Световые короба (Лайтбоксы)

Световые короба - вид наружной рекламы, достаточно распространенный, поскольку
он достаточно эффективен и относительно недорог.

Данный вид рекламной конструкции представляет собой герметичный короб,
оснащенный светопропускающей передней панелью. Изображение в виде аппликации из
виниловой пленки или фотопечать наносится на лицевую сторону, которая изготовлена
из акрилового стекла, поликарбоната или транслюминисентной баннерной ткани.

Лайтбоксы бывают односторонними и двусторонними. На одностороннем коробе задняя
панель выполняет конструктивную функцию – на ней крепятся электропровода,
люминесцентные лампы дневного света или светодиоды, на двустороннем электрика
располагается в средней части конструкции.

Простой каркас производится из металлического, пластикового или алюминиевого
профиля. Сложный более крепкий и долговечный каркас изготавливается из
металлической профильной трубы, а борта зашиваются оцинкованными доборами,
пластиком различной толщины или композитными материалами.

Мы предлагаем самые современные технологии изготовления световых коробов:
алюминиевый профиль; высококачественные полноцветные изображения, сложные
рельефные корпуса; энергосберегающие лампы или светодиоды; встроенные таймеры;
порошковая окраска металлических частей и т.д.

Использование в процессе производства световых коробов вакуумной формовки дает
возможность придавать изделиям объемность, которая позволяет акцентировать
внимание на различных частях рекламного изображения, в результате чего изделие в
целом смотрится гораздо выигрышнее. Однако эта технология дороже стандартных
прямоугольных коробов.

Область применения световых коробов достаточно широка: сегодня они применяются и
в наружной рекламе, и во внутренней рекламе – в магазинах, барах, кафе, на выставках,
да и вообще везде, где есть необходимость привлечь внимание к товару или услуге,
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предлагаемыми вашей компанией.

Существует несколько видов световых коробов.
Световые короба, изготовленные методом гнутья, могут быть только прямоугольной
формы, но при этом, все 4 поверхности можно сделать рабочими. Применяя
качественный пластик, интерьерную фотопечать и формованные заглушки мы
добиваемся отличного вешнего вида и малой стоимости уже при небольших объемах.

Вертикальные световые короба (стелы) могут быть изготовлены как методом гнутья, так
и формовкой. Их любят использовать производители электроники и бытовой техники, а
также мебельные фабрики. Оригинальный вертикальный дизайн, малая занимаемая
площадь и сравнительно небольшая стоимость позволяют использовать их в любых
торговых точках и на выставках.

Спрос на световые короба постоянно растет. Каждый производитель стремится к
узнаваемости и запоминаемости своего бренда. Лайтбоксы могут быть любой
конфигурации, например, повторять логотип компании. Отработанная технология и
большой опыт позволяют нам производить эксклюзивные короба любой формы высокого
качества в короткие сроки. Формованные световые короба отличаются промышленным
качеством исполнения и эстетичным внешним видом. Кроме того, такие короба
технологичней любых аналогов и за счет особенностей конструкции имеют более долгий
срок службы.

Мы принимаем заказы на изготовление коробов с фигурным
контуром, в том числе и в форме логотипа.
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