
Наружная и интерьерная реклама 
Разработка, согласование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание 



Рекламная компания 
Advert Group F.R.S. 
Компания работает на рынке предоставления услуг в сфере наружной и интерьерной  
рекламы  более 5 лет . За время работы специалистами компании было выполнено  
более 1 500 проектов различной сложности - от  вывесок для небольших магазинов  
до оформления крупных  торговых сетей. 

Накопленный нами опыт позволяет понимать желание клиента с полуслова  
и предоставлять максимально  удобный сервис. Решая поставленные перед нами  
задачи, мы помогаем делать бизнес наших партнеров успешнее.  
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Нам доверяют профессионалы своего дела в самых разных отраслях бизнеса, 
среди наших заказчиков есть не только именитые отечественные компании, 
но и компании с мировым именем. 



География деятельности 
География деятельности компании не ограничивается Санкт-Петербургом и  
Ленинградской области, мы работаем с компаниями из любых регионов России 
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 Санкт-Петербург 
 Москва 
 Псков 
 Архангельск 

 Мурманск 
 Воркута 
 Инта 
 Оренбург 

 



Наши услуги 
Мы предоставляем полный комплекс услуг в сфере наружной и интерьерной рекламы: 
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 Разработка дизайн-проектов  и АПЗ ; 
 

 Производство наружной и интерьерной рекламы; 
 

 Регистрация и согласование наружной рекламы; 
 

 Оформление торговых точек, офисов и мест продаж; 
 

 Изготовление выставочных стендов; 
 

 Производство светодиодных табло; 
 

 Монтаж, демонтаж и сервисное обслуживание  вывесок; 
 

 Ответственное хранение рекламоносителей 



Производство наружной и 
интерьерной рекламы 
Производственные ресурсы компании  - современное оборудование, качественные 
материалы , штат квалифицированных рабочих и отточенный годами технологический 
процесс - позволяет  реализовать любой, даже самый амбициозный проект в сфере 
наружной и интерьерной рекламы.  

• При изготовлении конструкций используются сертифицированные материалы 
• На всю продукцию предоставляется гарантия – 1 год 
• Расчетный срок службы рекламных конструкций - не менее 10 – 15 лет 
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Разработка  
дизайн-проектов и АПЗ 
Дизайнерский отдел нашей компании занимается разработкой макетов вывесок и 
дизайн-проектов оформления интерьеров и фасадов зданий, подготовкой паспортов 
для рекламоносителей, а также  архитектурно-планировочных заданий. 
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Дизайнерский отдел нашей компании занимается разработкой макетов вывесок и 
дизайн-проектов оформления интерьеров и фасадов зданий, подготовкой паспортов 
для рекламоносителей, а также  архитектурно-планировочных заданий. 



Регистрация и согласование 
наружной рекламы 
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по оформлению торговых точек, 
офисов и мест продаж. 
 
Дизайнерский отдел  нашей компании разработает для Вас проект по оформлению 
интерьера торгового или офисного пространства , а квалифицированные монтажные 
бригады смонтируют рекламоносители и произведут 
необходимые работы по установки элементов декора. 
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Оформление торговых точек,  
офисов и мест продаж 
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по оформлению торговых точек, 
офисов и мест продаж. 
 
Дизайнерский отдел  нашей компании разработает для Вас проект по оформлению 
интерьера торгового или офисного пространства , а квалифицированные монтажные 
бригады смонтируют рекламоносители и произведут необходимые работы по установки 
элементов декора. 
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Изготовление  
выставочных стендов 
Изготовление, монтаж –демонтаж, ответственное хранение выставочных стендов, 
оборудование выставочных стендов световыми объемными фирменными элементами, 
светодиодными табло. 
 
Специалисты нашей рекламной компании изготовят и смонтируют объемные световые 
элементы, светодиодные информационные табло, брендинговые рекламные 
конструкции для выставочных мест. 
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Производство  
светодиодных табло 
Собственное производство светодиодных табло позволяет нашей компании 
предоставлять нашим клиентам максимально удобные условия сотрудничества. 
 
Широкий ассортимент продукции – от бегущей строки или аптечного креста, до 
полноцветного светодиодного экрана, низкая стоимость изделий, сжатые сроки 
поставки, а также качественный монтаж и настройка табло. 

Advert Group F.R.S.  |   г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 34, к. 3, офис 12 | Тел.: +7 812 908-63-59 / 941-50-72   |   www.frs-ag.ru   



Монтаж, демонтаж  
и сервисное обслуживание   
рекламоносителей 
Опытные  специалисты в составе мобильных монтажных бригад осуществят выезд на 
диагностику, произведут работы по монтажу/демонтажу, сервисному обслуживанию 
рекламных конструкций  
 
Нашими монтажниками были осуществлены монтажные и демонтажные работы 
различного уровня сложности – крышные установки, панель-кронштейны и вывески 
разных габаритных размеров. 
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Наши преимущества 

Низкие цены 

Высокое качество 

Большой опыт 

Сервис и обслуживание 

Короткие сроки 
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О нас 

Advert Group F.R.S.  |   г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 34, к. 3, офис 12 | Тел.: +7 812 908-63-59 / 941-50-72   |   www.frs-ag.ru   

По статистике, наружная реклама является сильнейшим мотиватором  
для совершения покупок или использования услуг у 82% населения.  
Яркая, практически всегда - динамичная, выполняющая как информативную,  
так и имиджевую составляющую, – наружная реклама на подсознательном уровне  
провоцирует у потенциального клиента или заказчика желание купить товар  
или воспользоваться услугами владельца наружной рекламы. 
Вывески, объемные буквы, световые короба и несветовые короба простой  
или сложной формы, стритлайн, крышные конструкции и консоли –  
все это в течение многих лет успешно изготавливают специалисты нашего 
производства. 
Мы постоянно развиваемся, осваивая новые горизонты в изготовлении наружной  
и интерьерной рекламы. Используем новейшие материалы и технологии сборки 
наружной рекламы.  
Не боимся сложных работ, применяя накопленные за годы работы в рекламе знания 
и опыт. 


