
Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-001А 

Адрес: г.Лозовая,ул. Благовещенская,15 

Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 70м от перекрестка 

ул.Соборная/ул.Благовещенская; 100м от Центрального рынка; 10 мин. ходьбы от  ЖД 

вокзала, 7 мин. от автовокзала. 



Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-001Б 

Адрес: г.Лозовая,ул. Благовещенская,15 

Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 70м до перекрестка 

ул.Соборная/ул.Благовещенская; 100м до Центрального рынка; 10 мин. ходьбы до  

ЖД вокзала, 7 мин. до автовокзала. 

 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-002А 

Адрес: г.Лозовая,ул. Благовещенская/Cоборная(1000 мелочей) 
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; на перекрестке 

ул.Соборная/ул.Благовещенская; 30м от Центрального рынка; 7 мин. ходьбы от  ЖД 

вокзала, 5 мин. от автовокзала. 



Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 
г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-002Б 

Адрес: г.Лозовая,ул. Благовещенская/Cоборная(1000 мелочей) 
Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; на перекрестке 

ул.Соборная/ул.Благовещенская; 30м до Центрального рынка; 7 мин. ходьбы до  ЖД 

вокзала, 5 мин. до автовокзала. 

 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-003А 

Адрес: г.Лозовая,ул. Благовещенская,10 

Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 30 м до перекрестка; 50 м до 

центрального рынка; 10 мин. ходьбы до  ЖД вокзала, 7 мин. до автовокзала.



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-003Б 

Адрес: г.Лозовая,ул. Благовещенская,10 

Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 30 м от перекрестка; 50 м от 

Центрального рынка; 10 мин. ходьбы от  ЖД вокзала, 7 мин. от автовокзала. 



 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-004А 

Адрес: г.Лозовая,ул. Соборная,15 (Дом быта) 
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 30м от перекрестка; 15м до 

Центрального рынка; 5 мин. ходьбы до  ЖД вокзала, 3 мин. до автовокзала. 



 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд», record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-004Б 

Адрес: г.Лозовая,ул. Соборная,15 (Дом Быта) 
Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 30м до перекрестка; 15м от 

Центрального рынка; 5 мин. ходьбы от ЖД вокзала, 3 мин. от автовокзала. 



 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-005А 

Адрес: г.Лозовая,ул. Соборная,10 (Кулиничи/Дом быта) 
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 15м от Центрального рынка; 5 мин. 

ходьбы до  ЖД вокзала, 7 мин. до автовокзала. 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-005Б 

Адрес: г.Лозовая,ул. Соборная,15 (Кулиничи/Дом Быта) 
Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 15м от Центрального рынка; 5 мин. 

ходьбы от  ЖД вокзала; 7 мин. от автовокзала. 



 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-006А 

Адрес: г.Лозовая,ул. Соборная,7 (Ломбард «Скарбниця») 

Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; на  перекрестке 

улСоборная/Павлоградская; 15 м до Центрального рынка; 3 мин. ходьбы до ЖД 

вокзала; 150 м до автовокзала. 



 

 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-006Б 

Адрес: г.Лозовая,ул. Соборная,7 (Ломбард «Скарбниця») 

Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; на  перекрестке 

улСоборная/Павлоградская; 15м до Центрального рынка; 3 мин. ходьбы от ЖД 

вокзала; 150м от автовокзала. 



 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-007А 

Адрес: г.Лозовая,ул. Павлоградская,46 (Центральный рынок) 
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; остановка маршрутного транспорта 

«Центральный Рынок»; 15м от Центрального рынка; 3 мин. ходьбы от  ЖД вокзала, 

50м от автовокзала. 



 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-007Б 

Адрес: г.Лозовая,ул. Павлоградская,46 (Центральный рынок) 

Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; остановка маршрутного транспорта 

«Центральный Рынок»; 15м до Центрального рынка; 3 мин. ходьбы до  ЖД вокзала, 

50м до автовокзала. 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-008А 

Адрес: г.Лозовая, пер. ул.Моторного/ул.Кутузова (остановка 

общ.тр. Торговый центр) 
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район города; красная линия; остановка маршрутного 

транспорта «Торговый Центр»; перекресток ул.Моторного/Кутузова; 30м до 

супермаркета «Сильпо»; 100 м от супермаркета «АТБ». 



