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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Главный корпус ООО «УГМК-Холдинг»
г. В. Пышма, пр. Успенский, 1

2

Заводская проходная АО «Уралэлектромедь»
г. В. Пышма, пр. Успенский, 1

ПАНОРАМА УСПЕНСКОГО ПРОСПЕКТА В г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Комплексное оформление группы зданий.
Контурная подсветка зданий – гибкий неон (LED-Flex).
Световые вывески.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Инженерный корпус АО «Уралэлектромедь»
г. В. Пышма, пр. Успенский, 1

Технический Университет УГМК
г. В. Пышма, пр. Успенский, 3

Гибкий светодиодный неон (LED-Flex) отличается высокой ударопрочностью и износостойкостью.
LED-Flex может использоваться при температуре до -400.
Удобен и прост в эксплуатации: приборы работают от стандартного освещения 220 В.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

4

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ И ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» (г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1)
Для подсветки фасадов применён гибкий светодиодный неон (LED-Flex). Вывески - объёмные буквы с внутренней подсветкой.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УГМК (г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 3)
Для подсветки фасада использован флекс-неон белого и оранжевого цвета. Архитектурная подсветка подчеркнула оригинальную
геометрию фасада.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

6

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС УГМК (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15)
В комплексном оформлении группы зданий применены светодиодные прожекторы, интерактивное диодное освещение.
Для контурной подсветки – гибкий светодиодный неон (LED-Flex).

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС УГМК (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15)
Состоит из пяти зданий: Дворца спорта, Баскетбольного клуба УГМК, Бассейна, Фитнес центра и кинотеатра.
С помощью архитектурной подсветки удалось объединить в единый архитектурный ансамбль.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

8

ЖК «СЕЛЕН» (г. Верхняя Пышма, ул. А. Козицына, 8)
Применены прожекторы с заливающим светом белого цвета.
Для контурной подсветки карнизов – светодиодные линейные светильники.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

ГОСТИНИЦА «МЕТАЛЛУРГ» (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 22)
По всему фасаду здания использованы точечные светодиодные светильники и флекс-неон белого и зелёного цвета.
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10

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12)
Чтобы подчеркнуть архитектуру здания, применены светодиодные прожекторы тёплого и холодного свечения.
Для контурной подсветки фронтона и карнизов – гибкий светодиодный неон (LED-Flex).

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12)
Колонны и лепнина на фасаде здания подчеркнуты с помощью светодиодных прожекторов теплого и холодного свечения.
Карниз - подсветили светодиодной трубой. Фронтон эффектно подчеркнут с помощью металлогалогенных ламп.
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12

КИНОЦЕНТР СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА УГМК (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15)
Использование светодиодных светильников и гибкого светодиодного неона позволило подчеркнуть архитектуру Киноцентра и
гармонично вписать его не только в спортивный комплекс УГМК, но и в окружающий городской ландшафт.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ «БОЕВАЯ СЛАВА УРАЛА» (г. Верхняя Пышма, ул. А. Козицына, 2)
К 15-летнему юбилею УГМК-Холдинга были установлены зенитные прожекторы на здании Музея военной техники.
Лучи прожекторов вычертили в небе римскую цифру «XV», дополнив ночной облик города новым захватывающим световым эффектом.
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА ИМ. А. КОЗИЦЫНА (г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4)
В работе применен комплексный подход в решении внешнего и внутреннего убранства здания.
Внешнее оформление представлено архитектурной подсветкой, вывесками и тематическими световыми коробами.
Внутреннее оформление - лаконичное и стильное. Разработаны и изготовлены: таблички навигационные и на кабинеты, оформление
ледового корта и светоблокирующие баннеры на окна.

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ИМ. А. КОЗИЦЫНА (г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 4)
Архитектурная подсветка светодиодными прожекторами и гибким светодиодным неоном, в вечернее и ночное время,
создала игру света и тени, подчеркнувшую интересную архитектуру.
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16

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ИМ. А. КОЗИЦЫНА

ВЫВЕСКА
Логотип Ледовой арены. Основа из окрашенного металла,
борта - ALS-профиль. Открытая светодиодная подсветка.

