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Рекламно-производственная компания «ORANGE» - основана в 2009 году и на сегод-
няшний день является одним из лидеров отрасли на рынке производства наружной рекла-
мы, полиграфии, сувенирной и полимерной продукции в г.Курске и за его пределами.

Рекламно-производственная компания «ORANGE» на сегодняшний день это:
• Производственные площади свыше 2000 м2;
• 10 монтажных бригад;
• Штат высококлассных инженеров, технологов и дизайнеров;
• Самое современное собственное оборудование для производства всех видов рекламы.
• Масштабное производство полимерных изделий.

Рекламно-производственная компания «ORANGE» работает по четким правилам:
• Индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Приемлемая (средне - рыночная) ценовая политика;
• Гибкая система скидок постоянным клиентам;
• Соблюдение оговорённых сроков;
• Качество работ значительно выше средне – рыночной цены.

Наши клиенты: 

Рекламно-производственная компания «ORANGE» станет и Вашим надежным партнером!
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• Световые короба;
• Объемные буквы;
• Крышные конструкции;
• Панель-кронштейны;
• Штендеры;
• Брендирование автомобилей;
• Информационные и мобильные 

стенды, таблички;

• POS материалы;
• UV-печать;
• Широкоформатная печать;
• Полиграфия;
• Ризография;
• Пластиковые карты;
• Пакеты «майка».

Наша компания производит:



г.Курск, ул. Хуторская,16 Г    e-mail:orange-kursk@mail.ru   

СВЕТОВЫЕ КОРОБАС ИНКРУСТАЦИЕЙ

ПРОФИЛЬНОЙ СБОРКИ
С ЭКРАНОМ ИЗ ТРАНСЛЮЦЕНТНОГО
БАННЕРА
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КОМПОЗИТНЫЕ НА ПРОРЕЗ

КОМБИНИРОВАННЫЕ

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
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ПРИМЕРЫ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ С ИНКРУСТАЦИЕЙ
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ПРИМЕРЫ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ ПРОФИЛЬНОЙ СБОРКИ

ПРИМЕРЫ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ С ЭКРАНОМ ИЗ ТРАНСЛЮЦЕНТНОГО БАННЕРА
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ПРИМЕРЫ СВЕТОВЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КОРОБОВ
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ПРИМЕРЫ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ КОРОБОВ НА ПРОРЕЗ
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ПРИМЕРЫ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
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ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ
С ЛИЦЕВИКОМ ИЗ АКРИЛА

С ОТКРЫТОЙ ПОДСВЕТКОЙ НЕСВЕТОВЫЕ
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С КОНТРАЖУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

КОМБИНИРОВАННЫЕ

СО СВЕТОВЫМ БОРТОМ
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ПРИМЕР ОБЪЕМНЫХ БУКВ С ЛИЦЕВИКОМ ИЗ АКРИЛА
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ПРИМЕР ОБЪЕМНЫХ БУКВ С ОТКРЫТОЙ ПОДСВЕТКОЙ

ПРИМЕР ОБЪЕМНЫХ НЕСВЕТОВЫХ БУКВ
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ПРИМЕР ОБЪЕМНЫХ БУКВ СО СВЕТОВЫМ БОРТОМ

ПРИМЕР ОБЪЕМНЫХ БУКВ С КОНТРАЖУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
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ПРИМЕР ОБЪЕМНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ БУКВ 
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КРЫШНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ПРИМЕРЫ КРЫШНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ
Панель-кронштейн – это двусторонняя рекламная конструкция, закреплённая перпендикулярно 

к плоскости фасада, световой опоре, одной из боковых сторон. Подобная конструкция «разворачи-
вает» угол обзора размещённой рекламной информации на 90 градусов к плоскости фасада, что 
максимально удобно для восприятия прохожими, перемещающимся по тротуару.

Конструктивно панель-кронштейны практически ничем не отличаются от прочих видов наруж-
ных вывесок, используются те же материалы и технологии. Это могут быть световые короба 
произвольной формы, не световые панели с установленными светодиодными буквами и так далее.
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ШТЕНДЕРЫ
Рекламный штендер – мобильный выносной стенд, предназначенный для установки в не-

посредственной близости от входа в магазин. Используется для размещения как постоянной, 
так и ограниченной по времени «горячей» информации о распродаже или сезонном поступле-
нии товара.

