
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                        8(929)504-68-55 

 
 

LUXURY SINGLE (ЛАКШЕРИ СИНГЛ) 
Luxury — это серия премиальных световых панелей. Отсутствие алюминиевого корпуса придает 
изделию воздушность и изящество, а прозрачное акриловое оргстекло, с фоновой контражурной 
подсветкой подчеркнет высокий статус объекта, демонстрируя отменный вкус его владельца. 

Безупречное исполнение, красивое и аккуратное оформление превращает изделия Luxury в 
настоящее произведение рекламного искусства, позволяя органично вписать мегалайт в интерьер 
любого помещения, будь то ресторан, банк, офис или же административное учреждение. 

Luxury Single - это вариант исполнения односторонних панелей, предназначенных для 
крепления к стене. 

    
Наименование Внешний размер 

изделия, мм: 
Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

LUXURY A5 250х195х7 200х150 3000 
LUXURY A4 370х280х7 297х210 4050  
LUXURY A3 420х297х7 346х223 5700 
LUXURY A2 594х420х8 510х336 9100 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения ! 
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Luxury Light (Лакшери Лайт) 
Luxury — это серия премиальных световых панелей. Отсутствие алюминиевого корпуса придает 
изделию воздушность и изящество, а прозрачное акриловое оргстекло, с фоновой контражурной 
подсветкой подчеркнет высокий статус объекта, демонстрируя отменный вкус его владельца. 

Безупречное исполнение, красивое и аккуратное оформление превращает изделия Luxury в 
настоящее произведение рекламного искусства, позволяя органично вписать мегалайт в интерьер 
любого помещения, будь то ресторан, банк, офис или же административное учреждение. 

 Luxury Light - односторонний вариант мегалайта с креплением на токопроводящих тросах. 
Универсальная система креплений позволяет закрепить изделие как вдоль стены, так и подвесить 
под потолком.  

 

         

 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

LUXURY A2 + (LIGHT) 685х510х10 594х420 11 300 
LUXURY A1 + (LIGHT) 3950х700х10 841х594 19 100 
LUXURY A0 + (LIGHT) 1300х950х14 1189х841 36 250 
LUXURY AА + (LIGHT) 1500х1000х14 1370х870 47 900 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !  
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Luxury Double (Лакшери Дабл) 

Luxury — это серия премиальных световых панелей. Отсутствие алюминиевого корпуса придает 
изделию воздушность и изящество, а прозрачное акриловое оргстекло, с фоновой контражурной 
подсветкой подчеркнет высокий статус объекта, демонстрируя отменный вкус его владельца. 

Безупречное исполнение, красивое и аккуратное оформление превращает изделия Luxury в 
настоящее произведение рекламного искусства, позволяя органично вписать мегалайт в интерьер 
любого помещения, будь то ресторан, банк, офис или же административное учреждение.  

Luxury Double - двусторонний вариант мегалайта с креплением на токопроводящих тросах. 
Панель предусматривает возможность размещения двух независимых изображений, создавая 
уникальную возможность использовать в рекламных целях пространство как внутри, так и 
снаружи помещения. 

 

     
 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

LUXURY A3 D +  520x400x10 420x297 8 900 
LUXURY A2 D +  685x510x14 594x420 15 000 
LUXURY A1 D   841x594x14 751x504 21 500 
LUXURY A0 D  1189x841x16 1069x721 40 000 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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MAGNET SINGLE (МАГНЕТ СИНГЛ) 
Серия Magnet — это уникальные мегалайты, с магнетическим шармом. Это выбор для тех, кто 
ценит функциональность, комфорт и современные рекламные решения, притягивающие взгляд. 
Основными преимуществами данной серии являются: уникальный алюминиевый  профиль с 
магнитным креплением лицевой части панели и возможность быстро и легко установить / 
заменить рекламное изображение. 
 
Magnet - односторонний вариант мегалайта с креплением на стену. 

    
 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

MAGNET A3  485x360x16 420x297 5 400 
MAGNET A2 660x485x16 594x420 8 900 
MAGNET A1 905x660x16 841x594 14 500 
MAGNET A0 1255x905x16 1189x841 28 400 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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MAGNET DOUBLE (МАГНЕТ ДАБЛ) 
Серия Magnet — это уникальные мегалайты, с магнетическим шармом. Это выбор для тех, кто 
ценит функциональность, комфорт и современные рекламные решения, притягивающие взгляд. 
Основными преимуществами данной серии являются: уникальный алюминиевый  профиль с 
магнитным креплением лицевой части панели и возможность быстро и легко установить / 
заменить рекламное изображение. 
Magnet Double - двусторонний вариант мегалайта с креплением на тросах. Панель 
предусматривает возможность размещения двух независимых изображений. 

      
 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

MAGNET A2 D 665x490x28 594x420 14 800 
MAGNET A1 D 890x670x28 825x605 21 700 
MAGNET A0 D 1235x920x28 1170x855 37 500 
MAGNET AA D 1600x1100x28 1530x1030 51 600 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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STYLISH SINGLE (СТАЙЛИШ СИНГЛ) 
Огни большого города… Яркие краски… Утонченный стиль в каждой детали… 
Серия Stylish — это тонкий, яркий, стильный мегалайт с элегантным дизайном, созданным на 
основе современного клик-профиля. Добавьте сияния вашей рекламе одним кликом! 
 
