
 

 

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
Если Вами принято решение о размещении наружной рекламы, будьте готовы к тому, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, 

состоящий из нескольких этапов.  

Первое - это разработка эскизного проекта на основе требований Заказчика. После проработки нескольких вариантов эскизных решений 

утверждается окончательный оригинал-макет, который служит основанием для расчета стоимости и последующей паспортизации объекта.  

Заказчику предоставляется смета, с указанием вида и количества предлагаемых к использованию материалов, а также проводимых работ. 

Возможна проработка нескольких вариантов использования материалов. В случае принципиального согласия Заказчика, он получает договор 

(включая спецификацию элементов, эскизный проект) и вносит предоплату.  

Далее следуют паспортизация и все необходимые согласования для установки рекламного объекта (см. отдельный прайс-лист). Затем - 

изготовление конструкции, подготовка изображения и сборка. Завершающий этап – монтаж и установка рекламной конструкции, подключение 

электроснабжения, работы по восстановлению и благоустройству территории.  

После выполнения работ Заказчик получает полный пакет документации, включая акт выполненных работ и гарантийные обязательства. 

 

№ Примеры работ, услуг 
Ориентировочная стоимость, 

BYR (без НДС) 
Сроки,  

раб. дней 
Прим. 

1 Изготовление одностороннего отдельностоящего щита, 3000h х 6000 мм. 47 600 000 .. 76 500 000  15 .. 35  

2 Изготовление двухстороннего отдельностоящего щита, 3000h х 6000 мм. 59 500 000 .. 95 200 000 20 .. 35  

3 Печать изображения на баннерном полотне, 3000 х 6000 мм. 2 400 000 .. 3 100 000 1 .. 2  

4 Монтаж отдельностоящего щита (см. п. 1 и п. 2). 11 000 000 .. 16 500 000 8 .. 15  

5 
Изготовление одностороннего отдельностоящего щита 2000h х 3000 мм, 

(изображение на самоклеящейся пленке). 
12 700 000 .. 20 500 000 10 .. 20  

6 Монтаж отдельностоящего щита (см. п. 5). 3 400 000 .. 11 900 000 4 .. 10  

7 
Изготовление одностороннего отдельностоящего щита 1000h х 2000 мм, 
(изображение на самоклеящейся пленке). 

4 200 000 .. 9 400 000 4 .. 10  

8 Изготовление отдельностоящего флагштока h=6000 мм. 4 700 000 .. 11 200 000 6 .. 15  

9 Монтаж флагштока (см. п. 8). 2 000 000 .. 4 200 000 5 .. 6  

10 
Изготовление отдельностоящего двухстороннего пилона с внутренней подсветкой, 

4300h х 1000 х 350 мм. 
22 100 000 .. 91 500 000 10 .. 25  

11 
Изготовление отдельностоящего двухстороннего пилона с наружной подсветкой, 

2000h х 700 х 150 мм. 
8 300 000 .. 16 200 000 7 .. 15 

 

 

12 Монтаж отдельностоящего пилона (см. п. 10 и п. 11) 5 900 000 .. 11 400 000 5 .. 10  

  
Стоимость приведена на 19.12.2014  

Сроки, стоимость работ/услуг могут изменяться в зависимости от конкретных условий 

 
 

   
Работы производятся в соответствии с СТБ РБ 1581-2008.   
 

Система менеджмента качества «ИГВИТТА» ООО применительно к проектированию,  
производству и обслуживанию наружной рекламы, выставочных стендов и иных зрелищных мероприятий,  
выполнению работ по устройству сетей электроснабжения до 1000 вольт  

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 


