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Компания «Smart Engineering Systems» представляет в Украине
новую разработку компании DGI: широкоформатные принтеры

XP−2506D и XP−2506, а также MEGAJET− 3204 и MEGAJET− 3206
Подробности читайте на стр. 41
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В апреле 2006 года в Киеве в экспоцентре
«Украина» состоится первая международная
выставка «Современная реклама». Организаторы
выставки — Группа компаний «Призматрон» и ПО
«Адамас». Заинтересованным лицам звонить Петру
Андрущенко по тел. (050) 444�02�28.

Прокуратура Луцка 12 октября подала исковое
заявление в Луцкий городской районный суд о
признании незаконным и отмене решения
горсовета «О запрете размещения рекламы
алкогольных напитков и табачных изделий в
городе Луцке», которое было принято депутатами
Луцкого горсовета 13 сентября 2005 года. Об этом она
уведомила в своем письме Ассоциацию наружной
рекламы. По словам и. о. прокурора Луцка, советника
юстиции Николая Биляка, «решение горсовета является
незаконным, и прокуратура была обязана подать исковое
заявление на его действия». 

В Киеве 30 ноября открыл двери первый
Национальный фестиваль социальной рек−
ламы, прошедший под эгидой Министерства по
вопросам молодежи, семьи и спорта. Также организа�
тором фестиваля выступил Союз рекламистов Украины.
На фестивале была широко представлена наружная
реклама. Так, в оргкомитет фестиваля входили Артем
Биденко (он же глава жюри конкурса наружной рекламы)
и Наталья Михайлова (руководитель компании «Альтер�
В», участника Ассоциации, а также глава жюри конкурса
печатной рекламы). Гран�при фестиваля получила серия
«Природолюби» РА Adell Saatchi&Saatchi, которая

размещалась на наружных носителях. Спонсором
фестиваля выступила компания «РТМ�Украина» (тоже
участник Ассоциации), директор которой, Олег
Невельчук, вручил победителям фестиваля приз в сумме
10000 гривен.

В 2006 году цены на размещение наружной
рекламы увеличатся на 7−18% — об этом заявили
члены Ассоциации наружной рекламы Украины. Это
связано со многими факторами: инфляцией, удорожа�
нием материалов и горючего, дефицитом площадей перед
парламентскими выборами, увеличением налогового
пресса вследствие политики органов местной власти.

В Киеве 19 ноября 2005 г. состоялось самое
популярное и массовое событие в жизни
рекламной и творческой элиты всего мира —
«Ночь пожирателей рекламы». В 2005 году извест�
ному проекту Жана Мари Бурсико исполнилось 25 лет.
Юбилейная «Ночь» стартовала в 22.00 в столичном
развлекательном комплексе «Ультрамарин». Было
представлено 400 шедевров рекламного искусства из
более чем 50 стран. 
Львиная доля коллекции «Ночи�2005» состояла из работ
производства 2004 года, но есть и созданные в нынешнем
году. По традиции в ночном марафоне присутствовали
давно полюбившиеся «бородатые» ролики, которые
демонстрируются каждый год. На «Ночи�2005» можно
было увидеть рекламные работы таких мэтров, как Эмир
Кустурица, Тэрри Джиллиам, Вим Вендерс, а также
ролики с участием Дастина Хоффмана, Дэвида Боуи,
Жана Рено, Шэрон Стоун, Майкла Гондри и других.
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Компания «Свитлоград» (Киев) переехала в новый
офис. Новый адрес: г. Киев, ул. Ванды Василевской,
27/29. Новые телефоны: (044) 331�57�21, 331�57�22, 481�28�
38, 237�57�08.

В октябре специалистами компании «ЛПС» (Киев) была
проведена первая в Украине и СНГ инсталляция для
киевской компании ООО «Олмас Мастер» комплексного
решения для печати на текстиле и готовой одежде на базе
оборудования Kornit�931 израильского производителя —
компании Kornit Digital. Скорость печати — до 200
экземпляров в час формата 400 х 500 мм. Возможна
печать цифрового фото с разрешением 630 dpi в
количестве от одного экземляра.

Компания MAXIMUM (Днепропетровск) в ноябре снова
увеличила парк печатного оборудования: в центральном,
днепропетровском, предприятии и в харьковском
филиале инсталлированы широкоформатные струйные
сольвентные принтеры Liyu (ширина печати до 3,2 м). В
машинах установлены печатающие головки нового типа,
что обеспечивает повышенное разрешение печати � до
720 dpi. Поскольку техника изготавливалась в Китае по
спецзаказу, были включены дополнительные опции.
Также харьковский филиал компании укрепился
сольвентным принтером Seiko с разрешением 720�1400
dpi. Теперь Maximum смело предлагает конечному
потребителю новые, еще более интересные цены на
печать.

Киевская торговая компания «Пальмира» и компания
SUN (Россия) заключили соглашение, согласно которому
ТК «Пальмира» представляет в Украине интересы
компании SUN, являющейся эксклюзивным дилером
CREATION Technology (H.K.) (гравировально�
фрезеровальное оборудование и режущие плоттеры) и
Fei Yeung Union Digital Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(системы широкоформатной полноцветной печати).
Теперь можно официально приобрести в Украине
полный ассортимент оборудования, производимого
вышеперечисленными компаниями, получить сервисное
обслуживание и поддержку от производителя.

Рекламное агентство «Инициал» (Луцк) приобрело
шестикрасочный сольвентный широкоформатный
принтер DGI серии VistaJet VT�IV 62P. Достаточная
скорость печати (до 10,5 кв. м в 2 прохода), ширина печати
до 160 см при неограниченной длине, максимальное
разрешение 200 х 1110 dpi, автоматический контроль
подачи и приемки материала и другие функции дают
возможность реализации серьезных проектов в области
рекламы. Это оборудование, отличающееся высокой
надежностью, автоматизацией и экономичностью в
расходных материалах, теперь сможет обеспечить
высокое качество печати всем местным рекламным
агентствам.

С 1 декабря 2005 года начала свою работу торговая группа
«Мартекс» (Днепропетровск), ранее ведущая свою
деятельность в составе торгового дома «Арда». Основные
направления деятельности торговой группы: поставки
полимерных и картонно�бумажных материалов для
полиграфического, упаковочного, рекламного и строи�
тельного рынков. 

Впервые в коллекции Бурсико 2005 года дебютировал
украинский ролик, выполненный в жанре мюзикла. По
словам сотрудников французского офиса, рекламисты из
Украины пока не проявляют большой активности. 

В ноябре исполнительная дирекция Все−
украинской рекламной коалиции как орг−
комитет Киевского Международного Фестива−
ля Рекламы заключила соглашение с компа−
нией «Гранд Принт Украина» о том, что на оборудо�
вании данной фирмы будет печататься вся широко�
форматная рекламная продукция 7�го КМФР, а «Гранд
Принт Украина» становится эксклюзивным партнером
Коалиции (Фестиваля) по широкоформатной печати.

В начале ноября в Ужгороде исполнительный
комитет городского совета принял решение
запретить использование новых площадей для
размещения рекламных щитов (4 х 3 м) в центре
города. Горисполком также решил заменить старые
рекламные щиты в центре города новыми, более
качественными носителями рекламы.

Днепропетровские власти занялись упоря−
дочением наружной рекламы в центральной
части города. В течение года здесь плани−
руется демонтировать 200 биллбордов и заме−
нить их более компактными рекламоносите−
лями. Реконструкция наружки проводится в соот�
ветствии с концепцией размещения и развития внешней
рекламы в Днепропетровске, разработанной городскими
властями в середине прошлого года. Согласно этой
программе предполагается за три года заменить половину
устаревших конструкций, а потом обновлять по 10% от
общего количества рекламоносителей ежегодно.
Изменения уже коснулись баннерных растяжек над
дорогами: по мере истечения сроков договоров на их
размещение растяжки меняют на световые троллы. 
Если сейчас в центральной части города насчитывается
около 500 щитов, то через пару лет их должно остаться не
более 200. 

