
· Лист 4. Схема размещения 
Схема (чертеж) развертки фасада с размещением вывески и 
указанием всех размеров (как самой вывески, так и привязки по 
месту) 

· Лист 5. Схема крепления 
Подробная схема крепления вывески с указанием всех 
используемых крепежных изделий.  

· Лист 6. Схема электрическая 
Подробная схема электрического подключения вывески с 
указанием: 
- точка подключения: в ТРЦ – щит арендатора; Наружная реклама 
– выключатель безопасности максимальной мощностью 500Вт
- питающий кабель – марка (ППГнг-HF), сечение, количество
- блок питания – модель, входное и выходное напряжение, 
мощность 
- отходящая линия – марка, сечение, количество жил
- световые модули (ленты) – модель, мощность, количество.
- общая мощность вывески после блока питания. 
Монтаж должен соответствовать ПУЭ 
 

Титульный 
Наименование юридического лица , наименование торговой марки 

а помещения (строительный и коммерческий, указанный в 
договоре аренды) 

Контактная информация ответственного лица 
Общие данные и пояснительная записка 

Обмерный чертеж фактического расположения вывески и закладных 

Продольный и поперечный разрез вывески 
Описание конструкции вывески, используемых материалов 

цветового решения вывески, логотипа, рамы 
Габаритные размеры (Ш х В х Г) вывески, букв, логотипа  
Общий вес конструкции в кг. 
Количество точек крепления (шпилек) вывески к закладным деталям 
Нагрузка на одну точку крепления (шпильку) в кг. 
Метод крепления вывески к существующим стальным конструкциям и 

закладным деталям за МДФ панелью 
Лист 3. Визуализация 

изуальная привязка вывески к конкретному месту размещения – 
графический макет вывески «размещается» на предполагаемом месте. 

ПРОЕКТ ВЫВЕСКИ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

ПРОЕКТА ВЫВЕСКИ: 
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Для вопросов: тел. 8 981 886 3517 Елена Пивоварова
pivovarova@kubatura.spb.ru



 КОНСТРУКТИВ и СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ
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Рамы под вывеску из облегченного оцинкованного профиля на заклепках.
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Композит белый (RAL 9003 ALTEC) толщиной 3 мм с фрезеровкой края. 

 

Размеры вывески -  
 

Высота фриза из композита (RAL 9003 ALTEC) - Цоколь: 900 мм, 1 этаж:  900 мм, 2 этаж: 650 мм, 3 этаж: 650
 

В остальных случаях согласование происходит в индивидуальном порядке.
 

Глубина объемных букв - 50 мм

Длина фриза соответствует входной группе арендатора.

Рекомендуемая высота букв вывески не более 650 мм - 1 этаж, 500 мм - 2 этаж, 
включая вариант  написания в 2 строки.

Схема крепления

Варианты крепления фриза вывесок к несущим конструкциям
зависят от   места расположения секций на этаже (см. схемы)

Конструктив фриза

Объемные буквы глубиной 50 мм  крепятся на дистанционные держатели.

объемные буквы

фриз композит (RAL 9003)
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Вид вывески сверху
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Общие требования к вывескам

·

 

Вывеска должна располагаться непосредственно над входом в помещение арендаторов. 
Фриз выполняется из композита 3 мм цвет RAL 9003  произ-во  ALTEC

 

 
 

   

Написание бренда арендатора выполняются объемными отдельно стоящими буквами и крепится к фризу. 
 

· Вывеска должна иметь внутреннюю светодиодную подсветку; мигающая подсветка 
вывески не допустима. Допостимо буквы  псевдообъемными без подсветки.

 

 

·

 

Основная вывеска может включать только официальное название магазина/бренда. 
Дополнительный логотип, графический элемент или текст  размещается только в том 
случае, если он является частью зарегистрированной торговой марки. 

 
 

·
 

Электроснабжение вывески осуществляется от электрического щита арендатора. 
Монтаж электрооборудования должен соответствовать нормам и требованиям ПУЭ. 

 

Все электрические коммуникации должны быть скрыты.·

Вывески не могут размещаться в зоне опускания противопожарной шторы·
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Задняя часть композитного фриза должна быть зашита или окрашена  ·

1 ЭТАЖ  РАЗМЕРЫ
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125

Стыковка к соседним секциям выполняется в одной плоскости.·

·



1 ЭТАЖ ВАРИАНТЫ, границы применения и крепления

высота фриза - 900 мм
длина - по размеру секции

Противопожарные шторы

Способ крепления

крепление фриза выполняется к колоннам или на подвесы противопожарная штора
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!!! возможны отклонения по месту размещения,
 которые необходимо согласовать с отделом Рекламы

в угловых секциях
угловой фриз 
выполняется 
c радиусом R90



Фриз устанавливантся в единой плоскости фасада магазина на перегородки. 

Стыковка фризов между секциями арендаторов выполняется в единой плоскости 
болтовыми соединением D8.

Способ крепления

1 ЭТАЖ ВАРИАНТЫ, границы применения и крепления

высота фриза - 900 мм
длина - по размеру секции

!Противопожарная штора 
опускается при срабатывании пожарной сигнализации. 

Конструкции вывесок и перегородок 
не должны ограничивать опускание штор!

ВНИМАНИЕ
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в угловых секциях
угловой фриз 
выполняется 
c радиусом R90



Размеры и Способ крепления

Крепление выполняется к потолку на металлический трос D5 mm

1 ЭТАЖ ВАРИАНТЫ, границы применения и крепления

высота фриза - 900 мм
длина - по длине секции
стыковка с соседними секциями должна выполнятся
 в одной плоскости, без ступенек и перепадов

®

!!! возможны отклонения по месту размещения,
 которые необходимо согласовать с отделом Рекламы

ВЫВЕСКАВЫВЕСКА

ВЫВЕСКАВЫВЕСКАВЫВЕСКАВЫВЕСКА

!!

в угловых секциях
угловой фриз 
выполняется 
c радиусом R90
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2 ЭТАЖ ВАРИАНТЫ, границы применения и крепления

высота фриза - 650 мм Цвет белый RAL 9003
высота букв - 500 мм
длина - по размеру секции
глубина буквы - 50 мм

ВЫВЕСКАВЫВЕСКА
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Фриз устанавливантся в единой плоскости фасада магазина на перегородки. 

Стыковка фризов между секциями арендаторов должна быть в одной плоскости, 
выполняется болтовыми соединением D8.
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!!! возможны отклонения по месту размещения,
 которые необходимо согласовать с отделом Рекламы

в угловых секциях
угловой фриз 
выполняется 
c радиусом R90



2 ЭТАЖ ВАРИАНТЫ, границы применения и крепления

размещение - между колоннами
высота фриза - 650 мм Цвет белый RAL 9003
уровень от пола - 2350
высота букв  500 мм
длина - по размеру секции
глубина буквы - 50 мм
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!Противопожарная штора  опускается при срабатывании пожарной сигнализации. 
Конструкции вывесок и перегородок не должны ограничивать опускание штор!

ВНИМАНИЕ
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