РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ

Экраны для улицы
Экраны для помещения
Медиафасады

Рекламно-производственная компания «3 АРТ» основана 1 июля 1998 года. Основное направление
деятельности: дизайн, проектирование, изготовление, монтаж наружной и интерьерной рекламы
любого типа и сложности.
Начиная с 2007 года, после посещения выставки в Китае, где нашей компанией были построены
партнерские взаимоотношения с рядом крупнейших заводов производителей различной светодиодной
продукции - осуществляются поставки их изделий на Российский рынок.
В октябре 2014 года компания «3 АРТ» устанавливает свой первый собственный светодиодный
МедиаФасад в городе Казани (проспект Ибрагимова, д.58) общей площадью 302м.кв. и шагом пикселя
30мм.
За 2015-2017 годы мы произвели поставку и монтаж еще целого ряда различных светодиодных экранов
и МедиаФасадов для себя и наших Заказчиков в городах: Казань, Нижний Новгород, Уфа и СанктПетербург.
Основываясь на таком успешном опыте с 2017 года принято решение осуществлять поставку
светодиодных экранов не только под собственные проекты, а развить это как отдельное направление
деятельности компании.

О нас

На Сегодняшний день Мы предлагаем Вам:
- прямые поставки высококачественных светодиодных экранов и медиафасадов с крупнейших заводов
производителей (собственные технические специалисты и представители на заводах);
- собственные производственные цеха и парк оборудования в городе Казани по тестированию и сборке
комплектующих в готовый продукт;
- своя инженерная и техническая служба по разработке и проектированию несущих металлических
конструкций и светодиодных экранов исходя из Вашего технического задания и индивидуальных
особенностей места монтажа;
- изготовление несущей металлоконструкции и ее монтаж на объекте собственными монтажными
бригадами в любом городе России;
- установка непосредственно экрана и проведение пусконаладочных работ (нашими
подготовленными квалифицированными монтажниками) с последующим обучением Ваших
специалистов системе управления и дальнейшей работы с выбранным Вами экраном из нашего
каталога;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание установленных нами экранов и медиафасадов;
- работаем по Всей России;

Преимущества

В штате компании на постоянной основе работает 3-4 опытных инженера, которые прошли полный
курс обучения по комплектации, сборке и управлению с электронными визуальными носителями
информации типа светодиодный экран или медиафасад. Их обучение проводилось непосредственно
представителями с заводов производителей.
Они от начала и до конца ведут каждый проект по установке любого светодиодного экрана или
медиафасада который Вы заказываете в нашей компании, начиная:
- с оценки исходной ситуации и выбранного Вами места под установку данной конструкции;
- проведением испытания части фасада или фрагмента здания на способность нести расчетную
нагрузку от устанавливаемой конструкции
- проектированием всех закладных элементов и несущего металлического каркаса для монтажа
самого экрана;
- подготовкой рабочего проекта с расчетом всех необходимых нагрузок для согласования с
собственником здания, администрацией города, контролирующих инстанций, и, в дальнейшем,
рабочих чертежей конструкции в производство;
- контроль монтажа готовой металлоконструкции на фасад здания и установку на нее кабинетов для
создания единого полотна экрана;
- пусконаладочные работы по подключению экрана и запуск его непосредственно в эксплуатацию;
- обучение Ваших сотрудников навыкам работы с экраном и программным обеспечением по его
управлению.

Проектирование

По резке и 3D-гравировке различных материалов работает профессиональный, высокоточный и
скоростной станок BIGZEE GL2040. Это оборудование позволяет обрабатывать весь перечень
используемых в производстве светодиодных экранов материалов (алюминий, пластик, печатные платы)
с очень высоким качеством и скоростью.
Большая площадь цеха (более 300м.кв.) по металлообработке и сварке с высотой потолка 6м.п.,
наличие профессионального оборудования по резке, гибке, обработке и окраске металла, наличие
мобильных и стационарных сварочных постов, а также кран-балки позволяет изготавливать несущие
металлоконструкции под Экраны и МедиаФасады практически любого размера и сложности в
короткие сроки.
Просторное помещение порядка 250м.кв., в котором установлены большие столы для проведения
работ по сборке из готовых светодиодных модулей полноценных кабинетов (составной модульный
элемент для полноформатных экранов и медиафасадов). В этом же помещении присутствуют
электронные посты для проверки кабинетов после их сборки на качество установленных заводом
комплектующих, заявленные производителем характеристики и работоспособность.
В собственности у компании «3 АРТ-Компани» имеется парк различных автомобилей. Это четыре
грузовых автомобиля Газель с 4-х метровым кузовом, кабиной типа «фермер» рассчитанной на бригаду
монтажников из 5-ти человек и 6-ти метровым багажником на крыше для транспортировки габаритных
грузов. Для сервисного обслуживание готовых объектов в наличии несколько автомобилей Ларгусфургон, который позволяет очень оперативно выполнять различные ремонтные работы выездными
инженерами компании. Данный автопарк существенно помогает производить работы не только на
территории города Казани, но и по любым другим городам России.

