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ООО «РКЦ«Апертура»

Апертура – идеальный момент для предоставления потребителям рекламного сообщения. Термин 
относится к основам медиапланирования. Для каждого потенциального потребителя продукта или 
услуги теоретически существует идеальное время и пространство, когда он может получить рекламное 
сообщение. Определение места и времени апертуры – это одна из основных и сложных задач 
медиапланирования. Апертуру можно сравнить с хорошим ударом в бейсболе. Когда мяч ударяется о 
биту в нужном месте в нужное время, тогда достигается максимальный эффект. Успех зависит от 
точности маркетингового исследования, концепции сообщения и тонкого понимания возможностей 
каналов массмедиа.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА

ООО «РКЦ«Апертура»

РМДЦ (Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска)
- Ребрендинг 
- Согласование с ГИБДД и установка дорожных указателей                      

в г. Альметьевск
- Разработка рекламной кампании
- Размещение видеороликов по РТ и Поволжью

Городская стоматология (Мавлютова, 48; Чуйкова, 29а)
- Комплекс мероприятий по открытию и продвижению клиник
- Изготовление аудио- и видеороликов и размещение в СМИ
- Разработка макетов и производство полиграфической и сувенирной 

продукции
- Согласование с ГИБДД и установка дорожных указателей

Эксклюзив-Дент (Сеть стоматологических клиник)
Эстетик-Сити (Центр красоты и здоровья) 
- Комплекс мероприятий по открытию и продвижению клиник
- Изготовление аудио- и видеороликов и размещение в СМИ
- Изготовление фильмов для сети клиник
- Разработка макетов и производство полиграфической и сувенирной 

продукции

Творческая Мастерская Токаревых
Ас-Ком (строительная компания)
- Продвижение жилых комплексов “Панорама”, “Вишневый сад”
- Изготовление  видеороликов и фильмов, и размещение в СМИ
- Согласование с ГИБДД и установка дорожных указателей
- Производство полиграфической продукции
- Изготовление и размещение наружных конструкций
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА

ООО «РКЦ«Апертура»

Агора (строительная компания)
- Продвижение жилых домов
- Изготовление  видеороликов и размещение в СМИ

Московский Дом (строительная компания)
- Изготовление  видеороликов и размещение на телевидении
- Размещение наружной рекламы
- Разработка макетов и изготовление постеров

Максидом (сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта)
- Событийный маркетинг (Организация городских мероприятий “Скворцы 

прилетели”, “Парад колясок”, “Скамейки в Зооботсад”)
- Организация и проведение празднования 15-тилетия компании
- Размещение в СМИ
- Разработка макетов и производство полиграфической и сувенирной 

продукции
- Согласование с ГИБДД и установка дорожных указателей

УзДЭУ Казань (автоцентр)
- Организация и проведение празднования 15-тилетия компании
- Изготовление аудио и видеороликов и размещение в СМИ
- Разработка и размещение наружной рекламы

Парус (автоцентр)
- Изготовление аудио- и  видеороликов, и размещение в СМИ
- Разработка и размещение наружной рекламы
- Проведение мероприятия “День Лады”

Пятерочка (сеть продуктовых магазинов)
- Изготовление видеороликов и размещение на ТВ  в городах РТ

И многие другие.
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МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

ООО «РКЦ«Апертура»

Медиапланирование - это выбор оптимальных каналов размещения 
рекламы (рекламных контактов), проводимый с целью достижения 
максимальной эффективности рекламной кампании.

Грамотное составление медиаплана – важная и неотъемлемая часть 
всей рекламной кампании. Ее успех напрямую зависит не только от точности 
составления медиаплана,  но и внедрения и сопровождения.  Именно 
поэтому эта составляющая эффективной рекламной кампании должна быть 
доверена специалистам.

Рекламно-Консалтинговый Центр «Апертура» наработал огромный 
опыт в медиапланировании, разработке и проведении эффективных 
рекламных кампаний. При разработке медиаплана мы максимально 
используем основные слагаемые успеха:

 
- приобретенные знания
- профессиональное мастерство специалистов 
- практический опыт проведения успешных рекламных кампаний.

Вы можете заказать нам как составление медиаплана, так и его 
реализацию на территории Республики Татарстан и по всей России. 

