


Агентство полного цикла с 
собственной производственной базой и 
экспертизой международного уровня. 
Работаем с luxe, Fashion, HoReCa, 
ритейлом, спортивным маркетингом с 
2008 года.

КТО МЫ



в Зеленограде, 
парком 
современного 
оборудования, 
креативным отделом. 
Предоставляем 
клиентам полный 
комплекс услуг – от 
формирования идеи 
до конечной 
реализации проекта 
и монтажа.

КТО МЫ

М2

Наша команда состоит из 
профессионалов 
рекламного производства 
– опытные менеджеры,
технологи, монтажники,
работники производства.
Работа компании
основывается на
доброжелательности  и
соответствии высоким
требованиям наших
клиентов. Выстраиваем
долгосрочные, надежные
и открытые отношения с
клиентами.

Мы постоянный 
участник 
ассоциации POPAI, 
многократный 
лауреат и 
победитель 
отраслевых 
конкурсов Zнак, 
POPAI AWARDS. 



ЦЕННОСТИ 

ОТКРЫТОСТЬ
НАВЫКИ

РЕПУТАЦИЯ



НАМ ДОВЕРЯЮТ СВОИ ПРОЕКТЫ



Фрезеровочный цех

Лазерный цех

Столярный цех

Печатный цех

Каттерный цех

Цех по производству вывесок

Пост-печатный цех

ВОЗМОЖНОСТИ INTELLIGENCE:

Цех сборки

Ламинаторный цех

Сварочный цех

Технологический отдел

Дизайн - отдел

Монтажная бригада

Декораторы



ОФОРМЛЕНИЕ 
ТОЧЕК ПРОДАЖ

ОФОРМЛЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ

ОБЪЕКТОВ

ОФОРМЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРНО –

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК

ОФОРМЛЕНИЕ 
ОФИСОВ

КАТЕГОРИИ УСЛУГ  
НАШЕЙ КОМПАНИИ

ОФОРМЛЕНИЕ 
БИЗНЕС-
ЦЕНТРОВ

HORECA
ОФОРМЛЕНИЕ
ГОСТИНИЧНО-

РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА

БРЕНДИРОВАНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА 

ДИЗАЙН,
ИЛЛЮСТРАЦИИ,

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ

УЗЛОВ

ЗАСТРОЙКА 
POP-UP 

СТЕНДОВ



Pangaia Pop-Up

Pop-up Pangaia знакомит нас с философией high-tech naturalism - 
когда сельскохозяйственные отходы соединяются с последними 
научными достижениями. Принципы устойчивого развития - основа 
бренда Pangaia.

Экологичный текстиль Pangaia - важное научное достижение в мире 
моды. Например, C-Fiber, который изготавливается из эвкалиптовой 
мякоти и порошка морских водорослей или “виноградная кожа” (grape 
leather). Яркие костюмы Pangaia хотят все! А кеды из виноградной 
кожи просто поражают воображение.

В производстве рекламы, в последнее время, экологичность 
оформления торговых пространств звучит все громче. Работа с Pangaia 
стала для нас настоящим челленджем. И вот почему: перед нами 
стояла задача - создать pop-up пространство из доступных и 
перерабатываемых материалов. Кроме того, данная инсталляция будет 
многократно использоваться в оформлении будущих pop-up Pangaia, 
поэтому конструкция должна была получиться качественной, 
разборной, яркой и красивой. В декоре мы использовали натуральный 
виноград, мяту и морские водоросли.

ПРОЕКТ:





«Louis Vuitton Xmas2020» 
Новогодние декорации Louis Vuitton

Нам потребовалось вложить много ручного труда для создания 
элементов декора.  

Монтаж нужно было производить максимально бережно – 
каждую панель со стеклярусом, при установке, мы распушили по 
краям, скрыв швы между панелями. 

Декоративная подсветка создала особую рождественскую 
атмосферу оформления 
в витринах. Установка световых приборов, настройка света с 
фиксацией для каждого прожектора производилась отдельно на 
пульте. Направление света в витрины было выполнено согласно 
световой схеме.

Выполнены: объёмные белые панели со стеклярусом, 
имитирующие сугробы, заснеженные белые деревья – кроны 
которых также покрыты стеклярусом, белые чемоданы с ретро 
фурнитурой.

ПРОЕКТ:







Анимация в корнере Baby ЦУМ. 
Проект BABY WINDOWS  
Spring 21 & SUMMER 21

Мини-фургон выполнен вручную из пенопласта – 
покрыт стекловолокном и подготовлен (грунт, 
шпаклевка) под оклейку.

