
 
 

Тел.: +7 (383) 380-50-92, +7 (383) 380-07-36 Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 33 
info@apis54.ru www.apis54.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламная мастерская 

 

Мы делаем яркую и эффективную наружную рекламу 

для вашего бизнеса 
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Что мы предлагаем 

Изготовление на заказ наружной рекламы, интерьерной рекламы, POS-материалов. 

Наружная реклама 

 Широкоформатная печать 

 Флаги и флагштоки 

 Крышные установки 

 Оклейка витрин 

 Адресные таблички 

 Штендеры 

 Стелы, пилоны, пиллары 

 Входные группы 

 Светодиодные вывески 

 Брендирование транспорта 

 Световые объемные буквы 

 Рекламные вывески 

 Световые короба 

 Баннеры 

 

Интерьерная реклама 

 Навигация для торговых центров  

 Несветовые объемные буквы  

 Информационные таблички 

 Информационные стенды 

 Интерьерная печать 

 Печать фотообоев 

 Печать на холсте 

 Модульные картины 

 

POS-материалы 

 Тантамарески 

 Ростовые фигуры 

 Хардпостеры 

 Рекламные стойки 

 Торгово-выставочные стойки 

 Изделия из оргстекла 

 Стойки печатной продукции 

 Точки продаж 

 Стойки ресепшн 

 

Дополнительные услуги 

 Услуги автовышки 

 Плоттерная резка 

 Фрезерная резка 

 Монтаж, демонтаж рекламных 

конструкций 

 Ремонт наружной рекламы 

 Изготовление рекламных 

конструкций 

 Дизайн наружной рекламы 

 

 

mailto:info@apis54.ru
http://www.apis54.ru/


 
 

Тел.: +7 (383) 380-50-92, +7 (383) 380-07-36 Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 33 
info@apis54.ru www.apis54.ru  

Примеры наших работ 
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Предлагаем сотрудничество 

 Рекламным агентствам (печать баннеров, печать на пленки, аппликация пленками 

Oracal). 

 Клининговым и монтажным компаниям (предоставление автовышки для монтажных 

работ, мойки окон и фасадов). 

 Официальным дистрибьюторам масел, автомобилей, СТО 

 Торговым сетям, цветочным салонам, сетям быстрого питания, ресторанам, аптекам. 

 Банкам, торгово-производственным компаниям, строительным компаниям. 

Почему с нами выгодно сотрудничать? 

Мы прямые производители, а не посредник между заказчиком и исполнителем 

(рекламным агентством). У нас свое производственное помещение, оборудование и 

спецтехника. Есть все необходимое для изготовления и монтажа рекламных 

конструкций любого типа и уровня сложности. 

 Собственное производство, оборудование, материалы, парк автовышек. 

 Полный комплекс работ: придумаем дизайн, соберем конструкцию и распечатаем 

на широкоформатном принтере, доставим на объект и сделаем монтаж. 

 Скорость выполнения заказов — от согласования до монтажа проходит 1-3 дня. 

 Сотни реализованных проектов по Новосибирску и области. 

 Контроль качества изделия и монтажа на каждом этапе производства — этому 

пункту особое внимание. Качество для нас важнее всего. 

Гарантии 

На все конструкции и работу мы даем гарантию 12 месяцев. Если возникают проблемы, 

связываетесь с нами, и мы решим вопрос. Стоимость послегарантийного обслуживания 

оценивается специалистом на месте. 
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Контакты 

Производство находятся в Новосибирске, в Октябрьском районе, недалеко от метро 

«Золотая Нива». Здесь вы можете встретиться с директором, посмотреть оборудование, 

образцы и примеры работ, обсудить технические стороны проекта, подписать договор.  

Здесь же можно решить вопросы относительно цветопроб, просмотра образцов, забора 

продукции и документов. О времени прибытия необходимо предварительно 

договориться. 

 Физический адрес: 630039, г. Новосибирск, Гаранина, 33 

 Телефоны: +7 (383) 380-50-92, +7-952-925-25-06 

 График работы: ежедневно с 08-00 до 18-00 

 Сайт: www.apis54.ru  

 Электронная почта: info@apis54.ru  
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