
Реклама в лифтовых кабинах жилых домов 



Уважаемые коллеги! 

Рекламное агентство «Мир рекламы» предлагает Вам рассмотреть 

эксклюзивное предложение по размещению рекламно информационных 

материалов внутри лифтовых кабин жилых домов. 

  



О Формате 

Стенды внутри лифтовых кабин жилых домов - это на сегодняшний день 

формат рекламы, который позволяет осуществить большой охват 

потенциальной целевой аудитории и при этом продолжительность 

контакта потребителя с рекламой является достаточно высоким.  

 

На ряду с такими форматами как наружная реклама, реклама в метро  и 

телевизионная реклама, стенды в лифтах дают  хороший охват, но в 

отличие от этих медиа, вы всегда можете  просмотреть рекламу еще раз. 

Если не успели  ознакомиться с информацией, для этого, Вам нужно 

просто вызвать свой лифт.  

 



О Формате 

А5 А5 

А5 А5 

А3 

А4 А4 

А4 А4 

Антивандальные стенды внутри лифтовых кабин жилых домов 

Описание: 

Стенд изготовлен из листового металла, габариты  660х685,  

внутрь вставлена подложка из оргалита размером 653х642, на которую 

крепится рекламные материалы.  

Снаружи рекламные материалы закрываются поликарбонатом. 

Возможность размещения:  8 постеров формата А4. 

 



Преимущество 

• Данный формат позволяет 

разместить РИМ в пределах района; 

 

• Сокращаете издержки; 

 

• Усиливаете информационное 

воздействие на целевую аудиторию, 

увеличиваете и поддерживаете 

узнаваемость компании и услуг; 

 

• Стимулируете активность 

постоянных клиентов и 

способствуете привлечению новых. 

 



Преимущество 

Защищенность 

Стенд имеет жесткий каркас и защитный слой для РИМ, что позволяет быть 

уверенным в том, что рекламная кампания будет размещена на весь 

оговоренный период. 

 

Обслуживание 

Ежедневная уборка в лифтовых кабинах позволяет следить и оперативно 

очищать защитный слой стенда от несанкционированно расклеенных 

объявлений. 

 

Неизбежность контакта с носителем 

Кабина лифта - достаточно ограниченное пространство и не обратить 

внимание на размещенную, привлекательно и ярко оформленную 

информацию, просто невозможно.  

 

Высокая частота и время контакта 

Потребители пользуются лифтом регулярно и неоднократно; 

Частота контакта – минимум два раза в день, время контакта с                

рекламоносителем в среднем составляет 15 секунд.  



Прайс - лист 

• На сегодняшний день суммарное количество антивандальных стендов в 

лифтах более 6 000 

• Все места согласованы с ДЭЗами 

• Стенды присутствуют во всех округах Москвы, что позволяет сделать 

компанию с любой географией 

Формат Стоимость* за 1 РИМ в мес. 

А1 1 600,00 руб. 

А2 800,00 руб. 

А3 400,00 руб. 

А4 210,00 руб. 

А5 150,00 руб. 

* Все цены указаны без НДС  

 



111250,Москва,пр-д Завода Серп и Молот
д. 3, корп. 2, БЦ Light Tower

Спасибо за внимание 

тел. (495) 228-06-30 

 
 

www.reklamy.ru 




