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 «БелВнешРеклама» - одна из ведущих компаний  
на рынке наружной рекламы, имеющая  по всей стране более 600  

собственных рекламных полей различных форматов!  
В нашей компании есть творческая группа  

по созданию креативных и нестандартных проектов  
в сфере рекламы Indor и Outdor. 

 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТОГО,  
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАС ЗАМЕТНЫМИ В ГОРОДЕ! 

+375 29 319 02 02 

+375 33 319 02 02 



 

 

Креативная 
реклама всегда 
даёт вирусный 
эффект, заставляя 
людей делиться 
впечатлениями. 



С помощью самых современных 
материалов и технологий, нам под 

силу изготовить самые 
разнообразные и привлекательные 

экстендеры, которые метко 
подчеркнут цели и задачи Вашей 

Рекламы! 
Это позволяет : 

 
- повысить рабочую эффективность 
рекламы в несколько раз!  
 

- найти массу решений! От бюджетных до 
самых современных! 
 

- поменять эскиз? Нет! Лучше изменим 
конструкцию или её цвет! 
 

- разработать экстендер под текущий 
рекламные эскиз, что позволит сэкономить 
на печати баннеров. 
 

-  не переживать, на сколько близко 
расположен борд относительно проезжей 
части или перехода. Такая реклама видна 
издалека! 

 

Обыденность… 



- трансформация рекламоносителя  
в товар! 
 

- оригинальное размещение 
крупногабаритного товара на рекламной 
конструкции в виде экстендера! 
 
- яркая подача продукта на выставках  
и в местах продаж! 
 

- художественная масштабная   
репродукция товара! 

Обыденность… 

Ваш продукт имеет крупные размеры? 
Сделаем его вашей рекламой!  
Если он мал, то поможем ему подрасти!  

 



К вашим услугам  
все технологии  

декоративной подсветки! 
 
 

-внимание аудитории будет захвачено! 
 
 

- выделите Ваш продукт!  
Он достоин этого! 
 

 
- рабочая эффективность рекламы 
вечером вне конкуренции! 
 
 

- обычные борды вблизи уходят  
на второй план! 
 

 
- больше света!  
Больше красок! 

Обыденность… 



Когда-нибудь мечтали дать 
рекламу размером с 
многоэтажный дом? Хотите 
разместиться в месте где нет 
конструкций? Задумайтесь…  
 
- реклама любых размеров на любых 
поверхностях! 
 
- какая реклама – такие и доходы! 
 
- растяжки и рекламные панно 
различных форм внутри торговых, 
выставочных и промышленных 
объектов! 
 

- заборные рекламные конструкции 
любых размеров! 
 
- установка рекламных конструкций 
под заказ и в собственность. 
  

 



Экстендер «Записка»  
(сеть гипермаркетов «ProStore») 

Экстендеры «Пирожное» и «чашка» 
(совместная акция «БелЛакт» и чая 
«Hyleys») 

Контурная подсветка края пиццы.                      
(сеть пиццерий «Tempo») 

Брандмауэр Auto tut.by  
(фасад автомола «кольцо») 



Экстендер  
(«Дверной стиль») 

Экстендер «Пантера». 

(юридический центр «Де-факто») 

ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 



Экстендер «Пицца»  

(пиццерия «Калабрия») 

ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер «Ручка громкости» 

ООО «Компания Тез Тур» 



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер «Сметана» 

ОАО «Беллакт» 



     Имиджевая наружная 

реклама   ФК «Динамо 
Минск» 

ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 



     Экстендер «Указатель» 

ЧПТУП «Теорема комфорта» 

ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер «Технобетон» 



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер «BIGZZ» 

Экстендер «БЕЛЛАКТ» 



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер «ЕЛЛАНД» 

Экстендер - указатель 

ООО«ЕВРОТЕРМ» 



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Настенная объёмная вывеска 

ЧТУП«Славянские сладости» 



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер - указатель 

ООО«Шинсервисцентр» 

Экстендер  

ООО«МастерПроБоро» 



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Объёмные буквы с внутренней  

светодиодной подсветкой 

ТЦ «ОЗЕРЦО» 

Объёмные буквы с внутренней  

светодиодной подсветкой 

СООО «Даймонд Фрут» 

Объёмные буквы «Про кафе» 



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер-крыша   

ООО «Альтерстрим»  

Экстендер «Блок Хаус»  

 ООО «Альтерстрим»  



ОНИ ВЫБРАЛИ НАС! 

Экстендер «Плиты» Гефест 



Ростовая фигура- указатель. 

Салон светильников «ФЛАМИНГО» 

ОНИ ВЫБРАЛИ 
НАС! 



Мы приоткрыли занавес  
наших возможностей. 

Наш девиз – поднимать продажи ярко! 
 

Спасибо! 

+375 29 319 02 02 

+375 33 319 02 02 