 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-008Б 

Адрес: г.Лозовая, пер. ул.Моторного/ул.Кутузова (остановка 

общ.тр. Торговый центр) 
Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район города; красная линия; остановка маршрутного 

транспорта «Торговый Центр»; перекресток ул.Моторного/Кутузова; 30м от 

супермаркета «Сильпо»; 100 м до супермаркета «АТБ». 



 

 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-009А 

Адрес: г.Лозовая, пр-т Победы, 4м-н, 16А (р-н Креста, 

пишеходная зона, Кулиничи) 
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 



Расположение: спальный район города; красная линия; пешеходная зона; 10м до 

остановки маршрутного транспорта «Крест»; 20м от перекрестка 

пр.Победы/ул.Супруна; 70м от супермаркета «АТБ» 



Рекламное Агентство «Рекорд», record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-009Б 

Адрес: г.Лозовая, пр-т Победы, 4м-н, 16А (р-н Креста, 

пишеходная зона, Кулиничи) 
Сторона: Б 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район города; красная линия; пешеходная зона; 10м от 

остановки маршрутного транспорта «Крест»; 20м до перекрестка 

пр.Победы/ул.Супруна; 70м до супермаркета «АТБ» 

 

 



 
Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-0010А 

Адрес: г.Лозовая,пр-т Победы, 4м-н, 44А (р-н Креста, с-т 

АТБ, остановка общ.тр.)  
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район города; красная линия; остановка маршрутного 

транспорта «Крест»; 30м от перекрестка; 10м до супермаркета «АТБ»; 100м до рынка 

«Янтарь». 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул: СЛ-0010Б 

Адрес: г.Лозовая,пр-т Победы, 4м-н, 44А (р-н Креста, с-т 

АТБ, остановка общ.тр.)  
Сторона: А 

Формат: ситилайт – 1200х1800мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Р Расположение: спальный район города; красная линия; остановка маршрутного 

транспорта «Крест»; 30м до перекрестка; 10м от супермаркета «АТБ»; 100м от рынка 

«Янтарь». 

 

 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-001А 

Адрес: г.Лозовая, ул.Павлоградская (развилка односторонки, 

МРЭО) 
Сторона: А 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: развилка одностороннего движения; ул.Павлоградская; трасса Р-51; 

высокий транспортный поток; транзит; сообщение центра города и спального района; 

70м от МРЭО



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com  
г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-001Б 

Адрес: г.Лозовая, ул.Павлоградская (развилка односторонки, 

МРЭО) 
Сторона: Б 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: развилка одностороннего движения; ул.Павлоградская; трасса Р-51; 

высокий транспортный поток; транзит; сообщение центра города и спального района; 

70м от МРЭО 



 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-002А 

Адрес: г.Лозовая, ул.Павлоградская, 2/1 (супермаркет АТБ) 
Сторона: А 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; возле супермаркета «АТБ»; 30м до 

Центрального Рынка; 10 мин. до Ж/Д вокзала; 5 мин. до Автовокзала 



 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-002Б 

Адрес: г.Лозовая, ул.Павлоградская, 2/1 (супермаркет АТБ) 
Сторона: Б 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; возле супермаркета «АТБ»; 30м от 

Центрального Рынка; 10 мин. от Ж/Д вокзала; 5 мин. от Автовокзала 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-003А 

Адрес: г.Лозовая, ул.Моторного (рынок,3м-н) 
Сторона: А 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район города; красная линия; 20м до Юго-Западного рынка; 

150м до супермаркета «АТБ»; 50м до супермаркета «Сильпо» 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-003Б 

Адрес: г.Лозовая, ул.Моторного (рынок,3м-н) 
Сторона: Б 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район города; красная линия; 20м от Юго-Западного рынка; 

150м от супермаркета «АТБ»; 50м от супермаркета «Сильпо» 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-004А 

Адрес: г.Лозовая, ул.Моторного/ул.Кутузова (Торговый 

Центр, с-т "Сильпо", 5м-н) 
Сторона: А 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; перекресток 

ул.Моторного/ул.Кутузова; 30м от остановки маршрутного транспорта «Торговый 

Центр»; 110м от супермаркета «АТБ»; 20м до супермаркета «Сильпо».  



