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Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы предложить ВАМ услуги и продукты
достойного качества по цене ниже чем у конкурентов. Прошу Вас рассмотреть
возможность поручения нашей компании пройзводство необходимых Вам работ и
оказания услуг.

Вот краткие сведения о нашей структуре и мощностях.
Группа компаний «LOGO PROM» является многопрофильной производственной
фирмой, в составе которой:
• Ремонтно-строительное предприятие ТОО КРЭСНА, ГСЛ № 004184.
• Автотранспортное предприятие «Logo Trans».
• Студия дизайна.
• Рекламное агентство «New Faces».
• Цех по производству наружной рекламы.
• Цех декорирования текстиля и сувенирной продукции.
• Ателье «Престиж».
Производственные мощности:
1) г. Алматы, ул. Розыбакиева, 165А-«Престиж».
2) г. Алматы, пр.Абая , 115 оф.307-«New Faces».
3) пос. Алгабас на территории АТЭЦ-2- КРЭСНА.
Ремонтно-строительное предприятие-образовано в 1991г.- ГСЛ № 004184:
• общестроительные и монтажные работы:
- монтаж металлических конструкций, установка арматуры;
кладка из камня, кирпича, блоков и устройство перегородок, монтаж ограждающих
конструкций и заполнение проемов;
- кровельные работы;
- антикоррозионные работы,
- отделочные и высотные работы.
- капитальный ремонт и реконструкция, включая усиление конструкций зданий и
сооружений:
- несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений
- защитные покрытия конструкций и оборудования
- Услуги технического надзора.
Предприятие выполняет общестроительные, монтажные, специальные и высотные
работы
с
применением техники
промышленного альпинизма
, что позволяет проводить работы без остановки производства и установки
инвентарных лесов.
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Рекламное агентство- образовано в 2001г.
Мы предлагаем Вам разработку, поставку и производство более
300 видов рекламных продуктов:
Студия дизайна
. Разработка концепции продукта, акции, рекламные компании.
. Разработка корпоративного дизайна, стиля.
. Разработка web-сайтов любой сложности.
. Разработка multimedia-презентаций.
. Дизайн интерьеров и фасадов.
Агентское бюро:
. Проведение анализа рынка предложений товаров и услуг производителей
рекламных продуктов по заданию заказчика.
(собственная обновляемая база данных, опыт работы 7 лет, сжатые сроки)
. Помощь заказчику в выборе необходимых поставщиков товаров и услуг.
(оценка соотношения надёжность-качество-цена-сроки)
. Поставка любых рекламных, сувенирных, канцелярских товаров, текстиля.
. Надёжные партнёры Китай, Россия, Америка, Германия
. Размещение рекламы в Казахстане и за рубежом.
Цех наружной рекламы:
. Изготовление и монтаж любой наружной рекламы
. Витражи
. Макетный цех
. Оформление входных групп.
. Оформление разрешительных документов на рекламные объекты.
Цех декорирования текстиля и сувенирной продукции:
. Декорирование и поставка: футболок, стаканов, тарелок, флагов, вымпелов и пр .
. Разработка и изготовление шевронов и нашивок.
. Декорирование: ручки, брелоки, зажигалки, флешки, калькуляторы, часы и пр.
. Брэндирование спортивной и клубной формы (от курток до купальников)
. Нанесение полноцветного изображения на текстиль от 1 экземпляра.
. Флоки, флексы.
Цех по производству керамической продукции:
. Декорирование помещений
. Разработка и изготовление сувениров любой сложности, роспись
. Приятные и полезные веши для домашнего обихода, кухонная утварь
Нашими заказчиками являются такие компании и торговые марки, как: ЗАO «Алматы
Пауэр Консолидейтед», ТОО КЦДС «Атакент», АО «Казахтелеком», ZEST, Alokozay
Tea, ТЭЦ-2 г. Алматы, «Технодом», «Тинькофф», STAUT, Дастархан, ТОО «Petro
Kazskhstan Retail Marketing», ЦК и З «NickOl», ТОО «Каблан» гидроизоляция паркинга,
кафель «Керама» и др.
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Уверен во взаимовыгодном сотрудничестве.

С уважением.
Директор
Андрей Василовский
8-777-22-44-666
ukash kart |
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