Рекламно�производственная компания «ФРОНТ»
(Киев) расширила свою производственную базу, открыв
цех по производству неона.

Компания «Промдизайн» (Харьков) увеличила
производственные площади: добавилось 100 кв. м новых,
современных помещений по известному адресу — г.
Харьков, ул. Культуры, 13. На новые территории въехали
участки полноцветной, шелкотрафаретной и офсетной
печати.

Компания Smart Engineering Systems, дистрибь�
ютор DGI (Digital Graphics Incorporation, Корея) в
Украине, поставила и запустила в эксплуатацию широко�
форматный принтер DGI MegaJet 3206 в киевском
рекламном агентстве ООО «Эдвертайзинг Эксперт�
Украина ЛТД». Это тридцать шестой сольвентный
принтер DGI, поставленный и запущенный SES. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



7

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

В
Ы

С
ТА

В
К

А

С 9 по 11 ноября в днепропетровском экспо@центре «Метеор» состоялась третья
всеукраинская специализированная выставка «ПринтПакРеклама». Организатором
выставки выступила компания «Экспо@центр Метеор».  Это мероприятие проходит в
Днепропетровске ежегодно.

Помимо традиционных разделов выставки, в
нынешнем году «ПринтПакРеклама» впервые
представляла столь широкий круг специализированных
мероприятий, направленных на качественное и
профессиональное общение специалистов рекламно�
полиграфической отрасли: круглый стол «Наружная
реклама и эстетика городской среды: точки соприкос�
новения», форум «Маркетинговые коммуникации –
интеграция теории, стратегии и тактики», фестиваль
графического дизайна «Корова».

Общее число участников выставки в этом году
составило 90. Для удобства организаторы террито�
риально поделили выставочные экспозиции согласно
тематикам: «Реклама», «Полиграфия», «Упаковка».  

Среди участников раздела «Реклама» можно было
выделить поставщика материалов и оборудования
компанию «Неонпласт» из Одессы, которая одновремен�
но с этим представляла аудитории недавно реализо�
ванные проекты:  размещение рекламы на остановочных
комплексах и информационных поручнях. Дне�
пропетровская компания «Клевер», ранее известная как
региональный поставщик материалов для рекламы, в
этом году выступила с новым предложением —
интерьерная широкоформатная печать с разрешением
до 1440 dpi на различных материалах. Харьковская
компания Juergen («Юрген») демонстрировала световые
панели и лайт�боксы.  В выставке также приняли участие
компания «Ателье рекламы», один из крупнейших
изготовителей POS�продукции и выставочных стендов,
компания «Лайт» — один из старейших и успешных
производителей наружной рекламы в Днепропетровске.
Из столичных компаний в выставке приняла участие
поставщик оборудования для рекламы и полиграфии
компания «Нисса Украина». Киевская компания «БАС�
ЛАЗЕР» демонстрировала мобильное демонстрационное
оборудование, которое  начала изготавливать серийно на
собственной производственной базе. На выставке было
представлено множество региональных рекламных
агентств, рекламных изданий.

Выставка «ПринтПакРеклама» относительно молода,
но уже зарекомендовала себя как событие всеукраинс�
кого масштаба. На выставке можно было встретить не
только участников, но и посетителей из различных
уголков восточных областей Украины. В начале ноября
2006 года «ПринтПакРеклама» откроет свои двери в
четвертый раз.