ФИГУРНЫЕ СВЕТОВЫЕ КОРОБА
Лицевые плоскости из оргстекла и внутренняя сведодиодная подсветка.

СВЕТОВЫЕ КОРОБА
Лицевые плоскости из баннерной ткани и внутренняя
светодиодная подсветка.

ТАБЛИЧКИ для кабинетов и навигации
Двухслойный пластик с гравировкой в алюминиевом профиле.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ИМ. А. КОЗИЦЫНА

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ
Баннерная сетка с полноцветной надпечаткой, покрытая льдом.

СВЕТОВАЯ БЛОКИРОВКА ОКОН
Баннеры Blockout с полноцветной надпечаткой УФ-стойкими красками.

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

РЕКЛАМА НА БОРТАХ ледового корта
Виниловая плёнка с полноцветной печатью.
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ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЮМЕНИ» (г. Тюмень)
Комплексное решение внешнего и внутреннего оформления группы зданий и территории завода на основе цветовой гаммы УГМК.

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЮМЕНИ»

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

СТЕЛА ИМИДЖЕВАЯ
Основание из алюминиевого композита, объёмные элементы с внутренней
светодиодной подсветкой.

ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ
несветовые из алюминиевого композита. Высота букв 4 м.
ФЛАГШТОК со скрытым подъёмным механизмом.

ЛОГОТИП В ИНТЕРЬЕРЕ
Нержавеющая сталь с комбинированной светодиодной подсветкой.

ЛОГОТИП НА ФАСАДЕ
Объёмный, с внутренней светодиодной подсветкой.
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20

МОТОСАЛОН «POLARIS» (г . Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 4)
Оформление выполняется с учётом требований корпоративного фирменного стиля и включает в себя: крышную установку, стелу,
брендирование интерьера, включая торговые зоны и зону ресепшн, стойку ресепшн, внутреннюю навигацию, интерьерные баннеры и
таблички.

МОТОСАЛОН «POLARIS»

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

КРЫШНАЯ УСТАНОВКА
Объёмные буквы из молочного оргстекла, ALS-профиля, элькамета и
виниловой плёнки, с внутренней подсветкой.

БАННЕРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
Высококачественная печать на баннерной ткани. Монтаж с
помощью алюминиевого клип-профиля на тросах.

СТОЙКА РЕСЕПШН
Искусственный камень и ЛДСП, брендирование виниловой плёнкой.
ОБЪЁМНЫЙ ЛОГОТИП на стене
Оргстекло и виниловая плёнка, цветная контражурная светодиодная
подсветка.

СТЕЛА
Двухсторонняя, на фундаменте.
Фрезерованный чёрный композит и цветное оргстекло.
Внутренняя подсветка.
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22

МОТОСАЛОН «БАЙК ХАУС» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 14)
Оформление выполняется с учётом требований корпоративного фирменного стиля и включает в себя: стелу, световые короба,
брендирование интерьера, включая торговые зоны и зону ресепшн, внутреннюю навигацию, интерьерные баннеры и флаги.

МОТОСАЛОН «БАЙК ХАУС»

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ВЫВЕСКА
Фрезерованный черный композит и цветное оргстекло с внутренней
светодиодной подсветкой.

СВЕТОВЫЕ КОРОБА
Лицевые плоскости из оргстекла и внутренняя сведодиодная
подсветка.

ПОДИУМ
Металлический каркас с отделкой чёрным оргстеклом и алюминиевым
профилем.
ЛОГОТИПЫ на стене
Объёмные со светодиодной подсветкой.

