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• Для лизинговых и страховых компаний 
• Для компаний по автокредитованию

• Для собственников и арендаторов
торговых и офисных центров

• Для крупных ритейлеров
• Для дистрибьюторов, банков

• Для служб доставки, курьерских 
служб, логистических компаний

• Для владельцев коммерческого
транспорта и техники

Выполняем оклейку, брендирование,
комплексное обслуживание 
автопарков и техники

Компания по брендированию и оклейке защитной пленкой 
любого транспорта, техники и помещений



ОКЛЕЙКА ЗАЩИТНЫМИ 
ПЛЕНКАМИ:
от отдельных элементов 
кузова до всей площади 
автомобиля

ШИРОКОФОРМАТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО:
любые виды рекламы 
на пленке, ламинация 
и высокоточная резка

АТЕРМАЛЬНАЯ ОКЛЕЙКА, 
БРОНИРОВАНИЕ, 
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ:
от легкового 
до грузового транспорта 

БРЕНДИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТА:
от разработки дизайна и макета 
до полной оклейки любых 
поверхностей

УСЛУГИ

ВОПЛОЩАЕМ
ЛЮБЫЕ ИДЕИ

ОФОРМЛЕНИЕ
ВИТРИН И ОФИСОВ:
от интерьерных решений до полной 
наружной оклейки фасада



>12 000
довольных клиентов

>400 квалифицированных специалистов по всей России

5/5 наш рейтинг
на основе отзывов на Яндексе

>8 лет работаем с 
«Яндекс.Такси», Gett, Uber

>35 000
оклеенных автомобилей

>7 крупных проектов
для компаний-лидеров рынка

>300 000м²
пленки оклеено

ECLIPSE ALLIANCE В ЦИФРАХ



ПРЕИМУЩЕСТВО

Сопровождаем своих 
клиентов в течение всего 

срока эксплуатации

Осуществляем полный 
технологический цикл:
от дизайна до оклейки

Выполняем заказы
любой сложности 

и объема 

Выезжаем на территорию
заказчика в Центральном 

Федеральном округе



Запустил 3 направления, включая 
широкоформатное производство печати
на пленках и изготовление брендинга

Денис Шмыгин

25 лет в бизнесе оклейки автомобилей 
и интерьеров

Прошел путь от ремесленника
до основателя и собственника
компании с оборотом >100 млн

Собрал команду Eclipse Alliance
из 230 специалистов

ОСНОВАТЕЛЬ

«Не стройте иллюзии,
что вы будете богаты,
стройте команду, которая
наполнена интеллектом,
талантом и порядочностью»



Мы выполняем полный технологический 
цикл производства, ведем проект с вашим 
минимальным включением

Разрабатываем дизайн в фирменном стиле, согласовываем
с вами и адаптируем макет к печати в реальном размере.

Подбираем пленки с необходимыми вам свойствами, закупаем по лучшей
оптовой цене, организовываем  логистику до производства.

Выполняем качественную цветопробу, чтобы вы могли выбрать
цвет не только на мониторе компьютера, но и на реальной пленке.

Адаптируем макет под объекты в полный размер, даже если
это кузов фуры или фасад здания.

Оклеиваем любые поверхности — кузова, стены, стекла. Используем
частичную и полную оклейку, резку на весу с предварительным нагревом, 
чтобы избежать температурной усадки.

Служба контроля качества следит за исполнением на всех этапах работы.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

И только после этого сдаем готовый проект клиенту



Мы уверены в качестве своих услуг
и поэтому предоставляем гарантию 

Гарантия до 10 лет

Выполняем работы
по гарантии в течение 72 часов

Никаких доплат, все материалы
и работы по гарантии за наш счет

✓

✓



КЕЙС ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО» 

СРОК: 4 месяца БЮДЖЕТ: 3,6 млн ₽

✓ ЗАБРЕНДИРОВАЛИ:
• 20 легковых автомобилей Skoda Octavia
• 15 малотоннажных автомобилей Mercedes Sprinter
• 1 клубный автобус Mercedes для команды
• 10 ледозакаточных машин

