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С 1 января 2006 года реклама алкоголя и табака
должна покинуть улицы Украины. Такую задачу
поставил вицепремьерминистр Украины по гуманитар
ным и социальным вопросам Николай Томенко перед
членами Совета по вопросам рекламы, заседание кото
рого состоялось 26 июля.
На заседании обсуждались основные проблемы в сфере
рекламы и были созданы несколько рабочих групп для их
проработки. В частности, было решено создать рабочую
группу по вопросу ограничения рекламы алкогольных на
питков на телевидении. Задачей специалистов является
подготовить изменения в Закон Украины «О рекламе»
для рассмотрения Кабинетом Министров.
5 июля в Днепропетровске состоялась вы−
ездная конференция, организованная компа−
ниями We R.Supply и We R.Signs, где обсужда−
лись такие вопросы, как
маркетинговая
составляющая при организации производства
наружной рекламы, секреты производства
неона, способы эффективного управления
компанией. Также были затронуты темы новых
технологий в области широкоформатной печати: печать
на жестких материалах и стерео/вариопечать.
На конференции присутствовали представители ведущих
производственных компаний Днепропетровска и
области, что обусловило глубокую профессиональную
направленность вопросов и высокие требования к
качеству ответов.
В связи с особенностями климата основные вопросы
касались работоспособности неона при низких
температурах. Именно поэтому повышенный интерес
вызвали семинары, касающиеся теории и практики
производства неона, которые дали возможность
присутствующим восполнить знания относительно
особенностей современного неона и убедиться в его
работоспособности даже в очень холодном климате.
Динамичное развитие рекламнопроизводственного
бизнеса, наблюдающееся сегодня в Украине, становится
причиной повышения требований к уровню качества
рекламы. Именно этим объяснялся огромный интерес
присутствующих к вопросам, посвященным электрон
ным и электромагнитным трансформаторам, а также
искусству комплексного управления проектами.
C 1 августа в ЕС вступил в силу закон, запреща−
ющий рекламу сигарет не только по телевидению,
радио, в газетах и журналах, а также Интернете, но и на
экипировке спортсменов и излюбленных объектах
табачных спонсоров — гоночных автомобилях. Одним
словом — повсеместно. Особенно тяжел новый закон для
организаторов спортивных соревнований, в первую
очередь — «Формулы1», основной бюджет которой
составляли спонсорские вливания табачных гигантов.
Отказ от рекламы табака обойдется европейскому

бюджету в десятки миллиардов евро убытков. Помимо
этого, европейские производители табака лишатся и
дотаций ЕС, которыми они пользовались до сих пор.
Отныне по всей Европе названия марок сигарет можно
будет увидеть лишь в киосках, продающих табачные
изделия.
С 15 по 17 сентября пройдет первый украинс−
кий форум производителей наружной рекла−
мы SIGNForum Киев. Форум пройдет в комфорта
бельном пансионате «Зазимье» в 20 км от Киева.
SIGNForum предназначен в первую очередь для руко
водителей и ведущих менеджеров компаний, работаю
щих в области наружной рекламы как в сфере произ
водства, так и поставок расходных материалов. В
программу SIGNForum включены мастерклассы веду
щих российских и зарубежных специалистов в области
наружной рекламы, неонового производства и широко
форматной печати.
Уже в течение 4 лет SIGNForum проводится в России и
привлекает наиболее значимых представителей российс
кого рынка наружной рекламы. Из года в год число участ
ников российских форумов возрастает: только в прош
лом году участие в SIGNForum2004 приняло более 230
человек из 125 компаний, представлявших 8 стран мира.
Оранизаторы SIGNForum Киев — компании We R.Signs и
We R.Supply.
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С начала июля Киевская городская государст−
венная администрация снизила тарифы на
размещение наружной рекламы на 25−30%. Об
этом говорится в Изменениях к «Порядку размещения
объектов наружной рекламы», принятых Киевгор
администрацией. Тарифы снижены с учетом попра
вочных коэффициентов на базовую плату за аренду мест
под размещение наружной рекламы.

26 сентября в Киеве состоится практикум «PR
как инструмент повышения эффективности
участия в выставке», который поможет компаниям
получить максимальный результат от участия в выставке
посредством новых подходов с применением PR
технологий для привлечения внимания посетителей и
СМИ к экспонентам. В практикуме примут участие
опытные практики выставочного бизнеса, PRкон
сультанты и тренеры. Организатор «Киевская школа PR
технологий». Регистрация всех желающих проводится по
тел.: (044) 2386915; 2370315.
С 29 сентября по 1 октября в Дюссельдорфе
пройдет VisCom 2005 — Международная торговая
выставка рекламной техники, визуальной и наружной
рекламы. Более 296 лидеров индустрии визуальных ком
муникаций представят свою продукцию в Дюссельдорфе.
В выставке примут участие производители, дистрибью
торы и сервисные компании, работающие в сфере на
ружной рекламы (в том числе неоновой и световой,
рекламных экранов), цифровой печати, графического и
текстильного скринпринтинга и др. Ожидаемое коли
чество экспонентов: 300. Ожидаемое количество посети
телей: 10 000. Ожидаемая площадь выставки: 24 000 кв. м.
В рамках выставки пройдут специализированные тре
нинги, форум по проблеме пиратства, плагиата и защите
бренда, конгресс световой рекламы, организованный
EVL (Eluminated Signs Association) и Adobe Workshop.
Выставку посетят корреспонденты ведущих украинских
и российских журналов по профильной тематике.
Право эксклюзивного предоставления всех видов услуг
на территории Украины и России по оформлению
поездки на выставку принадлежит информационному
бюро «Дойче Мессен». Регистрация желающих посетить
выставку или принять участие в ней проводится по тел.:
(044) 4929294, 4929296.
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Группа компаний «Призматрон» открыла
представительство в Украине. В апреле 2005 года
подписано соглашение с ООО ПО «АДАМАС», которое
стало представителем в Киеве и Киевской области.
Представительство в Украине позволит Группе ком
паний «Призматрон» усилить свое присутствие на
территории СНГ, будет способствовать развитию рынка
динамической рекламы в Украине, распространять ин
формацию о новинках и поддерживать владельцев
динамических рекламоносителей «Призматрон» на всех
этапах сотрудничества с производителем. Специалисты
представителя прошли обучение в службе технического
сопровождения продукции Группы компаний «Призма
трон» в Омске и аттестованы на право осуществления
профессионального сервисного обслуживания и техни
ческого сопровождения установок «Призматрон».
В конце весны этого года состоялось открытие
сайта компании We R.Supply Kiev http://www.wer−
supply.com.ua. Сайт является продолжением корпора
тивного сайта We R.Supply International и содержит в
себе полную информацию о продуктах и услугах
компании. На сайте всегда можно узнать последние но
вости, скачать прайслисты по продукции, узнать об
условиях продажи оборудования в кредит и лизинг, а
также получить рекомендации по уходу за оборудова
нием и узнать всё об условиях
гарантийного и
постгарантийного обслуживания. Кроме основного
адреса сайт имеет и еще один, дополнительный,
http://www.4943805.com.ua. Это очень удобно для
клиентов компании — нужно запомнить только номер
телефона киевского офиса We R.Supply.
Специалисты СП «Интермист−неон» (г. Ровно)
разработали технологию, позволяющую из−
бежать попадания ртути в систему откачки и
окружающую среду и при этом выдержать
точную ее дозировку при производстве неоно−
вой трубки. С помощью технологии «Интермист
неон» решается целый комплекс технологических и
экологических проблем, с которыми обычно связано
производство неоновой трубки: в трубку попадает
оптимальное количество паров ртути, что способствует
надежности и долговечности изделия; нейтрализуется
вредное воздействие паров ртути на окружающую среду
и здоровье персонала.
Суть технологии состоит в использовании точно дози
рованных (по несколько миллиграммов) стеклянных
ампул с ртутью и специального генератора индукцион
ного типа.
Ампула помещается в тонкую никелевую трубку. Полу
ченный таким образом контейнер («капсула»)
помещают в штенгель открытого электрода. В
зависимости от размеров трубки можно помещать в
штенгель капсулы с ампулами, содержащими разное
количество ртути, тем самым задавая с высокой
точностью количество ртути в трубке. Штенгель
напаивают на вывод поста вакуумной откачки и
производят обычный технологический процесс.
Специальный генератор от СП «Интермистнеон» пред
назначен для распыления ртути по данной технологии.

Он снабжен пультом дистанционного управления и
световой индикацией готовности к работе.
На технологию «Интермистнеон» выдано Заключение
Минздрава Украины № 05.03.0207/14123 от 09.04.04 г.,
согласно которому указанная технология отвечает
санитарному законодательству Украины.
Компания PaperHOUSE совместно с компанией
ScitexVision, одним из ведущих мировых
производителей оборудования для широко−
форматной печати, организовали OpenHOUSE,
пригласив украинских партнеров и клиентов
посетить европейский офис и демо−зал Sci−
texVision в Брюсселе. Визит руководителей компа
ний, заинтересованных в покупке широкоформатного
оборудования, состоялся в начале мая этого года.
Главной целью данной поездки была наглядная демонст
рация украинским партнерам основных принципов
успеха компании ScitexVision, продукции которой
доверяют полиграфические и рекламные компании во
всем мире.
Компании «Свiт реклами» и «Туплекс Украина»
продолжают ежегодные встречи со своими
партнерами по всей Украине.
«Рекламные
встречи 2005» состоятся с 16 сентября по 7
октября в крупнейших городах страны.
Компании приглашают всех своих партнеров и тех, кто
хотел бы начать сотрудничество, на интересные
семинарыпрезентации и зрелищную развлекательную
программу.
Встречи состоятся в семи городах: 16.09.05. – Одесса,
гостиница «Лондонская» (конференцзал), Приморский
бульвар, 11; 22.09.05. — Донецк; 23.09.05. — Харьков,
ночной клуб «Золотой Лев» (гостиница «Мир»), пр.
Ленина, 27а; 29.09.05. — Днепропетровск, креативклуб
«Бартоломео», Набережная Победы, 9б; 30.09.05. —
Симферополь, культурноразвлекательный комплекс
(«Зеленый театр»), ул. Ленина, 2; 6.10.05. — Львов,
гостиница «Днестр» (конференцзал), ул. Матейко, 6;
7.10.05. — Киев, конференцзал компании «Свiт
реклами», ул. Межигорская, 82а, корп. Б.
Программа встреч будет выглядеть следующим образом:
с 17:00 до 19:00 — семинарпрезентация: новинки,
вопросы–ответы, советы профессионалов–профес
сионалам; с 19:00 — фуршет. Приглашения получат все
партнеры по почте или лично в руки в филиалах
компаний.
Регистрация желающих принять участие в «Рекламных
встречах 2005» проводится по тел.: (044) 2011545, 201
1558 , 4559130, 4559131.
Компанией «Демо Дизайн Лтд.» (г. Киев)
налажен и запущен в работу новый лазерно−
фрезеровочный комплекс, позволяющий про−
водить обработку различных видов листовых
материалов. В первую очередь данный комплекс
предназначен для лазерной резки и фрезеровки
цветных металлов, чёрной и нержавеющей стали, а
также MDF, фанеры и всех видов пластиков. Комплекс
обеспечивает изготовление деталей и готовых изделий
высокой степени сложности. Процесс наладки и запуска
установки проходил в присутствии представителей
компаниипроизводителя.

С 31 мая по 3 июня в Киеве в Доме кино проходил Шестой Киевский МеждуB
народный Фестиваль Рекламы, организаторами которого выступили ВсеукраB
инская рекламная коалиция и Общественный совет по рекламе. КМФР — это
настоящее событие в украинской рекламной индустрии, которое охватывает
почти все постсоветские страны, а именно: Азербайджан, Армению, Беларусь,
Грузию, Латвию, Литву, Молдову, Россию и Эстонию.
За шесть лет, на протяжении которых проводится это
мероприятие, оно из рекламного стало событием для
широкого круга бизнесаудитории. Впервые за всю свою
историю фестиваль проходил не 3, а 4 дня. Как заявили
организаторы на прессконференции по поводу откры
тия, фестиваль уже традиционно стал пиком, наивысшей
точкой, на которой можно остановиться, оглянуться на
зад, оценить сделанное не только тобой, но и твоими
коллегами и конкурентами, а потом с новыми силами
двинуться дальше — к новым достижениям.
В этом году на фестивале увеличилось число
конкурсов: их стало 16. По словам организаторов, некото
рые из них были рождены путем «почкования», напри

мер, расформировав конкурс непрямой рекламы, получи
ли сразу три отдельных конкурса: PR, DM, и BTL
проектов. У каждого из этих конкурсов оказался свой
партнер — своя профессиональная ассоциация: Украинс
кая ассоциация PR, BTLклуб и Украинская ассоциация
директмаркетинга. Принципиально новым для КМФР
является конкурс медиапроектов. Наряду с новыми, на
КМФР остались и традиционные конкурсы рекламы.
Главное жюри КМФР возглавил Богдан Наумовичи
(Bogdan Naumovici), креативный директор сети агентств
Leo Burnett в Центральной и Восточной Европе, креатив
ный директор Leo Burnett Romania.
В рамках специальной семинарской программы
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«Рыба по−киевски!»:
итоги Шестого КМФР
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прошло около 40 мастерклассов и круглых столов. Среди
лекторов можно выделить Фреда Коблингера, Джованни
Лугни, адъюнктпрофессора менеджмента рекламы,
известных специалистов в медиапланировании Джеффа
Чалмерса и Гарета Брауна. Впервые в Киеве, и именно на
Фестивале рекламы, выступил генеральный директор
Европейской ассоциации коммуникационных агентств
Доминик Лайл из Бельгии.
В оценке работ конкурсов 6го КМФР принимали
участие члены большого жюри в количестве 33 человек.
Суммарный протокол был составлен сотрудниками
оргкомитета фестиваля, а затем подвергнут независимой
аудиторской проверке. Работы, набравшие 50% и более
голосов от общего числа проголосовавших членов
большого жюри, автоматически стали финалистами
фестиваля (т.е. попали в шортлист). Работы, набравшие
более 10 голосов, подавались на рассмотрение главного
жюри фестиваля вместе с шортлистом. Главное жюри на
своем заседании окончательно определило список
призеров в каждом из оцениваемых конкурсов.
ГранПри фестиваля получило агентство Kontuur Leo
Burnett (Таллинн, Эстония) за рекламный ролик для
справочной телефонной линии 1188 Info phoneline.
Конкурсы, которые можно смело отнести к конкурсам
наружной и indoorрекламы, были следующие: «Постеры
для наружной рекламы и плакаты»; «Наружная реклама и
реклама на транспорте»; «Экспозиционный дизайн». Не
оставлял никого равнодушным и конкурс альтернативной
рекламы, лучшей работой которого жюри утвердило
работу донецкого агентства Leonardo Design под назва
нием «Golden жаба», номинация «Рекламная пародия,
юмор в рекламе, карикатура». (#1)
Лучшей работой конкурса «Наружная реклама и
реклама на транспорте» была признана работа агентства
Komandor (Москва, Россия) под названием «Автомобиль
под надежной защитой».
1 и 3 места в номинации «Щитовые и отдельно
стоящие рекламные конструкции, оформление АЗС» за
няло агентство «Донрекком» (Донецк, Украина) за
оформление АЗС «Форсаж» и АЗС «Энергия» (2 место не
присуждалось). (#3)
2 место в номинации «Оформление фасадов зданий,
вывески, крышные установки» заняло агентство Larsen
(Киев, Украина) за комплексное оформление фасада
развлекательного центра «Ультрамарин».
3 место в этой номинации получили компании «Hеон
икс» (Одесса, Украина) за оформление фасада магазина
«Плазма» и PVG (СанктПетербург, Россия) за
комплексное оформление игорноразвлекательного
клуба «Техас» (1 место не присуждалось). (#5)
3 место в номинации «Рекламное оформление
транспортных средств» — оформление трамвая для
Rietumu Bank компанией Bates/Red Cell Latvia (Рига,
Латвия) (1 и 2 места не присуждались). (#4)
В конкурсе «Постеры для наружной рекламы и
плакаты» в номинации «Социальная реклама» 1 место
получило агентство «АДЕЛЛ СААТЧИ & СААТЧИ» (Киев,
Украина) за работу «Берегите природу — отдыхайте
дома». (#2)
Более подробно о победителях 6го Киевского Между
народного Фестиваля Рекламы читайте на официальном
сайте фестиваля — www.adfestival.com.ua
Юрий Гребенников
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за порогами Днепра

14

Продолжаем наше путешествие по югоBвосточному региону страны. После
освещения рынков наружной рекламы Днепропетровска и ЮБК «Наружка»
посетила Запорожье, один из крупных промышленных городов Украины.
Первое, что отметит любой приехавший в Запорожье,
это незабываемое сооружение — Днепровская ГЭС.
Именно на период ее строительства в 19271932 гг.
пришелся быстрый рост города, что видно из архитектур
ного наследия. Второе, что выделяет Запорожье, —
широкий и самый длинный в Европе (длина 14 км)
центральный проспект — проспект Ленина. Население
города — 840 тыс. жителей.
Первые рекламные мастерские в городе появились
осенью 1992 года. Некоторые существуют до сих пор,
оставаясь лидерами сайниндустрии Запорожья — это
компании «Штрих» и «Флайт». На сегодняшний день,
помимо этих компаний, можно выделить компании
«Авангард», «Трансфер», «Орис и Ко», «Граффити».
Сейчас в городе насчитывается почти 60 рекламных фирм.

По словам руководителя компании «Флайт» Олега
Юдина, за последние три года при рекламном оформле
нии объем используемой широкоформатной печати
увеличился вдвое. Основные материалы, которые исполь
зуются при оформлении фасадов, — композиты и неон,
его в городе действительно много. В основном вся
реклама сосредоточена на центральном проспекте и
близлежащих улицах. Вовсю используются светодина
мика, объемные формы, множество неоновых накрыш
ных установок.
Отличает город и то, что вместо привычных для наших
городов въездных стел советской эпохи въездные стелы в
Запорожье — рекламные! Например, на трассе
Днепропетровск–Запорожье при въезде в город располо
жена рекламная стела «Запорожье», облицованная
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Доли ведущих операторов в общем количестве рекламных
поверхностей форматов City и Middle City (площадь<18 кв.м) в
г. Запорожье (данные за июнь 2005 г.)

РЕГИОНЫ: ЗАПОРОЖЬЕ

Агентство
ЗГИА
НЗ
АЛИОТ
РАЗБОРН
УКРАИНСКАЯ РЕКЛАМА
ALTERV
КАСКАД2000

Формат City и Middle City
25,42%
20,19%
17,01%
10,09%
9,35%
5,98%
3,36%

композитом с неоновой подсветкой и выделяющимся на
втором плане логотипом пива «Славутич», а на трассе
Симферополь–Москва — стела с логотипом оператора
мобильной связи «Киевстар».
Центральный проспект отличается огромным коли
чеством ситилайтов вдоль разделительного газона
магистрали. Вечером трудно не заметить оригинальную
архитектурную подсветку многих зданий проспекта.
Одним словом, если бы у проспекта было название
«Столичный» или «Европейский», он бы полностью ему
соответствовал.
Город поделен на семь административных районов:
Ленинский, Хортицкий, Орджоникидзевский, Жовт
невый, Шевченковский, Коммунаровский и Заводской.
Для операторов наружной рекламы привлекательными
были и остаются улицы: проспект Ленина, улица
«Правды», Набережная магистраль. Архитектура города
позволяет размещать брандмауэры на фасадах зданий, и в
последнее время этот вид рекламоносителя начал
заполнять улицы. В городе активно используются троллы.
Стоимость размещения наружной рекламы в городе
следующая: троллы — около 120 у.е./мес.; ситиформат —
от 140 до 175 у.е./мес.; формат 6 х 3 м — от 270 до 300
у.е/мес. По данным исследовательской компании
«Украинский Медиа Монитор», можно выделить пять
крупных операторов, которым принадлежит почти 70% от
общего количества рекламоносителей большого формата:
РТМ (19,28%); ЗГИА (17,07%); «Флайт» (12,54%); «Реклама
сервис» (10,43%); «Реклама сервис Украина» (10,01%).
Данные по операторам малых форматов приведены в
таблице.
Юрий Гребенников
Основные рекламодатели рынка наружной рекламы
в г. Запорожье (данные за июнь 2005 г.)
Рекламодатель
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LG ELECTRONICS
IMPERIAL TOBACCO INC.
ВАТ
SAMSUNG ELECTRONICS
JTI
ГОС. ПОТРЕБ. ЗАЩИТА
PHILIP MORRIS
GILETTE
BBH
КИЕВСТАР
МЕГАПОЛИС ТД
UMC

Количество поверхностей
всех форматов
126
69
64
50
45
41
37
35
31
31
27
26

Источник: данные компании «Украинский Медиа Монитор»

Киевская компания Ever впервые в Украине пред
ложила новый вид размещения рекламы — перед
каждым сидящим пассажиром в маршрутных такси
типа «Богдан». Рекламоносители разработаны и
запатентованы компанией и имеют ряд преимуществ
как для пассажиров, так и для рекламодателей. В итоге
первые получают ухоженный салон, материал
оберегает спины пассажиров от пыли и мокрых
разводов, присущих всем сезонам. Рекламодатель
получает время на общение со своим клиентом и 17
страниц читабельного формата А4.

В ЦЕНТРЕ КИЕВА ПОЯВИЛИСЬ
«УМНЫЕ» РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

НОВЫЙ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ —
СИДИ И СМОТРИ

Компания «РА Идея» (г. Киев) в июне установила в
центральных районах Киева 10 нестандартных
рекламных установок. Установка имеет 4 стороны, 3 из
которых служат рекламными плоскостями 1,2 х 1,8 м.
Четвертая сторона оснащена сенсорным экраном, с
помощью которого прохожий может получить спра
вочную и навигационную информацию о Киеве.

НАС ДОЛЖНО БЫТЬ 52 000 000 —
РЕКЛАМИСТЫ ПОМОГУТ

В середине июля началась масштабная акция Все
украинского общественного объединения «Ассоци
ация наружной рекламы» под условным названием
«Кохаймося!)». «Нас має бути 52 мільйони!», «Країні
не вистачає «Оскарів»!», «Країні не вистачає космо
навтів!» — и призыв «Кохаймося!)» — так выглядит
инициатива рекламистов, которую они посвятили
всем киевлянам и которая в июлеавгусте размещена
на 800 биллбордах в Киеве. За размещением сюжетов
социальной направленности не стоит ни одна
политическая партия, идея или желание на кого
нибудь повлиять. Основная задача социальной
кампании — заставить людей дискутировать, спорить,
прислушиваться. «Именно такой должна быть
социальная реклама!» — убежден глава Координа
ционного совета Ассоциации наружной рекламы
Украины Артем Биденко.
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Кохаймося!)

18

«Кохаймося!)» — так называется беспрецедентная акция Ассоциации наружной
рекламы Украины, которая стартовала в Киеве в начале июля. На протяжении
июля−августа на улицах столицы будет размещено более 800 плакатов
социальной рекламы, разработанной агентством FCB MA.
«Нас має бути 52 мільйони!», «Країні не вистачає
«Оскарів»!», «Країні не вистачає космонавтів!» — и призыв
«Кохаймося!)» — так выглядит инициатива рекламистов,
которую они посвятили всем киевлянам. Оплатой печати,
размещения, созданием адресных программ и анализом
эффективности этой социальной кампании занялись сами
операторы наружной рекламы и агентства, которые взяли
участие в конкурсе на лучший сюжет, предложили свои
разработки бесплатно. «Именно такой и должна быть
социальная реклама, — уверен глава Координационного
совета Ассоциации наружной рекламы Украины Артем
Биденко, — веселой, провокационной, самостоятельной
инициативой со стороны молодых специалистов! От
государства мы не можем дождаться даже льгот на
социальную рекламу, что уж говорить о хорошем креативе?»
Кстати, сам креатив достаточно простой, ведь его задача —
не нравиться, а вызывать активную дискуссию.

Конечно, за акцией стоят и прагматичные задачи. Ее
инициаторы и авторы хотели бы обратить внимание
общественности на важные проблемы, на необходимость
выходить за рамки общепринятого и предлагать новые идеи.
«Мало говорить о благосостоянии, писать партийные
программы развития, бороться за здоровье нации. Нужно
также делать чтонибудь. Например, социальная реклама за
границей — это эффективный механизм общения с
гражданами, который имеет поддержку государства. В
Украине этот механизм отсутствует, как и отсутствуют
другие формы общения с людьми. Поэтому мы решили взять
инициативу в свои руки, показать, что предприниматели и
общественные организации могут быть активными,
осознающими свою социальную ответственность, они могут
тратить деньги на общественные потребности и они знают,
как нужно жить обществу. Фактически мы продолжили
идею Майдана — если не дать инициативу народу в руки, он

Какова причина проведения акции? — вопрос,
адресованный Артему Биденко.
Причина проведения нашей социальной кампании
«Кохаймося!)» достаточно проста — отсутствие качест
венной социальной рекламы в Украине. Точнее, учитывая
самостоятельные разработки ряда агентств и фондов, —
отсутствие системных и масштабных социальных акций.
Более того, и теперь есть много сомнений в возможности
такие акции проводить, а также в их эффективности. Наша
цель была: показать, что это абсолютно реально (и это уже
доказано) и что такая реклама может быть эффективна.
Сейчас мы заказали соцопрос, который расставит все точки
над «і»: поняли ли люди, запомнили ли, задумались ли. Пока
же, по предварительным данным, могу сказать, что и эта цель
достигнута. Таким образом, мы хотели показать властям, что
предприниматели могут быть социально ответственными и
при этом независимыми, что они могут оплатить сами
подобные кампании, но нуждаются в поддержке государства
— иначе системности не будет никогда.
Вторая цель конкретно самого месседжа — это поднять
вопрос демографии на очень высокий уровень, показать, что
он не абстрактный параграф из предвыборных программ, но
вопрос, который волнует многих. Социальная реклама

должна вызывать дискуссию, она должна быть провокацией.
Изначально мы исходили из такой задачи, не хотели никому
понравиться (иначе выбрали бы совсем другой сюжет),
изначально ориентировались на споры. Мы хотели обратить
внимание на две проблемы: демографии и «социалки», и
сделать это можно было лишь с помощью эпатажа. Что и
было достигнуто. А сама реклама и юридически, и дефакто,
и по внутренней информации от организаторов является
социальной и не более того.
Впрочем, сложно анализировать креатив, сухо разбирая
его на составляющие. Естественно, его создатели —
агентство FCB МА — могут провести серьезную пре
зентацию, где подробно расскажут об иронии, двойном
значении, игре с подсознанием и т.д. А вот представители
Ассоциации на самом деле выбрали сюжет, исходя из
простого момента: понравился – не понравился. Само слово
«Кохайтеся» нами оценивается только как общее,
призывающее к уважению и любви. А вот контекст, в
котором оно употребляется, несет демографические
ценности, поэтому и достигается ироничный эффект. Я
вижу такой смысл: любите друг друга и помните, что при
этом вы можете также помочь родной стране преодолеть
демографический кризис.
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сам ее возьмет. Конечно, мы хотим, чтобы наша идея нашла
понимание и получила продолжение. Как минимум,
хотелось бы, чтобы были созданы адекватные механизмы
социальной рекламы. А максимум — чтобы чиновники все
же начали общаться с нами на равных, прислушиваться к
нам и сотрудничать. Вместе мы могли бы любую народную
или государственную инициативу превратить в серьезную
социальную кампанию», – уверены организаторы акции
«Кохаймося!)».
«Появление в Киеве такой большой социальной адресной
программы мы наблюдаем впервые. Обычно количество
рекламных плоскостей, отводимое в Киеве под одну
социальную программу, исчисляется десятками и редко
переваливает за сотню. В данном случае по количеству
занятых плоскостей «социалка» «Кохаймося!)» опережает
даже коммерческую и политическую рекламу. Это дает
основание предположить, что над демографической проб
лемой и проблемой социальной рекламы в принципе
задумается достаточно большой процент киевлян. Наша
компания планирует провести углубленный мониторинг
этого проекта Ассоциации наружной рекламы, поскольку
мы считаем, что инициативы такого рода безусловно должны
находить всестороннюю поддержку как субъектов реклам
ного рынка, так и общества в целом», – прокомментировал
Юрий Чаруха, директор исследовательской компании
«Украинский Медиа Монитор».