СВЕТОВЫЕ КОРОБА
Алюминиевый композит и оргстекло с УФ-печатью. Внутренняя
подсветка.
ФЛАГИ двусторонние из флажной ткани.
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24

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «УГМК-ЗДОРОВЬЕ» (г. Екатеринбург)
Крышная установка, фасадные световые короба, брендирование интерьеров, внутренняя навигация - всё выполнено с учётом требований
корпоративного фирменного стиля.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «УГМК-ЗДОРОВЬЕ»

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

СВЕТОВОЙ КОРОБ
Лицевая панель из молочного оргстекла с аппликацией виниловой
плёнкой. Внутренняя светодиодная подсветка.

ИНТЕРЬЕРНАЯ НАВИГАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ на кабинеты.
Оргстекло с аппликацией ПВХ плёнкой.
Крепление на дистанционных держателях.

КРЫШНАЯ УСТАНОВКА
Объемные буквы с лицевыми панелями из молочного оргстекла и
внутренней светодиодной подсветкой.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Закаленное стекло с цветной витражной плёнкой, на
дистанционных держателях.
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ЕЛЬЦИН ЦЕНТР (г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3)
Комплекс работ по внешнему и внутреннему оформлению Ельцин Центра включает в себя: уличные стелы с внутренней подсветкой,
фасадная вывеска, интерьерные несветовые вывески, интерьерные стелы-указатели, элементы внутренней навигации.

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

СТЕНД ПОЭТАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Окрашенное оргстекло с аппликацией самоклеящейся плёнкой, крепление
на дистанционных держателях.
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВЫВЕСКИ - объёмные буквы из ПВХ.

СТЕНДЫ ПОЭТАЖНОЙ НАВИГАЦИИ
Окрашенное оргстекло с УФ-печатью, крепление на дистанционные
держатели.

ПОЭТАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ
Окрашенное оргстекло с УФ-печатью, крепление на дистанционные
держатели.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТАБЛИЧКИ-УКАЗАТЕЛИ
Окрашенное оргстекло с аппликацией плёнкой.
Тросовая система подвески.

27

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

СТЕЛЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
Двухсторонние. Несущая конструкция - металлокаркас и алюминиевый
композит. Покрытие - окрашенное оргстекло, выклейка плёнкой.

28

СТЕНД НАВИГАЦИОННЫЙ в лифтовой зоне.
Окрашенное оргстекло, выклейка плёнкой.
Крепление - дистанционные держатели.

СТЕЛА УЛИЧНАЯ
Сотовая металлическая конструкция, покрытие - полированный металл.
Внутренняя светодиодная подсветка.

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ВЫВЕСКА
Объёмные металлические буквы из нержавеющей стали с глянцевым покрытием. Контражурная светодиодная подсветка.
Скрытое крепление к стене.

СТЕЛЫ УЛИЧНЫЕ
Двухсторонние. Несущая конструкция - металлокаркас и алюминиевый композит. Покрытие - окрашенное оргстекло, выклейка плёнкой.
Внутренняя светодиодная подсветка. Крепление на дистанционные держатели. Установка - скрытые закладные элементы.
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РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИФНС (г. Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский)
Комплексное оформление Инспекций Федеральной Налоговой Службы выполняется с соблюдением «Положения о фирменном стиле ФНС».
Включает в себя: внешнее оформление (объёмные световые вывески, идентификационный знак, информационные пилоны и стеллы) и
внутреннее оформление (стена бренда, информационные пилоны, стенды, таблички и имиджевая графика).

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИФНС

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИЛОН УЛИЧНЫЙ
Объёмная композитная панель с выклейкой плёнкой. Скрытый крепёж.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИЛОН ИНТЕРЬЕРНЫЙ
Объёмная композитная панель, выклейка плёнкой. Скрытый крепёж.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТЕЛА
Объёмная панель из композита двух цветов на металлокаркасе, выклейка
плёнкой. Монтаж на заливной фундамент с закладными.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЗНАК
Двухсторонний световой короб из формованного оргстекла.
Выклейка плёнкой.
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РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИФНС
СТЕНА БРЕНДА - типовой элемент для всех отделений ИФНС со схематичной картой России, на которой выделены Свердловская область и
город, в котором находится отделение ИФНС. Указаны данные статистики по Инспекции. Объёмная несветовая панель, выполнененная из
композита на металлокаркасе, объёмные элементы (область и город) - из оргстекла со светодиодной подсветкой.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИФНС

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИЛОНЫ
Объёмные панели из двух цветов композита с выклейкой плёнкой.
Скрытый крепёж.

