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Способствовать повышению 
продаж, продвижению брендов
и улучшению имиджа клиентов 
путем выпуска рекламной
продукции и торгового 
оборудования, отвечающих самым 
современным требованиям
к дизайну, качеству
и функциональности.
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Каждый из наших проектов является 
главой в нашей истории, шагом 
в эволюции наших методов 
производства торгового 
оборудования, элементов дизайна 
и оформления точек продаж, которые 
способны удивлять. Наши проекты 
настолько оригинальны, 
инновационны и персонализированы 
в каждой детали, что мы 
предпочитаем заботиться о каждом 
аспекте процесса, включая установку.

ПРИНИМАЯ
ВО ВНИМАНИЕ 
ЛЮБЫЕ МЕЛОЧИ

Технологии и инновации лежат в основе самого 
важного этапа нашей работы: дизайна. 
С их помощью мы можем создавать продукты, 
обеспечивающие наилучший ответ на запросы 
наших клиентов.

Благодаря им ни одна задача не является 
слишком сложной или трудоемкой. Каждый 
дизайн тщательно проверен и перепроверен. 
Мы делаем это, чтобы подтвердить, что нашли 
оптимальное решение и достигли лучших 
результатов.

ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВЫЙ ПОДХОД 
ВО ВСЕМ
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Полная поддержка вашего бренда в вопросах 
оформления точек продаж — понимание всего 
процесса, вплоть до мельчайших деталей, что 
гарантирует качество, надежность и результат.

Агентство «Эприл» к Вашим услугам, если нужен 
надежный деловой партнер!

АГЕНТСТВО

На сегодняшний день производство компании 
оснащено современным импортным 
высокотехнологичным оборудованием 
промышленного класса.

Собственная производственная система 
позволяет более гибко подходить к решению 
поставленных задач независимо от того, 
насколько инновационными, амбициозными 
или оригинальными они будут.

ПРОИЗВОДСТВО
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РАБОТА
С ПРИСТАРСТИЕМ

Каким бы ни был проект, мы движимы 
идеями, знаниями и опытом, и одержимы 
стремлением к совершенству.

Возможности нашей компании позволяют 
быстро обустроить или переоборудовать 
торговую точку, сделать дизайн с нуля или 
редизайн, с сохранением основных элементов 
и их представлением в новом, выгодном для 
покупателя свете.

•Работая над каждым проектом по дизайну 
мебели и торгового оборудования, 
отталкиваемся от принципа 
качество-скорость.

• Вне зависимости от сложности дизайна, 
стремимся сделать его оригинальным, 
инновационным и персонализированным!

ДИЗАЙН
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Торговое оборудование является важным 
элементом взаимодействия бренда
с потребителем. Это инструмент для 
демонстрации и хранения товара, а также 
часть уникального фирменного кода, 
задающего индивидуальную узнаваемость.

Компания «Эприл» производит мебель как 
в стандартном исполнении, так 
и в соответствии с индивидуальными 
запросами клиента. Предлагаемые товары 
сочетают параметры высокой 
функциональности и привлекательного 
дизайна – то, что необходимо для грамотного 
обустройства торговой площади. 
Мы гарантируем качественное, точное 
и оперативное изготовление продукции 
по доступным ценам!

Торговая мебель включает витрины, 
стеллажи, модульные системы, 
способствующие привлечению покупателей 
к торговым площадям. Основным аспектом 
повышения посещаемости магазина 
розничной торговли является эстетично 
оформленная витрина. Ведь, в первую 
очередь, именно прилавки обращают 
внимание потенциальных клиентов 
и подталкивают их на покупку конкретного 
товара. При помощи такой мебели можно 
реализовывать горизонтальную 
и вертикальную выкладку продукции 
качественно и оперативно. Благодаря 
универсальным конструкциям возможно 
представить любой товар в самом выгодном 
виде.

ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Наша компания занимается созданием 
конструкций для декорирования входных 
групп, которые могут включать фасадные 
вывески, световые короба, отдельные буквы 
и объемные элементы.

Высококвалифицированная разработка 
витрины и вывески как способа визуального 
контакта с покупателем позволит создать 
эффективный маркетинговый инструмент, 
служащий вам круглосуточно в отличие 
от других средств рекламы. Данные 
конструкции изготавливаются из различных 
композитных материалов: металла, пластика, 
самоклеящейся пленки, а для подсветки 
используются разные источники света: 
диоды, светильники, люминесцентные лампы, 
неон. Особенно действенным методом 

привлечения покупателя является 
использование объемных конструкций.

