О КОМПАНИИ
ЗЕНОН

- это современная и многофункциональная, постоянно развивающаяся
компания, которая работает на российском
рынке материалов и оборудования для
визуальных коммуникаций с 1992 года.

Все сотрудники ЗЕНОН неустанно работают
над тем, чтобы поставляемый ассортимент
непрерывно
расширялся,
опережая
потребности рынка.
Обширные складские помещения специально
приспособлены для надлежащего хранения
всей линейки номенклатуры. Качество
конечной продукции зависит не только от
применяемых материалов, но и от того,
насколько
правильно они хранились.

С материалами и оборудованием от ЗЕНОН вы
можете быть уверены в этом.
Весь спектр продукции, предлагаемой ЗЕНОН,
всегда можно купить со склада в любом из 49
наших представительств.
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Более 96 000 клиентов,
которые доверяют ЗЕНОН
и остаются партнерами
после первого заказа
Более 15 000 товарных
позиций. Ассортимент
материалов и оборудования
ЗЕНОН расширяется каждые 2
недели
Более 800 сотрудников,
которые всегда готовы
проконсультировать Вас
по любому вопросу

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

1

СТАБИЛЬНОСТЬ

2

Молодой и дружный коллектив компании ЗЕНОН – это настоящая команда
профессионалов. Более 800 сотрудников по всей России работают для того,
чтобы наши клиенты всегда получали качественный товар в кратчайшие
сроки. Многие сотрудники работают в компании уже более 10-15 лет.

КАЧЕСТВО

3

За три десятилетия работы компания ЗЕНОН добилась
высоких позиций и больших результатов. ЗЕНОН является
лидером на рынке продажи материалов и оборудования для
визуальных коммуникаций, имея надёжных поставщиков и
высокую квалификацию сотрудников.

ДОСТУПНОСТЬ

Компания ЗЕНОН имеет
49 представительств по всей России, более 60 000 м2
складских
помещений,
собственный
грузовой
автопарк и внутренний отдел логистики, который
плотно сотрудничает с крупнейшими перевозчиками.

4

АКТУАЛЬНОСТЬ

ЗЕНОН предлагает
своим клиентам и партнёрам только
качественное оборудование и современные
материалы, которые всегда подкрепляются
актуальной маркетинговой аналитикой и
лояльной ценовой политикой.

ЗЕНОН-АКАДЕМИЯ
Мастер-классы
ведущих
руководителей
товарных
направлений

Семинары и
вебинары,
доступные в
любой точке
России

Дни открытых
дверей

Обучающие
видео-курсы
Собственный
канал «SIGN.TV»

ЗЕНОН-АКАДЕМИЯ

ШИРОКОФОРМАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Широкоформатное оборудование является основным
элементом для производства всех видов материалов для
наружной рекламы и визуальных коммуникаций:
баннеров, растяжек, витрин, плакатов, постеров,
декорирования автомобилей, а также для оформления
торговых и выставочных точек. ЗЕНОН предлагает своим
клиентам современные режущие плоттеры, а также
широкоформатные, печатные плоттеры, для которых
используются все типы чернил.
Использование современного оборудования и чернил от
компании ЗЕНОН имеет ряд преимуществ:

 низкая себестоимость печати;
 устойчивая печать на любого рода материалах
(плёнка, холст, сетка, бумага, ткань);
 высокая точность цветопередачи;
 способность
противостоять
атмосферным
воздействиям.

ВСЁ ДЛЯ OUTDOOR РЕКЛАМЫ
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Системы для изготовления
световых коробов
• Системы для изготовления
объёмных букв
• Профили для подвеса мобайлов и
плакатов
• Система облицовочных профилей
• Листовой ПВХ
• Акриловые стёкла (ПММА)
• Поликарбонаты
• Сэндвич-панели Stadur
• АБС-пластики

Мобильные тенты, шатры;
Уличные штендеры
Флагштоки и аксессуары
Плоттерные плёнки
Цветные плёнки для световых
коробов
Плёнки для автостайлинга
Баннерные ткани
Самоклеящиеся ПВХ-плёнки
Светодиодные модули, лампы,
линейки, ленты

ВСЁ ДЛЯ INDOOR РЕКЛАМЫ
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Профили для рамок
Акриловые стекла (ПММА)
Полистирол
Алюминиевые композитные
панели
АБС-пластик
Сэндвич-панели Stadur
Мобильные стенды,
промостойки, ресепшн
POS-материалы
Ценникодержатели
Акриловые стойки
Перекидные устройства

Буклетницы
Рекламная светотехника
Прожекторы
Одежда и аксессуары для
промоперсонала
Сувенирная и наградная
продукция
Витражные и декоративные
плёнки
Плёнки для написания мелом;
Фотообои
Перфобуклетницы
Рамки для информации

ВСЁ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ
И ДРУГИХ BTL-МЕРОПРИЯТИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• POS – материалы;
• Ценникодержатели;
• Рамки для
информации;
• Стойки – ограждения;
• Флагштоки ;
• Сегмент – цифры;
• Рамочная система
Flexiframe;
• Системы Joker и Uno

Мобильные стенды;
Мобильные тенты;
Баннерные стенды;
Промостойки;
Ресепшены;
Ролл – стенды;
Стенды pop-up;
Ширмы fold-up;
Пресс-волл;
Штендеры