Была ли какаято реакция со стороны властей?
Реакция на кампанию со стороны органов власти
оказалась пережитком советской идеологической машины,
когда все масштабное не могло проходить без согласия
государства. Если же рынок предлагал нечто свое, не
завизированное, то оно не признавалось. Сегодня та же
ситуация: социальная реклама, оказывается, — это только та,
которую заказало государство. Хорошо хоть в Законе «О
рекламе» написано подругому.
Задача нашей кампании — решить проблемы социальной
рекламы. Создать соответствующий орган, который бы
проводил тендеры, выбирал темы, номинировал агентства.
Также хотелось бы, чтобы государство, проводя свои
реформы, не забывало о качественной «социалке». Хотелось
бы прекратить практику поздравлений от мэра, заменив их
— пускай такими же бесплатными, но более
привлекательными — социальными сюжетами.
Если ли у ассоциации какиенибудь дальнейшие
планы?
Ассоциация наружной рекламы Украины планирует и
далее размещать другие рекламные сюжеты, разработанные
ведущими агентствами, в регионах и больших городах
Украины.
Иван Фролов
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ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ
«КАПИТАЛ» РАБОТАЕТ

В КИЕВЕ НА ЧОКОЛОВКЕ
НОВЫЙ «МАКСБЕТ»

Компания «Пеликан» (г. Днепропетровск) завершила
работы для заказчика — компании «Игровые системы»
— по оформлению казиноресторана «Капитал»,
расположенного по адресу: Днепропетровск, Запорож
ское шоссе, 14.
В комплексном рекламном оформлении фасада (длина
фриза 50 м) были использованы практически все
технологии (за исключением программируемых
светодиодных панно), известные на сегодняшний день в
наружной рекламе.
Оригинальное сочетание современных технологий и
материалов — декоративных ламп накаливания, много
канальной светодинамики, цветного стекла, светодиодов
и неоновой подсветки — дали положительный эффект.

Компания «Бест Неон» (г. Киев) осуществила
комплексное рекламное оформление игрового центра
«МаксБет» по адресу: Киев, бульвар Чоколовский, 6.
Дизайнмакет представлен в 3D анимированной
версии. Входная группа — ряд несущих конструкций,
облицованных DIBOND с применением подсветки
неоном, стробоскопами и светодиодными источниками
света (диаметр арочного элемента 4,62 м). Фриз общей
длиной 22 м — удачно сочетаются внутренняя
подсветка объемных букв, открытый неон в анимации
и стробоскопы. В оформлении витрин использованы
полноцветная печать и подсветка контура каждого
фрагмента неоновыми трубками. Интересно выпол
нены неоном также элементы интерьера.

12 РЕКЛАМНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ
НА ОДНОЙ ОПОРЕ
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Компания «Фотоника» (г. Львов) разработала нестан
дартный рекламоноситель «вертушка». Конструкция
высотой 5,76 м имеет четыре отдельных элемента
(треугольные призмы), которые вращаются вокруг
главной оси с периодичностью четыре оборота в
минуту. Каждый элемент имеет по три рекламных поля
размером 1 x 1,5 м и эти элементы тоже вращаются
каждый вокруг своей отдельной оси с периодичностью
2,5 оборота в минуту. Все элементы подсвечиваются
изнутри люминесцентными лампами. Таким образом,
конструкция имеет 12 рекламных плоскостей, а
вращение элементов происходит в 2 этапа (вращение
вокруг центральной оси и отдельно каждого элемента
вокруг своей оси).
Работая над созданием этого нестандартного рекламо
носителя, специалисты компании «Фотоника» пресле
довали цель создать эффективный рекламоноситель,
который бы кардинально отличался от других.
Применение такого динамического эффекта оправдало
надежды специалистов.

«ТРЕТИЙ ТАЙМ» НА ПУЛЬТЕ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

В ЯЛТЕ ОБНАРУЖЕНА ТАРЕЛКА
ДИАМЕТРОМ ПОЧТИ 2 МЕТРА

Компания «Трансфер» (г. Запорожье) в конце июня
завершила монтаж вывески ресторана быстрого
питания «Суп House» на набережной им. В. И. Ленина в
городе Ялта (АР Крым).
При изготовлении букв и макета тарелки диаметром
почти 2 м использовался метод вакуумформовки с
покраской прозрачного акрила изнутри изделия.
Информационные надписи и имитация пара — откры
тый неон. Окна оформлены с помощью полноцветной
печати на самоклеящемся ламинате.

Компания «Флайт» (г. Запорожье) в начале июня
произвела наружное оформление бараресторана
«Третий тайм» по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 171.
Над входом расположено программируемое свето
динамическое панно, состоящее из 1000 светодиодов.
Переключение программ можно осуществлять с
помощью пульта дистанционного управления.
С помощью программ можно задавать очередность
появления надписей «ГОЛ!», «БАР», «СПОРТ»,
динамику заполнения фона.
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Индустрия развлечений:

уроки Лас−Вегаса
22

В России и Украине ударными темпами развиваются игорный бизнес и торговля.
Оставив в стороне рассуждения о том, являются ли эти направления важными
для созидания экономики наших стран, отметим, однако, что строительство игроB
вых заведений и торговых центров в немалой степени способствует развитию
производственного сектора рекламной индустрии. И если магазины всегда даваB
ли львиную долю заказов отечественным производителям наружной рекламы, то
игорный бизнес лишь несколько лет назад начал приносить ощутимые деньги в
бюджеты рекламных мастерских.
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Процесс этот, как и все другие заметные явления в наших
странах, начался в столицах. Казино сразу стали строить с
размахом, а средства, потраченные на наружное оформле
ние, часто превышали стоимость самого дорогого до сих пор
вида рекламных конструкций — неоновых накрышных уста
новок. Вскоре и игровые клубы стали оформлять световые
фасады так, что порой их трудно отличить от небольшого ка
зино. Поначалу казалось, что так и должно быть: ведь игор
ным заведениям важно ассоциироваться с роскошью, свето
динамикой и богатой публикой. Но в процессе путешествий
по разным городам и странам мира наши обобщенные предс
тавления об оформлении игровых заведений неожиданно
стали меняться. Вспоминается оформление единственного
казино в Венеции: баннер размером 2 х 1 м бордового цвета с
надписью золотыми буквами «Casino». И всё! На самом деле
оказалось, что подобная скромность часто обусловлена, во
первых, законодательными ограничениями относительно са
мого игорного бизнеса, а, вовторых, ментальностью населе
ния, которое предпочитает тратить деньги в других местах. И
это не означает, что население там слишком практично.
Просто оно предпочитает расставаться с деньгами там, где де
лать это приятно, весело и легко — в местах, где игорный биз
нес является лишь частью индустрии развлечений. Во многих
странах под такой отдых отводятся специальные территории,
на которых уже никакие ограничения не действуют. Не
мудрствуя лукаво, на поиски настоящей неоновой рекламы
мы отправились прямиком в ЛасВегас — мировую столицу
развлечений. Но и здесь нас ждало разочарование. Вывески
казино редко выделялись на общем фоне всевозможной рек
ламы, а богатая публика, если и присутствовала здесь, то оста
валась незаметной среди огромной массы гостей города.
Впрочем, это «разочарование», скорее, было приятной нео
жиданностью. Всё остальное, связанное с рекламой (и не
только), можно охарактеризовать единственно точным сло
вом из словарного запаса Эллочкилюдоедки («12 стульев»)
— «блеск!». Однако обо всём по порядку.
ЛасВегас — крупнейший американский город в штате
Невада с численностью населения около 2 млн. человек (с
учетом пригородов). Первое поселение на его месте образо
валось в 1855 году, а статус города оно получило в 1911 году.
До 1931 года игорный бизнес был вне закона в штате Невада.
И лишь после его легализации начался настоящий расцвет
ЛасВегаса. Главная роль в превращении этого города посре
ди пустыни в одно из чудес света принадлежит американской
мафии. Но времена меняются. Мафиозные структуры давно
отстранены от управления отелями, да и философия игорно
го бизнеса за последние годы сильно изменилась.
В том, что сейчас ЛасВегас является мировой столицей
развлечений, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов
со всего света, большая заслуга Билла Беннета — пионера ин
дустрии азартных игр и бывшего владельца многочисленных
отелейказино. Именно он последние двадцать лет строил
бизнес в ЛасВегасе в расчете на людей со средним достат
ком, которые и являются сейчас основными гостями города и
посетителями казино (Билл Беннет умер в 2002 году).
Центральной улицей, на которой сосредоточены много
численные отели, является The Strip. Каждый отель представ
ляет собой целый развлекательный комплекс, в центре кото
рого, разумеется, расположено казино. Рестораны, магази
ны, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы… Всё это
есть внутри почти каждого отеля! Именно поэтому вывески
казино не являются доминирующими на фасадах гостиниц.
Каждое здание имеет своё неповторимое комплексное
оформление, реклама в котором тесно сочетается с его архи
тектурой. Отели расположены по обе стороны улицы и явля
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ются проходными. То есть, гуляя по городу, можно смело за
ходить в любой из корпусов и, осмотрев его достопримеча
тельности, пройти в следующий отель. При этом некоторые
из зданий даже соединены общими проходами. В наружном
оформлении отелей можно выделить несколько элементов,
призванных завлекать посетителей.
Прежде всего, это рекламные стелы. Установленные
вдоль дороги и возвышающиеся на несколько десятков мет
ров, они видны издалека и являются главным коммуникато
ром между отелем и гостями города. Гигантских размеров
стелы выполнены в стиле, схожем с архитектурой самих зда
ний, и размещают на себе полный информационнореклам
ный набор: название отеля, рекламные постеры, светодиод
ные экраны. Как правило, плакаты и электронные видеопан
но выполняют роль афиш, сообщая о проходящих мероприя
тиях и предстоящих гастролях. ЛасВегас — город вечного
солнца, поэтому светодиодные экраны здесь устанавливают
ся такие, чтобы изображение было хорошо видно даже днем
при прямом солнечном освещении. Ну а к вечеру The Strip
превращается в улицу многочисленных «телевизоров» — эк
раны начинают понастоящему доминировать среди осталь
ных видов рекламы. Другими важными элементами, которые
дают туристам ориентир в выборе места отдыха, являются
отдельно стоящие тематические фигуры. Они подчеркивают
тематику отеля и дополняют его архитектуру. В действитель
ности каждый отель имеет своё название или сюжет, вокруг
которого строятся все визуальные коммуникации. Напри
мер, около отеля «НьюЙорк» стоит «статуя Свободы», у оте
ля «Пирамида» расположилась огромная фигура «Сфинкса»,
а часть крыши отеля «Париж» пронизывают опоры «Эйфеле
вой башни». Наконец, говоря о тех внешних визуальных при
емах, которые позволяют отелям ЛасВегаса конкурировать
друг с другом, нельзя не упомянуть об архитектурной подс
ветке зданий. В ход идут самые разнообразные источники
света: разноцветные прожекторы, неон, светодиодные клас
теры… Каждое здание имеет своё оригинальное свечение, а с
помощью подсветки выделяются наиболее значимые элемен
ты фасада отеля, подчеркиваются архитектурные линии со
оружения.
Несмотря на доминирование архитектурного света и гига
нтских фигур в наружном оформлении ЛасВегаса, вывески
там тоже есть. Причем часто они включают в себя больших
размеров объемные фигуры, которые дополняют комплекс
ное наружное оформление зданий. Иногда бывает даже труд
но отличить, где работал архитектор, а где рекламщик. Неон
достаточно широко применяется в наружной рекламе Лас
Вегаса, но помимо него для подсветки рекламных конструк
ций также активно используются лампы накаливания и све
тодиодные источники. Световые короба в привычном нам
понимании встречались лишь на фасадах мелких туристичес
ких лавок. Однако за оригинальными формами и общими
объемами рекламных конструкций теряется вопрос опреде
ления доминирующей технологии в производстве вывесок.
Здесь могут сделать всё и из любого материала. Благоприят
ный климат позволяет почти не ограничивать себя при выбо
ре технологии для изготовления конструкций. А главное тре
бование к материалам и красителям — стойкость к ультрафи
олету, который излучает жаркое солнце, царящее над пусты
ней Невада.
Однако возвратимся к теме оформления казино. Почему в
ЛасВегасе не часто можно встретить огромные вывески или
световые фасады, кричащие о том, что здесь расположено та
което игровое заведение, стало понятно сразу. Как уже было
сказано выше, каждый отель представляет собой целый
комплекс развлекательных заведений и невозможно попасть
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ни в театр, ни в ресторан отеля, ни в ночной клуб, не пройдя
через территорию казино. Оно, как «проходной двор», про
пускает через себя огромное количество посетителей. Вы мо
жете не сразу найти кинотеатр, кофейню или бутик, но, пе
реступив через порог любого отеля, сразу увидите, где распо
ложена зона с сотнями игровых автоматов, рулеток и прочих
аттракционов для желающих попытать удачи. Центральное
месторасположение в здании отеля и лояльная финансовая
политика (на рулетке ставки начинаются от 10 долларов, а на
автомате — от 5 центов) позволяют зарабатывать немалые
средства. И тем не менее, каждое казино всё же имеет своё
рекламное лицо: это может быть и вывеска на входе, отдель
ном от центрального, и внутреннее оформление игрового за
ла, подчеркивающее тематику отеля.
Характеризуя рекламу в столице развлечений в целом,
можно сказать, что ЛасВегас сам является одной большой
рекламой! Здесь совершенно меняются представления о том,
что такое наружное оформление и как должна выглядеть вы
веска того или иного заведения. Полёту фантазии, размаху
технических решений и масштабам реализации проектов нет
предела! «Конечно, — может сказать ктото из читателей, —
нам бы их деньги!» Но ведь эти средства тоже должны оку
паться и приносить доход. Значит, дело всётаки не только в
количестве выделенных на рекламу денег, но и в том, чтобы
эффективно их использовать. Если средства, вложенные в
рекламу, будут многократно возвращаться, привлекая новых
клиентов, кто же откажется от таких инвестиций? Правда,
вывеска — лишь часть задачи, которую необходимо решить
для успешного функционирования коммерческого заведе
ния. Существуют и другие факторы, влияющие на развитие
бизнеса, но это уже тема совсем другой статьи.
Олег Вахитов
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LIFE:) НА СЕМИДЕСЯТИМЕТРОВОЙ
ВЫСОТЕ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ

1170 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
ДЛЯ «АГРОBСОЮЗА»

Агентство «КонтурЛ» (г. Днепропетровск) по заказу
компании «АгроСоюз» изготовило и смонтировало
рекламную ПВХ сетку общей площадью 1170 кв. м.
Печать на ПВХ сетке выполнена устойчивыми к
атмосферным воздействиям сольвентными чернилами
на широкоформатном плоттере FLORA 3204е
(пьезоэлектрическая печать, ширина запечатки — 3,2 м,
скорость — до 120 кв.м/час).
Соединение печатных полос осуществлено автоматичес
ким сварочным аппаратом горячего воздуха Uniplan,
основными достоинствами которого являются: сварка
внахлёст без волн и высокая скорость (до 6 м/мин.).

БРАНДМАУЭР РАЗМЕРОМ 11 Х 21 М

«Центр широкоформатной печати «Акрида» (г. Киев)
осуществил заказ на печать брандмауэра размером
11 х 21 м. Брандмауэр состоит из 7 вертикальных
сегментов (по 21 метру длиной без единого сбоя),
сваренных между собой СВЧ сваркой.
Печать выполнена на оборудованииVutek Ultra Vu 3360
с разрешением 720 dpi.

Компания «Демо Дизайн Лтд.» (г. Киев) по заказу ООО
«Астелит» (ТМ Life:)) изготовила и смонтировала на
высоте 70 метров на башне торговоофисного центра
«Мандарин Плаза» в центре Киева четырехсторонний
брандмауэр, размер конструкции 7 х 8 м.
Брандмауэр изготовлен из баннерной ПВХ сетки Mash,
изображение выполнено способом полноцветной
широкоформатной печати с разрешением 300 dpi
сольвентными чернилами на принтере Jeti 3300.
Конструкция являет собой металлический сварной
несущий каркас.
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На складе компании «ТуплексУкраина» появился
новый формат лентикулярных линз.
Это линзы 75 lpi и 62 lpi с линзой по длинной стороне
711 мм. Теперь появилась возможность изготавливать
постеры на тонкой линзе размером 500 х 700 мм.
Невысокая стоимость материала обеспечивает низкую
себестоимость при любых тиражах.

Компания «Мембрана» пополнила свой ассортимент
печатными головками для широкоформатных
машин Xaar Jet 128 производства одного из
мировых лидеров — компании Xaar (Англия). Печатаю
щие головки Xaar широко используются основными
производителями печатных устройств. Этот тип пьезо
головок часто встречается в моделях широкоформат
ных принтеров. Xaar Jet 128 обеспечивают высокую
скорость печати как сольвентными, так и красками на
спиртовой или масляной основе, а также красками для
сублимационной печати.

Динамично растущая бельгийская компания Fillink
Technologies SA продолжает активно реализовывать
программу мероприятий по широкомасштабному
наступлению в секторе широкоформатной струйной
печати как в целом на европейском рынке, так и в
Украине в частности.
PaperHOUSE, эксклюзивно представляющая Fillink в
Украине, а также официальный дилер — компания
«Пальмира» — будут рады презентовать пользо−
вателям чернил полный ассортимент Fillink на
своем стенде на выставке REX2005.

В августе компания DGI представила широкофор−
матные принтеры ХР−2506 и ХР−2506D c
качеством печати близким к фотографи−
ческому. В этой модели применены печатающие
головки XAAR XJ128/360 PLUS. XP2506 — шести
цветный принтер с шестью печатающими головками
XJ128/360 PLUS (на каждый цвет по одной головке).
Он имеет ширину печати 2,55 метра. В скоростном
режиме обеспечивает производительность 13 кв.
м./час, в высококачественном режиме — 7 кв.
м./час. Физическое разрешение 300 х 740 dpi.
XP2506D — шестицветный принтер с 12ю печатаю
щими головками XJ128/360 PLUS (на каждый цвет
по две печатающие головки). Ширина печати 2,55 м.
Скорость печати в скоростном режиме составляет
32 кв.м./час, в высококачественном режиме — 11
кв.м./час. Максимальное разрешение, выдаваемое
принтером при фотографическом качестве печати,
600 x 740 dpi. В принтере установлен более мощный
серводвигатель каретки, добавлен порт USB для
производительной передачи данных от компьютера
на принтер. Увеличен объем оперативной памяти с
64 Мбайт до 256 Мбайт.
Официальный дистрибьютор DGI в Украине —
компания Smart Engineering Systems (SES).

Компания We R.Supply Kiev начинает поставки на укра
инский рынок новых электронных трансформа−
торов для питания неоновых трубок Ventex.
Эта новинка обладает множеством преимуществ:
трансформатор имеет интегрированную защиту от
разрыва цепи, пробоя на землю и короткого замыкания;
автоматически отключает питание при перегрузке и
недогрузке трансформатора; автоматически поддержи
вает постоянное значение выходного тока при измене
нии питающего напряжения; и другими.
На складе компании есть две модели трансформаторов
Ventex: трансформаторы для открытой установки —
первые электронные трансформаторы, работающие
при температуре окружающей среды до 30oC(!); транс
форматоры для установки внутри укрытий — имеют
малый вес и размеры, отлично подходят для установки
внутри световых коробов, для интерьерных вывесок.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Компания «Свiт реклами» представляет на рынке
Украины новинку от компании Poli−Tape Klebe−
folien GmbH (Германия) листовой клей VP
24018 — для склеивания тканей, приклеивания
шевронов, эмблем, заплаток. Клей изготовлен по типу
двустороннего скотча, оснащен защитной бумагой с
двух сторон, клеевой слой активизируется под
воздействием высокой температуры. Для работы с
клеем подходит любой термопресс или утюг (при
домашнем использовании). Клей поставляется в руло
нах 0,5 х 10 м. За подробной информацией обращаться
в центральный офис компании к менеджеру продукта
Горбяк Елене.
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DIBOND для людей с идеями
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: МАТЕРИАЛ

В последнее время мы видим, как преображается облик наших городов. Все эти
изменения происходят благодаря новым материалам и технологиям, без которых
невозможно представить современные архитектурные решения зданий, торго−
вых объектов, разнотипных сооружений и различных рекламных установок.
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Многие украинские строительные организации и реклам
ные компании, принимающие участие в оформлении го
родского дизайна и отдельных элементов строительства,
склоняются к применению высококачественных материа
лов, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Такими материалами являются панели Dibond. Так что же
это такое и в чем секрет популярности этого материала?
Компания Alcan (Германия) начала производство компо
зитных панелей в 1968 году. Теперь она является мировым
лидером в данной отрасли. Высокое качество панелей
подтверждается тем, что многие объекты в Европе, облицо
ванные композитными материалами Dibond более 20 лет
назад, по сегодняшний день не подвергались реконструкции
и при этом сохраняют современный и эстетический вид. C
тех пор эти панели зарекомендовали себя с лучшей стороны
при использовании в формировании дизайна городов
западных стран.
Панели Dibond — это композитный материал, состоящий
из двух листов алюминия толщиной 0,3 мм и поли
этиленового заполнения между ними. Алюминиевые листы
покрыты высококачественным лаком различных цветов.
Большая гамма возможных цветов обусловливает широкое
поле для применения композитных материалов.
Dibond может найти своё применение практически во
всех архитектурных решениях — от облицовки стен много
этажных домов, фасадов магазинов и бутиков, оформления
интерьеров магазинов и офисов до изготовления трёхмер
ных рекламных конструкций самых произвольных форм.
Этот материал используют люди, для которых слова «качест
во», «стиль» и «долговечность» не пустой звук.
Панели Dibond стойкие к исцарапыванию, отличаются от
аналогичных материалов тем, что на окрашенную поверх
ность наносится дополнительное покрытие, которое значи
тельно увеличивает эксплуатационный срок готовых пане
лей. Это покрытие позволяет легко использовать Dibond для
оформления интерьеров (стен, колонн, разнообразных
трёхмерных дизайнерских проектов и т.д.) — там, где необ
ходим материал с повышенной механической износо
стойкостью.

Характеристики композитных панелей увеличивают воз
можности творчества и внедрения новых идей при разра
ботке самых разнообразных проектов и самых смелых
архитектурных решений.
Идеально гладкая поверхность и правильная геометри
ческая форма гарантируют точное расположение изделий
как больших, так и маленьких размеров. Температурная
устойчивость, легкий вес, размерная стабильность и
достаточная жесткость упрощают процесс монтажа.
Разнообразие трехмерных форм изделий достигается
посредством фрезерования с последующим изгибанием и
гнутьем. Это позволяет при облицовке зданий быстро
придавать листам любую форму — от плоскости до разно
образных выпуклых форм, а также создавать неповторимые
архитектурные элементы и рекламные конструкции.
Трудногорючесть панелей Dibond допускает их использо
вание на самых требовательных к степени пожаробезопас
ности объектах: станциях АЗС, железнодорожных вокзалах,
в аэропортах и т.д. Коэффициент звукоизоляции и степень
виброизоляции у этого материала в 6 раз выше, чем у алюми
ния, и поэтому данные панели могут быть использованы в
качестве как стенового облицовочного материала, так и для
облицовки станков и других объектов.
Но, наверное, наиболее важным фактором при примене
нии панелей Dibond является возможность реконструкции
устаревших объектов, будь то старые торговые сооружения,
АЗС или здания. Ведь при определенных строительных
решениях с помощью таких панелей старому объекту можно
придать стильный корпоративный облик. И вдруг изменив
шее свой наряд сооружение начинает выделяться на общем
фоне своим современным, неповторимым видом.
Бондаренко Павел
«ВеМаТек Украина»
г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7
тел./факс: (044) 5015706
email: wmt_ukraine@ukr.net
http://www.wmt.net.ua

GE Plastics

ждет заказы из Украины
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ИНТЕРВЬЮ

Представитель австрийского подраздеB
ления компании GE Advanced Materials
Манфред Мюллер посетил Киев, чтобы
на специальном семинаре, который проB
водила компания «Аверс НТ», расскаB
зать об особенностях применения сотоB
вых поликарбонатных панелей LEXAN и
новинках материалов для рекламы и
строительства.
Расскажите о вашем производстве, о материалах, которые вы
выпускаете для рекламного рынка.
Производственные предприятия нашей компании расположены в
Италии, Австрии, Голландии, Канаде, Китае, Малайзии. Мы произ
водим достаточно широкий спектр материалов, которые используются
в основном в строительстве, а также в наружном и внутреннем
рекламном оформлении. На рынок Украины мы поставляем
продукцию более 3х лет. Более двух лет мы тесно сотрудничаем с
компанией «Аверс Новітні Технології» — нашим дистрибьютором. Для
рекламного рынка мы производим в основном цельные поли
карбонатные листы для наружного и внутреннего применения.
У вас заводы в разных частях света. Каждый завод имеет свою
специфику, или же он производит весь ассортимент для конкретного
региона?
Многостенные листы, которые производятся для Европы,
выпускаются в Австрии и Италии. Если мы говорим о тихоокеанской
зоне, то для удовлетворения спроса там у нас есть производство в
Малайзии, для Америки у нас есть производство в Канаде.
А в Украину откуда идут поставки?
Многостенные листы в Украину мы поставляем из Италии и
Австрии, а сплошные листы Margard с высокой стойкостью к
истиранию и химическому воздействию — из Голландии.
С какой целью Вы приехали в Киев?
Цель, с которой я приехал, — обучение дистрибьютора и его
клиентов. За последние два года мы разработали абсолютно новые
продукты, для которых существуют новые сферы применения, и я
приехал поделиться нашим опытом и рассказать, где и как эти новые
материалы можно использовать. Наша цель, как любого другого
производителя, продавать большие объемы своих материалов, и мы
рассматриваем украинский рынок как перспективный с огромным
потенциалом потребления, так как видим обширное строительство
объектов и большую заинтересованность в наших материалах.
Расскажите подробнее о новых материалах.
Например, один из новых продуктов — Lexan Easy Clean — это
самоочищающийся пластик поликарбонат, покрытый специальным
слоем, к которому грязь не прилипает и легко смывается очередным
дождем. Другая новинка — Sun XP. Это прозрачный пластик для
наружного применения с гарантией 15 лет. На семинаре мы не раз
подчеркивали, что у панелей LEXAN имеется двусторонняя защита от
ультрафиолета и ряд других преимуществ, которые отличают их от
конкурентов. Еще одно новшество — специальное покрытие Dripgard,
которое защищает от образования конденсата на нижней стороне
панели и предотвращает падение капель в зимних садах, бассейнах,
парниках и складах. Мы разработали несколько новых продуктов —
сотовых панелей со специальной Хструктурой и системой
самозажима Lexan Thermoclick. Панели вставляются одна в другую,
образуя сплошную стену или крышу. Только с тыльной стороны имею
тся специальные крепежные элементы. Система имеет великолепный
внешний вид. Конструкции очень легко и быстро монтируются. Ряд

