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Монтаж баннера - это  
установка рекламного полотна с 
предварительной подготовкой 
крепежной конструкции на фасаде 
здания или специальной 
рекламной площадке.

Установка и демонтаж наружной рекламы - это закрепление рекламных  
конструкций снаружи: ситилайтов (световой короб), вывесок, табличек, указателей в 
различных местах: на фасадах, деревьях, щитах, крышах, над входом/выходом, 
витринах и других местах.



О том, как мы работаем вам расскажет видео



Виды рекламных конструкций для навески баннера
1 2 3

4
анкерная тросовая

рамная тросовая на кронштейнах(слева 
показана доп.защита от голубей)



Монтаж баннера на анкера

Процесс шнуровки полотна

Процесс вывешивания на анкера

Процесс натяжения баннера Анкера



Общий вид баннера, 
смонтированного на анкера. Площадь 
полотна составила 60 кв.м.



Монтаж баннера на тросовую конструкцию

Изображения шнурованного полотна

Монтирование анкера в стену 
перед натяжением троса

Закрепленный трос для натяжения 
баннера Процесс натяжения баннера



Общий вид баннера смонтированного на тросовую конструкцию. 
Площадь полотна - 107 кв.м.



Баннер, смонтированный с помощью троса на кронштейны. 
Площадь полотна  - 177 кв.м.



Монтаж баннера на рамную конструкцию

Изображение закладных под композитный 
(многослойный) фасад для последующей установки 

рамы

Организация альпинистами опорных 
точек для проведения монтажных работ

Процесс натяжения полотна на рамную конструкцию.



Общий вид баннера, смонтированного на рамную конструкцию. 
Площадь полотна - 240 кв.м.



Наши преимущества:

1. У каждого высотника есть удостоверение верхолаза с ежегодной 
переподготовкой.

2. Мы предоставляем услуги монтажа/демонтажа наружной рекламы любой 
сложности: от производства рамы до натяжения.

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

заказчика не было замечаний. Всегда устраняем их, если они есть.
5. Работаем с 2012 г.

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные 
деньги.

Мы юридическое лицо, на едином налоге 3 категория. 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 sk-pauk.com.

http://sk-pauk.com/


Пример сметы на монтаж баннера



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: sk-pauk.com

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


Звоните! Будем рады слышать. С удовольствием 
проконсультируем и приедем на замер!
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