Мы гордимся тем, что производим для наших клиентов, и  
несем ответственность за каждый выполняемый заказ!
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ПРОИЗВОДСТВО
АУДИО- И ВИДЕОРОЛИКОВ

ООО «РКЦ«Апертура»

«Эксклюзив-Дент» Сеть стоматологических клиник

«Городская стоматология» Сеть стоматологических клиник

«Парус» Автоцентр 

«УзДэу» Автоцентр

«Пятерочка» Сеть магазинов

«9 месяцев» Клиника

«Московский Дом» Жилой комплекс

«Златалит» Салон декоративного камня и покрытий

«Планета Свет» Завод пластиковых окон

«Термофорт» Сеть магазинов отопительного оборудования

«Меха Люкс» Меховой салон

«Империя» Меховой салон

«Агора» Научно-производственное предприятие

«Лариса» Модельное агентство

«АС-Ком» Архитектурно-строительная компания

«Безопасность» Сеть магазинов
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Задача событийного маркетинга – прорваться сквозь множество 
рекламных сообщений в СМИ и повысить степень узнаваемости бренда за 
счет ассоциирования себя с развлекательным мероприятием или 
общественным событием, создающим позитивные ассоциации в 
отношении Компании. 

Достоинства:
• Люди лучше запоминают то, что пережили на чувственном уровне, 
испытывают благодарность и дружественное отношение за подаренный 
опыт;
• Общение с потребителем происходит в ненавязчивой форме, в 
результате у потребителя сохраняется ощущение его собственного 
выбора;
• Мероприятие событийного маркетинга имеет долгоиграющий эффект, 
поскольку начинается задолго до события в анонсах, афишах и 
продолжается в последующих сообщениях СМИ, а также надолго остается 
в памяти целевой группы. 

Возможности:
• Привить аудитории лояльность к бренду
• Эффективно выстраивает эмоциональную связь между брендом и 
потребителем;
• Позволяет обеспечить максимальную вовлеченность участников в 
процесс мероприятия, что вызовет их лояльность в будущем;
• Предполагает использование других элементов массовой коммуникации, 
как реклама и PR;
• Возможность организации прямых продаж за счет привязывания их к 
проводимым мероприятиям.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Организация мероприятий

Акция «Скворцы прилетели», 2012, 2013, 2014 г.
Заказчик: Сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта 

«Максидом», г. Санкт-Петербург

Силами РКЦ «Апертура» была организована акция от компании 
«Максидом» при участии Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан. Компания «Максидом» подарила в мастерские        
40 школ Советского района по несколько наборов ручных инструментов, с 
помощью которых ребята смогли смастерить около 300 новых домов             
и кормушек для птиц.

Итоги акции были подведены 22 апреля в Казани в ЦПКиО им. 
Горького. В программе были веселые конкурсы от ведущего, феерические 
выступления танцевальной пары - Чемпионов Татарстана 2010 года по 
спортивным бальным танцам среди молодежи Нирсат Ибрагимов, Далия 
Ильясова, зажигательные песни Диляры Вагаповой и группы «Мураками».

На праздник пришло более 500 посетителей, акция сопровождалась 
PR-поддержкой в СМИ.

Зона ответственности ООО «РКЦ «Апертура»:

- переговоры с Министерством экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан на предмет их участия в акции, переговоры с 
Мэрией Казани и Комитетом по Благоустройству на предмет получения 
разрешения на проведение мероприятия;

- организация пресс-конференции;
- разработка медиаплана на освещение события в СМИ и его 

реализация;
- разработка мероприятия под ключ (проведение, написание 

сценария праздника и подбор ведущих,  артистов);
- техническое обеспечение праздника «под ключ»;
- работа со СМИ.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Организация мероприятий

«Парад колясок и велосипедов», июнь 2012, 2014 г.
Заказчик: Сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта 

«Максидом», г. Санкт-Петербург

Компания «Максидом» силами нашего агентства подарила городу 
необычное карнавальное шоу – Парад колясок и велосипедов. 

Это красочный праздник, центральным событием которого стало яркое 
карнавальное шествие родителей и их малышей, а также конкурс на самую 
оригинально украшенную коляску или детский велосипед. Праздник 
состоялся в честь празднования Международного Дня защиты детей.

Более 50 семей представили на суд жюри свои оригинальные коляски и 
велосипеды. Корабли, свадебные кортежи, цирк, вертолет, елка, кандидат в 
президенты-2050, гнездо с птенцами и даже карета с принцем, запряженная 
овчаркой: креатив родителей подарил городу настоящий праздник.

На праздник пришло более 1500 посетителей.

Зона ответственности ООО «РКЦ «Апертура»: 

- разработка мероприятия «под ключ» (проведение, сценарий, 
аниматоры, ведущие);

- привлечение партнеров;
- привлечение участников парада;
- техническое обеспечение мероприятия «под ключ»: установка 

сцены, звуковая аппаратура, ограждения и т.п.
- проведение переговоров с Администрацией города Казани и 

Комитетом внешнего благоустройства города Казани; 
- изготовление брендированного реквизита; 
- праздничное оформление площадки;
- разработка эмблемы и стиля парада;
- освещение мероприятия в СМИ;
- фото и видеосъемка.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Организация мероприятий

Розыгрыш автомобилей Нексия и Матиз               
на 15-летие компании, июнь 2012 г.

Заказчик: УзДЭУ Казань

Количество участников более 700 человек.