Наша компания занимается изготовлением 
любых видов POS-материалов, используемых 
для повышения покупательской активности. 
Специалисты компании разработают 
и смонтируют объемные рекламные 
конструкции, вывески, стенды, световые 
короба, вобблеры, диспенсеры, шелфтокеры. 
В конечном итоге, применение 
POS-материалов оказывает существенное 
воздействие на поведение потребителя
в целом и на рост продаж.

РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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ПРИЦЕЛ 
НА КАЧЕСТВО

Возможности производства:

• Сверление, распил, фрезерование и изготовление 
лекальных деталей из ЛДСП, MDF, ДВП, шпона
и массива дерева, HPL-пластика , искусственного 
камня, фанеры, экономпанелей, оргстекла и металла;

• Нанесение кромкооблицовочных материалов: 
меламин, ABS, ПВХ, профили ПВХ врезные
и накладные, шпон дерева, пластик, 3D-акрил;

• Резка, сверление отверстий, полировка кромки 
стекла;

• УФ-склейка (стекло-стекло, стекло-металл);

• Нанесение лака, тонирование и покраска MDF , шпона 
и массива дерева;

• Порошковая покраска;

• Изготовление сварных конструкций;

• Резка труб, алюминиевого профиля и металла;

• Изготовление изделий из акрила;

• Нанесение пескоструйного рисунка на стекло
и зеркало.

Компания владеет производственным 
комплексом, площадь которого составляет 
порядка 4000 м². На сегодняшний день 
производство компании оснащено 
современным импортным оборудованием 
промышленного класса.
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СЕКРЕТНЫЙ
ПРИЕМ

• Фанера ,MDF, ДВП, ЛДСП, 
искусственный камень различной 
толщины и цветовой гаммы;

• Стекло (толщина 4, 5, 6, 8 и 10 мм);

• Матированное и пескоструйное стекло;

• Оргстекло, ПВХ и акрил(различных 
цветов);

• Зеркало (4 и 6 мм);

• Пластики;

• Шпон и массив дерева;

• Перфорированный металл.

Для производства нестандартной торговой 
мебели и оборудования мы используем 
различные материалы (более трехсот 
поставщиков)
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ПРИВЕТЛИВЫЙ
ПЕРСОНАЛ

Эприл всегда готова поддержать своих сотрудников в повышении 
квалификации. Компания предусматривает возможности обучения 
и развития на рабочих местах и предлагает пятидневный график работы. 
Сотрудники фабрики имеют возможность поработать в том числе над 
крупными проектами как на местном, так и международном уровне. 
Мы с гордостью предлагаем нашим сотрудникам ряд привилегий, таких 
как униформа, бесплатный кофе и оборудованную зону отдыха.

Наши современные и удобные 
условия работы позволяют 
сотрудникам легко работать
и делать перерывы в течение дня. 
Наше современное оборудование
и инновационные методы 
позволяют работникам создавать 
продукцию высочайшего качества 
для наших клиентов и чувствовать 
гордость за свою работу.

Мы всегда рады новым 
сотрудникам и продолжаем 
наращивать рабочую силу,
для которой как и для нас 
важны качество, безопасность 
и стремление к совершенству.
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16 лет работы в отрасли дали нам 
возможность развить широкую 
партнерскую сеть. У нас налажены 
связи с представителями во всех 
регионах страны. Используя свой 
автопарк, поставляем продукцию
по всей территории РФ (Москва, 
Санкт-Петербург, ближайшие регионы
и отдаленные города Севера).

Монтаж осуществляется сразу по факту 
доставки готового торгового 
оборудования. Рассчитывайте на наши 
профессиональные качества:

• оперативность;

• использование своих инструментов
и специализированных материалов;

• соблюдение технических 
рекомендаций.

Компания «Эприл» – формируем 
торговую среду, предназначенную
для комфортных продаж и покупок!

  

Для торгового оборудования 
важен не только уровень 
исполнения, но и качество 
монтажа. Инсталляцию 
элементов оформления 
и интерьерной рекламы 
компания «Эприл» выполняет 
непосредственно
на коммерческой точке. 
Доставка и сборка 
оборудования 
осуществляются в день, 
согласованный с клиентом 
заранее.

БЕЗ
ПРИДИРОК
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ЗНАЧИМЫЕ
ПРОЕКТЫ
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ПРИЯТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Компания Эприл работает с широким 
разнообразием клиентов и обладает 
возможностями агентств, предоставляет 
широкий спектр услуг для своих клиентов. 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

МО, г. Электросталь, Строительный пер., 9

+7 495 789 62 64

info@epril.ru


