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Компания AR S основана в 2004 году и уже более 16 летDI
успешно работает в сфере производства наружной рекламы.
Мы предоставляем услуги по изготовлению, регистрации, 
установке и гарантийном обслуживании всего спектра
рекламных конструкций.
 
Уже много лет нашими постоянными партнерами являются
такие взыскательные компании, как:

И многие другие...



Объемные световые буквы 
«Технополис Москва»

Крышные установки



Оформление  магазина 
«Макслевел»

Световые буквы на крыше
и фасаде здания

 

Яркие световые буквы и короба
«Я любимый супермаркет»

 

Логотип агропромышленного 
холдинга «Мираторг»

Высота больших букв составляет 2 м

 



 

Световые буквы на крыше
 «Семейный доктор»

 

Световые буквы «Фитнес клуб X-fit»



Объемные буквы
с фронтальной и боковой подсветкой

на композитном коробе с инкрустацией
кафе-бар «Oriental» 

Объемные буквы
 c боковой подсветкой 

и контражуром
с лицом из 

нержавеющей стали
«Fashionstyle»

Объемные буквы
 c контражурной 

подсветкой 
кафе «Му-му»



Объемные световые буквы  
на деревянной подложке 
кафе-бар «Урожай» Объемные световые буквы

и логотип из нержавеющей
стали «Mercedes-Benz Cafe»



Оформление IRISH PUB
в Шереметьево



Объемные буквы с контражурной
подсветкой для «Z med

Буквы из нержавеющей стали
с акриловым стеклом и аппликацией пленкой

Ретро буквы со светодиодными 
лампами



Объемные световые буквы и вакуумная формовка
в вывеске  «Бургер Кинг»

«



Объемные цельноклеенные буквы
 «Bloch» на подложке из акрила

Объемные буквы 
с контражурной 
подстветкой
«X-fit» 

Цельноклеенные
объемные буквы
«Podium market» 







Объемные буквы «Технополис» 
на фассаде КПП

Логотип «Goodyear»

Логотип фитнес-клуба
«Spirit»

Световые объемные
буквы на металлораме



Световые короба

Композитный короб 
с инкрустацией



Буквы из нержавеющей стали

Буквы из нержавеющей стали
с контражурной подсветкой





Оформление магазинов и торговых залов
Фотозоны и инсталляции

15 метровая «Ёлка» 
в ТЦ «Атриум»

из композитного 
материала. Формовка, 

1200 светодиодных ламп



Инсталляция в аэропорту Внуково
«Вилла Плёс»

Фотозона «Ferrero Rocher»



Инсталляция  «Expocentre»



Инсталляиция «Renault»

Инсталляиция «Renault»



Инсталляция «Aqua», «Adrenaline rush», «7 up», «Lipton»



Инсталляция «Kotex»

Инсталляция «Nestea Стойка «Adez»»



Промостойки



Оформление MACALLAN бара на крыше отеля RITZ







Оформление точки «Крошка картошка» 
в аэропорту Внуково. 

Вывеска, фреймлайты, оклейка пленкой

Оформление точки «Крошка картошка» 
в аэропорту Шереметьево.

Вывеска, фреймлайты, оклейка пленкой



Оклейка пленкой кузова автомобиля,
инсталляция на крыше в виде мороженого, 
изготовленное путем вакуумной формовки

Оклейка пленкой кузова автомобиля,
инсталляция на крыше в виде 

мороженого, изготовленное путем 
вакуумной формовки

1 место в конкурсе 
визуальной рекламы 

«Знак 2016» 
в номинации 

«Лучшее оформление авто»
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путь от метро

шлагбаум

ст. Андроновка (МЦК)

Проезд на автомобиле:

Проезд наземными видами городского транспорта:

Ст
анция метро «Авиамоторная», далее автобусы 759, 859, 59 до 

остановки «шоссе Фрезер». Рядом с остановкой проходная завода 
«Энергофрезер».

Ст
анция МЦК «Андроновка», перейти через ж\д пути, пройти 500 метров вдоль 

шоссе Фрезер до проходной завода «Энергофрезер» (слева).

Со стороны шоссе Энтузиастов - до перекрестка с ул. Авиамоторная,
далее по ул. Авиамоторная до пересечения с 5-й Кабельной улицей.
На перекрестке налево по 5-й Кабельной до пересечения с шоссе
Фрезер (после ж\д моста). На перекрестке с шоссе Фрезер налево, далее 
по Шоссе Фрезер до автобусной остановки «шоссе Фрезер». Рядом с 

Проезд по железной дороге:
Казанское направление - до платформы «Фрезер», последний вагон из Москвы, 
перейти через ж\д пути, пройти 500 метров вдоль шоссе Фрезер до проходной 
завода «Энергофрезер» (слева).

Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1
(территория завода «Энергофрезер»)

График работы:
Офис: ПН-ПТ с 10 до 19, СБ -ВС выходной
Производство: круглосуточно

+7 (495) 673 70 77
+7 (495) 673 70 99

info@ardisreklama.ru

ardisreklama.ru