Оклейка автомобильной хромированной пленкой – 
очень трудоемкая и сложная работа! 

Колеса обтянуты пленкой с текстурой дерева тоже 
вручную. 

В фургоне присутствует подсветка 
– светодиодная лента в профиле, линза которого 
оклеена транслюцентной пленкой для придания 
розового оттенка.

Пальма из толстого акрила оклеена дихроической 
пленкой, создающей радужный эффект. 

Подиум собран из ЛМДФ, оклеен холстом 
с УФ печатью.

ПРОЕКТ:





В рамках 125-летия бренд swarovski 
представляет первую официальную 
новогоднюю елку.

Уже много лет компания Swarovski блистательно интерпретирует 
праздничные традиции: главные рождественские елки по всему миру 
связаны со Swarovski: начиная от кристального декора  
в Милане, Цюрихе, Марбельи до главной звезды в Нью-Йорке. 
Лаконичные новогодние украшения бренда придают незабываемого 
сияния множеству домов во всех уголках нашей планеты. 

В этом году данный прекрасный обычай Swarovski впервые пришел в 
Россию. В качестве пространства был выбран атриум ЦУМа, всегда 
ярко и необычно украшенный праздничным новогодним декором.
Воздушная форма елки выполнена из тончайшего золотого кружева 
веток, покрытых шапкой снега из сверкающего материала.

Каждая веточка украшена декоративными серебряными элементами – 
звездами и месяцем. 2000 новогодних украшений Swarovski, каждое 
из которых имеет более 200 кристальных граней, мерцают и 
переливаются, передавая настроение праздника. 
Елку венчает новогодняя звезда.

ПРОЕКТ:





Ralph Lauren Pop-Up

Стены поп-апа выполнены из объемных мдф панелей, 
окрашенных в белый цвет. малярные работы 
производились на площадке – стыки панелей 
шпаклевались, подготавливались под финишную покраску. 
На стенах размещены тв экраны и имиджевые постеры, 
обрамленные багетом, окрашенным  в контрастной чёрный 
цвет. 

Пол устелен белой паркетной доской. Логотипы на стенах 
выполнены из акрила, обработанного химическим 
хромированием для придания зеркального финиша. 
в клиентской зоне – большое прозрачное панно в раме с 
фирменным принтом, выполненным прямой печатью. 

На внешних стенах – объемные рамки  
и аппликации из пленки. 
Для примерочных были подобраны двери 
в классическом стиле.  
На торцевой стене установлен LED экран большого 
формата с высоким

ПРОЕКТ:











Pop-Up Johnnie Walker

ПРОИЗВОДСТВО:

• Фрезеровка и гибка композита
• Сварка и покраска металлокаркаса
• Производство объемных световых элементов (свет 
вертикальных полосок работает как эквалайзер)
• Подготовка трафаретов для покраски нижней 
части бара
• Изготовление медиа-экранов 

СБОРКА И МОНТАЖ:

• Монтаж композитных кассет
• Брендирование Orajet
• Монтаж световых элементов в верхней части 
бара, подсветки Установка медиа-экранов на 
колонны
• Покраска нижней части бара в черный цвет.
Покраска логотипов через трафарет 

ПРОЕКТ:







ПРОЕКТ:

Комплексное оформление магазинов 
коллекция Christmas 2019

ПОДГОТОВКА :
•     Дизайн-адаптация концепта
•     Поиск уникальных материалов
•     Разработка технологий производства

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Лазерная резка и термогибка пластика
•     Оклейка пленками, художественный декор
•     Фрезеровка композита
•     УФ-печать на холсте
•     Установка подстветки
•     Сварка металлокаркасов
•     Изготовление фигур из пенопласта

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Ручная сборка декоративных элементов
•     Монтаж стеновых паннелей и декоративных элементов
•     Электроподключение





Pop-Up ПИКНИК АФИША

ПОДГОТОВКА :
•     Дизайн-адаптация концепта
•     Подбор материалов
•     Разработка технологии производства

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Раскройка материалов для производства мебели 
и обшивки павильона
•     Сварка подвесных рейлов
•     УФ-печать на литом прозрачном поликарбонате
•     УФ-печать имиджей на ЛДСП

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Ручная сборка мебели, декоративных элементов
•     Частичная покраска мебели
•     Покраска всего павильона в белый цвет
•     Трафаретная покраска настенных полос
•     Художественная покраска пола
•     Сборка и монтаж световой вывески
•     Электроподключение

ПРОЕКТ:







Комплексное оформление магазинов 
коллекция SS 2020

ПОДГОТОВКА :
•     Дизайн-адаптация концепта
•     Работа с 3D моделями
•     Поиск уникальных материалов
•     Разработка технологии производства

ПРОИЗВОДСТВО:
•     3D фрезеровка пенопласта
•     Создание форм для заливки из силикона
•     Создание слепков из эпоксидной смолы
•     Раскрой и сборка тумб из МДФ
•     Фрезеровка композита
•     Отделка поверхностей декоративной штукатуркой
•     Сварка металлокаркасов
•     Производство светильников

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Монтаж стеновых панелей и декора
•     Коммутация

ПРОЕКТ:









Оформление бутиков 
Ralph Lauren

Для бренда Ralph Lauren, в рамках рекламной компании 
новой коллекции весна-лето 2021г, изготовлен и установлен 
демонстрационный подиум у главного входа в ЦУМ.  

Размер готового изделия 4000х1600х1000 мм. 

Используемые материалы: 
 база подиума – МДФ в покраске; 
 фактурные обои с УФ печатью изображения цветов;  стул из 
ротанга, покрытый лаком кофейного цвета; 
 ваза гончарная, покрашенная в белый матовый цвет; 
 искусственный цветок Монстера, покрашенный 
водоэмульсионной краской белого цвета; 
 пилон из МДФ в покраске для ТВ; 
 тумба из МДФ в покраске с колпаком из прозрачного 
оргстекла; 
 логотип Ralph Lauren из прозрачного оргстекла  
с нанесением плёнок цвета золото и чёрный матовый.

ПРОЕКТ:





Комплексное оформление магазинов 
коллекция Кalediorscopic 2019

ПОДГОТОВКА :
•     Дизайн-адаптация концепта
•     Поиск уникальных материалов
•     Разработка технологий производства

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Сварка и покраска металлокаркасов
•     Уф-печать на полупрозрачной ткани
•     Уф-печать на холсте
•     Установка подсветки
•     Фрезеровка композита

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Ручная сборка декоративных элементов
•     Монтаж стеновых паннелей и декоративных элементов
•     Электроподключение

ПРОЕКТ:







POP-UP 2018

ПОДГОТОВКА :
•     Замеры, разработка технологий производства
•     Дизайн-адаптация концепта
•     Поиск уникальных материалов
•     Подготовка конструкторской документации

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Фрезеровка ЛДСП
•     Уф-печать на рулонных и листовых материалах
•     Резка металла
•     Установка подсветки, коммутация
•     Производство мебели
•     Производство LED-экрана
•     Логотипы с подсветкой
•     Производство зеркал

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Установка защитного ограждения площадки
•     Возведение стен и подсобных помещений
•     Электроподключение, установка и настройка Led-экрана 
•     Установка декораций

ПРОЕКТ:





ПОДГОТОВКА :
•     Осмотр и замеры
•     Дизайн-адаптация концепта 
•     Подбор материалов 
•     Разработка технологий производства

ПРОИЗВОДСТВО: 
•     Сварка и покраска металлокаркаса
•     Фрезеровка
•     Изготовление объемных световых элементов.
•     Коммутация светодиодных лент
•     Оклейка пленками 

СБОРКА И МОНТАЖ: 
•     Монтаж рекламных носителей с привлечением альпинистов
•     Электроподключение

ПРОЕКТ: 

Вывеска для фуд-холла «Mark EAT»
Вывески для универмага Trend Island 







Комплексное оформление магазинов 
коллекция Summer 2017

ПОДГОТОВКА :
•     Дизайн-адаптация концепта
•     Cоздание 3D моделей
•     Поиск уникальных материалов
•     Разработка технологий производства

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Лазерная резка зеркального акрила
•     Производство фигур из пенопласта
•     Сварка металлокаркасов
•     Ручная отделка фигур мозаикой
•     Раскрой и сборка тумб из МДФ
•     Фрезеровка композита
•     Отделка поверхнотей декоративной штукатуркой

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Монтаж стеновых панелей и декора
•     Установка обхемных декораций
•     Ручная выкладка мозаики

ПРОЕКТ:







Pop-Up Tommy Sport
Фестивль Ласточка

ПОДГОТОВКА :
•     Осмотр и замеры площадки
•     Разработка 3Д визуалов и дизайн-концепции
•     Подбор материалов
•     Разработка технологии производства

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Раскройка материалов для производства мебели и двух площадок
•     Сварка рейлов и элементов декора + покраска
•     Фрезеровка литого сотового поликарбоната
•     УФ-печать имиджей на ЛДСП
•     Широкоформатная печать баннера для навеса
•     Интерьерная печать имиджей на зеркало

