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1.1.  Щитовая установка 5м х 15м
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1.2.  Щитовая установка 4м х 12м
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1.3.  Щитовая установка 3м х 6м
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2 1.4.  Щитовая установка 10м  с внутренней подсветкой
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21.5.  Щитовая установка 10м
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1.6.  Щитовая установка 3м х 6м Digital

цифровой (электронный) дисплей

- размер информационного поля (дисплея) рекламной конструкции: 3м х 6м

Допускается размещение только статичного изображения без звукового сопровождения.
Замена изображения допустима в виде пролистывания слайдов.

Информационная панель представляет собой светодиодный дисплей размещенный
на металлический каркас жестко соединенный с опорной стойкой.

цифровой (электронный) дисплей

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.
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- размер информационного поля (дисплея) рекламной конструкции: 3м х 6м

Допускается размещение только статичного изображения без звукового сопровождения.
Замена изображения допустима в виде пролистывания слайдов.

Информационная панель представляет собой светодиодный дисплей размещенный
на металлический каркас жестко соединенный с опорной стойкой.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

- не допускается размещение данных конструкций на пересечении улиц и примыкании
второстепенных дорог
- эксплуатация в ночное время конструкций, расположенных в непосредственной
близости от окон жилых домов, должна осуществляться в соответствии с требованиями
СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» 
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 
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2.  ФЛАГОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

   2.1. ОПОРНЫЕ СТОЙКИ КОНСТРУКЦИИ:

- выполнены из круглой профильной трубы (диаметр от 5см до 10см)

- допустимая высота опорной стойки: от 8м до 12м

- размер полотнища: индивидуальный

  2.2. МАТЕРИАЛ:

- цвет опорной стойки – серый

- стальная профильная труба

- тросовая система натяжения: стальной канат

- информационное поле: декоративное полотно из искусственного шелка

- способ нанесения изображения: термопечать, трафаретная 

печать
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3.1.  Пиллар, тумба 3м х 1,4м

  3.1.1. РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля рекламной конструкции (пиллар): 3м х 1,4м; 3м х 0,85м

- размер информационного поля рекламной конструкции (тумба): 3м х 1,4м

- внешний габаритный размер рекламной конструкции (пиллар): 2м х 1,8м х 4м

- внешний габаритный размер рекламной конструкции (тумба): 5,12м х 

- расположение рекламного поля - вертикальное

- основной цвет конструкции - серый (RAL  7015)

   3.1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- размещение винилового постера

   3.1.3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

 - Пиллар представляет собой отдельно стоящие двух и трехсторонние рекламные

конструкции. Каркас рекламоносителя выполненяется из  металлического профиля,

облицованного декоративными материалами. Рекламные поверхности выполнены в

виде створок из прозрачного антивандального материала: поликарбонат, оргстекло.

Для вариантов динамической технологии смены изображения

призматрон используется механизм смены изображения. Смена 

изображения производится путем периодического вращения

вертикальных ламелей. Фундамент рекламоносителя облицован 

декоративной юбкой.

 - Тумба представляет собой отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции.

Конструкция состоит из стального каркаса. Декоративный элемент (крыша) должен быть

выполнен из стеклопластика. Все металлические элементы конструкции должны иметь

антикоррозийную обработку, а также окрашены порошковым методом. Рекламные

поверхности выполнены в виде створок из прозрачного антивандального

материала: поликарбонат, оргстекло.

   3.1.4. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция имеет внутренний подсвет

   3.1.5. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 100м
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   3.2.1. РАЗМЕРЫ:

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 2,3м х 1,7м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 1,8м х 1,2м

- расположение рекламного поля - вертикальное

- основной цвет конструкции - серый (RAL  7015) или чёрный (RAL  9017)

   3.2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- размещение винилового постера

- переклейка самоклеящейся пленки

   3.2.3. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполняется из круглой трубы

- допустимая высота опорной стойки от поверхности земли до 

 низа короба: от 2,6м до 3м

- цвет опорной стойки: - чёрный (RAL  9017)

   3.2.4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационная панель представляет собой металлическую раму облицованную

декоративным материалом, (алюминиевый, пластиковый профиль и т.п.), жестко

соединенную с опорной стойкой. Рекламные поверхности выполняются из

антивандального материала: поликарбонат, оргстекло и представляет собой 

световой короб

   3.2.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция имеет внутренний подсвет

   3.2.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 30м
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   3.3.1. РАЗМЕРЫ (для типового пилона):

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 3,6м х 1,7м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 1,8м х 1,2м

- расположение рекламного поля - вертикальное

- основной цвет конструкции - серый (RAL  7015) или черный (RAL  9017)

  3.3.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ (для типового пилона):

а) статичная:

- натяжение винилового полотна

б) динамичная:

- призматрон

   3.3.3. ОПОРНАЯ СТОЙКА (для типового пилона):

- количество опорных стоек: одна

- высота стойки: от 130 см до 180см

облицовка конструкций может быть выполнена из различных 

безопасных материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.)

