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ГЛАВА I.

Рекламные конструкции, расположенные

на земельных участках



   1.1.1. РАЗМЕРЫ:

 - внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 5,5м х 15м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 5м х 15м

 - расположение рекламного поля – горизонтальное

 - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015)

 - в качестве дополнительного цвета могут использоваться –

   синий (RAL 5002),  зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), 

   бордовый (RAL 3004)

   1.1.2. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- количество опорных стоек: одна

- выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 40см до 160см), 

или  круглой трубы (диаметр от  40см до 160см)

- допустимая высота опорной стойки:  от 12,5м до 16,5м

- цвет опорной стойки: серый (RAL 7015)

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели

   1.1.3.ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

а) статичная:

- переклейка самоклеящейся пленки

- натяжение винилового полотна

б) динамичная:

- призматрон

   1.1.4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационная  панель представляет собой металлическую раму

жестко соединенную с опорной стойкой. 

Соединение  опоры и металлической рамы двух типов:

-  фланцевое соединение высокопрочными болтами

-  сварное соединение

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполняются

из оцинкованного профлиста либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного

исполнения. Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон

используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем 

периодического вращения вертикальных ламелей.  Ширина ламели от 100мм до 300 мм.

Для обслуживания рекламных поверхностей необходимо предусматривать:

- площадки и лестницы

- приспособления для крепления средств индивидуальной защиты

   1.1.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет

   1.1.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

с рекламным полем данного размера должно быть не менее 100м

1.  ЩИТОВЫЕ  УСТАНОВКИ  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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1. 1.  Щитовая установка  5м х 15м
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ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА
ЩИТОВЫХ УСТАНОВОК 5м х 15м
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   1.2.1. РАЗМЕРЫ:

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 4,5м х 12м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 4м х 12м

 - расположение рекламного поля – горизонтальное

 - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015)

 - в качестве дополнительного цвета могут использоваться –

   синий (RAL 5002),  зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), 

   бордовый (RAL 3004)

   1.2.2. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- количество опорных стоек: одна

- выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 40см до 160см), 

или  круглой трубы (диаметр от  40см до 160см)

- допустимая высота опорной стойки:  от 10м до 13,5м

- цвет опорной стойки: серый (RAL 7015)

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели

   1.2.3.ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

а) статичная:

- переклейка самоклеящейся пленки

- натяжение винилового полотна

б) динамичная:

- призматрон

   1.2.4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационная  панель представляет собой металлическую раму

жестко соединенную с опорной стойкой. 

Соединение  опоры и металлической рамы двух типов:

-  фланцевое соединение высокопрочными болтами

-  сварное соединение

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполняются

из оцинкованного профлиста либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного

исполнения. Для вариантов динамической технологии смены изображения «призматрон»

используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем 

периодического вращения вертикальных ламелей.  Ширина ламели от 100мм до 300мм.

Для обслуживания рекламных поверхностей необходимо предусматривать:

- площадки и лестницы

- приспособления для крепления средств индивидуальной защиты

   1.2.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет

   1.2.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

с рекламным полем данного размера должно быть не менее 100м

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
1. 2.  Щитовая установка 4м х 12м
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ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА
ЩИТОВЫХ УСТАНОВОК 4м х 12м
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   1.3.1. РАЗМЕРЫ:

 - внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 3,4м х 6,4м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 3м х 6м

 - расположение рекламного поля – горизонтальное

 - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015)

 - в качестве дополнительного цвета могут использоваться –

   синий (RAL 5002),  зеленый (RAL 6029), оранжевый (RAL 2009), 

   бордовый (RAL 3004)

   1.3.2. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- количество опорных стоек: одна

- выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 15см до 75см), 

или  круглой трубы (диаметр от  15см до 75см)

- допустимая высота опорной стойки:  от 4,5м до 6,5м

- цвет опорной стойки: серый (RAL 7015)

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели

   1.3.3.ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

а) статичная:

- переклейка самоклеящейся пленки

- натяжение винилового полотна

б) динамичная:

- призматрон

   1.3.4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационная  панель представляет собой металлическую раму

жестко соединенную с опорной стойкой. 

Соединение  опоры и металлической рамы двух типов:

-  фланцевое соединение высокопрочными болтами

-  сварное соединение

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполняются

из оцинкованного профлиста либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного

исполнения. Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон

используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем 

периодического вращения вертикальных ламелей.  Ширина ламели от 100мм до 300мм.