ИМИДЖЕВАЯ ГРАФИКА
Интерьерная печать на самоклеящейся плёнке, с ламинацией.
Выклейка на ПВХ пластик. Монтаж скрытыми креплениями к стене.

НАВИГАЦИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ
Таблички на кабинеты и указатели. ПВХ пластик, оклеенный
самоклеящейся плёнкой. Крепление двух видов: скрытое и подвесное.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ
Объёмные панели из композита с прозрачными карманами и
перекидными системами.
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КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИ

34

ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» (г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1)
Объёмные световые буквы и фигурные световые короба с внутренней светодиодной подсветкой из ПВХ. Лицевая сторона - цветное
оргстекло. Высота букв - 1,5 м. Несущая металлоконструкция закреплена на бетонных блоках.

КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИ

ВЫВЕСКИ ТЕЛЕКОМПАНИЙ «АТН» и «ДЕСЯТЫЙ КАНАЛ»
(г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37)
Световые объёмные короба и буквы из оргстекла и оцинкованной стали.
Подсветка светодиодами и открытым неоном.

СУМЗ (проходная) (г. Ревда)
Объёмные световые буквы из цветного оргстекла, АЛС-профиля
и элькамета с внутренней светодиодной подсветкой.

ШИННЫЙ ЦЕНТР и МАСЛОМАРКЕТ (п. Малые брусяны, ул. Ленина)
Объёмные световые буквы из цветного оргстекла, АЛС-профиля и
элькамета с внутренней светодиодной подсветкой.
Подложка - алюминиевый композит.

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» (г. Верхняя Пышма, Успенский пр., 1)
Фигурные световые короба с лицевыми плоскостями из оргстекла и
внутренней сведодиодной подсветкой.
Высота букв - 1,7 м.
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ВЫВЕСКИ

36

ДАЦУК АРЕНА (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а, стр.2)
Объёмные буквы из алюминиевого композита и ПВХ-пластика с внутренней и контражурной светодиодной подсветкой.

ВЫВЕСКИ

ДАЦУК АРЕНА (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а, стр.2)
Ночная подсветка.
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ВЫВЕСКИ

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» (г. В. Пышма, пр. Успенский, 1)
Объёмные буквы из оргстекла, транслюцентной плёнки и ПВХпластика на металлокаркасе. Внутренняя светодиодная подсветка.
Крепление - на раму.
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ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «РИНГО»
(г. Екатеринбург, ул. Малышева, 56)
Объёмные буквы из молочного оргстекла и алюминиевого
композита золотого и красного цвета. Подсветка красными и
жёлтыми точечными светодиодами.

БЦ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ» (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15)
Объёмные буквы из нержавеющей стали с контражурной светодиодной
подсветкой.

СТУДИЯ «FRENCH» (г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 194)
Объёмные световые буквы и короба из оргстекла, ПВХ-пластика и
транслюцентной плёнки, с внутренней светодиодной подсветкой.

ВЫВЕСКИ

КОМПАНИЯ РМК (г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82)
Объёмный не световой короб со вставкой Флекс-неон; объемные световые
буквы из нержавейки (серебро, глянец), подсветка светодиодная – контражур.
Потолочный навес – алюминиевый композит, цвет BL-1035 (перламутр).

КОМПАНИЯ «АСТРА-НЕДВИЖИМОСТЬ»
(г. Верхняя Пышма, ул. А. Козицына, 12)
Объёмные световые буквы из цветного оргстекла и
окрашенного ПВХ-пластика. Светодиодная подсветка.