Юрий Гребенников

ТРЕТЬЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ПринтПакРеклама
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Организатор выставки: M.I.P. Group, a.s. в сотрудничестве с Schwarz & Partner CEE Promoti-
on, организатором участия профессиональных посетителей и экспонентов из Украины,
Российской Федерации и Беларуси и СП Экспо Медиа Украина / «Евроконтакт»
02068, Киев, ул. А.Ахматовой, 33 •  ел.: +38 (044) 575 75 33 • факс.: +38 (044) 247 96 51
E-mail:  ilchenko@spexpo.com.ua

13 -ая международная выставка рекламы, маркетинга и средств массовой информации 

13 -ая международная выставка искусства полиграфии, бумаги и упаковки

29 – 31 марта
� 2006 �

Выставочной центр Прага 7

PRAGUE EXHIB IT ION GROUNDS

Чешская республика 
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Самая важная чешская выставка рекламы и полиграфии
REKLAMA POLYGRAF подготовила на 2006 год новую
стратегию под названием «Коммуникационный форум» с
целью продолжить расширение круга международных встреч
для специалистов отрасли из    Центральной и Восточной
Европы. Приближающаяся 13-ая выставка будет проходить
под знаком расширения ЕС и дальнейшей  интернацион-
ализации этой престижной чешской выставки рекламных и
полиграфических услуг. 
Как часть программы мероприятий выставки подготовлен
специальный  «FORUM REKLAMA», который представляет
ведущих чешских и зарубежных специалистов в области
маркетинговой коммуникации. Целью Коммуникационного
форума является еще большее расширение контактов и
диалог между специалистами из Центральной и Восточной
Европы. 
В число участников выставки входят ведущие чешские фирмы,
работающие в сфере рекламных услуг и полиграфии. Мы с
удовольствием констатируем тот факт, что выставка станови-
тся популярной среди иностранных компаний, и участие в ней
запланировано и в маркетинговых планах ведущих компаний
на рынке. Есть все основания полагать, что выставка
REKLAMA POLYGRAF  благодаря как и международному

маркетингу, так и возможности налаживания новых контактов
и дискуссий в специализированных областях между ведущими
специалистами действительно является интересной трехдн-
евной встречей профессионалов целого региона. 

На этой выставке Вы сможете найти:
• Обзор новинок на темy - SIGN MAKING, рекламных и
подарочных предметов, продвижения фирм на рынке, нару-
жной рекламы, маркетинговых и рекламных услуг, предметов
для офисов, pre-press и полиграфических услуг, профессион-
альных цифровых технологий для фотоиндустрии и специальн-
ых издательств;
• Более чем 350 участников из 14 стран на выставочной
площади 13 500 кв. м;
• Высокое качество программы мероприятий выставки и кон-
ференции, которые проводятся в сотрудничестве с
ассоциациями, организациями и специализированными журн-
алами, включая журнал  «ЕвроКонтакт»

www.reklama-fair.cz
www.spexpo.com.ua
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 

С 31 октября по 4 ноября в Экспоцентре на

Красной Пресне проходила 13@я междуна@

родная специализированная выставка

«Реклама». Мероприятие проводилось ЗАО

«Экспоцентр» и Национальной Рекламной

Ассоциацией под патронатом Торгово@про@

мышленной палаты РФ. Выставка показа@

ла, что крупнейший рекламный форум Рос@

сии продолжает развиваться, привлекая к

участию новые российские и зарубежные

фирмы, расширяя спектр представленных

на рекламном рынке товаров и услуг и уве@

личивая экспозиционную часть площадки.

Предваряя анализ итогов выставки, напомним, что «Реклама»
проводится с 1988 года. Сначала она проводилась раз в два года, а
в 1996 году в связи с бурным ростом отрасли стала ежегодной. В
1997 году выставка получила Знак Международного союза выста�
вок и ярмарок. 1998 и 1999 годы были для выставки непростыми —
они стали настоящими индикаторами состояния отрасли.Теперь
же, пережив неспокойные 90�е, выставка с каждым годом стано�
вится все более масштабным событием — растут экспозиционные
площади и число стран, принимающих участие в смотре.

