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одна страна - одна цена!
комПания мастер 24 
объединилась с региональными 
партнерами по россии с целью 
максимально удовлетворить 
потребности своих клиентов и, 
самое главное, снизить издержки 
на транспортной логистике, 
а также сделать выполнение 
гарантийных обязательств с 
высшей степенью оперативности. 

являясь одним из крупнейших 
покупателем рекламно-
производственных материалов,  
мы имеем самые максимальные 
скидки и преференции, которые 
позволяют нам снижать 
себестоимость продукции.
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работа с круПными 
корпоративными клиентами 
подразумевает под собой  
не просто исполнение заказа,  
но и особый подход к его 
исполнению. 

Это касается и работы с бренд-
буком заказчика, и изготовления 
экспериментальных образцов. 
наше производство обладает 
некоторыми конкурентными 
преимуществами, которые 
стоит рассмотреть при выборе 
поставщика. 

мы гарантируем единый стандарт 
производства на всей территории 
рФ. работа осуществляется только 
по согласованной технологии и 
с применением оригинальных 
материалов. Все процессы 
производства от начала работ 
до монтажа имеют строгий 
регламент и проектно-отчетную 
документацию. Производственные 
стадии находятся под пристальным 
контролем Вашего персонального 
менеджера. 

нам доВеряют самое ценное 

4 5



6



комПания мастер 24 
серьезно подходит к производству 
и монтажу крышных конструкций. 
Это относится и к этапу 
проектирования,  
и непосредственно к самому 
монтажу. 

При расчетах учитываются  
все необходимые параметры 
(выбор ветровой зоны, несущей 
способности кровли, выбор 
поставщика металлопроката  
и даже выбор краски  
для грунтовки металла). 

большие ВыВески
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большие ВыВески



*1 Форматно-раскроечный станок: рабочая поверхность 3200х2500 мм, погрешность раскроя 0,1 мм. Фрезерный станок: 
рабочая поверхность 4000х2000 мм, погрешность 0,01 мм. станок для раскроя стиродура — погрешность 0,01 мм.



качество любой вывески  
зависит целиком и полностью  
от оборудования, на котором  
она изготавливается. 

Полностью автоматизированное 
производство позволяет быть 
уверенным в том, что деталь будет 
сделана с высокой точностью, 
измеряемой до 0,01 мм*1.

специальная малярная камера  
с особой системой  пылеудаления 
позволяет  изготавливать 
идеальные глянцевые 
поверхности*2.

детали и их точность

*2 глянцевые поверхности — крашеные мебельные фасады, изготовленные из мдФ.





ВыВески В торгоВых центрах
мы имеем большой опыт  
в производстве и монтаже вывесок 
в крупных торговых центрах, 
таких как: тц «мега», OZ «молл», 
«горизонт», «рио», «золотой 
Вавилон» и многих других. 

Все монтажники имеют 
разрешительную документацию,  
а работы производятся  
в строгом соответствии  
с требованиями торговых центров. 

работа в ночное время для нас  
не является преградой.
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напрямую зависит от условий 
монтажа. Просторные чистые цеха 
с особой системой пылеудаления 
дают возможность проводить 
несколько монтажей  
одновременно, что позволяет 
быть уверенным в том, что срок, 
согласованный с клиентом,  
будет исполнен. 
В стандарте нашего предприятия 
прописано: «...электромонтаж 
осуществляется методом 
пайки с применением припоя 
Пос 61», что обеспечивает 
качественный надежный контакт, 
не подверженный воздействию 
погоды и времени.

качестВо сборки
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комПания мастер 24  
занимается производством 
эксклюзивного торгового 
оборудования уже более10 лет.

наш комплекс производства 
включает в себя полный цикл 
работ: от разработки дизайна 
и рабочей документации до 
вакуумной формовки. 
Предприятие работает 
практически со всеми 
материалами, необходимыми 
для производства мебели: 
мдФ, лдсП, всевозможными 
пластиками, шпоном и даже  
с искусственным камнем.

торгоВое оборудоВание
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торгоВое оборудоВание



LED букВы
LED вывеска – это непревзойденная 
яркость свечения. световой поток 
может достигать от 5000 до 10000 лм.

толщина буквы всего 30 мм (тогда как 
обычные клееные буквы 80 мм).

LED буква, в сравнении с обычной 
буквой, на сверхярких диодах.

яркость свечения, в сравнении с 
обычной буквой, в 2,52 раза выше, 
а энергопотребление в 3 раза ниже 
стандартной.

не имеет теневого канта по 
периметру. Это дает ощущение 
безупречности.



ВидеоВыВески
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технология основана на 
испoльзовании специальных 
видеосветодиодов, управляемых 
с помощью контроллеров, 
что позволяет изготавливать 
оригинальные вывески, способные 
менять не только цвет, но и 
передавать Вашим потребителям 
самые актуальные коммуникации, 
от дат распродаж до презентаций 
новых коллекций.
Вывеска подключается к обычной 
электросети 220 В, имеет 
энергонезависимую память 
для хранения отображаемой 
информации. информация в табло 
записывается с помощью флешки.

толщина буквы всего 30 мм (тогда как 
обычные клееные буквы 80 мм).



комПания мастер 24 обладает всем необходимым 
инструментом и технологиями для  работы с акрилом.

Это и финишная подгонка элементов рекламы с помощью ювелирного 
оборудования, и обработка торцов акрила с помощью водородной горелки 
для придания акрилу глянца.

работа с акрилом

22



2322

комПания мастер 24
разработала собственную 
технологию производства 
светорассеивающей матрицы, 
позволяющей оптимально 
рассеивать свет внутри стекла. 
  
использование светодиодных лент 
делает панели очень яркими,  
а работу надежной.

изготоВление сВетоВых Панелей
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люстра «манхеттен»

уникальное инженерное 
сооружение украсило центр 
дизайнерской мебели WEST. 
точная копия района нью-йорка 
манхеттен. 

15х15 метров габарит, высота 17 
метров, полностью изготовлена из 
алюминия и самое главное – она 
опускается. 8 синхронизированных 
лебедок, каждая рассчитана на 
1,5 тонны груза, поднимают и 
опускают конструкцию с помощью 
одной кнопки. 

особенностью монтажа данной 
конструкции стало решение 
по монтажу лебедок на высоте 
25 м без помощи спецсредств 
и альпинистов. на верхнем 
этаже торгового центра был 
демонтирован керамогранит и 
пробурены отверстия алмазным 
буром. При этом над каждой 
точкой сверления была сооружена  
комната для обеспечения чистоты 
в торговом центре. на этом этаже 
уже была действующая выставка–
продажа эксклюзивной мебели.

уникальные аВторские Проекты
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«морской контейнер»

Проект представляет 
собой островное торговое 
оборудование, выполненное в 
виде морского контейнера. Вся 
мебель внутри сделана из лдсП 
и облицована полированной 
нержавеющей сталью. особое 
внимание авторами проекта было 
уделено «натуральности». 

нами был разработан уникальный 
способ имитации ржавчины, 
который произвел впечатление 
на видавших виды специалистов 
в области декорирования и 
реставрации. Все деревянные 
элементы, включая лавку, 
выполнены из массива, 
зашлифованы и вскрыты лаком. 

наша работа заключалась также 
и в изготовлении специальной 
мебели из пищевой нержавеющей 
стали и подключении 
спецоборудования (грили, 
холодильники, бойлеры и пр.).

уникальные аВторские Проекты
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уникальные аВторские Проекты

«робот JOhn DEErE»

очень простой по своей задумке и 
невероятно сложный в реализации. 
основа робота  –  стальной 
каркас, все детали  выполнены 
из стекловолокна и покрашены 
автомобильными красками. ни 
одного чертежа. только эскиз и 
стремление изготовить его высотой 
4,5 м сделали этот проект по 
истине уникальным. единственное, 
что в этом роботе из купленного, 
— это нижние колеса от трактора 
мтз и верхние от квадроцикла. Все 
остальные детали, включая фары, 
– все сделано вручную. робот был 
продемонстрирован на выставке 
«югагро» и стал центральным 
элементом выставочной 
экспозиции.



В линейке продукции «балтлед» есть 
светодиоды с гарантией до 5 лет.  наша 
компания совместно с «балтлед» 
дает гарантию на светодиоды 3 года 
с реальной заменой их в любой точке 
страны в течение всего гарантийного 
срока. Вам никто не скажет «привозите 
диоды, а мы Вам их заменим». 
100% оплата всех затрат по замене 
диодов на Вашей вывеске за наш счет. 

наш европейский партнер и лидер по производству 
светодиодной продукции. многолетний опыт 
производства, постоянные научные исследования 
и лабораторные испытания  сделали эту продукцию 
символом качества и надежности. одним из технических 
партнеров компании является японская Toyota.

диоды



комПания мастер 24
осуществляет гарантийное и 
послегарантийное обслуживание 
вывесок и торгового оборудования 
вне зависимости от компании- 
производителя. 

наличие собственного сервисного 
транспорта позволяет с первого 
выезда приступить к ремонту 
вывески, замене подводящих 
линий, трансформаторов и 
в некоторых случаях замене 
светодиодов.* 

серВис и обслужиВание

* основные типоразмеры трансформаторов и светодиодов находятся в зиПе  сервисного автомобиля.  
   В случае обнаружения уникальных элементов ремонт в один выезд может оказаться невозможным.

Помимо ремонта вывесок компания 
оказывает услуги по мойке, а также 
замене освещения, например, неона 
на светодиоды. 
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ростов-на-дону, пер. уфимский,7
телефон (863) 248-91-21
моб.: 8-918-557-08-07
e-mail: sv@master24.ru

8-800-333-94-50

контакты

бесПлатный номер

www.maSTEr24.ru