Stylish - односторонний вариант мегалайта с креплением на стену. 

   
 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

STYLISH A3 470x347x18 420x297 5 300 
STYLISH A2 645x470x18 594x420 7 600 
STYLISH A1 1890x645x18 841x594 13 600 
STYLISH A0 1240x890x18 1189x841 24 300 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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STYLISH LIGHT (СТАЙЛИШ ЛАЙТ) 
Огни большого города… Яркие краски… Утонченный стиль в каждой детали… 

Серия Stylish — это тонкий, яркий, стильный мегалайт с элегантным дизайном, созданным на 
основе современного клик-профиля. Добавьте сияния вашей рекламе одним кликом! 

Stylish Light – односторонний вариант мегалайтов в комплекте с токопроводящей системой для 
подвеса 

    
 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

STYLISH A3 470x347x18 420x297 5 300 
STYLISH A2 645x470x18 594x420 7 600 
STYLISH A1 1890x645x18 841x594 13 600 
STYLISH A0 1240x890x18 1189x841 24 300 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        

 

 



                                        8(929)504-68-55 

 
 

Stylish Double (Стайлиш Дабл) 
Серия Stylish — это тонкий, яркий, стильный мегалайт с элегантным дизайном, созданным на 
основе современного клик-профиля. Добавьте сияния вашей рекламе одним кликом! 
Stylish Double - двусторонний вариант мегалайта с креплением на токопроводящих тросах. 
Панель предусматривает возможность размещения двух независимых изображений. 

       
 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

STYLISH A2 D 645x470x22 594x420 11 100 
STYLISH A1 D 890x645x22 841x594 20 800 
STYLISH A0 D 1240x890x22 1189x841 34 200 

 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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M-LIGHT SINGLE (М-ЛАЙТ СИНГЛ) 
Форма определяет содержание, а простота и четкость линий алюминиевой рамы подчеркивают 
связь с классическим искусством. 

Серия M-Light — это традиционная световая панель, основанная на системе «клик-профиля» 
FrameLight полукруглой формы. 

M-Лайт – это реклама в классическом обрамлении. 

Односторонний вариант мегалайта с креплением на стену. 

      

 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

M-LIGHT A1 870x570x35 810x510 13 700 
M-LIGHT A0 1370x920x35 1310x860 25 300 
M-LIGHT 2AA 1770x1170x35 1710x1110 49 300 
M-LIGHT 3 AA 3000x1500x35 2940x1440 130 200 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        



                                        8(929)504-68-55 

 
 

M-LIGHT DOUBLE (М-ЛАЙТ ДАБЛ) 
Форма определяет содержание, а простота и четкость линий алюминиевой рамы подчеркивают 
связь с классическим искусством. 

Серия M-Light — это традиционная световая панель, основанная на системе «клик-профиля» 
FrameLight полукруглой формы. 

M-Лайт – это реклама в классическом обрамлении. 

  

M-Light Double - двусторонний вариант мегалайта с креплением на тросах. Панель 
предусматривает возможность размещения двух независимых изображений. 

     

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

M-LIGHT A1 D 880x580x44 820x520 21 200 
M-LIGHT A0 D 1480x880x44 1420x820 35 700 
M-LIGHT 2AA D 1860x1260x44 1800x1200 56 900 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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DIAMOND (СЕРИЯ ДАЙМОНД) 
Серия Diamond — это ультратонкие мегалайты, толщиной всего 8 миллиметров (как обычный 
смартфон). Изящная световая панель украсит как изысканный классический интерьер, так и 
современный в стиле “хай-тек”, а высочайшее качество исполнения обеспечит 
работоспособность в течение длительного времени. 

Diamond – настоящий бриллиант вашей рекламы! 

Diamond - односторонний вариант мегалайта с креплением на стену/ 

     

 

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

DIAMOND A3 476x353x8 420x297 5 300 
DIAMOND A2 650x476x8 594x420 7 800 
DIAMOND A1 897x650x8 841x594 14 300 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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OUTDOOR (СЕРИЯ АУТДОР) 
Серия Outdoor — предназначена для монтажа на фасаде здания или в людных местах, где 
необходима дополнительная защита. Панель помещена в гигроскопичный антивандальный 
корпус, предотвращающий как попадание влаги, так несанкционированный доступ третьих лиц с 
помощью встроенных замков. 

Встроенные внутрь мегалайта магнитные ленты, фиксирующие изображение, позволят быстро и 
легко установить и заменить рекламный носитель. 

Outdoor – все достоинства интерьерной световой панели в наружной рекламе. 

Outdoor - односторонний вариант мегалайта с креплением на фасаде задания. 

     

Наименование Внешний размер 
изделия, мм: 

Размер печати 
имиджа, мм 

Стоимость, 
руб. 

OUTDOOR A2 705x530x47 594x420 14 500 
OUTDOOR A1 950x705x47 841x594 22 100 
OUTDOOR A0 1300x950x47 1189x841 39 000 
OUTDOOR AA 1610x1110x47 1500x1000 52 000 

Стоимость указана за конструкцию, без стоимости печати изображения !        
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