«Реклама�2005» проводилась в павильоне № 2 выставочного
комплекса ЗАО «Экспоцентр», площадь которого 14 275 кв.м.
Экспоненты заняли более 6 000 кв. м. — рекордную для выстав�
ки площадь. А то, что вся экспозиция разместилась в одном па�
вильоне, очень понравилось посетителям, которых набралось
почти 18 тыс. — им было исключительно удобно знакомиться с
представленным спектром рекламных товаров и услуг. Такая
концентрированность выставки также позволила улучшить
учет посетителей — все они, попадая в павильон, проходили ре�
гистрацию. Как раз эти данные и показали, что 84% посетителей
выставки относятся к категории специалистов, а 52% являются
руководителями высшего и среднего звена.

Растет количество участников, возрастает и их качествен�
ный уровень. В этом году в выставке приняли участие 379 фирм
из 20 стран мира: Великобритании, Германии, Израиля, Испа�
нии, Италии, Китая, Гонконга, Лихтенштейна, Нидерландов,
Польши, Португалии, Республики Корея, России, США, Турции,
Украины, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. 

В нынешнем году выставка поменяла формат. Впервые экс�
позиция имела четкое зонирование по специализациям фирм�
экспонентов, что дало посетителям�специалистам возможность
без труда найти интересующее оборудование, продукцию или
услуги. Лидерство в экспозиции принадлежало представителям

РЕКЛАМА−2005

сегмента наружной рекламы. А точнее, тем, кто использует но�
вые материалы и технологии для ее производства, занимается
планированием и проведением комплексных рекламных кампа�
ний, маркетингом, предоставляет рекламные услуги, предлагает
технические решения и расходные материалы для производства
наружки, оформления витрин и интерьеров. Хотя, безусловно,
такие области, как полиграфия и сувенирная продукция, были
также представлены весьма обширно.

Большинство компаний, предлагающих оборудование и мате�
риалы для рекламы, прямо на стендах демонстрировали свою про�
дукцию в работе. Вот лишь некоторые из примеров. Так, отдел
компании «ВеМаТэк» — «Рекламные технологии» представлял
материалы для нанесения на сложные кузова автомобилей. Прямо
на стенде специалист компании «перекрасил» белый автомобиль
CITROEN Berlingo самоклеящейся пленкой KPMF в цвет�хамеле�
он. Самая большая поверхность кузова автомобиля с глубоким
выштампованным фальш�окном была оклеена целым куском
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ром — компанией ЛРТ. Последняя также привезла на выставку
новое фрезерно�гравировальное оборудование FlexiCAM
Stealth II и лазерно�гравировальный станок Sei Mercury 603.
Компания «Зенон» организовала целую выставку новинок внут�
ри главной выставки, разделив свой немалых размеров стенд по
направлениям деятельности — на секции листовых материалов
и композитных панелей, светотехники и мобильных стендов, а
также отдельные секции по чернилам для цифровой печати и
проекту ALU�MAKER. В центре всей этой экспозиции были ус�
тановлены шесть различных моделей принтеров — от сольвент�
ного MEGAJet Premium до недорогого DURAJET�1906, печатаю�
щего чернилами на масляной основе. Из последних новинок
также были представлены бюджетный принтер ZEONJET�3216
и фотопринтер VIVIDJET, предназначенный для производства
сувенирной продукции.

Интересные образцы наружной рекламы как многотираж�
ных, так и эксклюзивных конструкций представляли непосред�

пленки, что подтвердило отличные качества материала. Альтерна�
тивную технологию нанесения изображения на автомобили мето�
дом аэрографии демонстрировали на стенде «Агентства народной
рекламы». Множество новинок было представлено на стенде
«Фирмы ЛИР», среди них особенно выделялись плоттер Mutoh
Spitfire 65» для печати наружной рекламы фотографического ка�
чества, интерьерный принтер Kodak 1200i, струйный плоттер уни�
версального применения — для печати чертежей, карт и фотогра�
фических изображений Canon W6400, ламинатор Seal 62 Pro, ре�
жущий плоттер  Summa S 120 и  первый в России уникальный
плоттер Summa DC3 Plus. Summa DC3 Plus — система широкофор�
матной «прямой» термотрансферной печати на виниловых плен�
ках, совмещенная с системой контурной резки Print&Cut. Уни�
кальное преимущество Summa DC3 Plus — печать кроющими
красками, включая белый, серебряный и золотой цвета. 

