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Многообразие всех существующих видов наружной рекламы невозможно охватить и описать в одном документе. Однако, общий подход к 

разработке и производству рекламных объектов, в большинстве случаев, универсален.  

 

Первичный этап – разработка вариантов макетов и утверждение окончательного дизайн-проекта (см. отдельный прайс-лист). Далее следует 

расчет сметной стоимости работ по производству и монтажу объекта. Калькуляция содержит перечень видов и количества используемых 

материалов, а также объема производимых работ. По согласованию с Заказчиком возможна проработка нескольких вариантов использования 

материалов. После консультаций, обсуждения и утверждения проекта Заказчик получает договор и вносит предоплату. Затем выполняется 

процедура паспортизации рекламного объекта (см. отдельный прайс-лист). Согласованная в установленном порядке рекламная конструкция 

запускается в производство. Заключительный этап – монтаж и установка рекламной конструкции, подключение электроснабжения, работы по 

восстановлению и благоустройству территории или фасада (при необходимости).  

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

 Приведенные примеры дают представление о стоимости наиболее распространенных видов наружной рекламы. 

 

№ Примеры работ, услуг 
Ориентировочная 

стоимость, 

BYR (без НДС) 

Сроки, раб. 

дней 
Прим. 

1 Рекламная вывеска, 2000 х 1000 мм 1 200 000 .. 6 300 000 2 .. 10  

2 Объемные буквы, 500h мм (за букву) от 600 000 от 1  

3 Оформление витрин, 2500h х 1200 х 500 мм (за одну) от 1 300 000 2 .. 15  

4 Световой короб односторонний, 1000h х 1000 мм (пластик) 1 300 000 .. 6 100 000 3 .. 10  

5 Световой короб односторонний, 1000h х 3000 мм (алюминий) 6 400 000 .. 9 700 000 4 .. 10  

6 Рекламная растяжка, 1000h х 6000 мм (банерный винил, люверсы) 1 200 000 .. 2 100 000 1 .. 2  

7 Выносная плакатница-штендер, 2 сторонняя, 1200h х 800 мм (векторная графика) 1 600 000 .. 2 600 000 2 .. 7  

8 Прозрачная подставка для листовка формата А4 (РММА) 30 000 .. 300 000 1 .. 3  

9 Табличка офисная, 100h х 300 мм (PVC, алюминий, PMMA)   120 000 .. 1 700 000 1 .. 5  

   
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). 


