Презентация компании Вывеска24
Тексты для видео
========================================================================================
Задача: написать текст для видеопрезентации компании с соблюдением хронометража, добавить идеи
для съемки сюжетов.
Объем текста: до 3000 симв.
Уникальность: 100%
========================================================================================
Вывеска24 (вылетает логотип в 3D и идет закадровый текст)
Вывеска24 создает долговечные, рекламные вывески, которые привлекают взгляды и увеличивают
поток клиентов.
Важно произвести правильное первое впечатление, ведь вывеска как одежда, по которой
оценивают вашу компанию и решают работать с вами или нет.
Ваша вывеска должна выделяться на фоне серой, безликой и однообразной рекламы и выполнять
свое главное предназначение – увеличивать прибыль.
Как мы это делаем?
Все начинается с идеи. Команда опытных дизайнеров, технологов и проектировщиков, которые
создали ни один десяток вывесок, шаг за шагом рассматривают все возможные материалы и
конструкции и выбирают наилучший вариант.
(сидят люди обсуждают идею за столом)
Именно на этом этапе решается, пожалуй, главная задача – как сделать так, чтобы вывеска
продавала и увеличивала поток клиентов.
(дизайнер рисует рукой, потом в 3D и далее)

Учитываются все нюансы, специфика деятельности, месторасположение объекта, чтобы сделать
вывеску не только внешне привлекательной, но и гармонично вписать ее в существующую
архитектуру.
Руками профессионального дизайнера создается 3D визуализация вывески, которая отражается на
здании в дневном и ночном варианте, чтобы вы смогли с точностью до мелочей представить, как
будет выглядеть ваша вывеска.
В итоге, учитывая весь наш опыт, мы предложим вам несколько вариантов дизайна вывесок,
которые будут технически исполнимы, безопасны, обслуживаемы и долговечны.
Когда вы увидите дизайн вашей вывески, вам станет очевидно, что это не просто конструкция, а
инструмент для зарабатывания денег.
Давайте посчитаем
Допустим ваша прибыль 500 тыс. руб. в месяц. По статистике от наших клиентов при заказе
уникальной вывески за 200 тыс. вы можете быть уверены в увеличении прибыли до 20%.
Итого, плюс 100 тыс. прибыли. А это значит для вас то, что вывеска окупится спустя 2 месяца, и
будет приносить чистую прибыль вашей компании. Отличная инвестиция, не правда ли?
3 причины выбрать компанию Вывеска24
1. Компания Вывеска24 находится на базе крупнейшего промышленного производства, с
помощью которого можно реализовать любой дизайн.
2. При создании вывесок используются долговечные материалы, которые позволят сохранить
качество и привлекательный вид 10-15 лет.
3. В технологии производства учитываются все требования пожаробезопасности, а также
используются новейшие энергосберегающие технологии, что помогает значительно
сократить затраты по энергопотреблению.

Закажите дизайн от компании Вывеска24 и убедитесь в том, что вывеска может приносить
прибыль!
==================================================================================
Кликните на картинку, чтобы посмотреть ролик на канале YouTube:

