
ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

C нами уже работают:Подробнее читайте
на нашем сайте:

 www.zametno.su 

Объемные
световые буквы 

63  руб.
за 1 см. 

ВЫВЕСКА - КОНСТРУКТОР

ОПИСАНИЕ  РАЗМЕРЫ  ПРИМЕРЫ  ЦЕНЫ   



ОПИСАНИЕ

Готовая вывеска состоит из световых объемных букв, рамы для 
крепления, блока питания и необходимых комплектующих. 

ОБЪЕМНЫЕ СВЕТОВЫЕ БУКВЫ. 
Лицевые части - молочный полистирол 2 мм. Задние части - пластик ПВХ 5 мм. 
Герметичная светодиодная лента Paralight

РАМА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ. 
Алюминиевая профильная 
труба 15 * 15 мм.

БЛОК ПИТАНИЯ.   
Мощность блока зависит 
от размера вывески.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 
Болты, необходимые для 
крепежа букв на раму. 
Также мы можем включит 
в набор инструкцию 
по подключению. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ГОТОВАЯ
ВЫВЕСКА:



ОПИСАНИЕ

Цена набора меняется в зависимости от комплектации вывески:

Вы можете заказать полностью собранную 
вывеску, готовую к монтажу, либо собрать её 
самостоятельно.

ВОЗМОЖНО:
-   Исключить/добавить раму для крепления;

-   Исключить/добавить блок питания;

-   Исключить/добавить комплектующие;

-   Заменить белые светодиоды на цветные или RGB;

-   Оклеить буквы пленкой.

У вас своё производство? 
Закажите заготовки букв и соберите их сами.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



РАЗМЕРЫ

Мы предлагаем объемные буквы следующих размеров: 
, , ,  и  см. высотой.23 30 34 39 50

У КАЖДОГО РАЗМЕРА СВОЙ ШРИФТ:

ВЫСОТА И ШРИФТ

ВЫСОТА 

23 см.

ВЫСОТА 

30 см.



РАЗМЕРЫ ВЫСОТА И ШРИФТ

ВЫСОТА 34 см. ВЫСОТА 39 см. ВЫСОТА 50 см.



ПРИМЕРЫ



Цены указаны с учетом блока питания, рамы и всех комплектующих

ЦЕНЫ

Если вам нужна иная комплектация вывески - уточняйте цену 
у наших менеджеров.
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30 см. 34 см. 39 см. 50 см. 

1799
рублей 

2109
рублей 

2329
рублей 

2569
рублей 

3154
рублей 



КОНТАКТЫ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

WWW.ZAMETNO.SU

Готовы ответить на них по 
указанным ниже контактам. 

Или прочтите статью о 
готовых вывесках на нашем 
сайте.

8-800-505-26-95 
(Звонок по России бесплатный)

8-812-426-95-96 (Санкт-Петербург)

8-499-705-24-43 (Москва)

info@zametno.su

Еще много полезного на 
нашем официальном сайте

http://zametno.su/content/article/363203/
http://zametno.su/content/article/363203/
http://zametno.su/
http://zametno.su/