   3.3.4 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ (для типового пилона):

Информационная панель представляет собой металлическую раму облицованную

декоративными материалами, жестко соединенную с опорной стойкой.

Соединение опоры и металлической рамы фланцевое, высокопрочными болтами.

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполняются

в виде откидных створок с безопасным закаленным стеклом. Для вариантов 

динамической смены изображения скроллер, смена изображения

производится путем периодического  вертикального перемещения

изображений, через верхний и нижний горизонтальные валы.

    3.3.5. РАЗМЕРЫ (для индивидуального проектирования):

- габаритные размеры рекламного поля пилона определяются

в каждом конкретном случае индивидуально

   3.3.6.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция имеет внутренний подсвет

   3.3.7. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа с площадью рекламного поля от 1 до 5 кв.м должно быть не менее 30 м;

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа с площадью рекламного поля более 5 кв.м должно быть не менее 100 м.
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ГЛАВА II.

Рекламные и информационные конструкции,

расположенные на зданиях и ином недвижимом

имуществе (кроме земельных участков)
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1.1. Конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий,

сооружений, в виде:

- каркаса,информационного поля и элементов крепления

(объёмных световых букв, элементов и знаков)

- объемные световые буквы, знаки или элементы, крепление которых осуществляется

на поверхность фасада (стены) здания без использования каркасной конструкции. 

1.2. Требования к настенным панно:

1.2.1. Внешние характеристики настенных панно определяются с учетом необходимости

сохранения стилевого единства, габаритов, уровня размещения на единой

горизонтальной оси в пределах всего фасада здания. На едином комплексном решении

по размещению рекламных и информационных конструкций настенные панно

не должны перегружать визуальное восприятие архитектуры зданий и сооружений.

1.2.2. Не допускается установка настенных панно в виде световых коробов и конструкций

с фоновыми подложками.

1.3. Площадь информационного поля настенного панно определяется габаритами

 конструкции.

1.4. На нежилых зданиях организаций по обслуживанию населения: предприятий

розничной и оптовой торговли, в том числе торговых комплексах, допускается

размещение рекламных настенных панно в виде каркасной конструкции с динамичной

сменой изображения (Digital).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ:Объемные световые буквы 

21

1.4.2. Допускается размещение только статичного изображения без звукового
сопровождения. Замена изображения допустима в виде пролистывания слайдов.

1.4.1. Информационная панель представляет собой светодиодный дисплей размещенный
на металлическом каркасе. Крепление конструкции осуществляется к фасаду здания в 
соответствии с проектной документацией.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ:  

 2.1. РАЗМЕРЫ:

- размеры информационной поверхности определяются габаритами крыши, на которой монтируется

установка и несущей способностью стен здания

   2.2. КОНСТРУКЦИЯ:

- несущая конструкция обычно представляет собой 

пространственную раму, закрепленную к несущим элементам 

здания путем монтажа в перекрытия кровли, крепления анкерами, 

хомутами и т.п.

- рекламоноситель монтируется на вертикальных стойках, закрепленных к несущей раме

   2.3. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет 

22
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Панель-кронштейны – двухсторонние консольные плоскостные рекламные конструкции

с внутренней подсветкой (в виде объемных световых букв, элементов или знаков),

устанавливаемые перпендикулярно к плоскости фасада здания.

Требования к панель-кронштейнам:

- размещение панель-кронштейнов на фасадах зданий на высоте менее 4,5м 

от уровня земли и над тротуарами не допускается;

- габаритные размеры конструкции определяются архитектурными особенностями здания;

- площадь информационного поля определяется общей площадью двух его сторон;

- крепления панель-кронштейнов должны быть окрашены либо в черный цвет, 

либо в цвет здания, либо в цвет самой конструкции. Либо быть цвета материала, 

не требующего окраски (нержавеющий металл, камень, дерево). Элементы крепежа

(болты, гайки, шурупы и т.д.) следует прятать под декоративными заглушками или 

красить в цвет крепления.  

ПЕКАРНЯ

КАФЕ
КАФЕ

Панель-кронштейн в форме
логотипа заведения (объемного знака)

Панель-кронштейн в виде объемных
световых букв и объемного
фирменного знака

Панель-кронштейн с элементами
художественной ковки

Подвесное крепление,
на расстоянии от стены

Крепление
снизу

Невидимое крепление 
вплотную к стене

Крепление кронштейнами,
на расстоянии от стены
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5.  ИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТАБИЛЬНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Конструкции

www.bs62.ru

http://www.bs62.ru


www.bs62.ru

http://www.bs62.ru


27

www.bs62.ru

http://www.bs62.ru

	Страница 1
	Страница 2
	3: щиты
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	13: флаги
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	www.bs62.ru
	Изготовление и согласование рекламы. Бизнес-сувениры. Световое оформление. Рекламное агентство, Рязань.