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-004Б 

Адрес: г.Лозовая, ул.Моторного/ул.Кутузова (Торговый 

Центр, с-т "Сильпо", 5м-н) 
Сторона: Б 

Формат:билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; перекресток 

ул.Моторного/ул.Кутузова; 30м до остановки маршрутного транспорта «Торговый 

Центр»; 110м до супермаркета «АТБ»; 20м от супермаркета «Сильпо».  

 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-005А 

Адрес: г.Лозовая, пр.Победы, (2а, 4 м-н) 
Сторона: А 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; проспект Победы; 300м до  

супермаркета «АТБ»; высокий транспортный и пешеходный поток 



 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-005Б 

Адрес: г.Лозовая, пр.Победы, (2а, 4 м-н) 
Сторона: Б 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; проспект Победы; 300м от  

супермаркета «АТБ»; высокий транспортный и пешеходный поток 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-006А 

Адрес: г.Лозовая, пр-т Победы, (Рынок "Янтарь", 4 м-н) 
Сторона: А 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; 300м от супермаркета «АТБ»; 

около рынка «Янтарь»; 200м до городского ДК 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

 record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-006Б 

Адрес: г.Лозовая, пр-т Победы, (Рынок "Янтарь", 4 м-н) 
Сторона: Б 

Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; 300м до супермаркета «АТБ»; 

около рынка «Янтарь»; 200м от городского ДК 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-007 

Адрес: г.Лозовая, ул.Соборная 7, (на фасаде дома, 

Центральный Рынок, ж/д вокзал) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 300м от супермаркета «АТБ», 40м от 

Центрального рынка; 5 мин. ходьбы от Ж/Д вокзала; 3 мин. от Автовокзала. 



 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-008 

Адрес: г.Лозовая, ул.Соборная 7, (на фасаде дома, 

Центральный Рынок, ж/д вокзал) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 300м от супермаркета «АТБ», 40м от 

Центрального рынка; 5 мин. ходьбы от Ж/Д вокзала; 3 мин. от Автовокзала. 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-009 

Адрес: г.Лозовая, ул.Соборная 7, (на фасаде дома, 

Центральный Рынок, ж/д вокзал) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 300м от супермаркета «АТБ», 40м от 

Центрального рынка; 5 мин. ходьбы от Ж/Д вокзала; 3 мин. от Автовокзала. 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-0010 

Адрес: г.Лозовая, ул.Соборная 7, (на фасаде дома, 

Центральный Рынок, ж/д вокзал) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 300м от супермаркета «АТБ», 40м от 

Центрального рынка; 5 мин. ходьбы от Ж/Д вокзала; 3 мин. от Автовокзала. 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-011 

Адрес: г.Лозовая, ул.Соборная 7, (на фасаде дома, 

Центральный Рынок, ж/д вокзал) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; 300м от супермаркета «АТБ», 40м от 

Центрального рынка; 5 мин. ходьбы от Ж/Д вокзала; 3 мин. от Автовокзала. 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-012 

Адрес: г.Лозовая, пр.Победы, 72 (4 м-н) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; 500 м до  супермаркета 

«АТБ», 30 м до Управления Соц.Защиты населения и Пенсионного фонда; высокий 

транспортный и пешеходный поток  



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-013 

Адрес: г.Лозовая, пр.Победы, 72 (4 м-н) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; 500 м до  супермаркета 