Для обслуживания рекламных поверхностей необходимо предусматривать:

- площадки и лестницы

- приспособления для крепления средств индивидуальной защиты

   1.3.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет

   1.3.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

с рекламным полем данного размера должно быть не менее 100м

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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1. 3.  ЩИТОВАЯ  УСТАНОВКА  3м х 6м

3мх6м

4106 400

4
 5

0
0
 -

 6
 5

0
0

3
 4

0
0



ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА
ЩИТОВЫХ УСТАНОВОК 3м х 6м
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   1.4.1. РАЗМЕРЫ:

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 3,4м х 4,4м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 2,7м х 3,7м

 - расположение рекламного поля – горизонтальное

 - по периметру панели рекламной конструкции может быть 

   смонтирована пластиковая или металлическая облицовка 

 - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015) 

   1.4.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- скроллер

           1.4.3. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационная  панель представляет собой металлическую раму

облицованную декоративными материалами, жестко соединенную

с опорной стойкой. Соединение  опоры и металлической рамы

двух типов:                                                                                                             

-  фланцевое соединение высокопрочными болтами;

-  сварное соединение.

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные 

поверхности выполняются в виде светового короба с откидными 

створками,  для вариантов статичного исполнения.  

Для динамической смены изображения - скроллер,

смена изображения производится путем периодического 

вертикального перемещения изображения через верхний и нижний 

горизонтальный валы. Откидные створки необходимо выполнять из закаленного стекла. 

   1.4.4. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- количество опорных стоек: одна

- выполнена их прямоугольной профильной трубы 

(от 18 см до 36 см), облицовка опоры (от  40см  до 76см) может 

 быть выполнена из металла, пластика, каленого стекла или 

 других безопасных материалов

- допустимая высота опорной стойки:  от 3м - 3,5м 

- цвет опорной стойки: серый (RAL 7015)

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели

- в случае размещения данной конструкции на тротуаре 

 высота  опорной стойки должна составлять не менее 3,5м

   1.4.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет

   1.4.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

с рекламным полем данного размера должно быть не менее 100м
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1.5.  ЩИТОВАЯ  УСТАНОВКА  10м2 

   1.5.1. РАЗМЕРЫ:

 - внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 3,4м х 4,4м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 2,7м х 3,7м

 - расположение рекламного поля – горизонтальное

 - по периметру панели рекламной конструкции может быть 

   смонтирована пластиковая или металлическая облицовка 

 - основной цвет конструкции – серый (RAL 7015)

    1.5.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

а) статичная:

- переклейка самоклеящейся пленки

- натяжение винилового полотна

б) динамичная:

- призматрон

   1.5.3. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- количество опорных стоек: одна

- выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 15см до 75см), 

или  круглой профильной трубы (диаметр от  15см до 75см)

- допустимая высота опорной стойки: 4,5м 

- цвет опорной стойки: серый (RAL 7015)

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели

           1.5.4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационная  панель представляет собой металлическую раму

жестко соединенную с опорной стойкой. Соединение  опоры и 

металлической рамы двух типов:

-  фланцевое соединение высокопрочными болтами

-  сварное соединение

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности  выполняются 

из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного

исполнения. Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон

используется механизм смены изображения. Смена изображения производится путем 

периодического вращения вертикальных ламелей.  Ширина ламели от 100мм до 300мм.

Для обслуживания рекламных поверхностей необходимо предусмотреть:

приспособления для крепления средств индивидуальной защиты 

   1.5.5.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет

   1.5.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

с рекламным полем данного размера должно быть не менее 100м

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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2.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭКРАНЫ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

   2.1. РАЗМЕРЫ:

- габаритные размеры рекламного поля электронного экрана определяются в

каждом конкретном случае индивидуально

- основной цвет конструкции – серый (RAL 7075)

   2.2. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационное поле представляет собой электронный дисплей, 

основными элементами которого являются светодиоды, 

формирующие изображение.

   2.3. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- количество опорных стоек: одна

- допустимая высота опорной стойки:  от 4,5м до 6м

- цвет опорной стойки: серый (RAL 7015)

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке 

рекламной панели

   2.4. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 150м

вариант 1 вариант 2

вариант 2 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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ПИЛЛАРТУМБА    3.1.1. РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля рекламной конструкции (пиллар): 3м х 1,4м; 3м х 0,85м

- размер информационного поля рекламной конструкции (тумба): 3м х 1,4м

- внешний габаритный размер рекламной конструкции (пиллар): 2м х 1,8м х 4м

- внешний габаритный размер рекламной конструкции (тумба): 5,12м х 

- расположение рекламного поля - вертикальное

- основной цвет конструкции - серый (RAL  7015)

   3.1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- размещение винилового постера

   3.1.3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

 - Пиллар представляет собой отдельно стоящие двух и трехсторонние рекламные

конструкции. Каркас рекламоносителя выполненяется из  металлического профиля,

облицованного декоративными материалами. Рекламные поверхности выполнены в

виде створок из прозрачного антивандального материала: поликарбонат, оргстекло.

