О КОМПАНИИ
Рекламно-производственная компания "ГородОК" начала свою деятельность в конце 2008
года.
С 2009 по 2011 годы резидент «Бизнес-инкубатора Республики Тыва.
Правильная стратегия на рынке и серьезное отношение к делу позволили за эти 3 года
нарастить производственную и клиентскую базу и выйти на уровень, сопоставимый со
старожилами рекламного рынка, а в плане применения передовых технологий, в частности,
светодиодов, и опередить их.
Испробовав светодиоды всевозможных параметров и производителей, методом
проб и ошибок компания получила колоссальный опыт в этой сфере и
подтверждение этому десятки объектов украшающих и освещающих город.
С 2011 по 2013 годы компания, постоянно расширяясь, работает на территории АТП-2. В
это время закуплено современное оборудование для цеха широкоформатной печати:
1. Экосольвентный принтер с шириной печати 3,2 м, позволяющий печатать как
баннеры для наружного применения, так и пленки, холсты высокого разрешения;
2. Лазерный гравер с рабочим полем 90х60 см
3. Автоматический установщик люверсов.
Снята зависимость от подрядчиков за пределами республики, нормальной практикой стало
исполнять заказы на печать баннеров в день получения.
2014 год - переломный в жизни компании.
В начале года приобретено, а к концу года расширено до 300 кв.м производственноофисное помещение на ул. Рабочей, 208 в центральной части г. Кызыла.
Участие и победа в «Конкурсе бизнес - проектов по производству упаковочного материала
для местных товаропроизводителей» Министерства экономики Республики Тыва позволило
приобрести в лизинг следующее оборудование:
1. Вакуум-формовочная машина VFM 800.600.400 К130 для обработки термопластичных
материалов позволяет изготавливать пластиковую упаковку по индивидуальным
заказам, а также POS-материалы и рекламные изделия.
2. Фрезерно-гравировальный станок MG2040 с рабочим полем 2,0х4,0 м для
изготовления пресс-форм, а также раскроя и гравировки практически любых листовых
материалов.
3. Широкоформатный ламинатор для накатки пленок на листовые и рулонные
материалы шириной 1,6 м;
4. Позолотный принтер – фольгиратор Foil Print x4 для печати по пластику, коже,
винилу, картону.

РПК «ГородОК» - это полный цикл работ в рекламном производстве, от разработки идеи до
монтажа готовых изделий:
вывески и отдельно стоящие конструкции
стенды, таблички, знаки, планы эвакуации
офисная атрибутика, сувениры, полиграфия, упаковка
Широкоформатная печать разрешением до 1440 dpi и шириной 3,2 м:
баннеры для наружного и интерьерного применения
пленки, постеры, фотообои, афиши
топографические карты и чертежи
плакаты, флаги, холсты
виниловые и магнитные наклейки
Предлагаем услуги производственного характера:
раскрой оргстекла, ДСП, МДФ, алюминия на фрезерном станке (рабочее поле 2х4 м)
изготовление клише, гравировка по металлу
лазерная гравировка, изготовление бэйджей, табличек (рабочее поле 0,6х0,9 м)
вакуум-формовка пластика, изготовление упаковки (рабочее поле 0,6х0,8 м)
ламинирование листовых и рулонных материалов ( шириной до 1,6 м)
плоттерная резка и аппликация пленок, фигурная резка этикеток
печать позолотным принтером по пластику, коже, картону, винилу
Энергоэффективное оборудование на основе LED (светодиодных) технологий:
объемные буквы и лайтбоксы (световые короба) на светодиодах
светодиодные бегущие строки и экраны
прожекторы, светильники, лампы, лента
декоративная светотехника
Чтобы каждый клиент был доволен тем, что обратился именно к нам, мы ежедневно
работаем над повышением качества и оперативности выполнения заказов.
Предусмотрены скидки для рекламных агентств и производителей!
Тел. (394) 222-19-94, 8-913-349-4043 Владимир Журавлев, руководитель
E-mail: info@gorodok17.ru

Skype: gorodok17ru

Менеджеры по работе с клиентами:
8-923-265-5667, 8-983-519-5567 Юлия E-mail: iulia@gorodok17.ru
8-913-353-8858, 8-923-383-1558 Нина E-mail: nina@gorodok17.ru