Презентацию пятиметрового принтера XL JET проводила
компания ScitexVision совместно со своими российским партне�
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ственно рекламно�производственные фирмы. Например, ком�
пания «Альтима» представила лаконичные и одновременно
стильные решения рекламных пилонов и буквы оригинальной
формы с комбинацией различных световых эффектов. Компа�
ния «Большая Буква», помимо своего традиционного ассорти�
мента, продемонстрировала и новые виды объемных букв — из
пенопласта и нержавейки. Компания «Вортекс» представила не
только новые решения в области визуализации знаков и букв в
наружной рекламе, но и коллекцию информационных стоек�
дисплеев собственной разработки. Все модели предусматрива�
ют стилизацию под конкретный бренд или фирменный стиль
клиента и могут применяться в оформлении выставочных про�
ектов и мест продаж. Пристальное внимание классических «на�
ружников» к интерьерной рекламе прослеживалась и среди
производителей динамических конструкций. Так, компания
«Витта» представила демонстрационную версию своего нового
продукта VI�prizmatic, название которого не только переклика�
ется с «материнским» брендом, заимствуя его первые буквы, но

и передает суть трехсторонней конструкции — демонстрация
шести различных рекламных имиджей («VI» в данном случае —
это еще и римская цифра «шесть»). Еще одно интересное реше�
ние для интерьерной рекламы, двустороннюю четырхпозици�
онную конструкцию eN.Four, представила КГ «Призматрон».

Различные динамические эффекты стали продвигать и
классические специалисты интерьерной статической рекламы.
«Сиринъ», эксклюзивный представитель торговой марки
Kraslex и производитель световых панелей продемонстрировал
две новые технологии, которые позволяют создавать динамич�
ное рекламное изображение на световой панели. Одна из них
оживляет статическое изображение на панели за счет смены
цветов подсветки (RGB�технологии), другая же с помощью спе�
циальной матрицы реалистично оживляет картинку.

Естественно, не остались без внимания демонстрируе�
мые на выставке примеры применения в рекламе лазерных тех�
нологий. Так, компания «Визуальные технологии» совместно с
«Лазер Кинетикс» провела настоящее лазерное шоу на «Туман�
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коммуникации. «Олимп» порадовал рекламодателей и тем, что в
московском метрополитене вскоре можно будет использовать
такое средство рекламы, как напольная графика. Новый облик
машин, оформленных электролюминесцентными панелями, по�
казала на выставке компания «Два Мига» — оператор рекламы
на маршрутном такси. Помимо крупнейших игроков в выставке
участвовали и другие представители рекламной индустрии — не
столь большие компании, продвигающие эксклюзивные пред�
ложения по размещению, такие, как реклама на АЗС, внутри са�
лонов общественного транспорта и в местах продаж.

Среди экспонатов, продемонстрированных на выставке, бе�
зусловно, выделялись светодиодные экраны. Обилие экранов
самых различных форм в очередной раз подчеркнуло, что свето�
диодное будущее приближается, так как технология становится
все более доступной и популярной. 

Екатерина Бобкова

ном экране». Систему создания движущихся трехмерных изоб�
ражений Musion презентовала компания «Яркая жизнь» из Че�
боксар. Последняя, правда, больше применима скорее для раз�
личных презентаций, чем для собственно рекламы, но с точки
зрение новизны взгляда на демонстрацию товаров — это очень
интересное явление.

