


Компания БУМ-АРТ существует с 2007 года и за это время смогла стать одним из лидеров рекламно-производственной индустрии 
Москвы. Главным преимуществом компании является собственный производственный парк, включающий в себя оборудование таких 
известных брендов, как Fujifilm, Mimaki, Zund, Konica Minolta и др.

На сегодняшний день компания имеет большой опыт в производстве выставочных стендов самой разной сложности, оформлении 
интерьеров офисов и торговых точек, а так же производстве нестандартных мебельных форм для торговых центров и магазинов.    

Наше производство и офис находятся в одном месте - это позволяет оперативно выполнять цветопробы и пилотные образцы 
продукции, а так же контролировать все этапы выполнения заказа.

Кадровый состав компании "БУМ-АРТ" это в первую очередь, профессионалы своего дела. Нет такого проекта рекламной продукции, 
который мы не смогли бы воплотить в жизнь. 
Мы всегда открыты к сотрудничеству и рады новым знакомствам!!!

The "BUM-ART" company is established in 2007. During that time we managed to become one of the leaders of the advertising production 
industry of Moscow. The main advantage of the company is its own production park, including the equipment of such famous brands as Fujifilm, 
Mimaki, Zund, Konica Minolta etc.

Today the company has an extensive experience in producing exhibition stands of various complexity, interiors of offices and retail outlets as well 
as the production of non-standard forms of furniture for shopping malls and stores.

Our manufacturing and the office are located in the same place. This allows us to perform color proofing and pilot samples of products quickly 
and monitor all stages of order processing.

First and foremost, the personnel of the "BUM-ART" company is definitely qualified. There is no such project of promotional product that we 
would not be able to bring to life.
We are always cooperative and glad to know our new business partners.





Лазерный станок с ЧПУ
Raylogic 11G 1290

Широкоформатный струйный 
принтер Fujifilm Acuity EY

Широкоформатный светодиодный 
принтер Fujifilm Acuity LED 1600

Широкоформатный светодиодный 
принтер Fujifilm Acuity LED 3200R

Сольвентный широкоформатный 
принтер Mimaki CJV30

Цифровой планшетный
режущий плоттер Zund G3 XL-3200



Рулонный ламинатор
GMP Excеlam-Q 1670 RS

Режущий плоттер
Mimaki CG-130SRIII

Режущий плоттер Graphtec 
FC8000-60



Фрезерный станок с
ЧПУ Росфрезер D25HVM

Универсальная станция нагрева и 
формовки COMBITHERM

Форматно-раскроечный станок
ALTERA Pro

Кромкооблицовочный станок 
Holz-Her Sprint 1310

Сверлильно-присадочный станок 
SCM Multitech 3 Plus



Цифровая печатная машина
Konica Minolta bizhub PRESS C8000e

Резак для бумаги Ideal 4850-95EP 
(производство Германия)

Термоклеевая машина
Vektor BW-986 Z5

Биговщик Morgana AutoCreaser 33

Планшетный струйный принтер 
Mimaki UJF 3042HG

























































WELCOME!

ООО "БУМ-АРТ" 
РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ./ФАКС: +7 (495) 933-68-31 
Адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 15

E-mail для заказов: zakaz@bum-art.ru

"BUM-ART" LTD. ADVERTISING PRODUCTION COMPANY
Ph/Fax: 007-495-933-68-31

Address: Perevedenovskiy per. 18, str. 15, Moscow, Russia, 105082
E-mail for orders: zakaz@bum-art.ru 


