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Insertable Signage Options
We offer three standard displays. Additional sizes available upon request.

TEMPLATE
GOES
HERE

TEMPLATE
GOES
HERE

• 100% Made in America
• Holds an 8.5x11 sheet of paper
• ALL Aluminum
• A RoomTagz™ Best Seller
• Hardware is supplied
• Complimentary template 
   design ($250 value)
• $69.99 each

• Made in China
• Holds an 8.5x11 sheet of paper   
   but has a .125” border on extra 
   space on left and right
• Aluminum with plastic endcap
• Hardware is supplied
• Complimentary template 
   design ($250 value)
• $49.99 each

• Made in China
• Holds an 8.5x11 sheet of paper
• Ability to hang both horizontal 
   or vertical
• ALL Aluminum
• Hardware is supplied
• Complimentary template 
   design ($250 value)
• $35.99 each

INSERTABLE SIGNAGE
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What is it?
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What is included in the price of a kit?
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Common Questions
How do I get a template?
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How do I update the display?
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How heavy is this? Can brick, concrete, or drywall hold it up?
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MAGNETIC SIGNAGE With interchangeable magnetic lettering, prices from $79.99-$104.99

What is it?
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What is included in the price of a kit?
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Common Questions
How do you update the lettering on the signs? Is it easy?
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Can I order a letter bank?
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How do I order new magnetic lettering?
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Does the price include magnetic lettering for the front and the back?
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What is the price?
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PVC SIGNAGE With removable vinyl lettering, prices from $24.99-$84.99

What is it?
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What is included in the price of a kit?
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Common Questions
How do you update the lettering on the signs? Is it easy?
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How do I order new vinyl lettering?
�����������������	������������	��������������������������
��
��������
���	���������
���������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������
���
��
�
�����������
�������������������������������������
��������������������
������������������������
�
���������
��
�����������	������������������
����������������

Can I order a letter bank?
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Does the price include vinyl for the front and the back?
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What is the price?
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WHICH OPTION IS BEST FOR ME?
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Unsure what is best for your environment? Check out the below!
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What is a stock design?
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What is a custom design?
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STOCK & CUSTOM DESIGNS
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OUR PROCESS FUN FACTS
SIGN POPULARITY

MOST COMMON TIME TO PURCHASE

50%

24%

51%

13% 12%

18%
32%

PVC

MAGNETI
C
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STEP 1 - Picking a Product
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STEP 4 - Finalizing a Design
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STEP 5 - PRODUCTION!
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STEP 6 - Transform Your School
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STEP 7 - Send Us Photos
�������������������	�����������������������£�©����
��������
	������������������¨

STEP 8 - Payment 
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SUMMER FALL

WINTER

7 8