Еще одна особенность последней выставки — активное учас�
тие не только производителей, но и операторов рынка рекламы.
На стендах этих компаний демонстрировались ключевые для
данного бизнеса инновационные решения, а также новшества,
которые только предстоит внедрить. Крупнейший в России опе�
ратор наружки News Outdoor Russia демонстрировал новинки
из области уличной мебели, которые компания активно внедря�
ет на территории Москвы и других городов России. Единый опе�
ратор по реализации метрорекламы в Москве «Олимп» предста�
вил новые носители рекламы, которые предполагается устано�
вить на территории «подземного города» — плазменные панели
и модернизированные варианты других средств визуальной
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ
«КАННСКИЕ ЛЬВЫ 2005»
«Наружка» начинает знакомить читателей с выдающимися примерами рекламы, которые
завоевывают призы на крупнейших международных фестивалях. На этот раз будут предс@
тавлены итоги 52@го Международного фестиваля рекламы «Каннские Львы», который про@
ходил с 19 по 25 июня 2005 года в Каннах.

Тенденция роста популярности фестиваля при отсутствии в
мире экономических кризисов не меняется. Каннский фести�
валь привлекает все больше внимания, как со стороны произво�
дителей рекламы, так и со стороны рекламодателей. Для многих
он уже стал обязательным для посещения. Поэтому не удиви�
тельно, что по количеству представленных работ (более 22 000)
«Каннские Львы 2005» превзошли все предыдущие фестивали.
А посетили крупнейшее и самое престижное мероприятие в об�
ласти рекламы более 8 000 человек. 

Кратко касаясь нововведений этого года, стоит отметить, что
на фестивале были учреждены две новые номинации: «Радио
Львы» и «Титановые Львы» для интегрированных кампаний, а
также новые награды — «Директ�маркетинговое агентство года
и «Интерактивное агентство года». Самые яркие представители
рекламной индустрии провели рекордное количество семина�
ров (36), освещающих самый широкий круг тем. 

В рамках фестиваля прошли две русских вечеринки. Russian
party по традиции провел Владимир Евстафьев, официальный
представитель Международного фестиваля рекламы «Каннские
Львы» в России. Вторая вечеринка, прошедшая на набережной
Круазет, была организована отечественными производителями
рекламной продукции Production Park, Ball Park и Just
Production со знаменитым DJ клуба «Петрович».

Россия на прошедшем фестивале представила 45 работ, что
на шесть меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на
это, в целом за последние шесть лет наблюдается тенденция к
увеличению числа русских работ на Каннском фестивале. осо�

бенно приятно, что одна работа из России удостоилась «Золото�
го Льва»: агентство IQ Marketing получило награду в номинации
«Медиа Львы» за кампанию для детей Беслана «Нарисуем го�
род»(#1). В той же номинации «Золотой Лев» достался нашим
белорусским братьям из агентства «Крынь»/Starcom за рекламу
бренда «BEERka» компании «Сибирский берег». 

Яркое участие россиян этим не ограничилось. Свою лепту в
фестиваль внес Андрей Амлинский, креативный директор РА
«AMLINSKY — креативные стратегии», который работал  в сос�
таве жюри номинации «Фильм». А президентом жюри всего
фестиваля, который также оценивал проекты в номинациях
«Фильм», «Пресса» и «Наружная реклама», в этом году был
Джон Хант (John Hunt), глобальный креативный директор
TBWA\ Worldwide (США).

Открыла фестиваль номинация «Фильм» — в этом году 
5 996 роликов из 74 стран непрерывно демонстрировались во
Дворце фестивалей. Это была поистине уникальная возмож�
ность увидеть самую большую и лучшую в мире рекламную па�
узу. Россия представила на фестивале 19 роликов, но, к сожале�
нию, ни один из них не вошел в шорт�лист. Победителем в номи�
нации «Фильм» стал уже известный ролик лондонского агент�
ства WIEDEN+KENNEDY для дизелей Honda «Grrr…».

