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Этой краткой презентацией мы представляем Вам компанию «Тотал Про».
Создание весной 2007 г. ООО «Тотал Про» явилось завершением ребрендинга ООО «Компания прикладной рекламы 
Леге Артис Групп», успешно работавшего на рекламном рынке России с осени 1999 г.
К 2007 г. нами был сформирован багаж бесценного профессионального опыта и заработана устойчивая репутация 
надежного партнера для своих клиентов. Однако узкая специализация, направленная на обеспечение заказчиков 
«дизайнерской» полиграфией, качественной BTL-продукцией и эксклюзивными решениями в наружной рекламе, 
перестала отвечать возросшим требованиям наших клиентов к комплексности обслуживания. 
Анализ потребностей клиентов определил нашу новую стратегию работы — сегодня мы предоставляем более 
широкий спектр услуг, сочетание которых «в одних руках» делает процесс обеспечения рекламных кампаний 
прозрачным и управляемым для клиента.
Мы верим в то, что только долгосрочное сотрудничество может быть взаимовыгодным.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
И ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

1.

Комплексные решения для рекламных кампаний | Графический дизайн и предпечатная подготовка | Печатная продукция | Изготовление и размещение наружной рекламы | Сувениры



Total Pro Studio

Создание уникальных товарных знаков или обновление уже имеющихся
Разработка логотипов, комбинированных знаков и фирменных блоков
Выбор и определение фирменных шрифтов 
Колористика и определение фирменных цветов
Разработка гидлайнов — принципов построения и оформления рекламной полиграфии
Дизайн основной корпоративной документации и сувенирной продукции
Адаптация и примеры использования фирменного стиля в наружной рекламе
Разработка униформы и фирменной одежды
Оформление фирменного авто-, водного и воздушного транспорта
Формирование брендбука — руководства по практическому применению фирменного стиля

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
И РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

2.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
И РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ2.1.

ЧТО СДЕЛАНО:

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ РАБОТ

1. Фирменный блок юбилея
 ОАО «Мегионнефтегазгеология»

4. Комбинированный товарный знак
 сети магазинов «Алфавит»

7. Линия сюжетов оформления готовой
 продукции предприятий УК «БиМоло»

2. Комбинированный товарный знак
 сети кофеен «Де Марко»

5. Товарный знак ОАО «Хантымансийск-
 нефтегазгеология»

8. Фирменный блок корпоративного
 мероприятия завода Alcoa CSI Vostok

3. Комбинированный товарный знак
 сети сервисных центров «Грундфос»

6. Комбинированный товарный знак
 УК «БиМоло» (г. Самара)

9. Комбинированный товарный знак
 ФГУП «Автовокзал» (г. Пермь)

1.  Фирменный блок с адаптацией для различных видов
 печати по полиграфической и сувенирной продукции

2. Логотип и комбинированный товарный знак,
 комплекс внешнего оформления ресторанов

3.  Русскоязычная адаптация и типографика логотипа
 и рекомендации по его практическому использованию

4.  Полный комплекс фирменного стиля —
 от товарного знака до брендбука

5.  Полный комплекс фирменного стиля —
 от товарного знака до брендбука

6.  Логотип и фирменный блок для различных видов
 печати по полиграфической и сувенирной продукции

7.  Линия сюжетов, эскизы оформления,
 адаптация для различных видов печати

8.  Фирменный блок с адаптацией для различных видов
 печати по полиграфической и сувенирной продукции

9.  Фирменный блок с адаптацией для различных видов
 печати по полиграфической и сувенирной продукции



Total Pro Studio

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

3.

Технический набор и дизайнерская верстка печатной продукции любой сложности
Выбор шрифтовых решений, наиболее подходящих визуально и эстетически конкретной публикации
Литературное редактирование и техническая корректура текстов, предоставленных заказчиком
Создание художественных иллюстраций, карикатур, коллажей, разработка графиков и диаграмм
Использование платных и royalty free фотобанков, студийная и выездная фотосъемка
Сканирование, коррекция, художественная и техническая ретушь изображений
Определение оптимальных технологий печати для конкретных видов продукции
Контроль качества подготовки проекта — вывод аналоговых и цифровых цветопроб
Создание PostScript- и PDF-файлов для последующего вывода печатных форм
Профессиональное взаимодействие с препрес-отделами любых типографий
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

4.