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Ручная сборка двух стендов и мебели
•     Покраска двух площадок, трафаретная покраска 
напольной разметки
•     Установка несущих под навес, натяжка баннера для навеса
•     Монтаж элементов декора, светового оборудования, подключение

ПРОЕКТ:







Pop-Up Tommy Hilfiger
PARK LIVE/2019

ПОДГОТОВКА :
•     Осмотр и замеры площадки
•     Разработка 3Д визуалов и дизайн-концепции
•     Подбор материалов, разработка технологии производства

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Раскройка материалов для производства мебели и павильона
•     Сварка рейлов и элементов декора + покраска
•     Сварка каркаса для фото-зоны
•     Интерьерная печать постеров
•     Широкоформатная печать баннера на крышу
•     Подготовка трафаретов

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Ручная сборка мебели, декоративных элементов
•     Частичная покраска мебели, покраска павильона
•     Трафаретная покраска логотипов
•     Оклейка лестницы пленкой с антивандальной ламинацией
•     Ручная выклейка постеров
•     Установка светового оборудования, электроподключение
•     Сборка и установка фото-зоны

ПРОЕКТ:







Pop-Up Tommy Hilfiger
ТЦ Атриум

ПОДГОТОВКА :
•     Осмотр и замеры площадки
•     Разработка 3Д визуалов и дизайн-концепции
•     Разработка технологии производства
•     Согласование проекта и материалов с инженерной службой ТЦ
•     Подбор материалов

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Раскройка материалов для производства мебели 
и декоративных стен
•     УФ-печать на ковролине
•     Интерьерная печать имиджей на Orajet

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Монтаж ковролина
•     Установка стен и отдельностоящих перегородок с пригрузами
•     Оклейка стен и отдельностоящих перегородок
•     Сборка примерочных

ПРОЕКТ:







Комплексное оформление всех объектов 
ФК «Спартак-Москва»

ПОДГОТОВКА :
•     Подготовка визуализаций и дизайн-макетов для наружного 
оформления
•     Подготовка дизайн-макетов для внутреннего оформления
•     Разработка и согласование, со всеми службами стадиона, технологий 
производства и монтажа

ПРОИЗВОДСТВО:

БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОПАРКА КЛУБА:
•     Разработка дизайна.
•     Производство и монтаж плёнки для автобуса. 

ПРОЕКТ:

Наружное оформление: 
•     Оформление прилегающей 
территорий
•     Изготовление и монтаж 
навигационных элементов
•     Оформление входных групп 
стадиона
•     Изготовление рекламных 
конструкций
•     Ростовые фигуры

Внутренее оформление: 
•     Изготовление и монтаж 
навигационных элементов
•     Стенды и таблички
•     Баннеры для всех партнёров 
в «чаше» стадиона
•     Пресс-волы
•     Рекламные стойки
•     Оформление стен и несущих 
конструкций 





Производство вывески
Бар ВИНО & ЕДА

ПОДГОТОВКА :
•     Осмотр и замеры площадки
•     Дизайн-адаптация концепта
•     Разработка технологии производства
•     Подбор материалов

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Сварка и покраска металлокаркаса для букв
•     Производство объемных световых букв
•     Сварка и покраска металлокаркаса для кронштейна

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Ручная сборка объемных световых элементов
•     Монтаж

ПРОЕКТ:





Оформление витрин LOUIS VUITTON 

ПОДГОТОВКА :
•     Выезд монтадной бригады и технолога на замер
•     Хранение и инвентаризация материалов

ПРОИЗВОДСТВО:
•     Фрезеровка композита
•     Покраска ЛМДФ – глянцевый лак
•     Поклейка декоративных обоев

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Надежная транспортная упаковка
•     Монтаж

ПРОЕКТ:







Комплексное оформление магазинов ОБИ

ПОДГОТОВКА :
•     Дизайн-адаптация макетов под производство
•     Разработка дизайн-макетов
•     Подбор материалов

ПРОИЗВОДСТВО:
•     УФ-печать на рекламных носителях
•     Интерьерная печать на рекламных носителях
•     Широкоформатная печать на рекламных носителях
•     Фрезеровка
•     Изготовление P.O.S.