Для вариантов динамической технологии смены изображения

призматрон используется механизм смены изображения. Смена 

изображения производится путем периодического вращения

вертикальных ламелей. Фундамент рекламоносителя облицован 

декоративной юбкой.

 - Тумба представляет собой отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции.

Конструкция состоит из стального каркаса. Декоративный элемент (крыша) должен быть

выполнен из стеклопластика. Все металлические элементы конструкции должны иметь

антикоррозийную обработку, а также окрашены порошковым методом. Рекламные

поверхности выполнены в виде створок из прозрачного антивандального

материала: поликарбонат, оргстекло.

   3.1.4. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция имеет внутренний подсвет

   3.1.5. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 100м

3. ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

3.1.  Пиллар, тумба 3м х 1,4м

 2,2м



3.2. HоReCa 1,8м Х 1,2м

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

   3.2.1. РАЗМЕРЫ:

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 2,3м х 1,7м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 1,8м х 1,2м

- расположение рекламного поля - вертикальное

- основной цвет конструкции - серый (RAL  7015) или чёрный (RAL  9017)

   3.2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- размещение винилового постера

- переклейка самоклеящейся пленки

   3.2.3. ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- выполняется из круглой трубы

- допустимая высота опорной стойки от поверхности земли до 

 низа короба: от 2,6м до 3м

- цвет опорной стойки: - чёрный (RAL  9017)

   3.2.4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационная панель представляет собой металлическую раму облицованную

декоративным материалом, (алюминиевый, пластиковый профиль и т.п.), жестко

соединенную с опорной стойкой. Рекламные поверхности выполняются из

антивандального материала: поликарбонат, оргстекло и представляет собой 

световой короб

   3.2.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция имеет внутренний подсвет

   3.2.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 30м
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3.3. Пилон 

   3.3.1. РАЗМЕРЫ (для типового пилона):

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 3,6м х 1,7м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 1,8м х 1,2м

- расположение рекламного поля - вертикальное

- основной цвет конструкции - серый (RAL  7015) или черный (RAL  9017)

  3.3.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ (для типового пилона):

а) статичная:

- натяжение винилового полотна

б) динамичная:

- призматрон

   3.3.3. ОПОРНАЯ СТОЙКА (для типового пилона):

- количество опорных стоек: одна

- высота стойки: от 130 см до 180см

облицовка конструкций может быть выполнена из различных 

безопасных материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.)

   3.3.4 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ (для типового пилона):

Информационная панель представляет собой металлическую раму облицованную

декоративными материалами, жестко соединенную с опорной стойкой.

Соединение опоры и металлической рамы фланцевое, высокопрочными болтами.

Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполняются

в виде откидных створок с безопасным закаленным стеклом. Для вариантов 

динамической смены изображения скроллер, смена изображения

производится путем периодического  вертикального перемещения

изображений, через верхний и нижний горизонтальные валы.

    3.3.5. РАЗМЕРЫ (для индивидуального проектирования):

- габаритные размеры рекламного поля пилона определяются

в каждом конкретном случае индивидуально

   3.3.6.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция имеет внутренний подсвет

   3.3.7. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 30м

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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3.4. Указатель с рекламным модулем
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   3.4.1. РАЗМЕРЫ:

- размеры рекламного поля:

длина от 835мм до1200мм, высота от 265мм до 1800мм

- основной цвет конструкции – серый (RAL 7015) или черный (RAL  9017)

   3.4.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- размещение винилового постера

- переклейка самоклеящейся пленки

   3.4.3.ОПОРНАЯ СТОЙКА:

- допустимая высота опорной стойки: 4,9м

- цвет опорной стойки: серый(RAL 7015) или черный (RAL  9017)

   3.4.4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационные модули представляют собой металлические рамы облицованные

декоративным материалом, (алюминиевый, пластиковый профиль и т.п.), жестко

соединенные с опорной стойкой. Рекламные поверхности модулей выполняются из

антивандального материала (поликарбонат, оргстекло либо литой пластик)

в виде световых коробов.

