1. Технические требования к РИМ и печати.
Формат РК
Материал
Рекоменд уемый
производитель
Не ре коменд уемый
производитель
Плотность, г/м2
Печать
Комплектаци я
Габаритный размер
постера, мм
Запечатываемое
поле, мм
Границы значимой
информации

О брезка
Упаковка

Щит 3х6 (бумага)
Бума га с гол убой подложкой ( Blue back s ide ).
Ahls tro m (Фин лян дия).
Aco nda ( Испания).
120
Односторонн яя, цветность 4+0, в местах совме щени я фрагментов
печатаются кресты.
Печать в 10 фра гментов (допус каетс я в 8 или 12 фрагментов).
6000х3000мм (с уммарный размер по фрагм ентам ви димого поля).
6000х3000мм (с уммарный размер по фрагм ентам ви димого поля).
5700 х 2700мм.
Не поме щать значимую инфор мацию ближе 100мм от в ерхнего и левого
краев и ближе 200мм от правого и ни жнего краев, т.к. б умага при поклейке
растягивается!
Фрагменты должн ы быть четко обрезаны, поля для н а хлеста остаютс я :
Нижний ряд – справа и св ерху (кром е крайнего прав ого фр агмента см.
эскиз);
Вер хний ряд – сп рава (кроме крайнего правого фрагм ента см. эскиз).
Постеры должны быть герметично упа кованы в плотный материал (бумага,
ви нил, пленка и т.п.).

О бязательный запас
при размещении на 20 (окр углени е до целого количества постеров в большую сторон у).
1 месяц, %
Гарантия, дней
30
Если постер н е соответствует те хническим требован иям, гарантия на
разме щение п остера не предоставляется.
Примечание
Посте ры с те мны м (че рны м, темно-синим и т.д.) осн овны м ф оном
не обходимо пе чатать для Билбордов 3х6 – на винилах, для Ульт равижн
3х6 – на самокле юще йся пле нке .
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Формат РК
Материал
Рекоменд уемый
производитель
Не ре коменд уемый
производитель
Плотность, г/м2
Печать
Комплектаци я
Габаритный размер
постера, мм
Запечатываемое поле,
мм
Видимое поле, мм
Границы значимой
информации
О брезка
Упаковка
О бязательный запас
при размещении на 1
месяц, %
Гарантия, дней
Примечание

Билборд 3х6 (винил )
ви нил Front lit, м атовый, в ысокопрочная 100% полиэстерная нить,
7/7 на см2, температурная устойчивость от - 30 до +70 С.,
св етопропускание 10%, светостойкость 7 8 лет, прочность на
разрыв при си ле н атяжения 2500 Н/5см, огнестойкост ь М4, DIN 75200.
Soljet Arc t ic 440 г/ м2 обливной, Soljet Neo fle x 520г Mat, So lje t Fro nt lit
FR2 Mat
Soljet Neo fle x 440г/м2 литой, So lje t FRL 440г/м2 ламинат
Плотность, г/м2 500
500
односторонняя, ц ветность 4+0
Печать толь ко одн им фра гментом
6200х3200 мм
6100х3100 мм
6000х3000 мм
5800х2800 (при постановке винила на направляющие, поля
обрезаются, бе з возможности восстановления до размера
5940х3000мм )
должен быть обрезан в размер : 6200 х3200
Постеры должны быть герметично упа кованы в п лотный материал
(бумага, ви нил, пленка и т.п.).
не предусмотрен
30
Если постер не соответствует те хн ическим требованиям, гарантия на
разме щени е постера не предостав ляется.
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Формат РК
Материал
Рекоменд уемый
производитель
Не ре коменд уемый
производитель
Плотность, г/м2
Печать
Комплектаци я
Габаритный размер
постера, мм
Запечатываемое
поле, мм
Границы значимой
информации, мм
О брезка
Упаковка
О бязательный запас
при размещении на
1 месяц, %
Гарантия, дней
Примечание

