
РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА



Производство нашей компании - это комплексный набор современного оборудования, позволяющий нам
самостоятельно, «под ключ», производить различные POS материалы, рекламные стенды и торговое
оборудование различной степени сложности.

Наша команда высококвалифицированных специалистов максимально быстро и качественно оформит Ваше
торговое пространство, а также обеспечит доставку и монтаж рекламных материалов в любом городе и регионе
России.

Мы воплотим Ваши самые креативные идеи быстро, качественно и по честной цене.

О КОМПАНИИ



 Оформление витрин
Мы производим витринную графику любых размеров и любой сложности. Мы разработем для вас многослойные 
витринные конструкции, интегрируют ТВ панели, LED подсветку. 
 Оформление входной зоны
Разработаем и предложим Вам разнообразные варианты представления Вашего продукта на входе в точку продаж. 
Презентационные столы, стойки и многоуровневые премиальные конструкции.
 Оформление интерьерной графикой. 
Разработаем и предложим вам различные варианты оформления бренд зон с сопровождающей графикой. Произведем 
графику из любых материалов и размеров, реализуем оформление Ваших точек продаж в соответствии с требованиями 
бренда.
 Оформление бренд зон и “shop in shop” в точках продаж
Разработаем и произведем специальное оформление зон в точках продаж, установим стойки для презентации продукта, 
произведем и оформим презентационную зону для бренда в мультибрендовой точке продаж или категории в 
монобрендовой точке продаж.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН



ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН



ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН



ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ЗОНЫ



ОФОРМЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ



ОФОРМЛЕНИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНОВ



НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗОНЫ



ТОРГОВЫЕ ПОВИЛЬОНЫ «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ 2017»



СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В ПАРКЕ ГОРЬКОГО



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



POS материалы



Наше производство включает в себя:
 Печатное оборудование: сублимационная печать на ткани, UV печать, экосольвентная печать, трафаретная печать;

 Металлообработка: лазерная резка металла, гнутье, сварка, аргонная сварка, порошковая окраска;

 Оборудование для работы с пластиками и акрилами: фрезерная и лазерная резка, склейка, вакуумная формовка, гнутье;

 Деревообработка: резка, окраска, окраска МДФ, шлифовка, полировка, облицовка шпоном и другими материалами;

 Мощности финишной обработки продукции: швейное, ламинационное, биговочное оборудование;

 Мощности по интеграции цифровых и световых компонентов: LED панели, RGB LED подсветка, интеграция touch screen
мониторов, датчиков движения, слежения;

 Склад исходных материалов: более 500 наименований исходных материалов позволяют нам незамедлительно начать
производство, не зависимо от выходных, праздников и времени суток. Мы постоянно анализируем спецификации
используемых материалов и пополняем наш склад новыми позициями.



Печатное оборудование:

Металлообработка:



Оборудование для работы с пластиками и акрилами

Деревообработка Финишная обработка продукции 



ООО “ПОСМ Лайн” 
Юридический адрес: 

Россия, г. Москва, 
Староваганьковский переулок, д.19, стр.7, оф.3

Адрес производства:
Россия, г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1

Тел.: +7 (495) 668 30 17 
Сайт компании: www.posmline.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.posmline.ru/
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