ВСЁ ДЛЯ РЕКЛАМНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
И СВЕТОВЫХ УКРАШЕНИЙ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Твик – лайт
Клип – лайт
Дюралайт
Гибкий неон
Световая бахрома
Световые сетки, фигуры
Гирлянды

Светодиодные лампы
Светодиодные модули
Светодиодные ленты
Светодиодные линейки
Светодиодные SMART – системы
Светодиодные занавесы
Блоки питания

ВСЁ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
POS-МАТЕРИАЛЫ

Сувенирная и наградная
продукция:
• магниты сувенирные
• брелоки
• значки акриловые
самозакатные
• застёжки для бейджа
• заготовки для наградной
продукции

Одежда и аксессуары
для маркировки:
• футболки;
• рубашки поло;
• свитшоты;
• джемперы;
• бейсболки;
• галстуки;
• сланцы;
• пледы;
• подушки;
• сумки;
• мини-футболки
сувенирные

ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ДОРОГЕ И В ЖИЗНИ

• Световозвращающие плёнки
для сольвентной печати
• Световозвращающие
термоплёнки
• Световозвращающие ткани
• Световозвращающие ленты
• Световозвращающие
самоклеящиеся пленки
• Фотолюминисцентные плёнки
• Плёнка для знаков
повышенного внимания

ВСЁ ДЛЯ ВСЕГО. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
•
•
•

•
•
•
•

Монтажные и упаковочные материалы;
Химия (клеи-адгезивы, герметики,
спецхимия, очистители, аэрозольные
краски и лаки);
Инструменты для работы с плёнками
(ракели и рамки, режущие ленты,
резаки, держатели, зажимы,
измерительные инструменты);
Расходные материалы для
шелкотрафаретной печати (ракельная
резина, рамы для ТПФ);
Монтажные элементы для неона
(держатели, изоляторы, кабели);
Инструменты для работы с профилями;
Противоскользящие ленты

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
СОБСТВЕННЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОПАРК

ПРИМЕРЫ РАБОТ ИЗ НАШИХ
МАТЕРИАЛОВ
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ЗЕНОН ВЫБИРАЕТ НАДЁЖНЫХ И ПРОВЕРЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ

У ЗЕНОН ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

ЗЕНОН ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИЕ

НАШИ ЛИЦА

Бондаренко Дмитрий
Руководитель направления
«Рекламная и декоративная
светотехника»

Картузова Мария
Руководитель направления
«Цветные самоклеящиеся
пленки»

Телунц Алина

Емельянов Павел

Белова Светлана

Горностаев Алексей

Руководитель направления
«Монтажные материалы и
химия»

Руководитель направления
«Жёсткие листовые
материалы»

Руководитель направления
«Термотрансферные
материалы и технологии»

Руководитель дивизиона
«Оборудование, материалы
и чернила для цифровой
печати»

Паршина Наталья

Чапайкин Илья

Бугаев Максим

Руководитель направления
«Выставочные и
презентационные материалы»

Руководитель направления
«Алюминиевые пластиковые
профили»

Руководитель направления
«Шелкотрафаретные
материалы и оборудование»
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НАШИ ФИЛИАЛЫ

Москва – Гольяново +7 (495) 788-11-33
Москва – Лосиный Остров +7 (495) 788-93-33
Одинцово +7 (495) 788-15-16
Подольск +7 (495) 788-04-80
Архангельск +7 (818) 246-51-51
Барнаул +7 (358) 253-66-77
Белгород +7 (472) 240-25-25
Владивосток +7 (423) 243-77-44
Владимир +7 (492) 247-46-46
Волгоград +7 (844) 295-71-71
Воронеж +7 (473) 246-02-22
Екатеринбург +7 (343) 344-34-47
Ижевск +7 (341) 257-05-05

Иркутск +7 (395) 248-61-61
Казань +7 (843) 212-01-20
Калининград +7 (401) 267-22-67
Краснодар +7 (861) 212-67-67
Красноярск +7 (391) 223-57-57
Курск +7 (4712) 227-227
Липецк +7 (474) 223-22-32
Нижний Новгород +7 (831) 429-20-00
Новосибирск +7 (383) 289-90-92
Оренбург +7 (353) 245-14-51
Омск +7 (381) 290-60-00
Пенза +7 (841) 299-11-22

Пермь +7 (342) 215-53-53
Пятигорск +7 (879) 397-59-75
Ростов-на-Дону +7 (863) 295-45-55
Рязань +7 (791) 251-52-52
Самара +7 (845)374-50-00
Санкт-Петербург +7 (812) 622-02-02
Саранск +7 (834) 254-61-61
Саратов +7 (845) 247-71-11
Симферополь +7 (365) 251-10-11
Смоленск +7 (495) 225-05-15
Сочи +7 (862) 555-10-70
Ставрополь +7 (8652) 33-50-50

Тамбов +7 (475) 249-34-93
Тула +7 (487) 225-54-44
Тольятти +7 (8482) 29-00-00
Томск +7 (382) 299-08-00
Тюмень +7 (345) 235-88-99
Ульяновск +7 (842) 258-55-85
Уфа +7 (347) 286-66-55
Хабаровск +7 (421) 276-80-90
Чебоксары +7 (835) 257-11-11
Челябинск +7 (351) 774-56-59
Якутск +7 (411) 231-80-00
Ярославль +7 (485) 226- 08-08