Уникальная типография полного цикла в Москве, оснащенная самым современным оборудованием
Качественные бумаги европейских производителей и апробированные расходные материалы
Технологический контроль качества печати с помощью спектрофотометров и системы Axis Control
Офсетная печать с линеатурой 250 lpi на оборудовании Heidelberg Speedmaster CD74-6+L
 (шестикрасочная печатная машина с секцией лакирования ВД-лаком) и Speedmaster SM74-4-P
 (четырехкрасочная печатная машина с переворотом листа на 2+2)
Участок трафаретной печати (SPS Rehmus Vitessa XP1) для УФ-лакирования и печати УФ-красками
Автоматическая фальцовка, биговка, ниткошвейное скрепление и эластичное клеевое бесшвейное
 скрепление (КБС), шитье на скобу и навивка Wire-O, высечка, сверление, ламинация, тиснение
 и нумерация на оборудовании Stahl, Polar, Renz, Zechini и Wohlenberg
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ4.1.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ:

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ РАБОТ

4. Поздравительные открытки «Ярсоцбанк»,
 Villeroy & Boch, ISI Emerging Markets и Grundfos

1. Многостраничные буклеты Pepperl+Fuchs,
 «Бологовский арматурный завод», Sirona,
 «ОГК-1» и «Эгопласт»

3. Рекламные папки для бумаг Grundfos

2. Настенный календарь 
 «ГЕНБАНК»

1.  Полноцветная офсетная печать с линеатурой 250 lpi
 по мелованным бумагам, глянцевая ВД-лакировка

2.  Офсетная печать по бумаге 170 г/м2, перфорация,
 навивка WIRE-O, подложка из дизайнерской бумаги
 с вырубкой, карандаш с логотипом «ГЕНБАНК»

3.  Жесткий картон, полноцветная офсетная печать
 с глянцевой ламинацией, монтаж навесного механизма

4.  Офсетная печать, шелкография и тиснение
 по дизайнерским фактурным бумагам, вырубка
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
И ИНТЕРЬЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

5.

Дизайн-проекты любых конструкций и их визуализация
Технико-экономическая адаптация дизайна заказчика 
Инженерная разработка и подготовка всего комплекса технической документации
Расчеты силовых, температурных и ветровых нагрузок
Использование только качественных материалов и комплектующих
Все современные технологии производства и любые их сочетания
Монтажные работы любой сложности, высотные работы, электромонтаж и подключение
Согласование, регистрация и оформление паспорта рекламной конструкции
Гарантийное обслуживание изготовленных и смонтированных конструкций
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
И ИНТЕРЬЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ5.1.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ:

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Оформление фасада магазина
 «Алфавит» на ул. Минская, д. 14

4. Вывеска кофейни «Де Марко»
 на проспекте Мира, д. 46

7.  Мобильный выставочный стенд
 для компании «ДМС»

2. Вывеска кофейни «Де Марко»
 на ул. Смоленская-Сенная, д. 23

5. Дорожные стелы-указатели
 для «Marathon-ХМНГГ»

8. Комплекс оформления интерьеров
 магазинов сети  «Алфавит»

3. Световые короба «Стартмастер»
 на Ленинском проспекте, д. 99

6. Объемный логотип для интерьера
 фойе завода ALCOA CSI Europe

9. Фасад магазина «Стартмастер»
 в ТЦ «Буденновский»

1. Дибонд с порошковой покраской, объемные буквы
 с внутренней подсветкой, баннеры

2.  Полированные стальные буквы с покрытием
 нитритом титана, внешняя точечная подсветка

3.  Монолитные (несборные) световые короба высотой
 3 м и общей площадью 108 кв. м

4.  Дибонд, лазерная резка плоских букв надписей
 из термоустойчивых цветных пластиков

5.  Полированные стальные буквы с покрытием
 нитритом титана, внешняя точечная подсветка

6.  Объемные буквы и логотип из полированной стали,
 контражурная подсветка неоном

7.  Вакуумная формовка пластика, алюминиевые трубы,
 неоновая подсветка, аппликация пленкой, баннеры

8.  Концепция, колористика интерьера и оборудования,
 подбор отделочных материалов, система навигации

9.  Дибонд, алюминиевые трубы с подсветкой неоном,
 объемные металлические и пластиковые буквы,
 световые панели
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КАМПАНИИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6.

