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Московское издательство «Вортекс» уже четвёртый год
сотрудничает с издательством «Индекс». Плоды этой кооперации
многие из вас уже видели — это три выпуска ежегодного
иллюстрированного каталога «Реклама и дизайн в Украине».
Технический и дизайнерский уровень вывесок, которые мы видим
на страницах украинского издания, говорит о том, что индустрия
наружной рекламы имеет здесь высокую степень развития.
Поэтому крайне важно для дальнейшего цивилизованного
развития рынка иметь как можно больше информации о
технологиях и работающих в отрасли компаниях. Источником
такой информации могут быть специализированные СМИ.
Журнал, который вы держите в руках, в некоторой степени
уникален. Большой тираж, простота подачи информации и
бесплатное распространение по целевой аудитории делают его
необычайно доступным для потребителей. Издание с самого
начала выходит за рамки кулуарного чтива «для узкого круга
специалистов». О том, что происходит на рынке наружной
рекламы Украины, теперь смогут узнавать большинство из тех,
кто этим интересуется — будь то производитель рекламы или
заказчик. Специальная система распространения позволит
охватить самую широкую аудиторию читателей в разных уголках
страны (и даже за её пределами).
Журнал «НАРУЖКА» уже более пяти лет распространяется в
России. За это время выбранная концепция доказала свою
эффективность — журнал имеет самое большое число
рекламодателей и является наиболее популярным изданием среди
другой периодической специализированной прессы. Это стало
возможным не только благодаря большому тиражу и
качественному распространению. Изданием удобно пользоваться
— в нём представлено большинство активных участников рынка,
и вся информация систематизирована по разделам. Уверен, что
такой же успех ждёт и украинский выпуск.
Желаю всем вам ярких вывесок, интересных решений и всяческих
успехов в бизнесе! Вместе мы — сила!

ЗНАКОМСТВО

Дорогие друзья!

Олег Вахитов,
главный редактор российского журнала «НАРУЖКА»
Дорогие друзья!
Перед вами первый номер журнала «Наружка. Украинский
выпуск». Журнал будет издаваться в Украине при поддержке
российского издательства «Вортекс», которое уже на
протяжении многих лет издает журнал «Наружка» и с которым
мы сотрудничаем уже четвёртый год, создавая для вас каталог
«Реклама и дизайн в Украине». Поддержка будет заключаться в
том, что некоторая интересная информация о российском
рекламном мире станет доступной нашим читателям, кроме
того, информация об Украине будет публиковаться в российском
журнале, благодаря чему многие российские компании, которым
интересен украинский бизнес, смогут больше узнать о нас, что, в
свою очередь, будет способствовать налаживанию новых деловых
контактов.
На начальном этапе журнал будет издаваться с периодичностью
1 раз в 2 месяца. В этом году выйдет еще 4 номера.
Распространение журнала будет бесплатным, путем адресной
почтовой рассылки по потенциальным заказчикам и
изготовителям наружной и indoor;рекламы, широкоформатной
печати, сетевым рекламным агентствам, на рекламных и других
специализированных выставках. Благодаря этому «Наружка»
станет эффективным проводником информации в мире наружной
рекламы Украины. Постоянными рубриками «Наружки» будут
«события», «новости компаний», «галерея», «изображение»,
«новости материалов и оборудования». Таким образом, наши
читатели будут в курсе всего интересного и актуального, что
происходит в рекламном мире. В каждом номере мы будем уделять
внимание рекламному миру одного из регионов нашей страны.
Также в «Наружке» вы найдете статьи об интересных заказах,
репортажи о выставках, конференциях, тематические обзоры,
статьи о новом оборудовании и материалах, рекламу различных
компаний — вся эта свежая ценная информация теперь будет у
вас под рукой.
С этим позвольте вас и поздравить!

Юрий Гребенников,
главный редактор журнала «НАРУЖКА. Украинский выпуск»
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СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

В днепропетровском экспоцентре «Метеор» с
10 по 12 ноября 2004 г. прошла вторая ежегодA
ная специализированная выставка «Принт.
Пак. Реклама». Несмотря на то, что это была только
вторая выставка, ее можно смело выделить первой среди
других региональных рекламных выставок страны.
Выставка собрала под одной крышей более 100 компаний
из разных областей Украины, в том числе ведущих
изготовителей наружной и интерьерной рекламы
Днепропетровска: «Артпирамида», «Ателье рекламы»,
«КонтурЛ», «Лайт», «Футурис», «Экопринт», ведущих
поставщиков расходных материалов и оборудования
«Мак Хаус», «ВМТ», Nissa, рекламные агентства «Весна
принт», «Парадиз». В рамках выставки прошли мастер
классы, семинары, круглые столы. Ярким событием
выставки стал конкурс малоформатного рекламного
плаката «Дик образ».
С 23 по 26 февраля в донецком выставочном
комплексе «ЭкспоДонбасс» проходила восьмая
ежегодная
специализированная
выставка
«Реклама. Полиграфия. Дизайн». Среди участ
ников были компании «Промдизайн», «Рипамонти и
партнёры», «Неонпласт», «Нисса», а также харьковская
компания NeVi — представитель технологии Kraslex в
Украине, донецкие компании «Битстайл», «Формат
Донецк».
С 1 по 4 марта в столичном выставочном
комплексе «КиевЭкспоПлаза» прошла десятая
международная ежегодная выставка оборуA
дования для магазинов, ресторанов, отелей
«МарГоA2005», организатором которой выступает
компания «Евроиндекс». Один из разделов экспозиции
был посвящен визуальному оформлению, в нем приняли
участие компании, занимающиеся световым оформле
нием и визуальным мерчандайзингом: «Питон», «ЕТС»,
Nika, «Реалмьюзик». Подробнее о выставке читайте в
рубрике «Выставка».
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52Aй Международный фестиваль рекламы
«Каннские Львы», который будет проходить с 19 по 25
июня этого года, объявил о начале регистрации делегатов.
В 2005 году на фестивале будет представлено: 5 000 теле
визионных роликов, 10 000 работ в области печатной и на
ружной рекламы, 1 700 вебсайтов и онлайн рекламных
работ и 900 медиарешений. В категории «директмарке
тинг» будут представлены 1 400 работ, а также вводятся
две новые номинации — за лучшую радиорекламу и луч
шую интегрированную кампанию — Radio Lions и
Titanium Lions for Integrated Campaigns. Среди других но
вовведений две новые награды в номинации «Агентство
года» — Direct Marketing Agency of the Year и Interactive
Agency of the Year.
Президентами жюри в номинациях в этом году станут:
Джон Хант (печатная, наружная и кинореклама), Марк
Стюарт (медиа), Фред Коблингер (директмаркетинг), Пе
рейра (онлайн реклама), Малколм Пойнтон (радио).
Председатель жюри в номинации Titanium Lions for
Integrated Campaigns будет объявлен позже.
В рамках мероприятий пройдут три церемонии награжде
ния, два галапредставления, 30 семинаров, которые бу
дут проводить представители Saatchi & Saatchi Leo
Burnett, Procter & Gamble, Wunderman, Getty Images,

Dentsu, MSN, Hermann Vaske, USA Today и The Mill.
Официальный сайт фестиваля: www.canneslions.com.
Власти Киева внесли изменения в свое
распоряжение о порядке размещения объектов
наружной рекламы в столице. Основные измене
ния касаются порядка определения размера платы за
право временного использования мест (для расположе
ния объектов наружной рекламы), которые находятся в
коммунальной собственности территориальной общины
Киева, его районов или полномочия о распоряжении
которыми осуществляют органы местного само
управления.
В новой редакции Порядка пересмотрены размеры
базовой платы в зависимости от вида рекламного
средства. Кроме того, пересмотрены коэффициенты
дифференциации платы в зависимости от зоны раз
мещения объекта наружной рекламы (корректирующие
коэффициенты).
Новая редакция правил предусматривает, что социальная
рекламная информация, размещенная по заказу
Киевской городской администрации, в пределах 10%
рекламной площади, на которую получил разрешение
соответствующий распространитель наружной рекламы,
размещается рекламодателями бесплатно.
При размещении другой социальной информации
распространитель наружной рекламы платит 50% платы
за право временного использования места для распо
ложения объекта наружной рекламы.
Распоряжение зарегистрировано в Киевском городском
управлении юстиции 24 февраля.
С 22 по 24 апреля 2005 года в Киеве, ПущаВодица,
санаторий «ПущаОзерная» пройдет IV Киевский
Международный фестиваль PRAтехнологий. В
рамках фестиваля пройдет масса выступлений,
дискуссий на различные темы, связанные
как с
корпоративным, так и с политическим PR.
Компания «Свит Рекламы» 26 апреля 2005 года проведет
обучающий семинарAпрезентацию материалов
для широкоформатной печати совместно со
специалистами компании «Neschen AG» (ГерA
мания).
14 февраля началась регистрация участников и работ на
6Aй Киевский Международный Фестиваль РекA
ламы, который пройдет в Доме кино с 31 мая по
3 июня 2005 года. Регистрация всех желающих
продлится до 25 апреля. В этом году на Киевском
фестивале прибавилось число конкурсов. Некоторые из
них рождены путем «почкования», например, рас
формировав конкурс «Непрямой рекламы», организа
торы получили сразу три отдельных конкурса:
PR–проектов, DM–проектов и BTL–проектов. Здесь
все более менее понятно: растет и специализируется
рекламный рынок, растет и конкуренция по этим
направлениям. Кстати, с благосостоянием приходит и
сознательность — у каждого из этих фестивальных кон
курсов есть партнёр — своя профессиональная ассоци
ация: Украинская ассоциация PR, BTLклуб и Украинская
ассоциация директмаркетинга. Принципиально же
новым конкурсом для КМФР является конкурс Медиа
проектов.