   3.4.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- конструкция должна иметь внутренний подсвет модулей

   3.4.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 30м
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Варианты возможного дизайна:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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3.5. Пилон 1,8м х 1,2м с остановочным навесом

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
   3.5.1. РАЗМЕРЫ:

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 2,4м х 1,7м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 1,8м х 1,2м

- расположение рекламного поля - вертикальное

- размер задней стеклянной стенки (триптиха) конструкции остановочного

навеса: 1,9м х 3,78м

- основной цвет конструкции – серый (RAL 7015) металлик

  3.5.2. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- размещение винилового постера

- переклейка самоклеящейся пленки

   3.5.3 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

Навес ожидания общественного транспорта представляет собой стальную конструкцию,  

с заглубленным основанием. Закладные элементы павильона сварные, покрытые

грунтовкой. Крыша павильона остеклена тонированным поликарбонатом и оснащена

желобом для сбора и отвода воды. Цвет окраски – серый 1 RAL 900. Для остекления задней

стенки павильона использовано закаленное безопасное стекло. Информационная панель

представляет собой металлическую раму  облицованную декоративным материалом жестко

соединенную с опорной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы фланцевое,

высокопрочными болтами. Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные

поверхности пилона выполняются в виде откидных створок с безопасным закаленным стеклом.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер, смена изображения 

производиться путем периодического вертикального перемещения изображений через

верхний и нижний горизонтальные валы

   3.5.4. ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ (ДЛЯ ПИЛОНА):

- скроллер

   3.5.5. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЛЯ ПИЛОНА):

- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет

  3.5.6. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Допускается установка не более двух остановочных навесов в одном

остановочном комплексе
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3.6. Стела

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
    3.6.1. РАЗМЕРЫ:

- габаритные размеры рекламного поля стелы определяются в

каждом конкретном случае индивидуально

    3.6.2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

- определяются в каждом конкретном случае индивидуально

    3.6.3. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет

    3.6.4. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- расстояние между отдельно размещенными рекламными конструкциями

данного типа должно быть не менее 100м



4.  ФЛАГОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
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   4.1. ОПОРНЫЕ СТОЙКИ КОНСТРУКЦИИ:

- выполнены из круглой профильной трубы (диаметр от 5см до 10см)

- допустимая высота опорной стойки: от 8м до 12м

- размер полотнища: индивидуальный

  4.2. МАТЕРИАЛ:

- цвет опорной стойки – серый

- стальная профильная труба

- тросовая система натяжения: стальной канат

- информационное поле: декоративное полотно из искусственного шелка

- способ нанесения изображения: термопечать, трафаретная 

печать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
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ГЛАВА II.

Рекламные конструкции, расположенные

на зданиях и ином недвижимом имуществе

(кроме земельных участков)



1.  НАСТЕННЫЕ ПАННО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий,

сооружений, в виде:

- каркаса, рекламно-информационного поля и элементов

крепления (светового короба или объёмных букв,

элементов и (или) логотипа)

Требования к настенным панно:

Внешние характеристики настенных панно определяются

с учетом необходимости сохранения стилевого единства,

габаритов, уровня размещения на единой горизонтальной

оси в пределах всего фасада здания. На едином комплексном

решении по размещению рекламных конструкций

настенные панно не должны перегружать визуальное

восприятие архитектуры зданий и сооружений.

Площадь рекламно-информационного поля настенного

панно определяется габаритами рекламной конструкции.

На зданиях организаций по обслуживанию населения: предприятий розничной

и оптовой торговли, в том числе торговых комплексах, допускается размещение

настенных панно с динамичной сменой изображения (скроллер, призматрон).

 

Лайтбокс (короб с внутренней подсветкой)

Объемные световые буквы без фоновой подложки Объемные световые буквы с фоновой подложкой
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НАСТЕННЫХ ПАННО

ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА

22



2.   КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

   2.1. РАЗМЕРЫ:

- размеры рекламной поверхности определяются 

габаритами крыши, на которой монтируется установка и 

несущей способностью стен здания

   2.2. КОНСТРУКЦИЯ:

- несущая конструкция обычно представляет собой 

пространственную раму, закрепленную к несущим элементам 

здания путем монтажа в перекрытия кровли, крепления анкерами, 

хомутами и т.п.