Штендеры можно перемещать как в пределах пешеходных зон одной торговой точки, так 
и использовать попеременно в разных магазинах сети. Изображение с минимальными из-
держками заменяется при изменении в ассортименте или при появлении уникального пред-
ложения. Всё это создаёт эффект новизны и повышает интерес к торговой точке со стороны 
потребителей.
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БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Способы нанесения изображений:
• UV-печать на прозрачной пленке;
• Широкоформатная печать на белой пленке;
• Аппликация пленкой ORACAL;
• Широкоформатная печать на перфорированной пленке.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ, ТАБЛИЧКИ. 

Такое оборудование подходит для применения на различных мероприятиях. Среди них:
• выставки (как местные, так и региональные, международные);
• выездные демонстрации торговых представителей;
• выездные демонстрации торговых представителей;
• лекции и мини-семинары;
• конференции, конгрессы, экономические форумы;
• event мероприятия.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Оригинальные презенты в виде приятных и 

полезных мелочей могут стать как необычным 
подарком для близких, так и универсальным 
инструментом для повышения имиджа ва-
шей фирмы. Поэтому компания ОRANGE 
предлагает услуги по изготовлению суве-
нирной продукции на заказ, чтобы мак-
симально удовлетворять желания своих 
клиентов.

Доступны разные способы
производства:
● шелкография;   ● тампонная печать;
        ● термосублимация.
Это делает возможным изготовление 
сувениров любого варианта!
Среди них:

Каждый сувенир изготавливается для вас по ин-
дивидуальному заказу. Размер, форма, цвет, дизайн, 
рисунок — все параметры подбираются под ваши тре-
бования нашими профессиональными дизайнерами!

ОRANGE — место, где создают идеальные 
подарки для друзей, сотрудников и клиентов ва-
шей фирмы!

● кепки;
● майки;
● футболки;
● кружки;

● флешки;
● зажигалки;
● брелоки;
● ручки.

● корпора-
тивная одежда;

● оригинальные 
презенты.с 
фирменной 
маркировкой.
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POS МАТЕРИАЛЫ
Рекламно-производственная компания «ORANGE», производит различные виды подставок:
• разнообразные ценникодержатели для торговых точек;
• подставки под товары и печатную продукцию, под ювелирную продукцию и бижутерию;
• подставки для баров и ресторанов и т.п.
Мы производим, как стандартные товары, так и изделия по эскизам и размерам заказчика.
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ПРЕИМУЩЕСТВА UV-ПЕЧАТИ 
• Инновационный метод нанесения изображений; 
• Прямая печать на любых (абсолютно любых) материалах;
• Устойчива к выгоранию и механическим повреждениям;
• Фотографическое качество печати;
• Совершенно экологична.
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Основные виды цифровой широкоформатной печати, предлагаемые компанией:
• Печать на баннере, сетке (перфорированный баннер), бумаге;
• Печать на самоклеящейся пленке (белой и прозрачной; глянцевой и матовой), а также 

перфорированной пленке One Way Vision;
• Печать на бэклите и транслюцентной пленке (используется при изготовлении световых 

коробов);
• Печать на ткани, холсте. 
Производимая нами рекламная продукция:
• Баннеры, растяжки (наружная реклама), временные рекламные вывески;
•  Плакаты, постеры;
• Наклейки, в том числе наклейки для рекламы на окнах и витринах;
•  Таблички и планшеты;
•  Мобильные, информационные стенды;
•  Стритлайны (штендеры).
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Наша компания производит следующие виды рекламной полиграфической продукции:

Буклеты многокрасочные издания, занимающие один лист, которые сфальцованы (сложены) 
в два или более сгибов. Другое их название – лифлеты.

Проспекты состоит из нескольких страниц. Они также могут быть представлены в виде про-
граммки, как путеводители, карты.