Группа компаний PVG, крупнейший проA
изводитель наружной рекламы и POSAматеA
риалов в России, завершила сделку по покупке
активов украинского производителя широкоA
форматной печати — компании «Евроформат»
— и созданию на этой базе новой компании PVG
Production Ukraine.
С 1 февраля 2005 года компания PVG Production Ukraine
успешно интегрирована в подразделение PVGPrint, за
нимающееся производством и продажей продукции
широкоформатной печати.
PVG планирует сделать PVG Production Ukraine одной из
основных единиц в своем печатном бизнесе, развивать и
модернизировать ее производственную базу, разраба
тывать и внедрять новые продукты. Генеральным управ
ляющим PVG Production Ukraine назначен Ткаченко
Сергей, директором по маркетингу и продажам — Бело
конь Алексей.
3 марта компания We R.SignsAКиев провела
презентацию нового оборудования. В компании
установлен и запущен первый на Украине flatbed
принтер для печати на жёстких материалах INCA
Columbia. В качестве докладчика выступил Андрей
Никулин, директор по развитию компании We R.SIGNS
International, который прибыл на территорию киевского
представительства компании специально для этой цели.
Он поделился с гостями опытом использования такого
оборудования в России: «За последние два года это уже
третья машина INCA Digital, которую приобрела
компания We R.SIGNS. Принтер уже успел завоевать
симпатии многочисленных клиентов компании. Около
половины всех заказов относится к производству
различных POS–материалов, другие работы связаны с
производством наружной и интерьерной рекламы».
На презентации были показаны образцы печати на
разных материалах: пластике, пенокартоне, деревянной
поверхности и т.д. В качестве образца печати на
деревянных поверхностях было продемонстрировано
запечатанное в край дверное полотно. А портреты,
представленные в качестве образца печати на
натуральном холсте, были проданы с аукциона,
проведенного после окончания официальной части
мероприятия.
Рекламное агентство «КонтурAЛ» (г. ДнепроA
петровск) в феврале запустило в эксплуатацию
миниAзавод EGL для производства неоновой
рекламы. Новое оборудование отличается усовер
шенствованным бомбардером с электронным управле
нием и современной конструкцией манифольда, обеспе
чивающей высокую скорость откачки, что способствует
максимальной яркости свечения, чистоте неоновой труб
ки. В производстве используется технология «Интер
мистнеон», обеспечивающая надежность и долговеч
ность неона.
Компания «Свитлоград» (г. Киев) в марте расA
ширила вид деятельности. Теперь к производству
световых вывесок из неона и других видов наружной
рекламы добавились фрезеровка, порезка и гравирова

ние различных материалов. Работы выполняются на
высокопрофессиональном оборудовании MultiCam5000.
Компания «Рипамонти и партнеры» (г. Киев) от
крыла новый склад во Львове по адресу: ул. Зеленая, 149
Б, тел. (032) 2404465.
Компания Infinity (г. Киев) наладила собственA
ную производственную линию по изготовлению
нестандартных POSAматериалов с использованием
стерео/вариотехнологии. Компания производит стерео
вариоультратонкие лайтбоксы, толщиной 3,55 см и
динамические постеры — уникальное на сегодня по
показателям эффективности средство привлечения
внимания потребителя, обеспечивающее максимальный
контакт с целевой аудиторией в момент принятия
решения о покупке. Объемное, движущееся изображе
ние интересно давно уже искушенному покупателю
самим фактом объемности, что подтверждают иссле
дования Product Acceptance & Research Inc.: в местах про
даж, где были установлены динамические рек
ламоносители, продажи увеличились на 107%. Так
называемый в психологии «эффект углового зрения»
срабатывает в 56 раз чаще, чем в случае с тради
ционными средствами рекламы.

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Сотрудники компании «Фокстрот» сделали подарок
любимому руководителю: с помощью нового обору
дования INCA Digital, недавно установленного в
компании We R.SignsAКиев, была напечатана
необычная
картина. В классический сюжет
(«Запорожцы пишут письмо турецкому султану») были
внесены оригинальные изменения: запорожцы стали
удивительно похожи на сотрудников «Фокстрота».
Рекламное агентство «Аврора» (г. Донецк) внеA
дрило в производство новый широкоформатA
ный плоттер с шириной печати 3,2 метра, LIYU
PH 3212, с использованием лучших ксар128+ печатных
головок, с возможностью прохождения через одну точку
до 8 раз и скоростью печати до 34 м2/час.
Компания Smart Engineering Systems, дистриA
бьютор DGI (Digital Graphics Incorporation,
Корея) в Украине, поставила и запустила в
эксплуатацию широкоформатный принтер DGI
VTAII в луцком рекламном агентстве «Стэлз». Это 28
(двадцать восьмой) сольвентный принтер DGI,
поставленный и запущенный SES в Украине.
Четырехцветная модель DGI VTII печатает с разре
шением до 400x400 dpi со скоростью 12,4 м2/ч в два
прохода и 3,1 м2/ч — с максимальным качеством.
Ширина печати — до 1680 мм. Оптимальная скорость
печати этого принтера на бумаге 12,4 м2/ч, а на виниле 6
— 9 м2/ч (3:4 прохода). Окупаемость проекта составляет
5–7 месяцев.
18 марта компания «Свит рекламы» принимала
поздравления в связи с расширением офиса
компании. Общая площадь офиса увеличилась на 600 м2,
теперь компания занимает вместо одного этажа два по
тому же адресу. На торжественный вечер, посвященный
открытию офиса, было приглашено 75 гостей —
партнеров компании.
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СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

МЕСТО ПОЛЕЗНЫХ КОНТАКТОВ
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С 1 по 4 марта в столичном выставочном комплексе КиевЭкспоПлаза прошла
десятая юбилейная международная ежегодная выставка оборудования, мебели и
аксессуаров для магазинов, ресторанов, отелей «МарГо 2005», организатором
которой выступает компания «Евроиндекс».
«Наружку» заинтересовало это событие, поэтому мы
решили приехать, посмотреть, поучаствовать и рассказать в
случае, если это будет интересно и актуально. Событие,
которое, на первый взгляд, является не рекламной выставкой, а
выставкой торгового и холодильного оборудования, может
стать достаточно привлекательной площадкой для компаний,
которые занимаются визуальным оформлением магазинов и
кафе, а также для тех, кто профессионально занимается
оформлением мест продаж. Судите сами, среди посетителей
выставки множество руководителей и менеджеров торговых и
розничных предприятий, все они так или иначе потенциальные
заказчики оформления еще одного магазина их сети, рестора
на.
Примечательно, что «Марго» проходит совместно с
выставками «Промышленный холод 2005» и «АПМПродТек
2005», все это увеличивает качество посетителей. По предвари
тельным данным, на этих выставках побывало около 8400
человек. Однако, хочется отметить то, что среди посетителей не
было зевак или студентов.
В этом году эту выставку посетил управляющий директор
Европейского института торговли, президент выставки
EuroShop профессор Бернд Халлир. Он поделился своими
впечатлениями о выставке: «Я абсолютно поражен про
фессиональной атмосферой выставки, а также компетентной и
содержательной программой семинаров. Украинские дист
рибьюторы технологий уже сейчас работают совершенно на
уровне аналогичных компаний Западной Европы».
Программа выставки была достаточно насыщена, всего
прошло 54 события (конференции, семинары, конгрессы).
Можно отметить конференцию «Франчайзинг в Украине:
магазин, ресторан, отель по франчайзингу», соорганизатор –
Ассоциация франчайзинга. На конференции раскрывались
особенности организации и ведения бизнеса по принципам
франчайзинга, позитивные аспекты франчайзинга как
льготного предпринимательства, демонстрировалось функци
онирование предприятий во франчайзинге на примере
действующих в Украине. Прошли бизнесклассы «Практика
управления рестораном: вопросы и ответы», где с докладами
выступили топменеджеры «Конкорд Групп» (рестораны
«Конкорд», «Марокана», «Декаданс» и др.), ресторана «Динамо
дом» и другие авторитетные специалисты ресторанного
бизнеса. В рамках конгресса ресторанного бизнеса состоялась
конференция для директоров и владельцев ресторанов, кафе,
баров «Кофейный бизнес в Украине», семинары, посвященные
эффективным технологиям ресторанного бизнеса, психоло
гической типологии клиентов, роли личности ресторатора в
успехе заведения, также был рассмотрен практический опыт
успешных украинских ресторанов. Соорганизатором этих
семинаров была компания «Ресторанный консалтинг».
В общем, программа выставки ориентирована как раз на
целевую аудиторию, так почему бы ее не дополнить в

следующем году семинарами о визуальном мерчандайзинге,
важной роли наружной рекламы в ресторанном бизнесе и тому
подобными. Все будет зависеть от активности компаний,
занимающихся визуальным оформлением. Кстати, в этом году
несколько таких компаний принимали участие — «Питон»,
ЕТС, Nika, «Реалмьюзик».
Принимая участие первый раз в этой выставке, «Наружка»
нашла там больше сотни постоянных подписчиков и мы увидели
перспективу ежегодного участия. На наш взгляд, «МарГо» в
неделеком будущем может стать площадкой и для представи
телей динамично развивающегося рынка POS–индустрии в
нашей стране.
Юрий Гребенников
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ГОРОД НА ДНЕПРЕ
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С этого номера мы начинаем путешествия по различным городам и городкам
нашей страны. В первом выпуске мы расскажем о Днепропетровске, крупнейшем
индустриальном городе, оплоте металлургической промышленности, родине
выдающихся людей.

