табличек и любой другой ремонт по требованию 
заказчика.
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Поставляем самую большую линейку современных материалов для печати: 

различные пленки, светорассеивающие материалы (Бэклит), бумага, текстиль и 

фотообои, художественные холсты, материалы для изготовления выставочных 

конструкций и любой рекламной продукции.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ
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TRIANGLE - это качественные чернила для широкоформатных 

принтеров, производятся всемирно известным концерном 

INX International (США), который входит в группу SAKATA Inx 

(Япония).

Сольвентные чернила: Lv8
Экосольвентные чернила: MSS, RXV
УФ-отверждаемые чернила: BSK, Flex

Чернила TRIANGLE Чернила TRIANGLE 



Создание  рекламных  роликов  и  представительских  видеофильмов

         г. Санкт-Петербург  

         Дальневосточный проспект д.100  стр.1 офис 3А

         тел.: +7(812) 646-54-88 www.digidecor.ru

Предлагаем комплексные услуги в сфере производства 

высококачественных видео продуктов для использования в рекламных, 

корпоративных и личных целях:
 
- представительского видео

- производства презентационных
  и корпоративных фильмов

- фильмов для выставки
- видеопрезентаций и рекламных 
  роликов

- озвучивание 
  и наложение титров



www.digidecor.ru
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Головной офис и склад
193315              Санкт-Петербург, 
Дальневосточный проспект, 100
офис 3А

тел.:+7 812 646 54 88

тел.: 8 800 505 22 85 
(Бесплатный звонок по России)

E-mail: info@digidecor.ru

Режим работы:
Понедельник-пятница
с 9:00 до 18:00

Склад в г.Самара
443035                  Самара, 
проспект Кирова, д. 255А, 

офис 112

тел.:  +7 917 163 16 34

E-mail: ns@digidecor.ru

Режим работы:
Понедельник-пятница

 с 9:00 до 18:00
digidecor.spb

digidecor
DigiDecor.ru

DigiDecor
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