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О нас
Компания RAYTECH была основана в 2009 году, 
основным направлением компании являлись услуги 
цифровой печати. С тех пор мы постоянно развиваем  и 
осваиваем новые технологические процессы, 
инновационные решения и спектр предлагаемых нами 
услуг. Сегодня наш основной фокус на производстве 
POS-продуктов, световой рекламе (лайтбоксах), 
оборудовании для HoReCA и всех других компонентах 
визуализации рекламы, а также стимулирования продаж 
ваших продуктов.

Производственные процессы объединены «под одной 
крышей», и осуществляются на высокопроизводительных 
цифровых станках для печати и обработки 
многочисленных материалов. Таким образом мы 
обеспечиваем одинаково высокое качество для каждого 
продукта.

В дополнение к производству, мы также предоставляем 
услуги по проектированию и технической разработке, 
таким образом, все требования клиента перед запуском 
производства визуально отображаются в 3D формате, что 
позволяет клиенту легче принять окончательное 
решение.

Все наши идеи воплощаются в креативные и 
функциональные решения, которые дают возможность 
нашим клиентам успешно презентовать себя и добиться 
высокой узнаваемости бренда.



Наш путь

10+

Благодаря десятилетнему 
опыту мы успешно 
реализовали большое 
количество проектов, 
разработали новые 
технологии в соответствии 
с тенденциями и заняли 
свое место на рынке 
Сербии и ...
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Наши услуги
Концептуальные решения

Техническая разработка

Цифровая печать

Производство POS-дисплеев

Производство световой рекламы

Сценографическое производство

Доставка и монтаж



Процесс начинается с запроса клиента на конкретный проект. 
Иногда клиент приходит с уже готовым планом проекта, 
иногда это всего лишь набросок на бумаге. На данном этапе 
клиент определяет запрос более детально - какой конечный 
продукт он хочет, какова цель данного продукта, и мы 
предлагаем лучшие методы и материалы для реализации 
желаний клиентов

Следующий шаг - создание реалистичного макета и 
представление его клиенту с помощью 3D-модели. На данном 
этапе мы дорабатываем детали и вносим исправления по 
желанию клиента и в соответствии с техническими 
возможностями.

После утверждения окончательного макета, мы комплектуем 
все необходимые технические чертежи и готовим файлы для 
печати и резки, а затем отправляем их в различные 
производственные сектора.

Концептуальные 
решения и разработка



После завершения производства в 
согласованные сроки, и одобрения клиентом 
финальной версии продукта, мы упаковываем 
продукт и доставляем непосредственно клиенту 
или перевозим в заранее установленное место, 
где наша сервисная команда его устанавливает.





Мы предоставляем услуги цифровой печати с высоким 
разрешением (рулон, прямая УФ печать) практически для всех 
видов печатных материалов, включая плитные материалы.
 
Ежедневный процесс печати на и обработки материалов на 
собственном оборудовании, позволяют нам выполнять срочные 
заказы в течении нескольких часов или даже минут, если это 
необходимо.

Плакаты (бумага, пленка с подсветкой)

Графика на самоклеющейся фольге

Баннеры (ПВХ, текстиль)

Печать на картоне, пене, пленке для упаковки 

(в том числе пузырьковой), тампопечать

Печать на плексигласе, Forex, AluBond, печать на дереве

Цифровая печать







POS материалы

Воблеры, мобайлы, стрип-холдеры

Поддоны и мультиплексные дисплеи

Подвесные баннеры

Вирусные дисплеи

Маркировка основных категорий

Шелфлайнер и шельфовые дисплеи

Шелфтокеры

Диспенсеры для листовок

Дисплеи HoReCa

Специальные изделия на заказ









Материалы HoReCa

Основная цель рекламных материалов HoReCa -  
связь с клиентами, через предложение 
первоклассного обслуживания и изысканную кухню в 
ресторанах, кафе и отелях.

Мы помогаем Вам обеспечить узнаваемость бренда, 
предоставляя разработку дизайна и быстрое 
воплощение ваших идей в конечный продукт.

Мы производим дисплеи для меню, стендовые 
панели, стенные и автономные дисплеи, а также 
индивидуальные элементы под запросы и 
потребности каждого клиента.





Световая реклама
RAYTECH предлагает светящиеся рекламные объявления и 
дисплеи, выпускаемые с применением различных 
технологий, из разных материалов и со светодиодным 
освещением.

Классическая прямоугольная реклама

3D надписи

Объявления, сделанные в плексигласе или AluBond

Термоформованная реклама

Световые крышные установки, а также вывески, 

фасады, козырьки, входные группы, маркизы

Внутренние светящиеся дисплеи

Рекламные баннеры (тотемы)

Информационные таблички







Оформление 
мероприятий
RAYTECH обеспечивает 
сценографический дизайн, а также 
всю другую продукцию в 
соответствии с запросом клиента, 
условиями местности и 
продолжительностью мероприятия.

Создание сценографии - это 
сложный процесс сам по себе, 
требующий знакомства с 
различными ремеслами и 
материалами, которые необходимо 
согласовать с пожеланиями клиента.

Продукция RAYTECH и техническое 
развитие в этом сегменте нашего 
бизнеса обеспечивается нашим 
многолетним опытом в оформлении 
многочисленных национальных 
фестивалей - Exit, Seadance, LoveFest, 
Beer Fest ...









Shop in shop
Интерьер торгового пространства - 
вещь формирующая уровень 
покупателя и желание зайти и время 
нахождения в вашем магазине.

Как правило, владельцу магазина 
требуется не только хорошая вывеска 
но и красивый и уютный интерьер, где 
покупатель чувствует себя комфортно 
и ему удобно выбирать товар. Также 
очень важно подчеркнуть 
оригинальный фирменный стиль, 
узнаваемость бренда.

Наши возможности не ограничиваются 
только вывесками, мы производим 
полный комплекс работ по 
оформлению Вашего торгового зала от 
пола до потолка по оригинальному 
дизайн-проекту, включающего 
оптимизацию внутреннего 
пространства и правильную 
расстановку торгового оборудования. 
Возможно выполнение и отдельных 
предметов интерьера и мебели.

Оформление мест продаж в 
торговых залах





Доставка и монтаж
Помимо предложения идеи, дизайна и производства, мы также поможем установить 
каждый отдельный продукт в любом месте в Сербии и в регионе.

Мы используем собственную службу доставки и сервиса. Таким образом, мы объединили 
наш портфель услуг и можем реализовать для вас проект полного цикла. 
Мы бережем Ваше время и даем гарантию качества и долговечности наших продуктов!



Рекомендации



Спасибо!

Kružni put 106, 11309 Leštane, Beograd, Srbija
+381 (0) 69 20 131 20    www.raytech.rs    office@raytech.rs