Зона ответственности ООО «РКЦ «Апертура»: 

- разработка мероприятия «под ключ»;
- техническое обеспечение мероприятия:

 
установка и оформление сцены;
звуковая и световая аппаратура;
звуковое сопровождение;
ограждения;

- проведение переговоров с Администрацией города;
- привлечение аниматоров, ведущих;
- праздничное оформление площадки; 
- освещение мероприятия в СМИ;
- фото и видеосъемка;
- концепт мероприятия.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Организация мероприятий

15-летие сети гипермаркетов «Максидом», 
октябрь 2012 г.

Заказчик: Сеть гипермаркетов товаров для 
строительства и ремонта «Максидом»,  г. Санкт-Петербург

7 октября 2012 года компания «Максидом» 
отпраздновала юбилей – 15 лет. В честь этого события все 
казанцы и гости столицы были приглашены на веселый 
праздник. Именно здесь они смогли увидеть флаговое и 
файер-шоу, потанцевать под заводные песни группы  «Волга-
Волга», посмотреть на выступления аниматоров, 
поучаствовать в различных конкурсах и выиграть ценные 
подарки. 

На праздник пришло более 500 посетителей.

Зона ответственности ООО «РКЦ «Апертура»: 

- разработка мероприятия «под ключ» (проведение, 
сценарий, аниматоры, ведущие);

- техническое обеспечение мероприятия «под ключ»: 
установка и оформление сцены, звуковая аппаратура, 
ограждения и т.п.

- изготовление брендированного реквизита; 
- праздничное оформление площадки;
- освещение мероприятия в СМИ;
- фото и видеосъемка.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Организация мероприятий

Новогодняя ёлка в Казанском Зооботсаде, январь 
2013, 2014, 2015 г.

В рамках новогоднего представления был организован 
благотворительный утренник для малообеспеченных семей 
и детей инвалидов.

Количество участников более 700 человек.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Организация мероприятий

Праздник «Масленица» в «Зельгрос», 1 марта 2014 г.
Заказчик: Центр оптовой торговли «Зельгрос»

1 марта 2014 года Рекламно-консалтинговый центр 
«Апертура» в «Зельгрос» провел праздник «Масленица».

В этот день были развлечения и угощения для детей и 
взрослых, праздничная программа, настоящие скоморохи, 
аниматоры для детей, вкуснейший и ароматный гриль от лучших 
мясников «Зельгрос».

Специальным гостем праздничного дня был театр танца 
«Сайдаш», который исполнил русские, татарские народные 
песни и танцы.

Зона ответственности ООО «РКЦ «Апертура»: 

- разработка мероприятия «под ключ» (проведение, 
сценарий, аниматоры, ведущие);

- техническое обеспечение мероприятия «под ключ»;
- праздничное оформление площадки.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

ООО «РКЦ«Апертура»

Организация мероприятий

I Международный женский конгресс "Женское 
движение и современный мир”, август 2014г.

 
С 21 по 22 августа 2014 года в городе Казань                

ГТРК «Корстон» состоялся I Международный женский конгресс 
"Женское движение и современный мир".

Организаторы: Региональная общественная организация 
«Женщины Татарстана», Агентство Информации и Деловых 
Коммуникаций «АИДК».

Соорганизаторы: Рекламно-консалтинговый центр 
«Апертура», журнал «Сююмбикэ».

Участниками мероприятия стали женщины-лидеры: 
владельцы и топ-менеджеры компаний, представляющие 
различные сферы бизнеса, женщины-депутаты, руководители 
органов государственной власти, руководители фирм, фондов   
и общественных организаций.

В мероприятии приняли участие более 400 человек.

Зона ответственности ООО «РКЦ «Апертура»:
- Привлечение партнеров и участников;
- Разработка макетов всей полиграфической продукции и 

производство (смотрите стр.30 портфолио);
- Координирование, регистрация участников;

ЖЕНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

I  Международный
женский конгресс

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Визитки ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Визитки выполнены на дизайнерской чистоцеллюлозной бумаге с особым 
покрытием, которое делает их неповторимыми на ощупь и вид. Преимущества - 
повышенная износостойкость и приятные тактильные ощущения. Оригинальное 
дизайнерское решение - узор, выполненный прозрачным лаком.

Дизайн визитных карточек сочетает в себе благородство и строгую 
изысканность.