МАГАЗИН «ЛЕОНАРДО» (г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 55)
Объёмные световые буквы из оргстекла, транслюцентной пленки, ПВХ-пластика,
элькамета, и крашенного АЛС-профиля. Подсветка светодиодами. Объемная
несветовая панель из композита на алюминиевом металлокаркасе.

ИППО (г. Екатеринбург, ул. Царская, 1)
Объёмные не световые буквы из нержавеющей анодированной
стали. Крепление на фасад - металлическая рамка.
Объёмный герб - фрезерованный пластик, окраска под золото.
Информационные таблички - алюминиевый композит (золото
глянцевое), буквы - чёрное оргстекло.
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

40

ФАБРИКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ «АРЗАВА» (г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 36а)
Вывеска с объёмными и прорезными световыми буквами на металлокаркасе.
Объёмные световые буквы – молочное и цветное оргстекло, окрашенный ПВХ-пластик; прорезные буквы - молочное оргстекло; короб для
подсветки входа; внутренняя светодиодная подсветка. Объемный короб со сменными панелями для образцов стекла из цветного алюминиевого
композита на металлокаркасе, встроенный водосток.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

КОМПАНИЯ «ГЕОПТИКС» (г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 30)
Объёмный световой короб из алюминиевого композита и оргстекла на
металлокаркасе. Объёмные буквы из ПВХ-пластика, оргстекла и плёнки на
дистанционных держателях. Светодиодная подсветка.

КОМПАНИЯ «АКАДЕМИЯ ЦВЕТА»
(г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 248)
Алюминиевый композит, цветное оргстекло, АЛС-профиль, элькамет.
Светодиодная подсветка.

КОМПАНИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ 1604» (г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 30)
Объёмный короб и фасад: алюминиевый композит (серебро искристое).
Водосток. Объемные световые буквы из ПВХ-пластика с покраской.
Контражурная светодиодная подсветка. Доски со сменной информацией из
алюминиевого профиля (серебро).

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «ФИНИКС-М»
(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44)
Объемный световой короб на металлокаркасе, алюминиевый
композит (черный), оргстекло. Объемные буквы из нержавейки
(серебро) и оргстекла. Светодиодная подсветка.
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БРАНДМАУЭРНЫЕ ПАННО
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РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ (г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 15)
Баннерная сетка с полноцветной печатью, закреплённая на пространственной несущей раме.

БРАНДМАУЭРНЫЕ ПАННО

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (г. В. Пышма, пр. Успенский, 12)
Сменные тематические фасадные панно, закреплённые на металлических
рамах. Печать на баннерной ткани.

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1)
Оформление фасада к приезду комиссии по ЭКСПО 2020.
Печать на баннерной сетке.

«УРАЛТРАНСБАНК» (г. Екатеринбург)
Трёх-секционное полотно 31х33 м. Печать на баннерной сетке.

ФИГУРЫ ДЛЯ ЖК «МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ»
(г. Екатеринбург, ул. Московская, 198)
Алюминиевый композит с полноцветной печатью на
металлокаркасе. Высота фигуры - 6 м.
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БРЕНДИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ (Экспоцентр, г Екатеринбург, ул. Экспо-бульвар, 2)
Выполнен огромный объём работ: разработка логотипа и фирменного стиля Чемпионата, разработка, печать и монтаж интерьерных баннеров и
стендов, табличек, флагов стран участниц, брендирование игровых и др. зон, стенд с медалями и сами медали, промостойки. Компания и
сотрудники получили благодарность от орг. комитета чемпионата за отличную работу.

ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

БРЕНДИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА
Комплексное оформление интерьера, включающее в себя игровые,
представительские и зрительские зоны.

ЗОНА НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Пьедистал почёта, пресс-волл, флаги стран-участниц чемпионата.

ЖЕРЕБЬЁВКА КОМАНД группового этапа.
Стенды визуализации распределения команд по группам, таблички
команд-участниц, чаша для жеребьёвки.

ЗОНЫ ОТДЫХА
Интерьерные баннеры с полноцветной печатью,
брендированные промостойки.

45

БРЕНДИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ФОРУМ«РОССИЯ-КАЗАХСТАН 2013»
(«Дом Севостьянова», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 35)
Разработаны, изготовлены и смонтированы пресс-воллы и
оформление сцены для пресс-конференции.
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САММИТ РОССИЯ - ЕС
(г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8)
Разработаны, изготовлены и смонтированы баннеры, кафедры
для выступлений, пресс-воллы и ролл-апы для прессконференции, брендирование стола и входной группы.

ВИЗИТ Д. МЕДВЕДЕВА В ЕКАТЕРИНБУРГ (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 35)
Оформлен конференц-зал.

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН СНГ
(«Hyatt Regency Ekaterinburg Hotel», г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8)
Проведено комплексное оформление конференц-зала и зала прессконференции, установлены флаги.

БРЕНДИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБЪЕДИНЁННАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВ ВД РФ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 35)
Разработаны, изготовлены и смонтированы: пресс-волл, на фоне которого выступали участники коллегии, и элементы оформления входной
группы Дома Севостьянова (Дом профсоюзов), где происходило мероприятие.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РФ Б.Н.ЕЛЬЦИНУ
(Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3)
Спроектирован, изготовлен и смонтирован чехол на памятник. Смонтированы
брандмауэры на фасаде здания.
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ПОСЕЩЕНИЕ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ ООО УГМК-ХОЛДИНГ
(г. В. Пышма, пр. Успенский, 1)
Оформлена территория завода и сцена для выступления Патриарха.

БРЕНДИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «АСТРА» (г. Екатеринбург, ул. Заводская, 45 д)
Для оформления интерьера приемной группы компаний «Астра» были изготовлены и установленны: фотопанно из 5 элементов из
закалённого стекла с прямой печатью, закреплённое на стене на дистанционных держателях и объемный световой логотип из оргстекла со
светодиодной подсветкой.

БРЕНДИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ

«АЭРОФЛОТ» (г. Екатеринбург, площадь Бахчиванджи, 1)
Объемный световой логотип из ПВХ-пластика с покраской, комбинирован
печатью на плёнке. Светодиодная подсветка.

«ВТБ-СТРАХОВАНИЕ»
(г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62)
Для офиса компании выполнен и смонтирован объёмный не
световой логотип из нержавеющей стали.

ХОЛДИНГ «КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» (г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 2)
Для офиса компании изготовлены и смонтированы объёмные не световые буквы и знак из ПВХ-пластика и цветного оргстекла.
Карта России - ПВХ-пластик с полноцветной печатью и светодиодной подсветкой. Крепление на дистанционных держателях.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЛЕСТУДИЙ
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ТЕЛЕСТУДИЯ «4 КАНАЛ» (г. Екатеринбург)
Оформление новой студии телеканала. В комплекс работ вошли: два подиума с подсветкой, фальш-стены с контурной подсветкой, барная
стойка, переносные напольные светильники, настенные крепления для плазменных панелей, стеклянные полки, стойки для ведущих,
обрамление колонны, жалюзи и настенный короб с полками.

ТЕЛЕСТУДИЯ «4 КАНАЛ»

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЛЕСТУДИЙ

ПОДИУМ. Черное оргстекло с контурной подсветкой.
ФАЛЬШ-СТЕНА. Фотопечать на баннерной ткани, подсветкой прожекторами.
ФИГУРНЫЙ СТЕЛЛАЖ с открытыми полками из оргстекла, по периметру стены.

ФАЛЬШ-СТЕНА
Композит, RGB-подсветка и стеклянные полки.

ЗОНА ПРИЁМА ГОСТЕЙ
Барная стойка с RGB-подсветкой, встроенный потолочный короб с
подсветкой, обрамление колонны со светодиодной подсветкой.