Днепропетровск расположен на обоих берегах Днепра.
Также, как и в Киеве, правый берег лежит на холмах, а
левый на равнине, центральная (историческая) часть
города находится на правом берегу. Центральной улицей
города считается проспект Карла Маркса — он имеет
протяженность несколько километров и пересекается со
многими улицами, таким образом этот проспект служит
важной транспортной развязкой. Зачастую, чтобы
доехать из одного конца города в другой, необходимо
делать пересадку на проспекте или на близлежащих
улицах. В связи с этим в течение дня через проспект
проезжает большое количество людей, что делает его
очень привлекательным и для рекламодателей, и для
инвесторов в строительство магазинов, кафе, казино и
игровых залов.

Ведущими изготовителями наружной рекламы в
городе на сегодняшний день являются компании
«Пеликан», «Лайт», «Артпирамида», «КонтурЛ» —
собственно, эти компании были первыми, которые появи
лись в городе около 10 лет назад. По части широко
форматной печати в городе находится одна из круп
нейших компаний украинского масштаба — «Футурис».
Кроме нее, в городе появилось много других печатников
— Maximum, «Экопринт» и др. Размещением рекламы на
транспорте в основном занимаются компании «Квадро
Плюс», «Центр городской рекламы». Городской транс
порт, маршруты которого проходят через центральные
районы города, является эффективным рекламоноси
телем и практически весь используется для этих целей. За
последние полтора года появилось большое количество
автобусов марки «Богдан», которые послужили новой
рекламной площадью и дали толчок фантазии дизайнеров.
В последнее время в городе увеличилось количество
неоновых вывесок, это связано прежде всего с тем, что
недавно сразу несколько компаний приобрели неоновые
заводы. Ранее в основном при оформлении фасадов
использовались объемные буквы и световые короба и в
городе меньше использовался неон, чем в Донецке, Киеве
и Одессе. Все активнее используется широкоформатная
печать при оформлении фасадов, интерьеров. По
масштабам строительства, которое сейчас ведется в
городе, Днепропетровск смело можно ставить на второе
место после Киева. Строятся новые торговые центры,
магазины, кафе — все это представляет новые
перспективы для компаний, занимающихся визуальным
оформлением, широкоформатной печатью, оформлением
мест продаж.
На сегодняшний день биллборды являются самым
распространенным рекламоносителем в Днепропетровс
ке — всего их около 1600. На рынке сетевых конструкций
работает достаточно большое число компаний, из которых
крупных — 45 фирм. Первые щиты стали появляться в го
роде около десяти лет назад. За это время свои сети сфор
мировали такие компании, как «2ПR», CITY, «КонтурЛ»,
«Пеликан», Artline. Работают на днепропетровском рын
ке, как в любом другом региональном городемиллионере,
и всеукраинские операторы: BigBoard, Poster, Octagon,
AlterV, Star.
В Днепропетровске со стороны властей наружной
рекламой занимается отдельный рабочий орган — МКП
«Административнотехническое управление». Данное
управление выдает разрешения на размещение средств
наружной рекламы. Правовой основой организации
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размещения наружной рекламы в городе являются
законы Украины «О рекламе», «О защите общественной
морали», «Об охране культурного наследия», поста
новление Кабинета Министров Украины от 29.12.03 №
2067 «Об утверждении Типовых правил размещения
наружной рекламы», решение городского совета от
18.02.04 № 29/15 «О размещении наружной рекламы в
городе Днепропетровске».
За последние годы в городе наблюдался экстенсивный
рост рекламоносителей, что привело к перенасыщению
ими центральной (исторической) части города и
основных магистралей и проспектов. 1 августа 2004 года
была утверждена «Концепция размещения и развития
наружной рекламы в городе Днепропетровске». Суть
концепции заключается в упорядочении размещения
средств рекламы, замене устаревших и ненадежных

рекламоносителей на новые и высокотехнологичные,
которые улучшают эстетические показатели городской
среды. Для этого планируется в 2005 году разработать
альбом типовых конструкций рекламоносителей,
разработать и утвердить документ «Правила размещения
наружной рекламы в городе Днепропетровске». В местах
большого скопления рекламоносителей планируется
разработка проектов приведения таких рекламоноси
телей к общему конструктивному решению. Повышены
требования к устанавливаемым рекламоносителям —
определены эстетические, эргономические, эксплуата
ционные, экологические и санитарнотехнические тре
бования. Также планируется создать сеть рекламо
носителей исключительно для социальной рекламы,
разработать и реализовать проект реконструкции и схем
пообъектного размещения рекламоносителей.

Основные операторы рынка наружной рекламы Днепропетровска (данные о количестве поверхностей по итогам 2004 г.)
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Агентство
ДВА ПR
CITY
POSTER
BIGBOARD
OCTAGON
STAR
ВИВАТ
ВЕСНА ПРИНТ
ДОВИРА
ГОРИСПОЛКОМ
все остальные

КРУПНЫЕ ФОРМЫ
17%
11%
10%
9%
7%
5%
3%
3%
2%
2%
31%

Агентство
ARTLINE
CITY
STAR
ALTER V
РАЗБОРН
POSTER
КОНТУР Л
CONSULTING UKR.
PELICAN
ДВА ПR
все остальные

CITY ФОРМАТ И MIDDLE CITY
15%
15%
13%
13%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
15%

Источник: ежемесячный мониторинг «Украинский Медиа Монитор»
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Концепцией определено шесть зон: А, Б, В, Г, Д, Е для
дифференцированного подхода к размещению наружной
рекламы в городе. Зона А — исторический центр города,
где разрешается размещение только малогабаритных
высокотехнологичных носителей с постепенной заменой
ними больших форматов. Большие форматы могут разме
щаться только на ограждениях объектов строительства и
реконструкции, на глухих фасадах, а также видеоэкраны
на площадях. Зона Б — территория центра города за
границами исторической части (кроме участков
транспортных магистралей, прилегающих к центру), где
разрешается размещение малогабаритных и нестандарт
ных рекламоносителей. Зона В — территория в границах
застройки транспортных магистралей города, где
требуется реконструкция существующих рекламоноси
телей (не менее половины за 3 года и 10% от общей
численности каждый последующий год). В этой зоне
также существуют ограничения на установку рекла
моносителей больших форматов, в большинстве случаев
требуется замена щитовых рекламоносителей на моно
опорные конструкции экранного типа. Зона Г — террито
рия жилых и промышленных районов застройки 50–60х
годов. В этой зоне требуется максимальное использова
ние современных средств наружной рекламы для
улучшения объектов городской среды, также здесь
планируется максимальное сосредоточение рекламы
социальной направленности. Зона Д — территория
жилых «спальных» районов застройки периода 70–90х
годов. Здесь размещение средств рекламы будет
происходить согласно разработанным пообъектным
схемам. Кроме этого, концепция указывает на
недопустимость
использования
агрессивной
и

провокационной рекламы. Зона Е — территория частных
строений.
Таким образом, с улиц города практически уже
исчезли баннерные троллы, взамен этого на опорах
контактной сети (наружного освещения) появились
световые троллы, качественные конструкции уверенно
вытесняют устаревшие, формат 3 х 6 м уходит из
центральной части города. Так, по данным компании
«Украинский Медиа Монитор», с начала 2004 г. в городе
темпы роста носителей специальных форматов и фор
мата 1,2 x 1,8 м превышают темпы роста формата 3 х 6 м.
Юрий Гребенников
Основные рекламодатели рынка наружной рекламы
в Днепропетровске (данные за февраль 2005 года).
Рекламодатель
АСТЕЛИТ
ВАТ
УКРАИНСКИЕ
РАДИОСИСТЕМЫ
JTI
SAMSUNG ELECTRONICS
PHILIP MORRIS
КИЕВСТАР.
ДОНЕЦКИЙ ЛИКЕРО
ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
GALLAHER LTD
LG ELECTRONICS
NESTLE

Количество поверхностей
всех форматов
121
110
104
102
99
81
67
64
61
61
54

Источник: ежемесячный мониторинг «Украинский Медиа Монитор»
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РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

НОВЫЙ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
В ДОНЕЦКЕ

Рекламное агентство «Плазма», специализирующееся
на размещении наружной рекламы в Донецке, за
пустило новый проект — размещение рекламы на трех
плоскостных конструкциях формата 1,2 х 1,8 м, кото
рые смонтированы на опорах контактной сети
(наружного освещения). Две плоскости предназначены
для экспонирования рекламного материала, а третья
оформлена под объявления общего характера — афи
ши, анонсы, частные.
Рекламные поверхности конструкции расположены на
расстоянии 0,5 м от земли, непосредственно в поле
зрения водителей и пешеходов, а внутренняя подсвет
ка подливает время экспонирования до 24 часов в сутки.
Помимо всего прочего, этот вид рекламоносителя
помогает придать городу более цивилизованный и
благоустроенный облик.
Новые рекламоносители установлены в центральных
районах города, возле остановок общественного транс
порта и пешеходных переходов, в местах массового
скопления людей: у супермаркетов, кинотеатров,
ресторанов и кафе, популярных магазинов.

«ТРАНСПОРТИРОВКА»
«ХЛЕБЦЕВ» НАЧАЛАСЬ
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В феврале рекламное агентство «Квадро Плюс» (г.
Днепропетровск) по заказу одной из отечественных
торговых марок «Хлебцы» произвело рекламное
оформление трамвая в городе Днепропетровске в
рамках маркетингового исследования, которое прово
дит компания.
При оформлении вагонов была использована техно
логия цифровой широкоформатной печати с ламини
рованием на самоклеящихся пленках с использо
ванием пленок «One way vision».

ПРОЕКЦИОННАЯ ВИДЕОРЕКЛАA
МА — НОВЫЙ МЕДИАНОСИТЕЛЬ

Киевское медиаагентство Solo 4 представило на рынке
наружной рекламы новый медианоситель — проек
ционную видеорекламу размером 7х9 метров и более.
Суть нового носителя заключается в следующем: сам
показ роликов происходит не на специальном мони
торе, а изображение проецируется на стену здания,
что само по себе выглядит необычно. Первый проектор
был установлен в феврале в районе станции метро
«Шулявская», изображение можно увидеть на стене
здания завода «Большевик». В сумерках ночного
города этот кинотеатр под открытым небом привлекает
внимание новизной и нестандартностью идеи.
Отличительной чертой медианосителя наряду с
форматом, превышающим типичный для наружной
рекламы, является высокое качество изображения —
1024х768 строк. Размещение видеоборда в местах
наибольшей интенсивности пассажиропотока позво
ляет охватить максимальное количество потенциаль
ных наблюдателей. Видеоборд является принци
пиально новым подходом в создании наружной
видеорекламы, что позволяет, используя динамику
полноцветного видеоизображения, получить имидже
вый и эффективный медианоситель.

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

НОВЫЙ «ГОРОДОК» НА
ПЕТРОВКЕ

SAMSUNG ВЫХОДИТ
НА МАЙДАН

Рекламная фирма «Флайт» (г. Запорожье) по заказу
компании City.com осуществила изготовление и мон
таж световых рекламных конструкций City.com на
здании ТЦ «Городок» в г. Киеве по пр. Московскому.
Сложность этого проекта заключалась в том, что нак
лонная стеклянная стена и покрытие кровли здания не
позволяли производить на крыше сварочные и другие
работы. Подъем металлической конструкции диамет
ром 8 м (вес более 13 тонн) со смонтированными на ней
объемными буквами и неоном (более 900 м.п.) осу
ществлялся в сборе уникальным автокраном грузо
подъемностью 180 тонн.

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ В ОДЕССЕ

В последних числах февраля компания We R.SIGNS по
заказу компании Samsung Electronics установила на
Крещатике новую рекламную конструкцию, которая
представляет собой макет новой модели телефона D500
фирмы SAMSUNG.
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Компания «Неонпласт» (г. Одесса) изготовила и
установила в городе рекламноостановочные комп
лексы. Эти сооружения размером 3 х 4 м пришли на
смену морально устаревшим объектам. Они выполне
ны из нержавеющей стали, рекламная информация
защищена ударопрочным стеклом и снабжена
подсветкой. На данный момент установлено 25
комплексов. В ближайшее время планируется
установить еще столько же. В скором будущем
«Неонпласт» будет размещать рекламноостановочные
комплексы и в других регионах страны.

Высота модели с открытым флипом 3240 мм, ширина
1200 мм. Конструкция вращается вокруг своей оси со
скоростью 1 оборот/мин., верхний сегмент смещается
вверх с периодичностью 1 раз в 10 минут. Световое
оформление включает в себя имитацию вспышки
встроенного фотоаппарата, подсветку клавиш
су
перъяркими светодиодами — возможно видеть свече
ние днем, анимационный эффект. С периодичностью
раз в 30 минут может воспроизводиться любая
полифоническая мелодия. Время ее звучания — 30 сек.
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«ВИТАМИН» —
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
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В Киеве каждый год появляются новые места развлечений. Не так давно все
мы были свидетелями зарождения новой сети боулингAклубов «Витамин»,
наружное оформление которых разительно отличается от других.

Заказчиком рекламного оформления боулингклуба
выступила компания ООО «ИнвестУкраина». На сег
одняшний день в Киеве открыто уже три клуба этой сети
— «Витамин 2» и «Витамин 3». Всех их, кроме названия и
одного владельца, объединяет единый стиль оформления,
но в каждом случае используются разные образы и
цветовые гаммы. Также эти клубы объединяет и один
исполнитель — киевская компания «Дизайн Универсал».
«Серию логотипов для заказчика разработало одно киев
ское рекламное агентство, однако нам необходимо было
логотип трансформировать в объемную конструкцию», —
отмечает Юрий Лукьяненко, директор компании «Дизайн
Универсал». В ходе работы с заказчиком, который был
хорошо знаком с динамической рекламой для игровых
заведений на Западе, компания практически с первого
раза попала в цель и взялась за воплощение идеи в жизнь.
Основой вывески стала сваренная из черного проката
конструкция, так как изготавливать её из алюминиевого
проката было нецелесообразно дорого. Голова образа

была выполнена из стекловолокна, нанесенного на пред
варительно изготовленную из фанеры каркасную форму.
Для решения подобной задачи пришлось консультиро
ваться с компанией «Адамант», которая занимается произ
водством катеров. Важным было решить вопрос, как осве
тить основную часть: ведь она имела достаточно большой
размер — диаметр около 3 м. Делать внутреннюю подсвет
ку оказалось экономически невыгодно, поэтому было
принято решение сделать дополнительную наружную
подсветку.
Первоначальные идеи подсветить буквы «Витамин»
неоном или сделать их внутреннюю подсветку показались
довольно скучными, кроме того, заполнение букв неоном
влекло дополнительное удорожание ввиду большого
количества каналов для управления динамикой, поэтому
взяли традиционно сложившуюся ласвегасскую техноло
гию — использовать лампы накаливания. Специальные
лампы накаливания для гирлянд марки Philipls были
привезены из Голландии. Всего их в оформлении было

Логотип, который
предоставил заказчик.
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использовано около 800 штук. Для управления динамикой
мигания этих ламп была создана специальная электронная
схема. Неон использовался только для подчеркивания
контуров. Диаметр трубок был выбран 15 мм. Всего
получилось 180 погонных метров неона. Кроме этого, было
использовано 40 флешламп, а также лампы дневного
света. Лицевая часть вывески была изготовлена из
композитного материала Dibond, так как очень важно
было, чтобы материал не деформировался при колебании
температур. Боковые стороны изготовлены из алюминия
толщиной 1 мм. Отдельные элементы (очки, зубы) были
изготовлены из акрилового листа Altuglas путем горячей
формовки. «Боулингклуб» — формованные буквы,
подсвеченные изнутри ЛДС. Габаритный размер вывески
составил 6,4 х 7,4 м.
Юрий Гребенников
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новый каталог украинских
производителей рекламы
Рекламное оформление транспорта
Размещение наружной рекламы
Широкоформатная печать
Изготовление щитовых и отдельно стоящих
рекламных конструкций
Оформление фасадов зданий
Комплексное рекламное оформление
Indoor реклама
Нетрадиционные средства рекламы
Дизайн в наружной рекламе
Современные технологии и методы в наружной
рекламе
Перечень организаций, предлагающих услуги
из области наружной и интерьерной рекламы

Издательство «ИНДЕКС»:
(044) 520 01 69, (0562) 36 12 77
E mail: editor@rid.com.ua
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ДЛЯ «ЛАСУНКИ»
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В конце марта в выставочном центре «КиевЭкспо
Плаза» проходила ежегодная международная выставка
«Мороженое и замороженные продукты». Выста
вочную экспозицию площадью 10 х 4 м2 для широко
известной не только в Украине торговой марки
«Ласунка» оформляла днепропетровская рекламная
компания Maximum, с которой заказчик давно
сотрудничает и находится на комплексном обес
печении.
Были выполнены разработка стенда и оформление
выставочной конструкции полноцветными выста
вочными панно шириной 3 метра, напечатанными
широкоформатной печатью на баннерной ткани. Была
использована печать сольвентными чернилами с
разрешением 360х360 dpi.
На самом широком панно разером 3 х 5,3 м2 крупным
планом показаны некоторые лучшие образцы сладкой
продукции, производящейся под торговой маркой
«Ласунка». Широкоформатная печать на само
клеящейся пленке Oracal серии 641 с использованием
ламинации прозрачной пленкой применялась также
для изговления шелфтокеров и для оклейки
морозильных ларей.
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Компания NeVi (г. Харьков), официальный представи
тель компании Kraslex (США), представляет уникаль
ные сверхтонкие, сверхъяркие световые панели
Kraslex. Панели обеспечивают яркую (до 2000 cd/m2)
и равномерную подсветку изображения, без обычных
для лайтбоксов светлых и темных зон. Использование
ламп сверхмалого диаметра (2,6 мм), компактной
электроники и технологии торцевой подсветки
позволяет изготовить световую панель толщиной всего
2 см (20 мм) и весом от 2 кг. Панели отличаются
простотой крепления — достаточно гвоздя (идеально
подходит для оформления выставок, магазинов и мест
продаж). Использование меньшего количества сверхъ
ярких ламп, со временем бесперебойной работы 20 000
часов и яркостью до 40 000 cd/m2, повышает надеж
ность и снижает расход электроэнергии на 80%. Изо
бражение может быть отпечатано практически на
любом материале: бумаге, пленке, бэклите и т.д.
Компания «ТуплексУкраина» дополняет ассортимент
ный ряд поставляемой продукции. Поставщик,
польский концерн ANWIL, лидер своего региона по
производству пластиков, наладил выпуск листов
вспененного ПВХ марки ANWIPOR увеличенного
формата, с шириной до 2050 мм, благодаря установке
нового технологического оборудования. Высокая
прочность на излом, достаточная жесткость, противо
ударные свойства, относительная низкая плотность,
малый вес и легкость в обработке делают листы
ANWIPOR идеальным материалом для любых наруж
ных и внутренних работ. Таким образом компания
планирует удовлетворить спрос в том рыночном
сегменте, где присутствует повышенный интерес к
качественному, экологически чистому, идеальному для
применения и, в то же время, недорогому ПВХмате
риалу.

Компания «Рипамонти и партнёры» начинает продажи
основных узлов минифабрики TVS1 (Tecnolux,
Италия) по отдельности. Это поможет сэкономить
средства и укомплектовать цех по своему усмотрению.
Расширился ассортимент листовых материалов от
BARLO, в том числе PETG Copol от 0,5 до 8,0 мм;
цветной и антирефлексный экструзионные PMMA в
листах.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Эксклюзивный дистрибьютор компании Roland DG
(Япония) — компания «ВеМаТэк Украина» объявляет о
появлении на рынке широкоформатной печати
экосольвентных плоттеров серии SOLJET PRO II EX
A SJA745EX, SJA645EX, SCA545EX, работа на
которых стала более комфортной благодаря
внедрению новых разработок в RIP и программном
обеспечении.
Также
компания
Roland
DG
анонсировала
новую
настольную
фрезерную
машину/3D сканер — MDXA40. Эта модель оснащена
портом USB, имеет большую, по сравнению с
младшими моделями, рабочую область фрезе
ровки/сканирования и более мощный шпиндель,
скорость вращения которого достигает 15000 об/мин.
MDX40 может комплектоваться поворотной осью для
фрезеровки материала под любым углом.

Компания We R.SUPPLY начинает поставки на
украинский рынок новой серии трансформаторов SIET
— Metalbox Light. Данная серия специально
адаптирована для восточноевропейского рынка —
Украины и стран СНГ. Эти новые трансформаторы
обладают всеми преимуществами, которые присут
ствуют в серии Metalbox. Главное преимущество — это
металлический корпус, обеспечивающий повышенную
теплоотдачу и исключающий перегрев трансфор
матора. Главное отличие Metalbox Light заключается в
отсутствии возможности установки специального
устройства защиты от короткого замыкания.
Как показала практика, в восточноевропейских стра
нах, включая Украину и СНГ, мало используют эту
возможность. Так появилась идея сократить стоимость
трансформаторов за счет этой опции. Новые транс
форматоры возможно будет заказать во всех предста
вительствах и у дилеров We R.SUPPLY.

Компания «ВеМаТэк Украина» начала оптовую
продажу материалов ORAFOL, WEISS, КOMMERA
LING для изготовления рекламы . Теперь все эти
материалы можно купить в офисе компании.

27

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

28

Компания «Свiт реклами» — эксклюзивный
представитель компании Neschen AG (Германия) в
Украине — представляет текстиль для печати
сольвентными чернилами: Solvotex artist premium
light S — лёгкое (200г/м2), очень прочное (230 мкр),
полиэстеровое (100%), белое просветное полотно для
внутреннего и наружного применения, разработанное
специально для вращающихся конструкций с
подсветкой (ситилайтов, лайтбоксов), баннерных
конструкций, выставочных экспонатов, декораций.
Материал обладает высочайшей передачей цвета,
работает на просвет, быстро сохнет, на нем можно
печатать сольвентными и экосольвентными чернилами.

Компания Paper HOUSE представляет новые продукты
марки Sihl — фотобумагу с глянцевым покрытием,
стабильную и упругую, для экосольвентных и
сольвентных чернил PhotoSOL Paper PE 235 glosA
sy 3654. Отпечатки на этой бумаге характеризуются
высокой яркостью цветов, четкостью изображений и
высокой стойкостью. Этот продукт идеально подходит
для всех видов внутреннего применения (фото,
презентации) с печатью экосольвентными и сольвент
ными чернилами. Благодаря быстрому высыханию и
специальному покрытию, уровень подачи краски
может быть очень высоким, не вызывая потеков.
Поверхность хорошо поддается как холодному, так и
горячему ламинированию. Доступна в рулонах 30", 36"
и 54" x 30 м с втулкой 3".

Компания «Промдизайн» предлагает новую компози
тную панель Aluprom Brushed — эти панели имеют
очень оригинальную структуру поверхности. Эта
уникальная поверхность выглядит визуально так, как
будто в процессе производства по ней слегка провели
щеткой, в результате чего поверхность приобрела
сатиновую структуру (brushed effect или butler finish).
Достигается этот эффект благодаря специфическому
процессу вальцевания, в результате которого поверх
ность алюминиевого листа выглядит как высокока
чественная сталь. Панели Brushed с серебряной
окраской уже завоевали заслуженную популярность
среди украинских производителей.

Также в ассортименте компании присутствует не
прозрачная белая фотобумага с покрытием для струй
ной печати IJ IRIDIUM Photo Paper PE 280 glossy
3695. Бумага покрыта полиэтиленовой пленкой с обе
их сторон. Предназначена для полиграфических
изображений экстракласса. Особенности: сверхбыст
рое высыхание всех известных типов чернил; высоко
контрастное воспроизведение изображений с яркими,
реалистичными цветами до 1440 dpi; фотографически
точные отпечатки с четкими краями и мягкими
градиентами; отличная ламинируемость. Доступна в
рулонах: 36", 42", 50" и 60" х 30 м с втулкой 2".

Компания «Свiт реклами» представляет новый продукт
на рынке Украины: специальную пленку для прямой
полноцветной печати — Poli Flex 4600 (компания
PoliТape Klebefolien GmbH (Германия).
Poli Flex 4600 — белая полиуретановая плёнка,
предназначенная для термопереноса изображения (в
том числе фотографий) на текстиль. Примечательно то,
что данная плёнка прекрасно подходит для всех
струйных принтеров, которые используют пигментный
краситель на водной основе, экосольвентные или
сольвентные чернила. Для работы с пленкой Poli Flex
4600 подходят натуральные, синтетические, а также
смешанные ткани. Работать с пленкой необычайно
просто: вставляете в струйный принтер пленку Poli Flex
4600 и распечатываете на ней изображение; если
необходимо, то вырезаете изображение на обычном
режущем плоттере; готовая аппликация, предвари
тельно защищенная силиконовой бумагой или плёнкой
с полиэфирным покрытием, наклеивается на текстиль с
помощью термопресса. Плёнку выдерживают под
прессом в течение 1017 секунд при среднем давлении и
о
температуре 160175 С. Благодаря давлению и
температуре в течение процедуры, чернила хорошо
впитываются и таким образом эффективно герметизи
руют изображение на изделии. Плёнка PoliFlex 4600 с
печатным изображением устойчива к стирке и
химчистке. Готовое изделие можно стирать при
о
температуре до + 60 С. Пленка приятна на ощупь и
имеет свойство светонепроницаемости. Размер рулона
1,524 х 25 м.

Одна из новинок — высококачественная непрозрачная
белая фотобумага с полиэтиленовым покрытием с
особо быстрым высыханием Imola Photo Paper PE
170 pearl glossy 3698. Особенностями этой
фотобумаги являются: высокая белизна и широкая
гамма
воспроизводимых
цветов;
высочайшая
продуктивность при печати; очень короткое время от
печати до ламинирования; отличная четкость
изображения и насыщенность цветов. Доступна в
рулонах: 24", 36", 42", 50" и 60" х 50 м с втулкой 2".

Компания «ТуплексУкраина» в рамках расширения
ассортимента поставляемой продукции объявляет о
начале поставок в Украину нового материала
PLEXIGLAS SATINICE — литых акриловых плит со
специальным сатиновым покрытием одной или двух
поверхностей листа.
Применение данного типа акриловых листов избавит
многих дизайнеров и декораторов от проблем с
внешним видом материала, так как на PLEXIGLAS
SATINICE не остается никаких отпечатков пальцев
или размытостей от прикосновения. Помимо этого,
сатиновая поверхность обладает повышенной
сопротивляемостью к царапинам, что в совокупности
с эстетическим внешним видом характеризует PLEXI
GLAS SATINICE как материал fashionкласса.
Диапазон размеров и цветов сатинового акрила очень
широк — это дает широкие возможности дизайнеру
декоратору для его применения как в оформлении
помещений и фасадов, так и в изготовлении
различных типов наружной рекламы.

Алюминиевые композитные панели

Сложно не заметить, как изменился за последние несколько лет архитектурный
облик крупных городов — удивляет изящество и красота современных строительA
ных конструкций и рекламных сооружений. Во многом это произошло благодаря
появлению на рынке материалов нового поколения и в их числе — алюминиевых
композитных панелей.
Композитная панель, состоящая из двух предварительно
окрашенных листов алюминия и пластиковой сердцеви
ны, впервые появилась на мировом рынке около тридцати
лет назад. За многие годы этот материал претерпел ряд
качественных изменений и сегодня его последние моди
фикации успешно применяются во всем мире для обли
цовки, оформления интерьеров и в производстве реклам
ных конструкций. На сегодняшний момент на украинском
рынке представлено множество разнообразных алюми
ниевых композитных панелей. Структура этих панелей,
независимо от марки и производителя, в общих чертах
примерно одинакова — два предварительно окрашенных
листа жесткого алюминия (толщиной 0,120,5 мм)
соединены между собой прослойкой из полиэтилена. Об
щая толщина панели варьируется от 2 до 6 мм. Существу
ют основные требования, предъявляемые к композитным
панелям, среди них: устойчивость к воздействиям внеш
них факторов окружающей среды, устойчивость к кор
розии и химическим реагентам, устойчивость к динами
ческому воздействию, устойчивость к загрязнению, высо
кая прочность и малый вес, специфические температур
ные свойства, акустические свойства, в частности, звуко
изоляция и т.д.
Алюминиевые композитные панели Aluprom одобрены к
применению в зданиях и сооружениях любого назна
чения; их с успехом можно применять, соблюдая все нор
мы пожарной безопасности, в том числе и на заводах,
фабриках, автозаправочных станциях, аэропортах, же
лезнодорожных вокзалах и других городских объектах.
Легкость, жесткость и гладкая поверхность обеспе
чивают минимальную стоимость ухода; большой выбор
цветов, устойчивость к воздействию внешней среды,
отсутствие резонанса и способность ослаблять вибрацию

не требуют применения дополнительной шумоизоляции;
лёгкость в обработке, удобные размеры панелей упроща
ют монтаж и сокращают сроки производства работ; боль
шая упругость и ударопрочность, теплоизолирующие
свойства — вот далеко не полный перечень всех качеств.
Производство
На первой стадии производства проводится окрашивание
алюминия, подающегося из рулона (coil coating) на
технологическую линию длиной 550 метров и более.
Алюминиевая полоса стандартной или специальной
ширины постепенно раскручивается и последовательно
попадает в системы многоступенчатой химической обра
ботки, промывки, сушки и нанесения полимерных соста
вов. В завершение подготовительных операций материал
вновь подвергается сушке. По мере прохождения алюми
ниевой ленты по окрашивающей линии процессы нане
сения красителя и сушка могут проводиться два или три
раза в зависимости от будущего назначения материала.
На завершающем этапе окрашенный и высушенный
алюминий поступает в высокотемпературную печь, где
происходит прочное спекание полимерной составля
ющей окрашивающего раствора с поверхностью металла.
Затем окрашенный алюминий опять сворачивается в
рулоны. Благодаря такой технологии окрашивания
поверхностный слой в последствии практически не
отслаивается — этим обеспечивается долговечность
покрытия. Другими его важными свойствами являются
высокая эластичность и устойчивость к влиянию
окружающей среды (в том числе — к УФизлучению), что
достигается введением в состав окрашивающего вещест
ва специальных полимерных связующих и стабилиза
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ALUPROM — cовременные тенденции
в наружной рекламе!
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торов УФизлучения. Высокая эластичность поверхност
ного слоя исключает его растрескивание на сгибах в ходе
дальнейшей производственной обработки алюминия.
Следующая технологическая стадия — соединение в
единый композит полиэтилена и двух внешних слоев
окрашенного алюминия. Полиэтиленовая полоса необхо
димой толщины и ширины непрерывно подается из
экструдера в начало линии, с двух сторон из рулонов
разматывается и подается окрашенная алюминиевая
лента соответствующей ширины. Специфической
особенностью производства материала Aluprom является
то, что между полиэтиленом и алюминием вводится
специальная пленка для обеспечения прочной и
надежной связи между составляющими композита. Как
известно, полиэтилен, обладая низкой поверхностной
энергией, проявляет очень слабую адгезию к материалам
практически всех химических групп, в особенности к
металлам. Использование специальной связующей плен
ки позволяет повысить прочность сцепления поли
этилена с алюминием до такой высокой степени, что
расслоение полученного композита практически нево
зможно, что и гарантирует механическую прочность и
необходимые эксплуатационные качества панелей
Aluprom. Алюминиевый композит поступает в систему
горячих валов, где поверхность полиэтилена и пленка
расплавляются, и горячий алюминий прикатывается под
давлением к расплавленной поверхности полиэтилена.
Промежуточная пленка компенсирует недостаточные
адгезионные качества полиэтилена и обеспечивает
прочное сцепление слоев между собой. Далее происходит
охлаждение полученного композитного материала,
нанесение защитной транспортировочной пленки (с од
ной или с двух сторон) и резка по заданным размерам.
Негорючесть
Особое внимание заслуживают композитные панели со
знаком FR (Fire Resistant), который зачастую дословно
переводят как «негорючий». Способность противостоять
горючести, воспламеняемости, дымообразованию и
токсичности определяется промежуточным слоем поли
мера и внешним покрытием. Специальная огнестойкая
серия алюминиевых композитных панелей FR имеет с
двух сторон алюминия покрытие PVDF и имеет внутри
полиэтиленовый наполнитель cо специальными добав
ками, которые обеспечивают требуемое свойство.
Композитный материал Aluprom FR соответствует требо
ваниям международного стандарта по противопожарной
безопасности BS EN ISO 9002.
Однако рассматривать композитный материал как
негорючий — очень распространённая и от этого ещё
более серьезная ошибка! Судите сами, ведь любые
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панели — вне зависимости от производителя и страны
происхождения — покрыты слоем лака, который, к
сожалению, не может противостоять горению. Примене
ние специальных технологий обработки и покраски
способно лишь повлиять на степень горючести панелей.
Вот почему в мире до сих пор нет композитного материа
ла, сертифицированного по степени НГ — негорючий.
Наиболее высокий показатель имеют панели, со
ответствующие стандарту Г1 — слабогорючие, не под
держивающие процесс горения.
Поставляемые нашей компанией алюминиевые ком
позитные панели Aluprom FR — пониженной горючести,
имеют одни из самых высоких показателей огнестой
кости, в частности, по тесту стандарта DIN 4102 (Герма
ния) эти панели получили классификацию В1, что поз
воляет применять именно этот материал на объектах с по
вышенными требованиями к огнестойкости и горючести
(на транспорте, при облицовке АЗС, производственных
площадей с высоким температурным режимом и т.д.).
Складская программа
В складской программе алюминиевых композитных
панелей Aluprom материалы, различающиеся по сфере
применения: интерьерный дизайн и наружное
использование (в зависимости от толщины панели: от 2 до
6 мм и толщины алюминия от 0,12 до 0,50 мм). Алюми
ниевые композитные панели Aluprom производятся в
виде непрерывной ленты, что позволяет изготавливать
панели необходимой длины. В зависимости от пожеланий
заказчика ширина и длина может быть различной
(ширина до 1500 мм, длина до 5700 мм). Цветовая палитра
композитных панелей Aluprom одна из наиболее
широких и продуманных на украинском рынке. Более
того, «Промдизайн» — одна из первых компаний,
предложившая своим заказчикам услуги по подбору
цвета (от 350 кв.м.). Мы уже сейчас успешно поставляем
на рынок алюминиевые композиты Aluprom, цвет
которых специально подбирался производителем по
стандартам RAL, Pantone и т.д.
Поставщик композитных панелей
ALUPROM — компания «Промдизайн»
Сайт: www.promdesign.com.ua
г. Харьков, ул .Культуры, 13,
тел./факс (057) 7142494; 7143905;
г. Киев, пр. Победы, 67 (м. «Нивки»),
тел./факс (044) 2053673;
г. Донецк, пр. Мира, 52,
тел./факс (0622) 941351, 941323;
г. Сумы, ул. Воскресенская, 15,
тел./факс (0542) 214041; 214071.
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Хотите сделать эффективной
почтовую рассылку
своих рекламных материалов?