Используется оригинальное дизайнерское решение - силуэты животных и 
птиц - обитателей зооботсада, выполненные прозрачным лаком. Дизайн визитной 
карточки сочетает в себе благородство, консерватизм и прямую связь с 
деятельностью организации (Зоопарк).+7 843 123 45 67

+7 843 987 65 43
+7 900 987 98 87
           info@mail.ru

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Постеры ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

«Московский Дом»
Оформление офиса

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Постеры ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

«Московский Дом»
Оформление офиса

Кафе-пекарня «Синнабон»
Плакат для акции

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Постеры ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Клиника тибетской медицины «Наран»
Оформление зоны фито-бара

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Буклеты ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Кухни «Аран»Торговый центр «Свитахолл»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Листовки ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Для сети стоматологических клиник
«Городская стоматология» и «Эксклюзив-Дент»

Для  клиники
эстетической медицины «Гелиос»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Календари ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Фотограф: Кадыр Ахмеров
Дизайн: Шамиль Валеев

Фотограф: Кадыр Ахмеров
Дизайн: Шамиль Валеев

Художник: Владимир Чигарёв

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Календари ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Календарь настенный с часами
в подарочной коробке

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Открытки ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Подарочные сертификаты ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Презентации ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Презентация для центра здоровья и красоты «Эстетик-Сити» (конверт, информационные листовки)

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Каталоги ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



(1) (2)

ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Комплексная разработка дизайна

«Максидом»
Оформление праздника

«Скворцы прилетели»

1. Баннер для сцены
2. Дипломы

3. Тантамареска
4. Значки

(3) (4)

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Комплексная разработка дизайна

(1) (2)

(4)(3)

«Максидом»
Оформление праздника

«Парад колясок
и велосипедов»

1. Баннер для сцены
2. Дипломы, 3. Флаеры
4. Интернет-рассылка

5. Флажки

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Комплексная разработка дизайна

(4)

(5)

«Евро Акцент Саба»
Полиграфия для выставки

1. Пакет бумажный
 2. Календарь настенный

3. Буклет
4. Визитки

5. Ручки

(3)

(2)(1)

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



ПОЛИГРАФИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Комплексная разработка дизайна

(4)

(5)
Полиграфия для конференции

«Международный
женский конгресс»

1. Баннер на входе
 2. Ролл-аппы 

3. Блокноты А5
4. Пакеты

5. Бейджи 7-ми видов
6. Ручки

7. Футболки

(3)(2)

(1)

(6)

(7)

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



СТУДИЯ ДИЗАЙНА

ООО «РКЦ«Апертура»

Иллюстрации

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



НАРУЖНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ООО «РКЦ«Апертура»

1. Туроператор
«Компаньон СП»

2. Магазин
постельного белья

«Аура сна»

3. Торговая фирма
«Маряна-регион»

4.Салон красоты
«Madison»

и многие другие

Дизайн и изготовление вывесок

(1) (2)

(3)

(4)

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



НАРУЖНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ООО «РКЦ«Апертура»

Согласование паспортов
на наружные рекламные
конструкции

«УзДЭУ» Автосалон 

«Свита Холл» Торговый дом

«Идель» Торговый дом

«Бетеншоп» Магазин бытовой техники

«Дизайн-престиж» Портьерный салон

«Компаньон SP» Магазин путешествий

«Цветы» Магазин 

и другие.

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ООО «РКЦ«Апертура»

Билборды 6х3м

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ООО «РКЦ«Апертура»

Билборды 6х3м

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ

ООО «РКЦ«Апертура»

Татарстана
ЖенщиныРОО ТАТАРСТАН

2014
ГОД ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Магниты

1. Магниты-фоторамки
2. Блокнот-магнит

3. Круглые магниты
4. Пазлы-магниты

(1) (2)

(3) (4)

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ООО «РКЦ«Апертура»

Часы, кружки, ручки

276-40-40
www.clinica9month.ru

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ФАСАДОВ

ООО «РКЦ«Апертура»

Эксклюзив-Дент
Казань
Чистопольская, 126/5
Космонавтов, 42

Альметьевск
Герцена, 102

Эстетик-Сити
Казань
Чистопольская, 26/5
Камалеева 26/12

Городская стоматология
Чуйкова, 29а
Восстания, 41
Островского, 6
Краснококшайская, 83

Торговый дом «Свита Холл»

Торговый цетр «Мебельный базар»

Частные резиденции

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



ПРОВЕДЕНИЕ ФОТОСЕССИЙ

ООО «РКЦ«Апертура»

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН
«Мебель Fresh»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



НАШИ КЛИЕНТЫ

ООО «РКЦ«Апертура»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



НАШИ КЛИЕНТЫ

ООО «РКЦ«Апертура»

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com



Ваши достижения - наше вдохновение!

ООО «РКЦ«Апертура»

Медиапланирование
Размещение рекламы в СМИ

Производство аудио-, видеороликов
Организация мероприятий

Студия дизайна
Полиграфия

Наружные рекламные конструкции (вывески)
Наружная реклама

Сувенирная продукция
Новогоднее оформление фасадов

Продвижение брендов, услуг

г. Казань, ул . М. Латыпова, 24   тел.+7 (843) 204-18-48, 204-18-28
www.proapertura.com   apertura@proapertura.com
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