
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ  
ПРИ ВНУТРЕННЕМ БРЕНДИРОВАНИИ ТРАНСПОРТА 

 

Агентство транзитной рекламы «Движок» рассмотрело возможные виды рекламы, применяющиеся в 
общественном транспорте в городах Российской Федерации, и отобрало форматы, способные стать 
наиболее востребованными у рекламодателей Ижевска при полном внутреннем брендировании салона.  
 
Использование указанных форматов размещения в качестве самостоятельных, массовых рекламных 
носителей не предусматривается. 
 

 

ГИПЕРБОКС  
Пластиковый короб, крепится на поручень в вертикальном или горизонтальном 
положении. Поручень не портится. Односторонний. 
Размер рекламного поля: 145х210 мм (А5). 
 

 

ПРОМОБОКС 
Пластиковый короб, крепится на поручень в вертикальном положении, охватывая его. 
Поручень не портится. Двухсторонний. 
Размер рекламного поля: 58х170 мм. 
 

 

КЛИК-РАМКА на кабину водителя 
Рамка из алюминиевого профиля формата А3(297х420 мм) или А2(420х594 мм) с 
основанием из МДФ. Крепится на кабину водителя саморезами или винтами. Смена 
плакатов производится отгибанием подпружиненной клик-рамки. 

 

Лайтбоксы системы КЛИК ПРОФИЛЬ  
Сверхтонкий лайтбокс толщиной 15-25 мм со светодиодной подсветкой. Напряжение 
12В,  мощность 10-14 Вт. Может комплектоваться преобразователем напряжения. 
Толщина акрилового стекла – 5-10 мм. Выпускается в одностороннем и двухстороннем 
исполнении. Односторонний крепится на кабину водителя саморезами или винтами. 
Двухсторонний может крепиться между поручнями, например, вместо стекла справа и 
слева от дверей. Смена РИМ производится аналогично клик-рамке (см. выше). Формат 
любой, максимальный А2(420х594 мм). 

 

МЕДИАКОМПЛЕКС (монитор +) 
Диагональ экрана 19"-26" (16:9) на выбор. 
Монитор с оборудованием для транслирования любых записанных программ. Имеет 
встроенный блок питания 8-32В с защитой от перепадов напряжения. В комплект 
входят крепления для установки на потолок, перегородку и  поручни ТС. 



 

ПОРУЧНИ 
Установочное место для информационного листа: 120х66 мм. 
Усилие разрушения жесткого элемента рукоятки, кгс...750. 
Усилие разрушения гибкого элемента рукоятки, кгс.....1000. 
Крепятся на горизонтальные поручни ТС. 
 

 

ЧЕХЛЫ на сиденьях 
Надеваются на спинки сидений, имеют на задней поверхности окно А4 под листовки. 
Возможно различное исполнение, с завязками и без, стрейч и обычное, из любой 
необходимой ткани. 
 

 

Брендирование потолка 
Оклейка потолка салона самоклеящейся пленкой. Может выполняться с захватом 
верхней части борта (над окнами) или без. 

 

Брендирование кабины 
Оклейка стенки кабины водителя самоклеящейся пленкой. Включает в себя оклейку 
заднего стекла. Может включать оклейку двери кабины с захватом части стекла двери. 

 

 

С уважением, 
Коммерческий директор  
АТР «Движок»           С. А. Беккер 
 