других структурированных панелей типа Lexan Thermoclear с
различной толщиной — от 10 до 40 мм — дополнился системами
панелей Lexan Thermoroof и Thermopanel c Хструктурой для
соединения с металлическими сэндвичпанелями. Наконец снята
проблема сложной стыковки, с которой часто сталкивались строители
легких и быстромонтируемых зданий. По желанию клиента можно
соединять ту или иную структуру и специальное покрытие или их
комбинацию. Разумеется, в рамках нашей беседы и даже однодневного
семинара трудно рассказать подробно о каждом типе панелей из всего
огромного перечня продукции.
Из Украины уже поступали эксклюзивные заказы?
Ждем!
Где именно в рекламном оформлении могут применяться ваши
поликарбонатные листы?
Если мы говорим о внутреннем применении, то это листы для
изготовления ударопрочных изделий с внутренней подсветкой и без
нее. Они могут быть использованы для оформления дисплеев, точек
продаж, букв с внутренней подсветкой. При наружном применении —
для оформления АЗС, изготовления формованных изделий,
указателей, вывесок и других конструкций, применяемых на улице.
Мы единственная компания, которая может предложить листы
поликарбоната с двусторонней защитой от ультрафиолета и непревзой
денной стойкостью к пожелтению.
А в промышленном строительстве?
На семинаре были представлены системы, которые находят
широкое применение в производстве. Мы можем разрабатывать
пластики, которые будут соответствовать пожеланиям клиента:
специальная структура, функциональное покрытие, цвет и другие
характеристики.
В ближайшем будущем какие новые продукты вы хотите
внедрить?
Мы хотим расширить цветовую гамму цельных листов толщиной 4
мм, предназначенных для рекламного применения, оформительских
работ на выставках и в строительстве.
Благодарим компанию «Аверс Новітні Технології»
за помощь в организации интервью.
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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 лицо
Контактное
лицо (должность)
(должность)

Наш адрес:
03151, Киев, ул. Молодогвардейская, 7б, оф. 8
ООО «Индекс Медиа». Тел./факс: (044) 2405278
ВНИМАНИЕ! Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: olga@rid.com.ua
Убедительная просьба заполнять все поля купона РАЗБОРЧИВО!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÄÈÇÀÉÍ Â ÓÊÐÀÈÍÅ (4) 2005
Åæåãîäíîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå
äëÿ çàêàç÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ðåêëàìû
Для приобретения каталога отправьте купон в изда
тельство «Индекс Медиа» по факсу (044) 2405278
или соответствующую информацию на email: olga@rid.com.ua
Стоимость издания с пересылкой по Украине — 60 грн.

Дополнительная информация: (044) 2405278

Email:
Телефон:
Плательщик:
Контактное лицо:
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

AKRIDA

0445017565

0445313713

akrida@akrida.com.ua

Наружная и интерьерная реклама; нанесение изображения на
палатки, тенты, маркизы; изготовление брандмауэров.

EVER

0442335954
0442371491

ever_sv@ukr.net

Изготовление рекламы перед сидящими пассажирами в автобусах
типа Богдан.WEBдизайн, полиграфия, верстка, креатив.

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).

MAXIMUM

0562312524

0562312524

print@maximum.biz.ua

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная
вышивка на спецодежде.

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

0444943801,
0444943802

0444943801,
0444943802

wersigns@wersigns.com.ua

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

АЛЬКОРСТИЛЬ

0562322006

0563713918

as@as.com.ua

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

АРТНЕОН

0623858196

0623858196

artneon@dn.farlep.net

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

БАСЛАЗЕР

0444833300,
0444890852,
0444890276,
0444890854

0444833300,
0444890852,
0444890276,
0444890854

laser@baslaser.com.ua,
expo@baslaser.com.ua,
print@baslaser.com.ua

Производство наружной рекламы. Объемные буквы и таблички из
стали. Строительство выставочных стендов. Производство
мобильных презентационных конструкций. Лазерная резка и
гравировка материалов.

БЕСТ НЕОН

0444559936,
0444559937

0442366214

neon@bestneon.com.ua

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

БИТА

0623322509,
0623322510

0623322511

bita@bita.donbass.com

Все виды наружной рекламы: световые и несветовые вывески;
отдельно стоящие и накрышные конструкции, оформление фасадов,
неоновая реклама. Выставочные стенды.

ГРУППА
КОМПАНИЙ
НЕОН ЛАЙТ

0444644867,
0444684061

0444687031

westsign@i.com.ua

Все виды наружной рекламы.

ДЕМО ДИЗАЙН
ЛТД

0442489707,
0442489709

0442489850

postmaster@ddesign.old
bank.com

Cитилайт 1,2 х 1,8 м +scroll; ситилайт на опоре; триэдр 1,2 х 1,8 м.
Metro Light на опоре; Pillon 1,4 х 2,9 м; Pillar 1,4 х 2,9 м; конструкция
Back Lit различных форматов; Bill Board; имиджевые брандмауэры,
выставочные стенды, наружные световые вывески, объёмные
буквы, накрышные конструкции.

ДИЗАЙН
УНИВЕРСАЛ

0442350396,
0444929880,
0444929881

0442359290,
0444929882,
0444929883

design@ukrpack.net

Проектирование и производство всех видов рекламных
конструкций.

"Днепропетровский
центр технического
сервиса" ДЦТС

0562351442,
0562351443,
05623704888

0562351442,
0562351443,
05623704888

Dmitriy.popruga@dcts.dp.ua

Объемные буквы, световые вывески, штендеры, электронные часы
и бегущие строки любых размеров, торговое оборудование, стенды,
изделия из пластика (изготовление, монтаж, сервис).

ДОБРОЕ ДЕЛО2003

0562388046,
0562386986

0562388046

office@dobroedelo.dp.ua

Изготовление POSматериалов. Шелкотрафаретная печать.
Тампопечать на сувенирной продукции.

ДОМУС

0562360148

0562392680

domus357@ukr.net

От табличек до накрышных установок.

КВАДРО ПЛЮС

0562355555,
0563704140

0562341280

kvadro@ateleport.com

Изготовление 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,
0504696990

0442425641

kds@oldbank.com

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

ЛАЙТ

0562317012,
0562362805

0562335398

light@ateleport.com

Изготовление наружной рекламы, оформление выставочных
композиций, архитектурнохудожественная подсветка зданий.

НЕОНПЛАСТ

0482377770

0482377770

neonplast@renomei.net

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

ПРЕСС БЮРО
ЖАКЛИН БУВЬЕ

0442011520,
0442011521

0442011520,
0442011522

office@plakat.com.ua

Производство наружной рекламы, реклама на транспорте.

ПРОМДИЗАЙН

0577142494,
0442053673,
0542214041

0577143905
0622941351,
0622941323

alena@promdesign.com.ua

Производство всех видов наружной рекламы, комплексное
рекламное оформление АЗС и АЗК, оформление входных групп,
неон, вакуумформовка; услуги по фрезерной резке; дизайн.

СВИТЛОГРАД

0444831179

0444837945

svitlog@i.kiev.ua

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

СВИТЛОГРАФИКА

0442867728,
0503342993

0442867725

svitlografika@ukrnet.net

Производство наружной рекламы — объемные световые и
несветовые буквы, производство неона, световые и несветовые
вывески любой сложности.

СТЕРЕО СТУДИЯ

0562362348,
0567883975

0562362348,
0567883975

sstudio@ateleport.com

Стерео/вариоизображения в Днепропетровске (до 2,3 м и более).
Широкоформатная печать с разрешением до 2880 dpi. Фотомозаика.
Печать на ткани, пластике, фотобумаге и др. Панели для
выставочных стендов, в т.ч. со стереоизображениями.

СЭМ

0654327737

0654321911

sem@yalta.crimea.ua

Светодинамические вывески, неоновая реклама. Летние кафе.

ТРАНСФЕР

0504566630
0612240817,
0612240818

0612240819

transfer@transfer.zp.ua,
pos@transfer.zp.ua

Наружная реклама по Украине: стандартные и нестандартные
конструкции, щиты, ситилайты, вывески, неон, выставочные
стенды. POSпродукция, одежда с фирменной символикой. Дизайн
студия.

ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ФЛАЙТ ЛТД

0612132711,
0612122049

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

Наружная реклама, изготовление кассетонов (вакуумформовка);
рекламноторговое оборудование, оформление фасадов зданий;
рекламносветовое оформление АЗС.

ЭФФЕКТ СТУДИЯ

0442449196

0444087566

leusco@i.com.ua

Лазерная порезка металлов и пластиков, все виды наружной
рекламы.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

EVER

0442335954,
0442371491

КВАДРО ПЛЮС

0562355555,
0563704140

НЕОНПЛАСТ
ФЛАЙТ ЛТД

ФАКС

E MAIL

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ever_sv@ukr.net

Размещение рекламы перед сидящими пассажирами в автобусах
типа Богдан.WEBдизайн, презентации, полиграфия, верстка,
креатив.

0562341280

kvadro@ateleport.com

Размещение рекламы в регионах на транспортных средствах
(трамвай, троллейбус, микроавтобус, корпоративный транспорт).

0482377770

0482377770

neonplast@renomei.net

Размещение на информационных поручнях городского транспорта
в Украине, на остановочных комплексах и щитах 6 х 3 м — в Одессе.

0612132711,
0612122049

0612133161,
0612200581

postmaster@flight.zp.ua

Накрышные установки, размещение на рекламоносителях размером
6 х 3 м (щиты, призматроны) — в Украине, на ситилайтах — в
Запорожье.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E MAIL

ТИП ПЕЧАТИ

AKRIDA

0445017565

0445313713

akrida@akrida.com.ua

Печать на сетке, баннерной ткани (3,2 м), самоклеящейся пленке,
тканях. Изготовление рекламы на автотранспорт, печать билл
бордов, ситилайтов.

FUTURIS

0562362017,
0562360890,
0563701989

0562362017,
0562362027,
0563701989

ra@futuris.dp.ua

Широкоформатная печать на собственной полиграфической базе в
Днепропетровске на широком спектре материалов: баннерной
ткани, самоклеящейся пленке, сетке, бумаге, холсте, ковролине.
Бесшовные изображения размером 3,2 х 50 м. Все виды после
печатных работ. Услуги дизайнцентра. Оформление мест продаж.

GROSS

0445928515,
0445610300

0444580515

gross@inet.ua

Широкоформатная печать. Ламинирование.

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/вариопечать,
печать на холсте.

ВОСЬМОЙ ЦВЕТ

0445929070
0445929080

0445929070
0445929080

print@baslaser.com.ua

Широкоформатная печать фотореалистичного качества на любых
материалах. Производство мобайлов. Изготовление полноцветных
наклеек любым тиражом.

ГРАНДПРИНТ
ДОНЕЦК

0623488494

grandprint@stels.net

Широкоформатная полноцветная экосольвентная печать шириной
до 2,6 м — Roland Sol.Jet Pro II SJ 1000EX. Интерьерная графика с
фотокачеством разрешением до 1440 х 1440 dpi. Сварка ПВХ тканей
цифровым автоматом LEISTER UNIPLAN.

ДЕМО ДИЗАЙН
ЛТД

0442489707,
0442489709

0442489850

postmaster@ddesign.old
bank.com

Широкоформатная цифровая полноцветная печать (300, 600 dpi),
шелкотрафаретная печать.

ДИЗАЙН
УНИВЕРСАЛ

0442350396,
0444929880

0442350396,
0444929881

design@ukrpack.net

Широкоформатная печать высокого качества.

ДОБРОЕ ДЕЛО2003

0562388046,
0562386986

0562388046

office@dobroedelo.dp.ua

Шелкотрафаретная полноцветная широкоформатная печать на
различных материалах. Формат 1000 х 700 мм. Линеатура растра –
120 lpi. Качество печати визуально неотличимо от офсетной печати,
при этом изображение имеет гораздо большую яркость и цветовую
насыщенность.

ИНТЕРКОПИ

0445372391,
0442062207,
0442062208

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.

КРЕАТИВ PLUS

0445582354,
0673325355

0332788198,
0332776423
0503788601

kreativ@privatonline.net

Широкоформатная печать, все виды наружной рекламы.

ПРЕСС БЮРО
ЖАКЛИН БУВЬЕ

0442011520,
0442011521

0442011520,
0442011522

office@plakat.com.ua

Широкоформатная печать: баннеры, ситилайты, наклейки на авто и
пр.

ПРОМДИЗАЙН

0577142494,
0442053673,
0622941351,
0542214041,

0577143905,
0442053673,
0622941323,
0542214071

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

ФАКС

E MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ДЕМО ДИЗАЙН
ЛТД

0442489707,
0442489709

0442489850

postmaster@ddesign.old
bank.com

Кликсистемы (Poster Frame, Display Poster, Display Stand, Fold Up
Stand, Information Stands, Shtender), проспектстенды, торгоборудо
вание (стеллажные системы), металлические (проволочные), пласти
ковые дисплеи, прикассовые дисплеи, диспенсеры, напольные
стенды, демонстрационные стенды, дисплеи для киосков, витрины,
оборудование для промоакций. Лазерная резка и фрезеровка.

ДОБРОЕ ДЕЛО2003

0562388046,
0562386986

0562388046

office@dobroedelo.dp.ua

Изготовление POSматериалов. Шелкотрафаретная печать.
Тампопечать на сувенирной продукции.

КВИРТА

0444676387

0444677843

info@kvirta.com

Оформление витрин, интерьеров, входных групп. Собственная
производственная база.

ТРАНСФЕР

0504566630,
0612240817,
0612240818

0612240819

pos@transfer.zp.ua

POS  продукция: промостолы, фирменные стойки, акрилайты, све
товые плафоны, вакуумная формовка, гравировка, тиражная
продукция. Рекламносувенирная продукция. Одежда с фирменной
символикой. Дизайнстудия.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

E MAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ANKOR

0442449550

ФАКС
0442449550

trade@ankorgmp.com.ua

Оборудование и материалы для ламинации и термопечати.

PAPER HOUSE

0444832311

0444619172

info@paperhouse.com.ua

Графические бумаги и плёнки. Ш/ф цифровые принтеры Sitex
Vision, ш/ф принтеры MacDermid ColorSpan; режущие плоттеры и
UVinkjet принтеры GCC; ручные ш/ф резаки KeenCut. Расходные
материалы: материалы для ш/ф струйной печати Sihl Inkjet; PVC
баннеры для сольвентной печати Endutex; самоклеящиеся пленки для
плоттерной порезки MultiFix; трансферные пленки PoliTape.

COLOR INVEST

0567880095

0567880095

ink_xaar@ua.fm

Сольвентная краска для широкоформатного оборудования.

SES

0444568149,
0444555146

0444555146,
0445927562

ses@ses.com.ua

Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине, 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 прва неоновой рекламы (EGL, Siet);
листовой металл с цветным полимерным покрытием; станки для гиб
ки и резки листового металла (TAPCO); оборудование фрезерногра
вировальное (MultiCam); вакуумноформовочное (Ansa Pack).

АВЕРС НТ

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

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

info@avers.ua

Материалы 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.

ВеМаТэк –Украина

0445015706

0445015706

wmt_ukraine@ukr.net

Продажа, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудова
ния Roland DG — ш/ф плоттеры, плоттеры/каттеры, гравировально
фрезерные машины, 3D сканеры контактного и лазерного типа. Ма
териалы для изготовления рекламы — ORAFOL, WEISS.

ГРУППА
КОМПАНИЙ
НЕОН ЛАЙТ

0444644867,
0444684061

0444687031

westsign@i.com.ua

Светодинамические изделия: световой дождь Play light, сетьгир
лянда Net light, контроллеры, оптоволокно, импульсные флеш
лампы (стробоскоп), бэлтлайт (Е27), светодиодный дюралайт.

ДОМУС

0562360148

0562392680

domus357@ukr.net

Неоновое производство, трансформаторы, комплектующие.

МЕМБРАНА

0444170409,
0444287202,
0444287226

0444287225

sale@membrana.com.ua

ПВХбаннер, сетка для ш/ф печати SIOEN (Бельгия) шириной от 1,37
до 3,2 м. Бумага для ш/ф печати шириной 1,6 м и 1,25 м, AHLSTROM
(Франция). Фурнитура: люверсы, оборудование для установки лювер
сов и др. Профоборудование для сварки баннера и всех видов плас
тиков: автоматическое, полуавтоматическое, ручное, LEISTER
(Швейцария), печатные головки для ш/ф машин Xaar Jet 128 (Англия).

НЕОН МАСТЕР ТМ

0506600590, 0642
339933

0642596625

neonmaster@list.ru

Неоновый завод от 2900 $ (самый минимальный комплект)–17000 $.
2 года гарантии, доставка (Россия, Украина, Казахстан), монтаж.

НЕОНПЛАСТ

0482377770

0482377770

neonplast@renomei.net

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

ПРОМДИЗАЙН

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214041

0577142494,
0577143905,
0442053673,
0622941351,
0622941323,
0542214071

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

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

РИПАМОНТИ И
ПАРТНЕРЫ

0442468315

0442469989

rippart@rippart.kiev.ua

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

СВIТ РЕКЛАМИ

0442011540,
0442011541,
0442011542,
0442011543

0442011544,
0442011545,
0442011546,
0442011547

info@svitreklamy.com.ua

СК пленки Oracal, Avery, Fylmolux; пленки и бумага для ш/ф печати
Neschen; пленки ламинационные и для переноса на текстиль, листовой
полипропилен и ПВХ для печати; скотчи монтажные и ш/ф; пенокар
тон; клеи для ПВХ, акрила; профили для лайтбоксов; светотехника.

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

0444559131,
0444902694

0444902699

tuplex@tuplex.ua

Акриловое стекло, плиты и пленки ПВХ, композитные панели, поли
стирол, полипропиленовые листы, поликарбонат, САН, баннерные и
тентовые ткани, лентикулярные линзы.