- рекламоноситель монтируется на вертикальных стойках, 

закрепленных к несущей раме

   2.3. ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет 
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3.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭКРАНЫ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

   3.1.  ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационное поле представляет собой электронный дисплей, 

основными элементами которого являются светодиоды, 

формирующие изображение, без звука.

   3.2. РАЗМЕРЫ:

- Габаритные размеры информационного поля электронного 

экрана определяются в каждом конкретном случае

 индивидуально

- основной цвет конструкции – серый (RAL 7075)
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4.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

   4.1.  ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ:

Информационное поле представляет собой электронный дисплей, 

основными элементами которого являются светодиодные модули, 

формирующие изображение (текстовую информацию), без звука.

   4.2. РАЗМЕРЫ:

- Габаритные размеры информационного поля электронного 

табло определяются в каждом конкретном случае

 индивидуально

- основной цвет конструкции – серый (RAL 7075), черный (RAL 9017)

4.3 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- Не допускается размещение электронных табло на фасадах зданий
в  зоне расположения дорожных знаков и светофоров и непосредственной близости к 
нерегулируемым перекресткам.
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а) ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО ДЛЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА

б) ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО (бегущая строка)
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4.  ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Двухсторонние консольные плоскостные рекламные конструкции, устанавливаемые на
зданиях.

Требования к панель-кронштейнам:
Размещение панель-кронштейнов на фасадах зданий на высоте менее 4,5 м от уровня земли
и над тротуарами не допускается. 
Габаритные размеры конструкции определяются архитектурными особенностями здания.
Площадь информационного поля определяется общей площадью
двух его сторон.
Крепления панелей-кронштейнов должны быть окрашены
либо в черный цвет, либо в цвет здания, либо в цвет самой
конструкции. Либо быть цвета материала, не требующего
окраски (нержавеющий металл, камень, дерево). Элементы
крепежа (болты, гайки, шурупы и т. д.) следует прятать под
декоративными заглушками или красить в цвет крепления

 

а b с d



ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО ДИЗАЙНА

 

ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ
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6.  ИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТАБИЛЬНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Рекламные объекты, размещаемые на выступающих архитектурных элементах зданий,

строений или сооружений, а также на элементах входных групп нежилых помещений

(козырьков, навесов, фризов и т.д.).

крепление конструкции к элементам входной группы нежилого помещения



ГЛАВА III.

ВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



   1.1. РАЗМЕРЫ:

- размер рекламного поля ограничен размерами строительного 

ограждения

   1.2. КОНСТРУКЦИЯ:

Рекламоноситель размещается на рамных конструкциях  в составе строительного

ограждения путем натяжения винилового полотна по горизонтали и вертикали к 

натяжителям, смонтированным непосредственно к ограждению, либо на рамную

конструкцию (каркас)

  1.3. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- на строительной площадке, не допускается размещение рекламных конструкций

иного типа 

1.   ВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
НА ОГРАЖДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

30

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Временные рекламные конструкции на ограждении строительной площадки

в виде натяжения баннерной ткани.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
   2.1. РАЗМЕРЫ:

- внешний габаритный размер рекламной конструкции не более 1,1м х 1,2м

- размер информационного поля рекламной конструкции: 0,87м х 0,5м и 1,1м х 0,6м

- расположение рекламного поля - вертикальное

- основной цвет конструкции – серый (RAL 7015)

   2.2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

Двусторонняя информационная панель представляет собой металлическую рамную

конструкцию  (алюминиевый, пластиковый профиль и т.п.). Имеет четыре точки опоры.

Рекламные поверхности выполнены из антивандального материала: поликарбонат,

оцинкованные панели и т.п.

   2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- не допускается установка односторонних штендеров, имеющие собственную

подсветку, площадью одной стороны более 1 кв. м 

- не допускается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине

тротуара менее 2 м

- не допускается установка более двух штендеров у входа в предприятие, организацию,

а также использование штендеров в качестве дополнительного объекта наружной

рекламы при наличии размещенных рекламных или информационных конструкций на

фасаде здания или иного недвижимого имущества

2.  ШТЕНДЕРЫ

б) Прямоугольныйа) Арочный
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3.  ШТАНДАРТЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Несветовые консольные плоскостные конструкции, состоящие из тканевого

полотна и элементов крепления. Штандарты могут размещаться как перпендикулярно,

так и параллельно плоскости фасада здания.

На них можно размещать только логотип и профиль деятельности компании.

Контактная информация или информация о товарах и услугах на штандартах

не допускается. Фон штандарта должен быть однородным. 

Срок их эксплуатации составляет не более чем 12 месяцев.
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