
Печать баннеров или 
широкоформатная печать

ООО Строительная компания «ПАУК»





Печать баннеров – это самый востребованный вид широкоформатной печати, который используется
для внутренней и наружной рекламы. Когда возникает потребность привлечь клиентов, оптимальным
решением становится яркая картинка с информационно-рекламным посылом.



1. Размер.

Мы предлагаем печать баннера размером от 1 до 1000 кв.м. 

Что нужно знать, прежде чем заказать баннер



2. Место размещения.

От места расположения баннера зависит плотность материала и выбор креплений. Баннерная
ткань внутри помещения тоньше и дешевле, снаружи – толще и дороже.

Баннер внутри помещения Баннер снаружи помещения



3. Вид конструкции.

С местом размещения связан вид предполагаемой конструкции. Различают три вида конструкции
для размещения баннера:
• на анкеры (железные крючки, которые монтируются в фасад здания);
• на тросы (баннер шнуруется на трос, который крепят к анкерам/кронштейнам);
• на металлическую раму (металлический каркас, на который крепят баннер. Преимущество

данного вида заключается в скорости замены баннера).

Анкерная Тросовая Металлическая рама



4. Виды крепления. 

Люверсы – это металлические оцинкованные кольца,
которые крепятся по краям полотна. Используемые нами
люверсы имеют антикоррозийные свойства, диаметры: 10 мм,
16 мм, 20 мм.

Карманы – крепление, которое используется для
размещения баннера на металлоконструкции.

От выбранного вида конструкции мы переходим к выбору крепления. Различают два вида
креплений баннера: на люверсы и на карманы.



6. Материал баннера

Выбирая баннерную ткань, обратите внимание на прочность
и эластичность. Попросите образец ткани с рисунком, сомните
его и проверьте на повреждения. Виды материалов, на которых
мы печатаем:
• литое ламинированное полотно (непрозрачное, 

светоблокирующее, светопропускающее);
• перфопленка;
• блюбек;
• сетка;
• холст.

5. Срок эксплуатации.

Зависит от качества чернил, плотности материалов и краски.
Даем гарантию на выгорание – 1 год! Чтобы выбрать материал и
краску, нужно знать примерный срок эксплуатации баннера.



Преимущества заказа печати баннера у нас:

• повышенный срок эксплуатации;
• надежность: устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды, антикоррозийная

стойкость;
• быстрое изготовление;
• четкое и яркое изображение в широкоформатном варианте;
• широкий охват целевой аудитории.

При одновременном заказе печати и монтажа баннера скидка на монтаж 5%.
Более подробно об установке можно узнать из нашей статьи : 

https://sk-pauk.com/articles/montaj_bannera_kharkov.html


Преимущества работы с нами:

1. Широкий выбор материала и формата печати.
2. Мы гарантируем безупречную чистоту рекламного баннера при производстве и

транспортировке.
3. Мы предоставляем полный цикл услуг по наружной рекламе:

4. На установку наружной рекламы предоставляется гарантия от 1 года.
5. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы у заказчика

не было замечаний. Если возникают какие-либо вопросы - оперативно их решаем.
6. Работаем с 2012 г.

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные деньги.
Мы юридическое лицо, 3 группа плательщиков единого налога. Мы не

плательщики НДС.
При больших объёмах - скидки.

Перед окончательным определением цены мы обязательно осматриваем
объект. Выезжаем на осмотр БЕСПЛАТНО.

С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте

Разработка макета 
баннера

Изготовление 
баннера

Подготовка места для 
размещения 

Монтаж баннера 

http://sk-pauk.com/


Печать баннеров
Наименование Ед.изм. Цена

Баннер литой 510 г кв.м 120 грн

Баннер литой 440 г кв.м 110 грн

Пленка Ритрама кв.м 120 грн

Пленка Китай кв.м 100 грн

Печать на пленке с 
ламинацией

кв.м 180 грн

Перфопленка кв.м 130 грн

Бигборд 3×6 кв.м 270 грн

Блюбек кв.м 50 грн

Сетка кв.м 120 грн

Бумага сити кв.м 70 грн

Холст кв.м 270 грн

Цены на широкоформатную печать



Компания имеет разрешение Государственной
службы горного надзора и промышленной
безопасности Украины на выполнение работ
повышенной опасности.

Охрана труда



Отзывы о нашей работе



Наши клиенты

Мойка окон и фасадов 
1000  м2

Монтаж баннера 170 м2

Чистка кровли от снега и наледи 
1200 м2

Электромонтажные работы на 
высоте: изменение схемы 
электропроводки, замена б/п.

Мойка фасада и 
остекления входной 
группы 500 м2 Утепление фасада 

швейного цеха 1200 м2



Монтаж баннера 200 м2

Чистка тентовой  кровли от 
снега и наледи более 10 000 м2

Сварочные работы на промышленном 
дымоходе при монтаже антенно-
фидерного оборудования(2 баз.станции)

Монтаж антенно-
фидерного оборудования (3 
баз.станции)



ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков

Наш адрес:
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.
МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакты

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Заказывайте печать и установку баннера у 
специалистов СК «Паук». Мы реализуем вашу рекламу в 

лучшем виде!