СБОРКА И МОНТАЖ:
•     Комплектация материалов по ТЗ клиента
•     Упаковка
•     Отправка по всей сети ОБИ
•     Контроль поставки

ПРОЕКТ:





Комплексное оформление 
ресторанов сети Бургер-Кинг

ПРОЕКТ:





Комплексное оформление 
ресторанов сети КФС

ПРОЕКТ:





Комплексное оформление 
универсамов Верный

ПОДГОТОВКА :
• Подготовка визуализаций магазинов
и дизайн-макетов для наружного оформления
• Подготовка дизайн-макетов для внутреннего оформления
• Разработка технологий производства

ПРОИЗВОДСТВО:

МОНТАЖ И ЭЛЕКТРО-ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
• Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Владимировская обл.,
Калужская обл., Тульская обл., Ярославская обл.

Наружное оформление: 
• КРУ (крышные рекламные
установки)
• Композитные фризы
• Объемные световые буквы
• Световые короба, таблетки
и панель-кронштейны
• Баннеры и оклейка витрин
• Ростовые фигуры

Внутренее оформление: 
• Навигационные таблички
• Стенды и календари
• Наклейки на оборудование,
стены и пол
• Штендеры
• Рекламные стойки
• Интерьерные вывески

ПРОЕКТ:





Подготовка Газпром Арены и ЦСКА Арены 
для проведения Кубка Первого канала 

ПОДГОТОВКА :
• Адаптация концепта после детального замера
• Подготовка и согласование макетов
• Согласование цветопроб с заказчиком

ПРОИЗВОДСТВО:
• Фрезеровка композитных панелей и оклейка их виниловой
пленкой с печатью
• Производство световых панелей и светового подвесного короба
• Подготовка каркасов пресс-воллов из бруса с противопожарной
пропиткой
• Печать на ткани
• Брендирование коврового покрытия

СБОРКА И МОНТАЖ:
• Оформление гостиниц и арен в двух городах
• Брендирование раздевалок сборной России по хоккею
• Демонтаж после проведения мероприятия

ПРОЕКТ:



Брендирование ледового двореца 
имени Ю. Е. Ляпкина «Арена „Балашиха“» 
для ХК Авангард

ПОДГОТОВКА :
• Замер
• Дизайн-адаптация концепта
• Подбор материалов
• Разработка технологий производства

ПРОИЗВОДСТВО: 
• Оклейка пленками
• УФ-печать на рекламных носителях
• Интерьерная печать на рекламных носителях
• Широкоформатная печать на рекламных носителях
• Сварка и покраска металлокаркаса
• Производство объемных световых элементов
• Фрезеровка
• Лазерная резка объемных элементов из акрила

СБОРКА И МОНТАЖ: 
• Монтаж рекламных носителей / альпинисты
• Оклейка ледозаливочных машин
• Электроподключение

ПРОЕКТ:







Мероприятие «Запуск в России новой 
шипованной шины Goodyear Ultra Grip 
Ice Arctic»

ПОДГОТОВКА :
• Проработка концепции мероприятия
• Согласование с заказчиком оформления трех разных площадок

ПРОИЗВОДСТВО:
• Уличные временные стеллы
• Подготовка фирменных стоек с шинами
• Производство ресепшенов, баров и пресс-воллов
• Проект освещения площадок

СБОРКА И МОНТАЖ:
• Строительство шатров для комфортного размещения гостей
• Организация ресторанного питания и трансфера гостей между
площадками на мототехнике
• Монтаж workshop-зон для демонстрации преимуществ
новой шины
• Заливка уличного катка длиной 2 км и снежных трасс
для проведения тест-драйва

Каждый этап работы происходит под контролем 
персонального менеджера.

ПРОЕКТ:





DESIGN



Концепция 
дизайна интерьера 
кофе



3 концепции 
shop-in-shop для 
продукции GLO



3 концепции 
shop-in-shop для 
продукции Loreal



3 
концепции 

shop-in-shop для 
продукции Loreal
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Концепция 
shop-in-shop для 
продукции NYX



Концепция

зоны отдыха



Концепция
shop-in-shop 
для City Bank



Концепция 
фотозоны 
Sergachev



Концепция 
для стеда 
Tefal



ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Разработка фирменного стиля, 
дизайн упаковки, верстка 
каталогов, POS-материалы.



Разработка 
фирменного 
стиля для «Арт 
парка»



Разработка фирменного 
стиля для конфет 
«Сладости и радости»



Разработка 
упаковки 
семян



Верстка

брошюры
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Разработка 

серии упаковок 

для чайя



Верстка 
журнала 
Световые 
Технологии



Концепция
обоев для авто 
техцентра



Дизайны 
для оклейки 
авто



Дизайны 
для 
оклейки 
авто



POS-
МАТЕРИАЛЫ



ЛОКОМОТИВ

Дизайн и разработка 
стоек





LACАLUT
Концепт 
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