ЖАЛЮЗИ
Алюминиевый композит с поворотным крепежом.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЛЕСТУДИЙ
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ТЕЛЕСТУДИЯ «ОТВ» (г. Екатеринбург)
Оформление для программ «Новости» и «Акцент». Изготовлены: подиум с линейной светодиодной подсветкой, стол для ведущего,
декорации с гравировкой стекла и торцевой подсветкой светодиодами, объёмный логотип на стену.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЛЕСТУДИЙ

ТЕЛЕСТУДИЯ «ОТВ» (г. Екатеринбург)
Фальш-стены с роллерной системой смены изображений.

ТЕЛЕСТУДИЯ «МИГ-ТВ» (г. Красноуральск)
Стена за ведущим, стол для ведущего с оргстеклом и подсветкой
светодиодами, стойка для крепления телепанели.

ТЕЛЕСТУДИЯ «Е-ТВ» (г. Екатеринбург)
Оформление тематических зон. Фальш-стены (алюминиевый композит, самоклеящаяся пленка, металлокаркас, ЛДСП, светодиодная подсветка),
стол (каркас, оргстекло, ЛДСП, светодиодная подсветка), напольные светильники (каркас, молочное оргстекло, светодиодная подсветка,
алюмиевый композит, ПВХ), сменные двухсторонние панели (алюминиевый композит, оргстекло, самоклеящаяся пленка).
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ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЕЕВ
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«МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА (СУМЗ) г. Ревда (Свердловская обл.)
Разработаны: концепция Музея и её 3D визуализация, проектирование и изготовление оборудования, экспонатов и инсталляций,
реставрация имеющихся музейных экспонатов.
Структура и наполнение музея ориентированы как на ветеранов и работников предприятия, так и на молодых специалистов и школьников.

«МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ»
СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА (СУМЗ)

ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЕЕВ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛОВ
Использованы различные декораторские приёмы, и современные материалы, позволяющие максимально интересно и наглядно передать специфику
каждого из залов. Применены: интерьерная печать, объёмные конструкции, светодиодная подсветка, эффект «многослойности», объёмные инсталляции.

ВЫСТАВОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ для экспонатов.
Выполнены по индивидуальному проекту с применением молочного
оргстекла и композита.

СТЕЛА для ордена Трудовой славы.
Молочное оргстекло и композит на металлокаркасе.
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«МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» (г. В. Пышма, ул. А. Козицына, 2)
Оформление «Музея автомобильной техники» выполнено на основе комплексного подхода к формированию образа интерьера. Поэтому
баннеры, афиши, плакаты, постеры, таблички-номерные знаки для экспонатов - все работает на то, чтобы максимально точно передать дух
эпохи, в которую был рожден тот или иной экспонат. Создан эффект путешествия во времени.

«МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ФОТОЗОНЫ
Мобильные баннерные стенды для фотосессий. Баннеры с полноцветной
печатью, закреплённые на профиле Joker. Декоративные тумбы с ретро
афишами для придания исторической атмосферы.

ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЕЕВ

БАННЕРЫ
Пейзажные фотоизображения, создающие антураж для
автомобилей. Интерьерная печать на баннерной ткани Blekaut.

«МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ» АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» (г. В. Пышма, ул. А Козицына, 2)
ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «4 ТАНКИСТА И СОБАКА» на фоне видового баннера.
В Музее установлен танк Т-34, который снимался в одноимённом фильме. Ростовые куклы выполнены похожими на героев фильма.
ФОТОЗОНЫ
Мобильные баннерные стенды. Баннеры с полноцветной печатью, закреплённые на профиле Joker.
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АВТОБУС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ИМ. А. К. СЕРОВА
Выклейка автомобильной плёнкой ORACAL с полноцветной печатью и ламинацией.

БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

АВТОБУС БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА УГМК
Первая работа по брендированию крупногабаритного автотранспорта плёнкой
3М с полноцветной печатью и ламинацией.

АВТОБУС «ЭКСКУРСИЯ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ»
Комбинированная выклейка автомобильной плёнкой AVERY с
полноцветной печатью.