«АТБ», 30 м до Управления Соц.Защиты населения и Пенсионного фонда; высокий 

транспортный и пешеходный поток  



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-014 

Адрес: г.Лозовая, пр.Победы, 72 (4 м-н) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; 500 м до  супермаркета 

«АТБ», 30 м до Управления Соц.Защиты населения и Пенсионного фонда; высокий 

транспортный и пешеходный поток  



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-015 

Адрес: г.Лозовая, пр.Победы, 72 (4 м-н) 
Формат: билборд – 2500х5000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: спальный район  города; красная линия; 500 м до  супермаркета 

«АТБ», 30 м до Управления Соц.Защиты населения и Пенсионного фонда; высокий 

транспортный и пешеходный поток  



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-016А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, пос.Новая Ивановка, д. Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: пос.Новая Ивановка; трасса Р-51.  



 

 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-016Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, пос.Новая Ивановка, д. Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: пос.Новая Ивановка; трасса Р-51.  



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-017А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, пос.Панютино, Лозовской р-н, тр.Р-51 

(вьезд) 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 



Расположение: пос.Панютино (вьезд); трасса Р-51 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-017Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, пос.Панютино, Лозовской р-н тр.Р-51 

(вьезд) 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: пос.Панютино (вьезд); трасса Р-51  





 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-018А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, пос.Панютино, Лозовской р-н тр.Р-51 

(выезд) 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 



Расположение: пос.Панютино (выезд); трасса Р-51



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-018Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, пос.Панютино, Лозовской р-н тр.Р-51 

(выезд) 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: пос.Панютино (выезд); трасса Р-51



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-019А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, пос.Украинское, Лозовской р-н, тр.Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: пос. Украинское; трасса Р-51  



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-019Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, пос.Украинское, Лозовской р-н, тр.Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: пос. Украинское; трасса Р-51



Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-020А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, ул.Богдановская (Павлоградская), тр.Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: трасса Р-51, остановка общ.транспорта «Кооперативная», АЗС 

«АВИАС» 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-020Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, ул.Богдановская (Павлоградская), тр.Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: трасса Р-51, остановка общ.транспорта «Кооперативная», АЗС 

«АВИАС» 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-021А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, ул.Богдановская (Павлоградская), тр.Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: трасса Р-51 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-021Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, ул.Богдановская (Павлоградская), тр.Р-51 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: трасса Р-51 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-022А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, Бульвар Шевченко 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: окружная дорога 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-022Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, Бульвар Шевченко 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

(фото стороны А) 

 

Расположение: окружная дорога



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-023А 
Сторона: А 

Адрес: г.Лозовая, Бульвар Шевченко, кафе «Прага» 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: окружная дорога, кафе «Прага»



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БЛ-023Б 
Сторона: Б 

Адрес: г.Лозовая, Бульвар Шевченко, кафе «Прага» 
Формат: билборд – 3000х6000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

 

Расположение: окружная дорога, кафе «Прага»



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БРЛ-001 
Адрес: г.Лозовая, пер. ул.Благовещенская/ул.Соборная 

(фасад дома 21) 
Формат: брандмауэр – 2500х8000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; перекресток 

ул.Соборная/ул.Благовещенская; 20м от Центрального рынка; 7 мин. ходьбы от  ЖД 

вокзала, 5 мин. от автовокзала. 



 

Рекламное Агентство «Рекорд» 

record.spyoutdoor.com 

г.Лозовая, ул.Соборная 15 «Дом Быта», 3 эт., офис №4 

(050) 51-00-680, record_ra@ukr.net 

Артикул:БРЛ-002 
Адрес: г.Лозовая, пер. ул.Благовещенская/ул.Соборная 

(фасад дома 21) 
Формат: брандмауэр – 2500х8000мм 

Стоимость размещения: уточняйте 

 

 

Расположение: центр города; красная линия; перекресток 

ул.Соборная/ул.Благовещенская; 20м от Центрального рынка; 7 мин. ходьбы от  ЖД 

вокзала, 5 мин. от автовокзала. 

 


