«Эстетика и Дизайн» — рекламное агентство в городе Чебоксары.
Мы — команда амбициозных профессионалов имеющих компетенцию
работы с большим портфолио. Благодаря этому мы выделяемся среди
своих коллег.
Перво-наперво, все наши идеи устремлены на удовлетворенность задач
конкретного клиента и сохранение достигнутого успеха.
Далее хотим сказать, предлагаем конкретные решения, которые будут
работать именно на ваш бизнес.
Мы занимаемся следующими услугами в сфере рекламы и маркетинга:
наружная реклама ( изготовление различных вывесок и монтаж)
графический дизайн ( разработка логотипов, brand book, рекламные
макеты)
Что у нас Вы можете заказать из наружной рекламы : объемные буквы
•
•

(световые и не световые), световые короба, вывески, указатели, штендеры,
баннеры, выставочные стенды, рекламные стойки, роллапы, таблички,
стеллы, крышные установки, любые рекламные не стандартные решения,
входные группы, оформление фасадов, оформление торговых точек и
офисов, работы по обшивке композитными материалам, дизайн вывесок,
монтаж и согласование.
Что у нас Вы можете заказать из графического дизайна : фотомонтаж
наружной рекламы, разработка макетов для наружной рекламы, эскизы

для полиграфической продукции, разработка логотипов, создание
брендбуков, фирменный стиль, дизайн упаковки, роспись стен, ручные
зарисовки, 3D модели, дизайн интерьера и помещений.

Наружная реклама в Чебоксарах и по всей Чувашии – нет
проблем! Любые вывески на заказ изготовят наши мастера!
Рекламное агенство “Эстетика и Дизайн” занимается производством
наружной рекламы! Мы изготовим любую рекламную конструкцию !
Рекламно-производственная фирма “Эстетика и Дизайн” динамично
развивается в городах Санкт-Петербург и Чебоксары. Мы имеем в
своем арсенале два широкоформатных принтера один с интерьерной
экосольвентоной печатью и другой для более недорогих изображений
просто с сольвентной печатью. У нас есть производственная база с
фрезерном станком. Легко выполняем работы с композитными
материалам- облицовка стен и фасадов, вырезка из композита
изображений и световых коробов. Из пластиков собираем и
монтируем световые буквы с использованием светодиодной подсветки.
Какие вывески мы делаем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

объемные буквы с подсветкой
объемные буквы без подсветки
световые короба
баннеры
таблички
указатели
рекламные стеллы
световые панели
баннерные панно
объемные буквы без подсветки
рекламные щиты

• панель-кронштейны
• выставочные стенды
• роллапы
• прессволы
и многое другое.
Как происходит процесс заказ наружной рекламы?
Вы звоните в наш офис по номеру телефона +7 (967) 599-98-98
Если нет возможности позвонить или время уже не рабочее можете
написать СМС-сообщение на любой из мессенджеров : Whats app,
Telegram, Viber или можно выслать заявку на нашу электронную
почту estdesign@list.ru . Укажите свое имя, контактные данные и что
хотите заказать.
Мы осуществляем бесплатный замер в Чебоксарах, Новочебоксарске
и Чебоксарском районе.
Наши цены могут быть ниже чем у коллег так как мы имеем
собственное производство и не делаем большую наценку. На все
вывески мы даем обязательную гарантию.
Мы готовы Вам помочь с изготовлением эскиза вывески, с работой по
фотомонтажу и разработке проекта. Это не проблема.
Сделаем Вам монтаж вывески и ее подключение к линии
электропередач.
Наружная реклама в Чебоксарах начинается с компании “Эстетика и
Дизайн” ! Заказывайте вывески у префссоналов!

Если при расчете у коллег Вы увидели цену ниже чем у нас- нужно
убедится дает ли фирма гарантию, давно ли они существуют на рынке
и какие материалы использую. Это очень важно.
Логотип – самый важный элемент фирменного стиля и
корпоративной атрибутики компании, это все знают и с этим ни
кто не может поспорить.
Само слово “логотип” взято с греческого языка и означает “слово” +
“отпечаток”.
Разработка логотипа начинается прямо сейчас в ближайшее время. Вы
находитесь в нужном месте и в нужное для Вас время! Спасибо Вам
что заглянули на наш сайт!
Мы студия графического дизайна “Эстетика и Дизайн”, мы команда
успешных дизайнеров, имеем опыт в работе с графическими
редакторами с 2003 года. Мы стараемся радовать наших клиентов и
превратить их в друзей! Мы хотим чтобы Вы остались довольны тем
что мы делаем для Вас! Все логотипы абсолютно эксклюзивные и
неповторимые.
У нас можно заказать логотип на заказ. Для этого нет ни чего
сложного. Вы должны знать название Вашей компании, если еще не
придумали мы можем помочь. У нас есть услуга- “Нейминг”разработка названий фирм и брендов. Или допустим название уже
есть. Тогда следует позвонить нам по телефону указанному ниже и
сделать заявку. Мы пришлем Вам бриф (специальную анкету), Вы ее
заполните и мы сообщим стоимость работ.
Будем рады выполнить Ваш заказ по созданию логотипа.

Брендбук (brand book) – книга описывающая бренд как логотип,
фирменный стиль, правильное использование логотипа (в том
числе и не правильное) , шрифты и многое другое.
Термину брендбук можно дать и короткое определение – руководство
по использованию фирменного стиля.
В брендбуке описывается концепция бренда, миссия бренда, все
атрибуты, позиционирование компании, правила использования бренда
на разных носителях.
Разработка брендбука требует грамотного подхода и
профессиональной компетенции, в процессе создания принимает
достаточно большое количество экспертов разного уровня от
маркетологов, копирайтеров до графических дизайнеров.
Наполнение брендбука формируется персонально для каждого заказа.
В системе брендбука имеются основные рубрики и дополнительные.
Основные рубрики включают: описание бренда, персональная
информация, детали фирменного стиля (логотип, цветовая схема
бренда, фирменные шрифты и т. д. ).
Дополнительные рубрики брендбука общепринято что включают
требования к оформлению деловой документации, системе навигации
в виде указателей, элементам внутреннего оформления магазинов или
офисов, корпоративную спецодежду, автотранспорт и даже регламент
общения с потребителем.

Брендбук это главный инструментом компании по работе с брендом
для отдела маркетинга, графических дизайнеров, рекламных агентств
и типографий.
Если Ваш бизнес находится в Чебоксарах или на территории Чувашии
бренд бук можно заказать в студии “Эстетика и Дизайн”.
Для заказа наших услуг звоните:
+7 (967) 599-98-98 (Viber/Telegram/Whats app)
Наши социальные сети:
Instagram
instagram.com/inst.estetika
instagram.com/official.estdesign
В Контакте
https://vk.com/graphicdesignerspb
https://vk.com/EDinternet
https://vk.com/vyveskinaruzhkaspb
Адрес : Город Санкт-Петербург, Невский проспект 95
Метро : Площадь Восстания, Маяковская
Представительство в Республике Чувашия:
Чебоксары, улица Гражданская 7