Каталоги  и журналы - их смысл в том, чтобы дать возможность покупателю дома в спокой-
ной обстановке выбрать, рассмотреть товар, после чего заказать его по почте или приехать за 
ним в магазин.  
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Календари квартальные, настенные, календари-домики, карманные и настольные. 
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РИЗОГРАФИЯ

Ризограф - это аппарат, с помощью которого печатают черно-белые рекламные листовки тира-
жом от 50 до 10000 экземпляров. Формат документа до А3.

Это дешевый раздаточный материал (прайс-листы, схемы проезда, купоны на скидку и.т.д., и.т.п.) 
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Парк оборудования РПК «ORANGE» в 2015 году пополнился полностью автоматизированным про-
фессиональным итальянским оборудованием по производству пластиковых карт. Наше производство 
пластиковых карт уже получило высокую оценку от большого количества наших клиентов — это мага-
зины, клубы, фитнесс-центры, гостиницы и другие предприятия сферы услуг! Мы гарантируем сжатые 
сроки выполнения заказа, ответственное исполнение, доставку в любые регионы России! 
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Виды персонализации карт:
• Магнитная полоса позволяет записывать на карту информацию для считывающих 

электронных устройств, таких как различные терминалы, системы доступа и прочие. Явля-
ется так же элементом защиты пластиковой карты.

• Эмбоссирование  —  нанесение символьно-цифровой информации методом тисне-
ния, например номер карты.

Особенно эффектно смотрятся эмбоссированные элементы окрашенные в золотой или 
серебряный цвет. Эмбоссирование тоже является в некотором роде защитным элементом 
персонализации. 

• Индент печать. Индент  —  процесс обратный эмбоссированию, т.е. цифры или буквы 
вдавливаются в пластик.

• Нумерация / текстовая персонализация — нанесение на карту алфавитно-
цифровых данных (данные о владельце карты, номер карты, срок действия и т.д.).

• Штрих-код. Закодированная информация, которая наносится в виде штри-
хов. Как правило, содержит персональную информацию (ФИО, дату рождения, но-
мер и т.д.). Используется в идентификационных карточках.

• QR-код. Матричный (двухмерный код), который легко распознается сканирую-
щими устройствами, в том числе камерами мобильных телефонов. Для считывания 
QR-кода мобильными устройствами требуется установка специальных приложений 
на клиентском устройстве.
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Компания «Orange - полимер» специализируется на производстве данной продукции, предла-
гая огромный выбор пакетов разных размеров, цветовой гаммы и плотности! Мы изготавливаем 
пакеты «майка» на собственных производственных линиях, что позволяет контролировать каче-
ство выпускаемой пленки на всех этапах производства.

«Orange - полимер» производит пакеты из полиэтилена низкого давления.

Флексопечать – до 4-х цветов.

Пакет «майка» служит прекрасным носителем рекламы и иной информации о Вашей компании, 
одновременно являясь самым доступным по цене вариантом для пакетов с ручками.
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Варианты цветов пакета
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КМН-45 (Тайвань) Производство
до 45 кг/час (150 тыс./сутки)

Шелкотрафаретная печать по текстилю 
Плоская трафаретная печать
Nano print plus

Тампонная печать Kent PP-100

Ламинатор GMP Excelam Plus 1600
Combi/RSER

Фрезерно-гравировальное оборудование 
MULTICUT 1000 series

DFR-1000D BG Flex 4600

Оборудование UV-печати
HP Scitex FB500

Оборудование широкоформатной печати 
FLORA LJ-3208 (160 м2/час)

Оборудование широкоформатной
печати Phaeton-3208 (120 м2/час)

Оборудование интерьерной печати
Mimaki JV-33

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Картинки по запросу термопресс сиссер
Термопресс Siser TS One

ИК-сушка M&R UV-сушка AerothermТермопресс для кружек

Ризограф Эмбоссер CIM MAXIMA 861
Пресс-ламинатор автоматический
EC-AL A4

Тигельный вырубщик
EC-PM-2

Оборудование цифровой
печати Konica Minolta C5501

Промышленный высокоскоростной
ламинатор KDFM-900

Фальцевальная машина
Faltex 

Высокоточная резальная
машина POLAR