Супе рсайт 5х15
Ви нил Front lit, матовый, высокопрочная, 100% поли эстерная нить, 7/7 на
см2 , температурн ая устойчивость : от- 30 до +70 С, светопропускание : 10%,
св етостойкость : 7- 8 лет прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5
см, огнестойкость : категория M4, DIN 75200.
Soljet Arc t ic 440 г/ м2 обливной, Soljet Neo fle x 520г Mat, So lje t Fro nt lit FR2
Mat.
Soljet Neo fle x 440г/м2 литой, So lje t FRL 440г/м2 ламинат.
500
односторонняя, ц ветность 4+0.
Люверсы по п ери метру, шаг 200 мм, d=20мм.
15420 х 5370мм
15060 х 5040мм
14600 х 4600мм
Подготов ка в габаритный размер.
Без упаковки.
Не предусмотрен.
30
Если постер н е соответствует те хническим требован иям, гарантия на
разме щение п остера не предоставляется.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:.

Заказчик:

ООО «ЭДОН»
Адрес: 249030, г.Обнинск, Калужская обл.,
пр-т Маркса, д.34, офис 24
ИНН 4025423453
КПП 402501001
р/с 40702810008180019508
к/с 301 01810600000000701
БИК 041908701 в ОАО «Газэнергобанк»,
г.Калуга

ООО «Вестдиа медиа техник»
Адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский
пр, д.7, кор.20А
ИНН 7724282761
КПП 773001001
р/с 40702810000001406660
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 в ЗАО «Райффайзенбанк»,
г. Москва

Генеральный директор

Генеральный директор

______________Краморова А.О.
____________________ Диев М.С.
М.П.

М.П.
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Формат РК
Материал
Рекоменд уемый
производитель
Не ре коменд уемый
производитель
Плотность, г/м2
Печать
Комплектаци я
Габаритный размер
постера, мм
Запечатываемое
поле, мм
Границы значимой
информации, мм
О брезка
Упаковка
О бязательный запас
при размещении на
1 месяц, %
Гарантия, дней
Примечание

Супе рсайт 5х12
Ви нил Front lit, матовый, высокопрочная, 100% поли эстерная нить, 7/7 на
см2 , температурн ая устойчивость : от- 30 до +70 С, светопропускание : 10%,
св етостойкость : 7- 8 лет прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5
см, огнестойкость : категория M4, DIN 75200.
Soljet Arc t ic 440 г/ м2 обливной, Soljet Neo fle x 520г Mat, So lje t Fro nt lit FR2
Mat.
Soljet Neo fle x 440г/м2 литой, So lje t FRL 440г/м2 ламинат.
500
односторонняя, ц ветность 4+0.
Люверсы по п ери метру, шаг 200 мм, d=20мм.
12420 х 5370мм
12060 х 5040мм
11600 х 4600мм
Подготов ка в габаритный размер.
Без упаковки.
Не предусмотрен.
30
Если постер н е соответствует те хническим требован иям, гарантия на
разме щение п остера не предоставляется.
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Формат РК
Материал
Рекоменд уемый
производитель
Не ре коменд уемый
производитель
Плотность, г/м2
Печать
Комплектаци я
Габаритный размер
постера, мм
Запечатываемое
поле, мм
Границы значимой
информации, мм
О брезка
Упаковка
О бязательный запас
при размещении на
1 месяц, %
Гарантия, дней
Примечание

Супе рбо рд 4х12
Ви нил Front lit, матовый, высокопрочная, 100% поли эстерная нить, 7/7 на
см2 , температурн ая устойчивость : от- 30 до +70 С, светопропускание : 10%,
св етостойкость : 7- 8 лет прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н / 5
см, огнестойкость : категория M4, DIN 75200.
Soljet Arc t ic 440 г/ м2 обливной, Soljet Neo fle x 520г Mat, So lje t Fro nt lit FR2
Mat.
Soljet Neo fle x 440г/м2 литой, So lje t FRL 440г/м2 ламинат.
500
односторонняя, ц ветность 4+0.
Люверсы по п ери метру, шаг 200 мм, d=20мм.
12370 х 4370мм
12060 х 4040мм
11600 х 3600мм
Подготов ка в габаритный размер.
Без упаковки.
Не предусмотрен.
30
Если постер н е соответствует те хническим требован иям, гарантия на
разме щение п остера не предоставляется.
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