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 Рекламное агентство «MixArt»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Собственное производство торгового оборудования, собственный швейный цех

Аутстаффинг

Аутсорсинг

Торговое оборудование

POS-материалы

Брендирование

Наружная реклама

Рекламный
и сувенирный

текстиль

Мерчендайзинг

О нас:

- мы талантливы и профессиональны

- даем жизнь смелым идеям

- умеем слушать и понимать

- честны и конструктивны

- ценим Ваше время и деньги

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "MixArt"

Долгосрочное сотрудничество с крупными международными
FMCG и фармкомпаниями начиная с 1997 года 
это визитная карточка компании “MixArt”.

Это гарантия неизменно высокого качества наших услуг,
а также репутация надёжного партнера.
Многие наши заказчики подтверждают эти слова 
многолетним доверием к нашим услугам



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Собственный  цех

- производство торгового оборудования

 из пластика и металла

- нестандартные конструкции

- выставочные стенды

- POS-материалы

(шелфтокеры, воблеры, стоперы, наклейки,

постеры, таблички, ценникодержатели)

- оригинальные конструкции

(мобили, джумби)

- навигационные системы

- монтажные работы

- логистика по Украине



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Портфолио



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Портфолио



Широкоформатный принтер  Mimaki

БРЕНДИРОВАНИЕ

- разработка идеи, визуализация

- производство материалов

- внутреннее  и внешнее

 оформление   магазинов,

 ТРЦ, ресторанов, салонов

- оформление фасадов 

  торговых точек, витрин

- монтаж 

- оклейка авто

- география: Вся Украина



БРЕНДИРОВАНИЕ

Портфолио



Собственное швейное производство

РЕКЛАМНЫЙ СУВЕНИРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

- под Вашу продукцию, мы разработаем 

идею для рекламного текстиля

- изготовление по индивидуальному эскизу заказчика

- все виды корпоративной одежды

- спецодежда для всех категорий персонала

- пошив промо-формы

- нанесение фирменного логотипа

- ростовые куклы

- возможность отгрузки 

тиража партиями



РЕКЛАМНЫЙ СУВЕНИРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Портфолио



РЕКЛАМНЫЙ СУВЕНИРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Портфолио



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

аудит работы розницы и торговой команды,

стор чек, секретный покупатель, 

стандартный мерчендайзинг,  

- опыт работы со всеми торговыми

сетями, знание специфики

- подбор и обучение персонала

(большая база персонала)

- новая улучшенная система контроля работы

(mystery shopper, quality visitor)

Наши клиенты:

Механики проводимых проектов



АУТСТАФФИНГ / АУТСОРСИНГ

Наши клиенты:

-

-

-

возможность безпроблемного оперативного разрыва отношений
с аутстаффинговыми специалистами, юридическое сопровождение

возможность финансирования MixArt крупных долгосрочных проектов

при переводе сотрудника на условие аутстаффинга в РА MixArt 
экономия составляет от 80 т.грн. до 115 т.грн. в год на одного сотрудника

сдача отчетов 1ДФ и отчета в пенсионный фонд,
получение налогового кредита клиентом

используя услуги аутстаффинга персонала Вы снижаете
нагрузку отдела кадров и бухгалтерии



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Положительные рекомендации наших клиентов

- большой опыт работы по разработке и реализации 
  маркетинговых инструментов

- собственное производство POS-материалов 
  и торгового оборудования, собственное швейное производство

- профессиональная команда дизайнеров и конструкторов

- 19 лет успешной работы на рынке

- опыт работы по проведению аутстаффинга для крупных
  международных компаний, штат более 500 человек



НАШИ КЛИЕНТЫ

Нам доверяют лидеры

Место

для Вашего

логотипа



НАШИ КОНТАКТЫ

Ждем Ваших писем на: 
tkachenko@mixart.com.ua 

cm1@mixart.com.ua

Профессиональная консультация 

и предварительный просчет

+38 (044) 22-59-501  +38 (044) 22-57-292

Приглашаем на кофе

Киев, ул. Васильковская, 32, оф. 201


