


WEST-ART рекламно-производственная компания полного
цикла - мы осуществляем широкий спектр услуг по производству:

Комплексное оформление мероприятий
(конференций и бизнес-форумов, выставочных
пространств, корпоративных мероприятий)
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Рекламно-визуальное оформление
торговых площадей и витрин

Изготовление вывесок и рекламных 
конструкций

Световые короба MATRIX FRAME и
ультратонкие короба

POS-материалы, информационные стенды

Мобильные стенды, прессволы, фотозоны

Дизайн и полиграфия

Прямая УФ-печать с белилами и лаком

Широкоформатная печать

Лазерная и фрезерная резка

Логистика рекламной продукции

Монтажные работы



WEST-ART является разработчиком
и производителем широкого ассортимента
высококачественной рекламной продукции
для любого визуального воздействия.

Также мы выступаем как оформители
и декораторы различных розничных сетей.

Многолетний опыт работы с зарубежными
и российскими компаниями позволил нам
выстроить передовую линию производства
и систему контроля качества продукции.





Рекламно-визуальное оформление
торговых площадей и витрин

Ìû çàíèìàåìñÿ êîìïëåêñíûì îôîðìëåíèåì âèòðèí è èìååì áîãàòûé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 

êðóïíåéøèìè ñåòåâûìè ìàãàçèíàìè è òîðãîâûìè öåíòðàìè Ìîñêâû. Ïðåäëîæèì îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ,

ó÷èòûâàÿ áþäæåò, ñïåöèôèêó äåÿòåëüíîñòè âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ è îñîáåííîñòè êîíêåðåíòíîé ñðåäû. 



03 Изготовление вывесок и рекламных 
конструкций



04 Световые короба MATRIX FRAME и
ультратонкие короба



05

Ìû ïðåäëàãàåì øèðîêèé âûáîð POS ìàòåðèàëîâ: òåéáë-òåíòû, øåëôòîêåðû, ìîáàéëû.

Ðàçíîîáðàçíûå âàðèàíòû: äèñïëååâ, äèñïåíñåðîâ, ïðîìî ñòîåê.



06 Мобильные стенды, прессволы, фотозоны



08 Прямая УФ-печать с белилами и лаком



09 Широкоформатная печать



10 Лазерная и фрезерная резка



07 Дизайн и полиграфия

Разработка логотипа

Создание фирменного стиля

Дизайн мобильных стендов

Дизайн наружней рекламы

Оформление и дизайн витрин

Дизайн полиграфии

Оформление и макетирование
социальных сетей



1 1 Логистика рекламной продукции

Мы осуществляем логистику любой рекламной продукции по всей России. 
Наш отдел доставки сделает расчет в любую точку России.  

Собственный склад готовой рекламной продукции: 
     храним 
     комплектуем 
     упаковываем 
     распределяем 
     маркируем 

12 Монтажные работы

Мы занимаемся монтажом рекламной продукции по всей России в любое удобное для вас время.

Также можем предложить услуги шеф монтажа на ваших объектах.



Наши технологии



140005, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20А

www.west-art.ru

zakaz@west-art.ru

+7 (495) 215-22-77

Наши контакты

РЕКЛАМНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
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