Оформление строительного ограждения

Клубный дом RedRock - https://ten-stroy.ru/proekty/redrock/
Расположение – ул. Большакова – ул. Белинского

Техническое задание
1. Баннер на существующий забор из фанеры
Баннер Европа с полноцветной печатью
Размеры:
Ул. Чайковского – 3 900 х 4 585 мм
Ул. Большакова – 3 900 х 69 450 мм
Ул. Белинского – 3 900 х 11 070 мм
2. Подсветка
Дюралайт на графических элементах
3. Рендеры
1 вариант - баннеры на раме с полноцветной печатью. Контур выделен светодиодной лентой
2 вариант – печать на основном баннере (п.1 в ТЗ), внешняя подсветка светодиодными
прожекторами.
4. Объемные световые элементы
Графический логотип – размер 2 830 х 3 500 мм
Технология изготовления:
1 вариант – термоформовка пластика – 3D элементы многогранной формы.
2 вариант – клееные объемные элементы с плоской лицевой частью, имитация многранника
печатью на пленке
Логотип «RedRock» - 3 580 х 560 мм
Объемные световые элементы на раме из проф. трубы. Лица из акрила, торцы и задники из
пластика ПВХ. Подсветка – белые светодиодные модули.
Плоские несветовые элементы («клубный дом») из ПВХ + лица из акрила.

Содержание КП:
- спецификация
- условия оплаты (размер аванса не более 50%, НДС)
- сроки выполнения работ
- реквизиты организации
- ссылка на портфолио.

Окончание приема КП: 16.01.2022 г.
marketing-production@tencompany.ru
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1. Основа: баннер с полноцветной печатью.
2. Фото.
1 вариант - Банеры на раме с полноцветной печатью, контур рендера выделен светодиодной лентой,
внешняя подсветка светодиодными прожекторами.
2 вариант - Печать на основном банере, внешняя подсветка светодиодными прожекторами.
3. Гибкий неон или дюралайт по внешнему краю баннера и на графических элементах.
4. Объемные световые элементы из пластика ПВХ, акрила.
Технология изготовления:
1 вариант - Термоформовка пластика - 3Д элементы многогранной формы .
2 вариант - Клеенные объемные элементы с плоской лицевой частью, имитация многогранника печатью на пленке
5. Объемные световые буквы.

