ДОРОЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

ДОРОЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ
pololos.ru
Дорожные информационные указатели можно считать
основным элементом общегородской дорожной
навигации. Указатели − это эффективный метод
информирования целевой аудитории о вашей компании.
Мы предлагаем следующие виды указателей:
 Указатели маршрутного ориентирования;
 Информационные знаки индивидуального
проектирования;
 Дорожные знаки сервиса;
 Указатели с подсветкой;
 Указатели без подсветки;
 Знаки информирования об объектах притяжения;
 Таблички.
Мы осуществляем весь цикл работ: от разработки макета
до сложных согласований проекта на административном
уровне и дальнейшего монтажа. В результате работы «под
ключ» вы получите полностью законный объект,
расположенный в оптимальном месте исходя из вашего
расположения, целей и бюджета.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Базовая скидка
для рекламных агентств − 5%.
При последующих заказах
скидка будет увеличиваться!

Осуществляем весь комплекс работ,
начиная от создания указателей
и заканчивая обслуживанием
конструкций

Устанавливаем указатели
не только в Москве
и Московской области,
но и по всей России!

УКАЗАТЕЛИ МАРШРУТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
pololos.ru
Указатели маршрутного ориентирования всегда размещаются непосредственно под стандартными дорожными знаками.
На белом фоне расположена полезная для пешеходов и автомобилистов информация о городе – местонахождение улиц,
бульваров и проспектов. На желтом фоне размещается коммерческая информация о компании, как правило, с указанием
направления движения. Знаки производятся с применение световозвращающих пленок.
Установка осуществляется: в Москве и Московской области.
Стоимость комплекса услуг:
Общий размер знака / информационное желтое
поле, мм

Стоимость комплекса услуг
(рублей), включая НДС 18%.

2000x1500 / 2000х500

99 910

2250х2250 / 2250х750

163 650

3000x3000 / 3000х1000

193 800

4000x3000 / 4000х1000

285 560

5000х4000 / 5000х1000 (Г-образная опора)

576 890

7000х4000 / 7000х1000 (на Т-образной опоре)

576 890

9000х4700 / 9000х1000 (на П-образной опоре)

576 890

В стоимость КОМПЛЕКСА УСЛУГ входит:
 определение оптимальных маршрутов следования к вашему объекту, исходя из особенностей организации
дорожного движения и интенсивности транспортных потоков;
 получение подтверждений и согласований в уполномоченных организациях возможности указания объекта на
указателях;
 нанесение информации об объекте, включая разработку эскизов указателей;
 обслуживание конструкций в течение 1 года.
Оплаты вносятся поэтапно:
1)
40% авансирование после заключения договора.
2)
Оставшиеся 60% оплачиваются ежемесячно равными долями.

УКАЗАТЕЛИ МАРШРУТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
pololos.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
pololos.ru
Представляют собой конструкции синего, белого, зеленого или коричневого цветов с указанием километража и направления
до определенного объекта. Знаки производятся с применением высокоинтенсивных световозвращающих пленок.
Установка осуществляется: в Москве, Московской области, а также на всей территории РФ, в том числе в городах.
Стоимость комплекса услуг: от 85 000 руб.

В стоимость КОМПЛЕКСА УСЛУГ входит:
 определение оптимальных маршрутов следования к вашему объекту, исходя из особенностей организации дорожного
движения и интенсивности транспортных потоков;
 получение подтверждений и согласований в уполномоченных организациях возможности указания объекта на
указателях;
 нанесение информации об объекте, включая разработку эскизов указателей;
 обслуживание конструкций в течение 1 года.
Оплаты вносятся поэтапно:
1)
70% авансирование после заключения договора.
2)
Оставшиеся 30% оплачиваются после нанесения информации на знаки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
pololos.ru

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ СЕРВИСА
pololos.ru
Информируют о расположении сервисных объектов, которыми можно воспользоваться в пути: пунктов первой медицинской
помощи, автозаправочных станций, пунктов технического обслуживания и др. Знаки выполняются с применением
высокоинтенсивных световозвращающих пленок. Все знаки производятся по ГОСТУ Р 52290-2004.
Установка осуществляется: в Москве, Московской области, а также на всей территории РФ, в том числе в городах.
Стоимость комплекса услуг: от 49 000 руб./год
В стоимость КОМПЛЕКСА УСЛУГ входит:
 определение оптимальных маршрутов следования к вашему объекту, исходя из
особенностей организации дорожного движения и интенсивности транспортных потоков;
 получение подтверждений и согласований в уполномоченных организациях возможности
указания объекта на указателях;
 нанесение информации об объекте, включая разработку эскизов указателей;
 обслуживание конструкций в течение 1 года.
Оплаты вносятся поэтапно:
1)
70% авансирование после заключения договора.
2)
Оставшиеся 30% оплачиваются после нанесения информации на знаки.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ СЕРВИСА
pololos.ru

«Мойка автомобилей».
Для кого: автомойки.

«Пункт питания».
Для кого: рестораны,
кафе, бары, закусочные.

«Гостиница или
мотель».
Для кого: гостиницы,
отели, хостелы.