Производство

В любом городе России все работы по монтажу несущих металлических конструкций и установке на
них светодиодных экранов мы производим своими подготовленными монтажными бригадами. В состав
одной бригады из 4-5 человек входят такие специалисты как: монтажники-высотники, сварщик, электрик.
На постоянной основе в нашей компании всегда работают не менее чем 3-4 такие бригады опытных
специалистов. Каждую бригаду обязательно сопровождает инженер, который полностью ведет данный
проект.
Гарантия на все несущие металлические конструкции изготовленные и установленные нашими
монтажниками составляет не менее 5 лет.
Гарантия на все комплектующие по светодиодным экранам и медиафасадам, которые собраны,
протестированы и установлены нашими подготовленными и обученными ребятами составляет не
менее 2 лет.
Если вы приобретаете в нашей компании только саму конструкцию светодиодного экрана или
медиафасада, и хотите устанавливать ее самостоятельно, то Вы всегда можете пригласить нашего
инженера на время проведения монтажных и пусконаладочных работ (время согласовывается
предварительно). Данная услуга по шеф монтажу оговаривается и оплачивается дополнительно. Таким
образом, Вы сможете обезопасить себя от ошибок при сборке и подключении этой достаточно
сложной электронной конструкции и сохранить полноценную гарантию на все ее элементы.

Монтаж

Заказав светодиодный экран или медиафасад в компании «3 АРТ», Вы всегда можете рассчитывать
на полноценное обслуживание установленной Вам конструкции в течении всего срока ее
эксплуатации.
Выезд инженера на ремонтные работы в любой город России в кратчайшие сроки.
В течении всего гарантийного срока мы устраним любые технические неисправности нашей
продукции и заменим выявленные в процессе эксплуатации бракованные элементы совершенно
бесплатно.
Собственный опыт работы и эксплуатации экранов показал, что при качественной установке и
грамотном проведении пусконаладочных работ данные конструкции на протяжении многих лет
работают совершенно без сбоев.

Обслуживание

г.Казань, проспект Ибрагимова, д.58
МедиаФасад, 302м.кв, шаг пикселя 30мм

г. Казань, улица Маршала Чуйкова, д.1А
Экран для Улицы, 54м.кв., шаг пикселя 20мм

г. Казань, проспект Победы, д.159, сторона А
МедиаФасад, 170м.кв., шаг пикселя 16мм

г. Казань, проспект Победы, д.159, сторона Б (Мамадышский тракт)
МедиаФасад, 170м.кв., шаг пикселя 16мм

Наши работы

г. Казань, Сибирский тракт, д.48
МедиаФасад, 176м.кв., шаг пикселя 16мм

г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.20
МедиаФасад, 176м.кв., шаг пикселя 16мм

г. Казань, Аэропорт "Казань", внутри Терминала 1
Экран для Помещения, 18м.кв., шаг пикселя 10мм

г. Казань, Аэропорт "Казань", внутри Терминала 1А
Экран для Помещения, 18м.кв., шаг пикселя 10мм

Наши работы

г. Уфа, напротив ТРК "МЕГА"

г. Уфа, улица Менделеева, около д.229

Экран для Улицы, СуперБорд 5,0х10,0м.п., 50м.кв., шаг пикселя 10мм

Экран для Улицы, СуперБорд 4,0х12,0м.п., 48м.кв., шаг пикселя 10мм

г. Уфа, улица Менделеева, около АЗС Башнефть
Экран для Улицы, СуперБорд 4,0х12,0м.п., 48м.кв., шаг пикселя 10мм

г.Уфа, улица Цюрупы, д.95
МедиаФасад, 390м.кв., шаг пикселя 16мм

Наши работы

г.Казань, проспект Ямашева, напротив здания "Энергосбыт"

г.Казань, проспект Победы, около ресторана "Макдональдс"

Экран для Улицы, СуперБорд 4,4х12,0м.п., 52,8м.кв., шаг пикселя 12мм

Экран для Улицы, СуперБорд 4,4х12,0м.п., 52,8м.кв., шаг пикселя 12мм

г. Казань, Аметьевская магистраль, д.11А, около здания "Автомойка"

г. Казань, проспект Победы, около здания "Бизнес центр "Азинский"

Экран для Улицы, СуперБорд 4,4х12,0м.п., 52,8м.кв., шаг пикселя 12мм

Экран для Улицы, СуперБорд 4,4х12,0м.п., 52,8м.кв., шаг пикселя 12мм

Наши работы

3 ART-digital

Контактная информация:
Офис и Производство Компании находятся в центре города Казани, в 15 минутах ходьбы от
станции метро «Площадь Габдуллы Тукая», и в 5 минутах езды от центрального
Железнодорожного вокзала, что значительно облегчает дорогу до нашего офиса и цеха.
Приехав к нам в гости, всегда можно встретиться с компетентным Менеджером и обсудить
с ним все детали интересующего Вас проекта, посмотреть – какую привязку к исходной
ситуации нарисовал для Вас наш креативный Дизайнер, пообщаться с опытным Инженером
и Начальником Производства по любым техническим моментам, подписать договор с
Директором, изучить парк нашего профессионального оборудования, образцы продукции
и примеры работ.
Офис:
420021, г.Казань, ул.Салиха Сайдашева, д.32
Производство:
420021, г.Казань, ул.Салиха Сайдашева, д.30, корп.5
Телефоны:
+7 (843) 260-9-260
+7-966-260-9-260
E-mail: 2609260@mail.ru
Время работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Суб. с 10.00 до 15.00
Воскресение – выходной

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ

