


О КОМПАНИИ
ТОО «Art-design» более 20 лет работы на рынке 
рекламных услуг в городе Актау.
Входит в группу компаний «Art Design Group». 

Наша команда – это профессионалы 
высокого уровня.

Нашей целью в работе является 
выстраивание долгосрочных 
партнёрских отношений, основанных на 
индивидуальном подходе к каждому 
клиенту и эффективных решениях 
поставленных задач.

Основные направления нашей 
деятельности: производство рекламы, 
размещение рекламы, типография, 
фирменный стиль, сувенирная 
продукция.



НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Умеренная цена

Индивидуальный подход к каждому заказчику

Качество изготовления

Собственное производство

Гарантия изделий

Большой опыт работы

Комплексный подход к решению задач

Оперативность

Команда профессионалов



Имея собственную производственную базу, мы качественно и в срок изготовим любой заказ на 
нашем современном оборудовании. Опытные специалисты всегда помогут вам сделать дизайн, 
изготовят и смонтируют по месту. В случае установки рекламы на высотах, мы привлекаем 
промышленных альпинистов и спецтехнику. Изготовление и монтаж наружной рекламы является 
одним из многих направлений деятельности нашей компании, таких как:

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ?

-Световые короба
-Объемные буквы
-Штендеры
-Информационные стенды
-Панель кронштейны
-Крышные установки
-Широкоформатная печать баннера 
-Широкоформатная печать баннерной сетки
-Таблички и указатели 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА



-Самоклеящаяся пленка 
-Натуральный холст
-Фотообои
-Фотобумага

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

-Х-паучок
-Roll Up
-Pop Up
-Оформление выставок 

МОБИЛЬНОЕ И ВЫСТАВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

-Плотерная резка пленки
-Гравировка: оргстекло (акрил),
  роумарк (пластик)
-Фрезеровка: ПВХ, акрил, ДСП
-Стенды: х-паучки, roll up
-Монтажные работы

ПРОИЗВОДСТВО
РЕКЛАМНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Деловая полиграфия

Календари

Рекламная полиграфия

Прочая полиграфия: билеты, флаеры, 
стикеры и прочее

Многостраничная полиграфия: меню, 
буклеты, каталоги, брошюры и прочее

Имиджевая сувенирная продукция с 
логотипом компании: одежда, посуда, 
зонты, подарочные наборы,  
электротовары, товары для путешествий, 
сумки, товары для дома и отдыха...

Наличие у нас собственной типографии дает еще одно веское преимущество перед конкурентами. 
Наша работа не заканчивается на подготовке файлов, готовых уйти на печать — мы сами печатаем 
продукцию практически любой сложности, включая самый широкий спектр возможностей в 
послепечатной обработке. Это позволяет клиенту сэкономить на печати своей продукции.

ПОЛИГРАФИЯ И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Широкий охват рекламной кампании, 
благодаря большим размерам
билборда (18 кв.м.)

Престижность

Ненавязчивость рекламы

Локальность

Гарантия лучшей цены

Более 50 собственных рекламных
площадей в городе Актау

ПРЕИМУЩЕСТВА

Аренда билборда – это наиболее эффективный и быстрый способ привлечь внимание 
потенциальных покупателей и увеличить объемы продаж. 
«АТИС» компания полного цикла – под ключ подберем самые «работающие» конструкции, 
согласуем эскизы в государственных органах (от 1 дня), собственное производство и 
предоставление фотоотчета после монтажа полотна.

РЕКЛАМА НА БИЛБОРДАХ



Стильные современные лайтбоксы с 
отличной видимостью в любое время суток. 

Безупречное качество печати на улучшенных 
спецматериалах по новейшим технологиям

Возможность брендирования остановки

Приемлемая цена

Быстрое выполнение заказа любого объема

ПРЕИМУЩЕСТВА

Значительным преимуществом рекламы на остановке можно назвать размещение рекламного 
сообщения в местах ожидания общественного транспорта. Так как люди всегда посещают 
остановки, ваша реклама не будет не замеченной.

РЕКЛАМА НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ



Достоинства брендмобиля

Большая площадь для размещения 
рекламы - 36 м2.

Привлекающий внимание эффектный 
внешний вид. Автобилборд выделяется 
своими габаритами 

Свобода перемещений. Автобилборд 
способен быстро перемещаться и делать 
плановые остановки в оживленных 
районах города и на целевых участках. 

ДОСТОИНСТВА БРЕНДМОБИЛЯ

Широкое распространение, благодаря своим неоспоримым достоинствам на сегодняшний день 
получила реклама на автомобилях «Газель». Производственная компания «Art-design» предлагает 
услуги размещения рекламных кампаний на автобилбордах, а также разработку дизайн-проектов 
и печать Вашего промо-материала.

АРЕНДА АВТОБИЛБОРДА



Ïîä÷åðêíèòå ñâîþ îðèãèíàëüíîñòü
âìåñòå ñ ïðîèçâîäñòâåííîé êîìïàíèåé

«Art-design»!

8 (7292) 525-500
info@adg.kz
www.atis.kz