Взаимодействие со всеми владельцами рекламных конструкций Москвы и Московской области
Любые форматы — суперсайты, крышные панели, магистральные щиты и призматроны, перетяжки,
 сити- и хоум-форматы, афиши, пилларсы и панель-кронштейны
Размещение рекламы на остановках общественного транспорта
Определение наиболее эффективных инструментов проведения кампании
Экономически выгодное комбинирование любых форматов в рамках одной кампании
Подготовка адресных планов и эскизов-привязок размещения
Изготовление носителей любых форматов
Контроль над размещением и состоянием носителей в течение всей кампании
Фотоотчет по итогам проведенной кампании и анализ ее эффективности по заданным показателям
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КАМПАНИИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ6.1.
ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

БРЕНДЫ:

«Алфавит»  — программа перетяжек

 «ТАН-ТАЛ»  — программа перетяжек

 «ProAqua»  — программы перетяжек

 «ProAqua» и «Политрон» — программы щитов 3х6 м
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ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ
И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

7.

Стильные, функциональные, запоминающиеся серийные сувениры и оригинальные деловые подарки
Предложение наиболее эффективной продукции для решения задач клиента
Только качественная продукция по всем специализированным каталогам, имеющимся на рынке России
Реализация любых нестандартных идей — от эскиза до готового изделия
Поставки продукции со складов в России и из-за рубежа
Эксклюзивные подарки для особо важных персон
Все современные технологии нанесения изображений на сувенирную и подарочную продукцию
Соблюдение всех заданных стандартов брендирования сувениров, деловых подарков и упаковки
Комплексное обеспечение участников выставок, пресс-конференций, презентаций и других рекламных
 и PR-акций любой сувенирной продукцией и памятными подарками.

Комплексные решения для рекламных кампаний | Графический дизайн и предпечатная подготовка | Печатная продукция | Изготовление и размещение наружной рекламы | Сувениры



Total Pro Studio

ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ
И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ7.1.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ:

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. Эксклюзивный подарок к юбилею
 «500 000 тонн Мегионской нефти»

4. Шейные платки Grundfos и KMS

7.  Рыболовные блесны EATON

2. Ежедневники «Эгопласт»
 с индивидуальными форзацами

5. Монпансье ALCATEL и EATON

8. Зажим для галстука Grundfos

3. Мягкая игрушка — корпоративный
 персонаж компании Landata

6. Елочные шары «СИТЭС»

9. Более 1 200 000 серийных
 бизнес-сувениров и подарков

1. Оптическое стекло с выборочным матированием,
 горячая деколь и пайка капсулы с сырой нефтью

2.  Офсетная печать, ламинация и вклейка форзацев,
 горячее тиснение обложки

3.  Проектирование образа с последующим 
 моделированием игрушки, выкройка и пошив

4.  Термоперенос на натуральный и искусственный шелк

5.  Фирменное оформление жестяных коробок с монпансье

6.  Ручная роспись по стеклу и индивидуальная упаковка изделия

7.  Лазерная гравировка и индивидуальная упаковка изделия

8.  Вырубка по металлу, хромирование и подарочная упаковка
 изделия

9.  Все известные на рынке России каталоги сувениров,
 любые виды печати и упаковки продукции
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КЛИЕНТЫ,
ВЫБРАВШИЕ НАШУ КОМПАНИЮ

8.
11 лет работы на рекламном рынке (1999 — 2010)

Клиенты — более 680 российских и зарубежных
 компаний

Общее количество обслуженных брендов 
 к концу мая 2010 г. превысило 760
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.
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Свидетельство о членстве в Союзе предпринимателей —
 ветеранов органов внутренних дел (с 2000 г.)

 Благодарность Музея Истории Москвы за поддержку
 проектов и программ Музея

 Благодарственное письмо РМОО ПО «Тризна»
 за оказываемую поисковому объединению помощь

 Благодарственная грамота Благотворительного Фонда
 «Балы-ассамблеи третьего тысячелетия» за поддержку
 в организации «Весеннего Бала — 2004»

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ГРАМОТЫ:



Total Pro Studio

НАШИ АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ
И СХЕМА ПРОЕЗДА

10.

Адрес:  123007, г. Москва

  Хорошевское шоссе, д. 78, корп. 1

Телефон/Факс:   +7 495 984-53-71 (многоканальный)

  +7 499 195-82-30

  +7 499 195-85-92

Адрес в Интернете:  http://www.total-pro.ru

Электронная почта:  mailbox@total-pro.ru
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