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OOH
em números

87% em penetração 
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PRAÇAs DE ATUAÇÃO DIRETA
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PORQUE ANUNCIAR
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PLACA indicativa

CASES
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PLACA PROMOCIONAL



PROJETOS ESPECIAIS
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Roteiros semafóricos
Nosso produto premium! 
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O PODER DA COMBINAÇÃO DOS MEIOS

Out of home + Digital 

Com um pouco a mais de inves�mento, 
você leva mais bene�cios para sua marca.

A combinação do OOH e mobile traz muita 
sinergia, com potencial imenso. Ambos 
fortalecem a presença das marcas na 
jornada dos consumidores, de forma 
relevante, e ainda abrem uma ampla gama 
de possibilidades para a promoção de 
experiências reais com seu público-alvo. 
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SUA MARCA EM EVIDÊNCIA
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VANTAGENS



R$464,00
INVESTIMENTO
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