Монтаж баннера

Для оценки точной стоимости монтажа баннеров, сроков выполнения работ наши
сотрудники должны получить как можно более полную информацию о конструкции
баннера, месте его установки. Для изготовления баннерного полотна нам необходимы
точные размеры и файл с рекламным макетом.

Стоимость демонтажа баннера равна 30-50% от стоимости первичного монтажа.
Стоимость ремонта, мойки баннера договорная. Если информации, полученной при
телефонном разговоре, окажется недостаточно, то наш сотрудник подъедет для
осмотра объекта. Выезд нашего специалиста бесплатный. При необходимости для работ
привлекаются автовышки.

В разделе стоимость работ вы можете ознакомиться со стоимостью на услуги.

Звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы!

Подробнее о монтаже рекламных баннеров
Гуляя, или проезжая по городу на машине, мы часто обращаем внимание на яркие
привлекательные растяжки, которые называются баннерами. Установка баннера
является очень распространенным в Москве, и в России в целом, средством привлечения
потенциальных клиентов. Наряду с информированием о предлагаемых товарах и
услугах, монтаж баннеров является отличных способом для формирования имиджа
вашей компании. Популярность установки баннеров, как одного из видов наружной
рекламы, растет постоянно и стремительными темпами. Это связано с тем, что монтаж
рекламного баннера имеет множество преимуществ, которые позволяют в короткие
сроки решить вопрос об установке наружной рекламы. Баннеры, в основном,
изготавливаются из виниловой ткани (панафлекса), которая является очень
долговечным материалом, устойчивым к любым климатическим условиям. Изготовление
баннеров, их монтаж производится в кратчайшие сроки. Кроме того стоимость монтажа
баннеров довольно невысока, благодаря простоте их установки.
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Неограниченность в размерах рекламного изображения, возможность применения
нестандартных решений при установке баннеров и их изготовлении, большая
обозреваемость, – все это делает монтаж баннеров очень популярным среди наших
клиентов.

Наша компания осуществляет монтаж, демонтаж баннеров любых размеров, а также
занимается ремонтом баннеров при необходимости.Монтаж баннера производится
практически на все виды оснований.

Существует несколько способов установки баннеров
Монтаж баннеров на раму
Такой вид монтажа рекламного баннера удобно применять при регулярном обновлении
рекламного полотна с сохранением его размеров, при долговременном размещение
баннера, а также при монтаже больших полотен, т.к. это самый надежный и
долговечный способ монтажа баннеров.

Безрамное крепление
Безрамное крепление– монтаж баннера на дюпель-гвозди. Наиболее
распространенный способ установки баннеров. Применяется при разовой повеске
баннера.

Монтаж баннера пристрелкой пистолетом
Встречается довольно редко, так как материалы, к которым можно пристреливаться
пистолетом, встречаются в строительстве довольно редко.При монтаже баннеров нами
используется ряд технологий: через карман, на люверсах, специальными скобами.
Возможно использование и других технологий для установки баннера. При монтаже
рекламных баннеров необходимо учитывать ряд особенностей. Главным является
тщательный, продуманный монтаж с учетом направлений воздушных потоков,
надежность креплений, недопустимость срыва баннера при самых сильных нагрузках.
Кроме этого, установку необходимо осуществлять с учетом последующего легкого
демонтажа баннера при необходимости.

Сопутствующие монтажу баннера услуги
Ремонт баннера
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Сотрудники компании выполнят работы по ремонту баннеров, а именно: закрепят
оторвавшийся баннер, подлатают разрывы на баннере, подтянут шнуровку и т.д.

Мойка и чистка баннеров и баннерных сеток
При долговременном размещении баннеры требуют периодической мойки т.к.
атмосферные загрязнения появятся достаточно быстро. Мойка больших баннеров
проводиться аппаратами высокого давления и в ручную с применением специальных
щадящих моющих средств.

-Ремонт наружной рекламы
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