АВТОБУС ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ им. А. КОЗИЦЫНА
Оклейка бортов и задней части автобуса автоплёнкой с полноцветной
печатью и ламинацией.

МИКРОАВТОБУС ФЕДЕРАЦИИ САМБО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ааппликация литой автомобильной плёнкой PMF.
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КУРГАНОВО» (Московский тракт)
СТЕЛА-УКАЗАТЕЛЬ
Фигурный не световой объёмный короб из алюминиевого композита со светоотражающей плёнкой.
Высота конструкции - 4 м.

ВНЕШНЯЯ НАВИГАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЮМЕНИ» (г. Тюмень)
СТЕЛА-УКАЗАТЕЛЬ
Основание - композит, логотип УГМК - нержавеющая сталь, цвет - золото,
накладные буквы - искусственный камень.

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
(г. В. Пышма, ул. А Козицына, 2)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИЛОНЫ
Цветной алюминиевый композит на металлокаркасе. Сменные
информационные панели.

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЮМЕНИ» (г. Тюмень)
СТЕЛА ИМИДЖЕВАЯ
Основание из алюминиевого композита, объёмные элементы с внутренней
светодиодной подсветкой.

СТЕЛА «URAL BOEING» (Екатеринбург), проект.
ОБЪЁМНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Основа и макет самолёта - нержавеющая сталь, буквы - цветной
композит. 3 флагштока.
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ФЛАГШТОКИ И ФЛАГИ
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ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ (г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15)
Флаги на площади перед Дворцом спорта УГМК. Сварные окрашенные флагштоки, полноцветная печать на флажной ткани.

ФЛАГШТОКИ И ФЛАГИ

МОСТ (г. Верхняя Пышма)
67 конструкций на опорах освещения моста. Конструкции покрашены
специальной краской для защиты от ржавчины и коррозии.
Флаги из баннерной ткани, двухсторонние.

ФЛАГ НА РАМЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
Двухсторонняя широкоформатная печать на баннерной ткани
Blekaut, прошивка кармана, перфорация.

СТУДИЯ «FRENCH» ( г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194)
Двухсторонняя широкоформатная печать на баннерной ткани Blekaut.
Металлические кронштейны, закреплённые на стене здания.

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЮМЕНИ» ( г. Тюмень)
Смонтированы шесть девятиметровых алюминиевых мачты со
скрытым механизмом подъема.
Флаги двухсторонние, на флажной сетке.
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ВНУТРЕННЯЯ НАВИГАЦИЯ
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WC

ВНУТРЕННЯЯ НАВИГАЦИЯ МОП-ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА (г. Екатеринбург, ул. Репина, 5) проект.
Суперграфика на стенах и дверях, указатели на колоннах. Окраска, выклейка плёнками. Вывеска для кафе - световые объёмные буквы из
молочного оргстекла с подсветкой светодиодами.

ВНУТРЕННЯЯ НАВИГАЦИЯ

БЦ «ПАРТНЁР» (г. Екатеринбург, ул. пальмиро Тольятти, 32)
ОФИСНАЯ ТАБЛИЧКА
Основа - двухслойный серебристый пластик, надписи - двухслойный глянцевый
пластик с гравировкой, рамка - алюминиевый профиль NELSON (серебро).

«КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (г. Богданович)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДОСКА
Гравировка по латуни, заливка компаундом, покрытие лаком.

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ВОЗНЕСЕНСКИЙ» (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15)
НАВИГАЦИОННОЕ ТАБЛО со сменной информацией.
Алюминиевый профиль CoSing и частичная выклейка плёнкой ORACAL.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МИЧУРИНСКИЙ»
(г. Екатеринбург, ул. Карасьевская, 32-34)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДОСКА в жилом доме.
Двухслойное оргстекло прозрачное и молочное. Крепление на скотч.

620014, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти 11а, оф.2а
Телефон/факс: (343) 2222-919, 233-96-00, 233-93-02, 221-30-43
e-mail: pprint@bk.ru

www.polygonprint.ru