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА

Рассылайте
вместе с журналом

Вы можете разослать
образцы своей продукции, рекламные
брошюры, прайс листы, листовки и др.
Вы можете воспользоваться любой выборкой от 500
до 5.000 адресов, выбрав для рассылки
рекламные агентства, производителей
наружной рекламы, потенциальных заказчиков
рекламы, VIP заказчиков и т. д.
Наши базы данных проверяются ежемесячно,
а потому имеют минимум возвратов.
Вы разделите наши расходы по рассылке, а
потому для вас стоимость услуги будет меньше,
чем если бы всю работу вы проделали
самостоятельно.
Кстати, для рекламодателей «НАРУЖКИ» —
дополнительные скидки!

За справками обращайтесь: (0562) 36 12 77
E mail: editor@rid.com.ua
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БЕСПЛАТНЫЙ ПОДПИСНОЙ КУПОН

Название организации

Сфера деятельности

Почтовый адрес:

индекс

ПОДПИСКА

факс

Телефон (с кодом города)

город

улица, дом

Email
Контактное
Контактное лицо
лицо (должность)
(должность)

Наш адрес:
49038, Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 117, оф. 71
«ИНДЕКС». Тел./факс: (0562) 361277
ВНИМАНИЕ! Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: olga@rid.com.ua
Убедительная просьба заполнять все поля купона РАЗБОРЧИВО!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÄÈÇÀÉÍ Â ÓÊÐÀÈÍÅ
Åæåãîäíîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå
äëÿ çàêàç÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ðåêëàìû
Для приобретения каталога отправьте купон
в издательство ИНДЕКС по факсу (0562) 36 12 77
или соответствующую информацию на e mail: olga@rid.com.ua
Стоимость издания с пересылкой по Украине — 60 грн.

Дополнительная информация: (0562) 36 12 77

E mail:
Телефон:
Плательщик:
Контактное лицо:
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

FUTURIS

0562362017,
0562362027,
0563701989

0562362017,
0562362027,
0562360890

ra@futuris.dp.ua

Выставочные системы для решения различных дизайнерских и
конструкторских задач при оформлении массовых мероприятий
— совместно с компанией duo. (Франция).

INFINITY

0444559383

0444559383

infinity@net.ua

Изготовление стереовариосветовых панелей, динамических
вариодисплеев. Цифровая широкоформатная печать до 1440 dpi
на различных материалах, ламинация, моутинг.

MAXIMUM

0562312524

0562 312524

print@maximum.biz.ua

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная
вышивка на спецодежде.

SOLO 4

0442042182

0444652235

info@solo4.com.ua

Наружная проекционная видеореклама размером 7х9 м и более.

TST

0444188357,
0444649605

0444188357,
0444909379

tst_ltd@svitonline.com

Все виды наружной рекламы. Производство неона, объемных букв,
накрышных установок и нестандартных конструкций.
Декоративная подсветка потолков и полов.

We R.Signs

044 4943801,
0444943802

044 4943801,
0444943802

wersigns@wersigns.com.ua

Изготовление неоновой рекламы (оформление фасадов и
интерьеров). POSматериалы, подрядные работы: порезка,
фрезеровка, вакуумформовка.

АЛЬКОРСТИЛЬ

0562322006

0563713918

as@as.com.ua

Вывески любой сложности, конструкции сложной формы,
накрышные установки, неон.

АРИНТИНР

0487775309,
0487155309

0487775309,
0487155309

arin@farlep.net

Троллы, бэклайты; нестандартные конструкции. Фасадные
вывески. Накрышные установки. Комплексное рекламное
обслуживание ТМ, банков, супермаркетов, корпораций.

АРТНЕОН

0623858196

0623858196

artneon@dn.farlep.net

Все виды наружной рекламы. Накрышные установки. Лазерная
гравировка сувенирной продукции. LEDтехнологии.

АРТПИРАМИДА
Фабрика рекламы

0562360104,
0562360527,
0567900047

0562360104,
0562360527,
0567900047

fr@artpiramida.com

Выставочные стенды, все виды рекламных конструкций, неоновая
и светодинамическая реклама, световая реклама на высотных
зданиях, объемные изделия, реклама на транспорте.

БЕСТ НЕОН

0444559936,
0444559937

0442366214

neon@bestneon.com.ua

Накрышные установки, входные группы, интерьерные и световые
вывески, тиражная продукция. Производство неона. Оформление
витрин и фасадов. Выставочные стенды. Фрезеровка и гравировка
различных материалов.

БИТСТАЙЛ

0623810107,
0623810454

0623810107,
0623810454

don@bitstyle.dn.ua

Световые и несветовые вывески, неоновая реклама, лайтбоксы,
отдельно стоящие и накрышные конструкции, выставочные
стенды. Комплексное оформление фасадов, АЗС.

ВЕСНАПРИНТ

0562315315

0562315315

romgo@vp.com.ua

Световые вывески, выставочные стенды, реклама на транспорте,
брандмауэры, накрышные установки, баннеры, лайтбоксы,
отдельно стоящие конструкции, оформление мест продаж.

ВИЗАРТ

0562398852,
0567883305

0562398852,
0567883305

vizart@fregat.com

Все виды наружной рекламы.

Дизайн Универсал

0442350396,
0444929880,
0444929881

0442359290,
0444929882,
0444929883

design@ukrpack.net

Проектирование и производство всех видов рекламных
конструкций.

ДОМИНО

0562341159

0562348007

domino@farlep.dn.ua

Неон, объемные буквы, вакуумформованные элементы, вывески
из дерева, электронные табло; гравировка и фрезеровка пластика.

КВАДРО ПЛЮС

0562355555,
0563704140

0562341280

kvadro@ateleport.com

Изготовление и размещение рекламы в регионах на транспортных
средствах (трамвай, троллейбус, микроавтобус, корпоративный
транспорт).

КВИРТА

0444676387

0444677843

info@kvirta.com

Эксклюзивные выставочные стенды, оформление фасадов,
витрин, интерьеров, входных групп. Собственная
производственная база.

КДС

0444696990

0442425641

kds@oldbank.com

Все виды наружной рекламы, комплексное оформление фасадов,
изготовление объемных букв, POSконструкции, эксклюзивные
системы освещения, производство неона, вывески и интерьеры.

КОНТУРЛ

0562340796,
0562340795,
0562361332

0562340796,
0562340795,
0562361332

admin@conturl.dp.ua

Наружная реклама световая и несветовая; неоновая реклама;
облицовка фасадов композитными материалами; мобильные и
эксклюзивные выставочные стенды; тенты и навесы; ламинация.

НЕОНПЛАСТ

0482377770

0482377770

neonplast@renomei.net

Биллборды (3х6 м), остановочные комплексы.

ПРОМДИЗАЙН

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214041,
0542214071

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214041,
0542214071

alena@promdesign.com.ua
(Харьков),
gs@promdesign.com.ua
(Киев),
pdesign@skif.net (Донецк),
andrej@promdesign.com.ua
(Сумы)

Облицовка фасадов зданий и сооружений, производство
наружной рекламы, накрышных рекламных конструкций, сити
лайтов, отдельно стоящих рекламных конструкций; комплексное
рекламное оформление АЗС и АЗК, оформление входных групп,
неон, вакуумформовка; услуги по фрезерной порезке; дизайн.

СВИТЛОГРАД

0444831179

0444837945

svitlog@i.kiev.ua

Производство неона. Все виды наружной рекламы. Порезка
пластиков и композитных материалов, гравировка, фигурная
фрезеровка по дереву. Сувенирная продукция из дерева.

СЭМ

0654327737

0654321911

sem@yalta.crimea.ua

Светодинамические вывески, неоновая реклама. Летние кафе.

ТРАНСФЕР

0612240817,
0612240818

0612240819

transfer@ transfer.zp.ua

Накрышные установки, отдельно стоящие конструкции, сити
лайты, вывески, неоновая реклама, POSпродукция, промостолы,
акрилайты, световые плафоны, вакуумная формовка, гравировка.

ФЛАЙТ ЛТД

0612132711,
0612133161,
0612122049

0612132711,
0612133161,
0612200581

postmaster@flight.zp.ua

Вывески, накрышные установки, неон; изготовление выставочных
стендов, имиджевых брандмауэров на территории Украины. Сити
лайты, POSматериалы, одежда с фирменной символикой.

ФОТОНИКА

0322675593,
0322441760

0322673838

fotonika@lviv.farlep.net

Производство наружной рекламы, изготовление кассетонов
(вакуумная формовка); рекламноторговое оборудование;
оформление фасадов зданий; рекламносветовое оформление
АЗС.

ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E MAIL

ТИП ПЕЧАТИ

FUTURIS

0562362017,
0562362027,
0562360890,
0563701989

0562362017,
0562362027,
0562360890,
0563701989

ra@futuris.dp.ua

Высококачественная широкоформатная печать на собственной
полиграфической базе в Днепропетровске с разрешением 180 dpi,
360 dpi, 720 dpi, 1400 dpi. Печать на широком спектре материалов:
баннерной ткани (PVC Frontlit, Backlit, Black Out), самоклеящейся
пленке (Oracal, One Way Vision), сетке Mesh, бумаге Bluеback,
холсте, ковролине. Бесшовные изображения размером 3,2х50 м.
Использование красок, стойких к атмосферным осадкам и
ультрафиолетовому излучению. Послепечатные работы:
широкоформатная ламинация, плоттерная порезка, поклейка
изображений, установка люверсов, проварка карманов. Услуги
дизайнцентра (разработка и подготовка оригиналмакетов).
Оформление мест продаж. Гарантия на произведенную
продукцию 3 года: от воздействия УФ, осадков,
морозоустойчивость до 30 С, на сварные швы, карманы, люверсы.
Производственные мощности  2500 кв. м в сутки.