«Автозаправочная
станция».
Для кого: АЗС, в том
числе газовые.

«Пункт медицинской
помощи».
Для кого: аптеки, пункты
медицинской помощи,
ветеринарные клиники

«Больница».
Для кого: больницы,
травмпункты и пр.

«Кемпинги».
Для кого: кемпинги.

«Техническое обслуживание
автомобилей».
Для кого: шиномонтажи,
автосервисы, автотехцентры,
пункты государственного
технического осмотра
автомобилей

УКАЗАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ
pololos.ru
Указатели с подсветкой размещаются на мачтах городского освещения или на отдельных опорах. Модули таких указателей
оснащаются внутренней подсветкой, при этом конструкция отвечает всем требованиям безопасности и эксплуатации при любых
погодных условиях.
Установка осуществляется: в Москве, Московской области, а также на всей территории РФ, в том числе в городах.
Размещение в черте г. Москва ограничено (Постановление Правительства № 902 от 25.12.2013). Требуется уточнение
у менеджера.
Стоимость комплекса услуг: от 120 000 руб./год
В стоимость КОМПЛЕКСА УСЛУГ входит:
 определение оптимальных маршрутов следования к вашему объекту,
исходя из особенностей организации дорожного движения и
интенсивности транспортных потоков;
 получение подтверждений и согласований в уполномоченных
организациях возможности указания объекта на указателях;
 нанесение информации об объекте, включая разработку эскизов
указателей;
 обслуживание конструкций в течение 1 года.
Оплаты вносятся поэтапно:
1)
70% авансирование после заключения договора.
2)
Оставшиеся 30% оплачиваются после нанесения информации на знаки.

УКАЗАТЕЛИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ
pololos.ru

УКАЗАТЕЛИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ
pololos.ru
Размещаются на мачтах городского освещения или на отдельных опорах. На указателях допускается информирование о
маршруте, расстоянии до объекта, а также возможно размещение большого количества дополнительных сведений: логотипа,
сферы деятельности, телефона и адреса, режима работы.
Установка осуществляется: в Москве, Московской области, а также на всей территории РФ, в том числе в городах.
Размещение в черте г. Москва ограничено (Постановление Правительства № 902 от 25.12.2013). Требуется уточнение
у менеджера.
Стоимость комплекса услуг:
Mini 2D-модуль 1200х800 мм без подсветки – 11 000 р./штука;
Standart 2D-модуль 1500х1000 мм без подсветки – 15 000 р./штука;
Standart 3D-модуль 1500x1000 мм без подсветки – 21 500 р./штука;
Maxi 2D-модуль 2100х1500 мм без подсветки – 20 000 р./штука;
Medium Info 3D-модуль 1600х1000 мм без подсветки – 25 000 р./штука.
В стоимость КОМПЛЕКСА УСЛУГ входит:
 Разработка дизайн-макета;
 Производство конструкции;
 Доставка до места установки;
 Монтажные работы;
 Фотоотчет.
Оплаты вносятся поэтапно:
1)
60% авансирование после заключения договора.
2)
Оставшиеся 40% оплачиваются после предоставления фотографического отчета.

УКАЗАТЕЛИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ
pololos.ru

ЗНАКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПРИТЯЖЕНИЯ
pololos.ru
Знаки информирования об объектах притяжения представляют собой указатели желтого цвета, на которых могут быть указаны
направление движения, расстояние до объекта, телефон и адрес, логотипы и торговые марки, а также схематичные
изображения предоставляемых услуг.
Установка осуществляется: в Московской области, а также на всей территории РФ, в том числе в городах.
Стоимость комплекса услуг: от 95 000 р./год.
Возможные размеры: 1800х1200 мм и 1500х1000 мм.
В стоимость КОМПЛЕКСА УСЛУГ входит:
 определение оптимальных маршрутов следования к вашему
объекту, исходя из особенностей организации дорожного
движения и интенсивности транспортных потоков;
 получение подтверждений и согласований в уполномоченных
организациях возможности указания объекта на указателях;
 нанесение информации об объекте, включая разработку эскизов
указателей;
 обслуживание конструкций в течение 1 года.
Оплаты вносятся поэтапно:
1)
70% авансирование после заключения договора.
2)
Оставшиеся 30% оплачиваются после нанесения информации на
знаки.

ЗНАКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПРИТЯЖЕНИЯ
pololos.ru

ТАБЛИЧКИ
pololos.ru
Таблички являются одним из самых универсальных способов привлечения внимания потенциальных клиентов. Неоспоримое
преимущество табличек в том, что они могут быть размещены там, где установка других информационных конструкций
технически затруднительна или экономически нецелесообразна.
Установка осуществляется: в Московской области, а также на всей территории РФ, в том числе в городах.
Стоимость комплекса услуг: от 400 р./шт.
В стоимость КОМПЛЕКСА УСЛУГ входит:
 разработка дизайн-макета;
 производство конструкции;
 доставка до места установки;
 монтажные работы;
 фотоотчет.
Условия оплаты:
по договоренности.

pololos.ru
info@pololos.ru
+7 (495) 545 21 36
+7 (903) 799 52 02

