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         Уже более восемнадцати лет компания «Альфаметрика» осуществляет производство  
рекламных конструкций различных видов и степеней сложности (объёмные буквы, световые короба, 
рекламные стелы, неоновые и светодиодные вывески и пр. ).  В штате компании состоит 25 
постоянных специалистов, мы имеем собственное производственное помещение (520 кв. м), 
собственный парк грузовых автомобилей, спец. техники, а так же всё необходимое для изготовления 
наружной рекламы и рекламных конструкций любого типа и уровня сложности. 

Производство наружной рекламы 
c 1999 года! Более 1000 проектов.

Использование современных технологий покрытия металлических и пластиковых элементов, высокая 
прочность изделий, стойкость к погодным явлениям, использование в широкоформатной печати 
плоттеров последнего поколения, всё это обеспечивает качество и долговечность всей продукции, 
производимой нами.
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         Все конструкции, собранные на производстве  проходят обязательную  проверку  перед сдачей 
заказчику!  На  все  изделия действует гарантия   —   12   месяцев   с   момент   отгрузки  клиенту  или 
установки нашей монтажной бригадой!

Гарантия на все изделия и контроль 
качества на каждом этапе работы.

Монтажная бригада, обладает необходимым опытом, знаниями и спец. техникой для проведения 
монтажей любого вида, на любой высоте  и  любого уровня сложности.
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         Компания «Альфаметрика»   —   это  полный  цикл  производства,  начиная   от   разработки  
проекта,  получения  разрешений  на  изменений  концепций  (консультации в рамках 902 ПП в 
Москве)  до  производства   и   установки .   Мы   работаем  по  всей  России  и  за её  пределами.  
Конструкции,  сделанные   нашими   руками,   можно   увидеть   и  на зданиях в Москве, и по ТВ,   
и   на  газовой  заправке  в Сочи, и в доме в Великобритании, и в авто салоне в Казахстане.

Наш клиент — успешный клиент, 
которого мы готовы поддержать 
на каждом из этапов работы! 

www.alfametrika.ru

Мы специализируемся как на рекламных конструкциях,  так и на индивидуальных нестандартных 
проектах.  Таких как инсталляции  для  выставок,   декорации  для  телевидения, конструкции для
музеев, различные объекты дизайна!
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         В своей работе мы используем только такие материала и комплектующие на которые можем 
дать гарантию, именно этим обусловливается долговечность изделий и их атмосферостройкость. 
Мы     работаем     с     пластиками,      композитными     материалами,     деревом,     нержавеющей 
сталью, стеклянными неоновыми трубками. Для подсветки конструкций используем светодиодные 
кластеры (за исключением прямого указания от клиента в использовании ленты), что 

Используем только качественные,
проверенные материалы! 
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гарантирует яркую равномерную засветку конструкций до 5 лет.

Качество  работы  компании  «Альфаметрика» в  полной мере иллюстрируют проекты из портфолио
на нашем сайте ( www.alfametrika.ru/portfolio/ ) ,  а  так  же  оригинальные   отзывы   и   благодарности 
клиентов. 
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+7(495) 773-82-94

www.facebook.com/alfametrika
www.plus.google.com/+AlfametrikaRu1

www.instagram.com/alfametrika/

www.twitter.com/alfametrika

mail@alfametrika.ru
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