MAXIMUM

0562312524

0562 312524

print@maximum.biz.ua

Широкоформатная высококачественная печать на пленке,
баннере, сетке, oracal шириной 1,6 и 3,2 м, с разрешением от 360
до 1400 dpi.

We R.Signs

044 4943801,
0444943802

044 4943801,
0444943802

wersigns@wersigns.com.ua

Широкоформатная цифровая печать: на жестких материалах
(пластик, стекло, дерево, керамическая плитка), стерео/варио
печать, печать на холсте.

АРТПИРАМИДА
Фабрика рекламы

0562360104,
0562360527,
0567900047

0562360104,
0562360527,
0567900047

fr@artpiramida.com

Широкоформатная печать.

БИТСТАЙЛ

0623810107,
0623810454

0623810107,
0623810454

don@bitstyle.dn.ua

Широкоформатная печать для наружной рекламы на
самоклеящейся пленке, баннерной ткани, сетке, бумаге.
Полноцветная интерьерная печать с разрешением до 1440 dpi 
репродукции картин, плакаты, изображения для выставочных
стендов.

Дизайн Универсал

0442350396,
0444929880,
0444929881

0442350396,
0444929880,
0444929881

design@ukrpack.net

Широкоформатная печать высокого качества.

ИНТЕРКОПИ

0442062207,
0442062207,
0445372391,
0445372394

0442062207,
0442062207,
0445372391,
0445372394

kart@intercopy.com.ua

Широкоформатная, полноцветная печать шириной до 3,2 м,
интерьерная печать на различных фотоматериалах, прикатка на
пенокартон, ламинация и т.д.

КОНТУРЛ

0562340796,
0562340795,
0562361332

0562340796,
0562340795,
0562361332

admin@conturl.dp.ua

Широкоформатная печать сольвентными чернилами шириной до
3,2 м на бумаге, баннере, флажной ткани, самоклеящейся пленке.
Фотокачество. Интерьерная высококачественная печать на
бумаге, холсте, самоклеящихся материалах.

ПРОМДИЗАЙН

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214041,
0542214071

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214041,
0542214071

alena@promdesign.com.ua
(Харьков),
gs@promdesign.com.ua
(Киев),
pdesign@skif.net (Донецк),
andrej@promdesign.com.ua
(Сумы)

Полноцветная широкоформатная печать шириной до 3,2 м —
FLORA (3,2 м; 960 dpi; до 126 м.кв./час), Roland Sol.Jet Ro || SJ EX
(1,35 м, 1440 dpi) + подрезка; Albatros PJ130 NX (1,37 м, 384 dpi).

ЭКОПРИНТ

0562365468

0562365468

office@ecoprint.com.ua

Наружное исполнение  сольвентная, интерьерная  пигментная,
водная.
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E MAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

PAPER HOUSE

0444832311

0444619172

info@paperhouse.com.ua

Графические бумаги и плёнки.

PRISMA

0567880095

0567880095

ink_xaar@ua.fm

Продажа сольвентной краски для широкоформатного
оборудования.

SES

0444568149

0444555146

ses@ses.com.ua

Оборудование DGI.

TST

0444188357,
0444649605

0444188357,
0444909379

tst_ltd@svitonline.com

Продажа комплектующих для НЕОНА, трансформаторы фирм
NeonPro, Matel, Siet, Tecnolux, Richi, Fart. Высоковольтные
провода. Трубки свинцовые и бессвинцовые (содовые),
люминофорные и цветное стекло EGL. Держатели (суппорта),
изоляторы.

We R.Supply

044 4943805

044 4943805

wersupply@wersupply.com.ua

Материалы и оборудование для производства неоновой рекламы
(EGL, Siet); листовой металл с цветным полимерным покрытием;
станки для гибки и резки листового металла (TAPCO); фрезерно
гравировальное оборудование (MultiCam); вакуумноформовочное
оборудование (Ansa Pack).

АВЕРС НТ

0442447323,
0442446622,
0563705475,
0482342549,
0412418827,
0572627078,
0322336335,
0623856790

0442446622,
0442302858,
0567703094,
0482342946,
0412418697,
0572627078,
0322335394,
0623856791

info@avers.ua

Реализация материалов для рекламы, полиграфии, строительства:
листовые, пластиковые материалы (акрил, SAN, PET,
поликарбонат, полипропилен), самоклеящиеся материалы
производства компании ORAFOL и LC CHEM (пленка, бумага и
др.).

АЛЬКОРСТИЛЬ

0562322006

0563713918

as@as.com.ua

Гибочное оборудование американской фирмы TAPCO, станочное
оборудование любой сложности.

АРТНЕОН

0623858196

0623858196

artneon@dn.farlep.net

Листовые пластики, самоклеящиеся пленки. Лазерная, фрезерная
гравировка и резка пластиков. Лазерная гравировка сувенирной
продукции. Материалы для неоновой рекламы. Профили.

БИТСТАЙЛ

0623810107,
0623810454

0623810107,
0623810454

don@bitstyle.dn.ua

Материалы для производства рекламы и строительства:
самоклеящиеся пленки Oracal, пластики ПВХ, акрил, полистирол,
сотовый поликарбонат, композитные алюминиевые листы Dibond,
Alucobond и др., виниловые ткани, электрооборудование.

ВеМаТэк –Украина

0445015706

0445015706

wmt_ukraine@ukr.net

Продажа, гарантийное и послегарантийное сервисное
обслуживание оборудования Roland DG — широкоформатные
плоттеры, плоттеры/каттеры, гравировальнофрезерные машины,
3D сканеры контактного и лазерного типа. Материалы для
изготовления рекламы — ORAFOL, WEISS.

НЕОНПЛАСТ

0482377770

0482377770

neonplast@renomei.net

Материалы для наружной рекламы, ПВХ, акрил, алюминиевый
композитный материал, трансформаторы, неоновые
комплектующие, профили и т.д.

Нисса–Украина

0444903460

0444903461

sales@nissa.ua

Широкоформатные принтеры фирмы Teckwin с шириной печати
от 2,5 до 3,2 м, со скоростью печати от 20 до 50 кв.м. в час.
Оборудование для широкоформатной трафаретной печати
производства фирмы M&R, США: широкоформатные станки, 3/4
автоматы, полные автоматы, ручное и автоматическое
оборудование для экспозиции больших и сверхбольших
трафаретных форм. Станки для заточки ракельного полотна,
профессиональные рамы HURTS любых типовых и заказных
размеров.

НОВЫЕ СИСТЕМЫ
ТД

0563711330

0563711330

encad@ant.com.ua

Материалы и чернила для печати Kodak, Epson, HP,
широкоформатные плоттеры различных производителей.

ПРОМДИЗАЙН

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214041,
0542214071

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214041,
0542214071

alena@promdesign.com.ua
(Харьков),
gs@promdesign.com.ua
(Киев),
pdesign@skif.net (Донецк),
andrej@promdesign.com.ua
(Сумы)

(Акрил) оргстекло прозрачное и светорассеивающее,
поликарбонат сотовый Stronex, самоклеящиеся пленки Oracal,
двухсторонние клейкие ленты 3М, вспененный листовой ПВХ,
алюминиевые профили и уголки, алюминиевые композитные
панели Reynobond и Aluprom, электроаппаратура.

РИПАМОНТИ И
ПАРТНЕРЫ

044246 83 15

044246 99 89

rippart@rippart.kiev.ua

Комплектующие для неона Tecnolux. Листовые пластики ПВХ,
ПММА, ПЭТГ и др. Самоклеящаяся плёнка Xfilm. Профили из
ПВХ и алюминия. Многослойные пластики и латунь для
гравировки. Указатели и табло из модульных материалов.
Люминесцентные лампы для рекламы, аквариумов, торговли и пр.

СВIТ РЕКЛАМИ

0442011540,
0442011541,
0442011542,
0442011543,
0442011544,
0442011545,
0442011546,
0442011547

0442011548,
0442011549

info@svitreklamy.com.ua

Материалы для рекламы, полиграфии и упаковки: самоклеящиеся
пленки ORACAL, AVERY, FYLMOLUX; пленки и бумага для
широкоформатной печати NESCHEN; ламинационные пленки;
пленки для переноса на текстиль, листовой полипропилен и ПВХ
для печати; скотчи монтажные и широкоформатные; пенокартон
KAPA и FoamX; клеи для ПВХ, акрила; профили для лайтбоксов;
светотехника.
10 филиалов по Украине — Днепропетровск, Харьков, Донецк,
Львов, Симферополь, Одесса, Кривой Рог, Луцк, Хмельницкий,
Херсон.
9 лет на рынке наружной рекламы.
11 зарубежных поставщиков.

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

0444559131,
0444902694

0444902699

tuplex@tuplex.ua

Материалы для рекламы и дизайна: акриловое стекло, плиты и
пленки ПВХ, композитные панели, полистирол,
полипропиленовые листы, поликарбонат, САН, баннерные и
тентовые ткани, лентикулярные линзы.

