
LED дисплеи аэропорт г. Алматы



Компания «Inter LAB media» предлагает Вам услуги по

размещению рекламы на плазменных панелях и ротолайтбоксах

в Международном Аэропорту г. Алматы

Зал вылетов

международных авиалиний

Зал прилета

международных авиалиний



Зал вылетов местных авиалиний



Мы предлагаем Вам сотрудничество по продвижению

Вашего бизнеса, транслируя вашу рекламу на

ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЯХ, а также РОТОЛАЙТБОКСАХ под ними,

в зоне вылетов и прилетов международных и местных авиалиний 

на

взаимовыгодных условиях.

Также наша компания предлагает нестандартное, креативное 

размещение Вашей

рекламы. Что дает выгодное преимущество над конкурентами, и 

выделяет на

фоне других брендов!

Наша компания уже не один год размещает

в международном Аэропорту г. Алматы такие бренды, как

«Мitsubishi motors», «Raimbek Botlers», «K-cell», «Gloria Jeans» 

и др.



Реклама на дисплеях в аэропорту работает по схеме 24/7/365.

Это означает, что ваша реклама будет доступна для потребителей 24

часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году – без обеденных

перерывов, независимо от времени суток, сезона или погодных

условий.

Размещение 
видеоролика

(хронометраж 10-15 
сек.)

Выход - каждая 6 мин.
круглосуточно

Выходов
в сутки

Выходов
в месяц

Стоимость
за 1 ролик

Стоимость
в месяц

Зал вылетов 
международных и

местных авиалиний

240 в 
сутки 7 440 61 тг. 455 000 тг.

Зал прилетов 
международных

авиалиний

240 в 
сутки 7 440 40 тг. 300 000 тг.



Уникальное размещение на РОТОЛАЙТБОКСАХ под мониторами

также работает круглосуточно.

Данный лайтбокс может прокручивать до 10 изображений, с

промежутком времени в 5 секунд. В случае размещения

видеоролика на дисплеях, предполагается скидка на размещение на

РОТОЛАЙТБОКСАХ!

РОТОЛАЙТБОКС
Размещение 

рекламы
круглосуточно

Кол-во/шт. Размер/м. Стоимость
в месяц

Зал вылетов 
международных и

авиалиний
2 1,20 х 1,00 250 000 тг.

Зал прилетов 
местных

авиалиний
2 1,20 х 1,00 250 000 тг.



С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