✓ ОФОРМИЛИ:
навигацию ледовой арены «Динамо»
спортивные магазины ХК «Динамо»

Забрендировали 
>40 единиц техники 
за 4 месяца

Ледозакаточная машина

Клубный автобус для командыЛегковой автомобиль



Автомобиль «Ситидрайв»

КЕЙС КАРШЕРИНГА «СИТИДРАЙВ» 

СРОК: 1 год БЮДЖЕТ: 64 млн ₽

✓ ЗАБРЕНДИРОВАЛИ:
9000 автомобилей

СРОК: 45 дней БЮДЖЕТ: 12 млн ₽

✓ СДЕЛАЛИ РЕБРЕНДИНГ:
1500 автомобилей

Забрендировали новые автомобили
и сделали ребрендинг машин 
с пробегом за 1 год



Переговорная комната офиса «Google»
в стиле романа «Двенадцать стульев»

Переговорная комната офиса «Google»
в стиле мультфильма «38 попугаев»

КЕЙС ОФИСА «GOOGLE» В МОСКВЕ

СРОК: 1 месяц БЮДЖЕТ: 2,6 млн ₽

✓ ОФОРМИЛИ:
8 переговорных комнат витражной пленкой 
с широкоформатной печатью

Оформили 8 переговорных комнат 
в стиле известных русских 
произведений за 1 месяц



Витражные окна кофейни «Волконский»

КЕЙС СЕТИ КОФЕЕН «ВОЛКОНСКИЙ» В МОСКВЕ

СРОК: 2 недели БЮДЖЕТ: 700 000 ₽

✓ ОФОРМИЛИ:
витражные окна во всей сети кофеен 
«Волконский» в Москве

Оформили витражные 
окна 20 кофеен 
за 2 недели



КЕЙС ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА «MAJOR»

СРОК: 8 лет  БЮДЖЕТ: >200 млн ₽

✓ ОКЛЕИЛИ:
• 7000 автомобилей оклеили пленкой для 

работы в такси
• 5000 автомобилей оклеили защитными 

пленками (тонировкой, бронированием) 
для розничного клиента

• 50 микроавтобусов оклеили 
брендированной пленкой

Оклеили 
>12 000 автомобилей 
за 8 лет

Автомобили ДЦ «Major»



Оклеили 
7 000 автомобилей 
за 8 лет

Автомобили ДЦ «Рольф»

КЕЙС ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА «РОЛЬФ»

СРОК: 8 лет  БЮДЖЕТ: >50 млн ₽

✓ ОКЛЕИЛИ:
• 5000 автомобилей оклеили пленкой для 

работы в такси
• 2000 автомобилей оклеили защитными 

пленками (тонировкой, бронированием) 
для розничных клиентов



Мы получаем от клиентов 
благодарственные письма

Статистика отзывов в Яндексе по нашей компанииБлагодарственное письмо
от АНО «Хоккейный клуб
«Динамо-Москва» 

Благодарственное письмо
от ОК «Балчуг Плаза»

Наш рейтинг в Яндексе – 5,0 баллов



Мы работаем с лидерами рынка

А также более 12 000 клиентов в России



написать письмо

написать в WhatsApp

написать в Телеграм

+7 (495) 118-43-33

Свяжитесь с нами
любым удобным способом, 
чтобы рассчитать смету 
вашего проекта

Забудьте обо всех нюансах
брендирования и оклейки.
Мы выполним полный цикл 
работ и в течение нескольких 
лет сопроводим по гарантии.

Нажмите на текст в плашках, 
чтобы автоматически перейти 

к способу связи

mailto:info@eclipse-alliance.ru
mailto:info@eclipse-alliance.ru
https://wa.me/79104937547?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5
https://wa.me/79104937547?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5
http://t.me/Den_plenkin
http://t.me/Den_plenkin
tel:+74951184333