В номинациях «Пресса» и «Наружная реклама» приняли
участие 11 366 работ из 70 стран, что стало рекордом для этих ка�
тегорий. В 2002 году организаторы фестиваля признали прессу
и наружную рекламу двумя разными каналами рекламы, и с тех
пор эти два сектора награждаются отдельно. В номинации
«Пресса» гран�при завоевало агентство TBWA\PARIS (Фран�
ция) за ряд работ для EMI (#2), целью которых стало информи�
рование общественности о музыкальном пиратстве. Гран�при в
номинации «Наружная реклама» получило агентство Ogilvy &
Mather Santiago (Чили) за работу «Строительство улицы» для
продвижения бренда Lego компании Silfa (#3). 

Победителем номинации «Медиа Львы» стало агентство
MEDIACOM TEL AVIV (Израиль), получившее гран�при за рек�
ламу стирального порошка Biomat компании PROCTER & GAM�
BLE «Вещевые пожертвования» («Clothing Donations»). Прият�
но напомнить, что как раз в этой же номинации «Золотой Лев»
у российского агентства IQ Marketing. А всего в этом году в этой
номинации было представлено 1 076 работ из 56 стран.

Среди обладателей гран�при других номинаций: американс�
кое агентство DDB CHICAGO за серию работ для пива BUD
LIGHT компании ANHEUSER�BUSCH в номинации «Радио»; не�
мецкое агентство Nordpol Hamburg Agentur Fur Kommunikation
за работу для Renault Modus компании Renault Nissan

#1
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Deutschland в номинации Lions Direct; агентство CRISPIN
PORTER + BOGUSKY (США) за работу для компании METHOD
(Конкурс Websites) и агентство DDB BRASIL (Бразилия) за рабо�
ту для HENKEL (Конкурс Other Interactive Communication Tools)
в номинации «Виртуальный Лев»; в номинации «Титановые Ль�
вы» за интегрированные кампании гран�при в этом году не вру�
чалось.

Традиционно в этом году проводился «Конкурс молодых кре�
аторов». В этом году в нем принимали участие около 400 молодых
креаторов из 40 стран. Россию на «Конкурсе молодых креаторов»
представляли Алексей Тихонов (Copy&Copy), Иван Клеменичев
(Direct Design) и Максим Ким (Fabrika di Manifesto). Проблема,
которая ставилась в этом году перед молодыми креаторами —
вернуть недоучившуюся молодежь обратно на студенческую
скамью. Победили в этом конкурсе представители Швеции в но�
минации Print и представители Пуэрто�Рико в номинации Cyber.

Вручались на фестивале в этом году и другие специальные
награды. Награда «Медиа�персона года» вручена Лахлану Мер�
доку (Lachlan Murdoch), заместителю главного операционного
директора News Corporation. Он напрямую управляет вспомога�
тельными секторами бизнеса, которые приносят больше 2/3 вы�
ручки мировой медиа�компании. Он руководит издательским
домом HarperCollins и News America Marketing, а также являет�
ся председателем News Limited. Он также является председате�
лем телевизионного канала News Corporation United States и из�
дателем New York Post.

Приз «Рекламодатель года» вручен компании Playstation.
«Директ�маркетинговым агентством года» признано немецкое
агентство Nordpol Hamburg Agentur fur Kommunikation.  Награ�
да «Интерактивное агентство года», которая впервые вручалась
в этом году, присуждена агентству DDB Brasil, San Paulo. Она
досталась агентству, набравшему самое большое количество оч�
ков в номинации «Виртуальные Львы». «Агентством года»
вновь, как и в прошлом году, было названо агентство
TBWA/Paris (награда присуждается агентству одной страны, по�
лучившему больше всего наград за работы, представленные в
номинациях «Фильм», «Пресса», «Наружная реклама» и «Вир�
туальные Львы»). Золотая пальмовая ветвь была вручена MJZ
(США) как лучшей production�компании по числу завоеванных
наград. А «Приз журналистских симпатий» подтвердил выбор
главного жюри, признав лучшим  ролик для дизелей Honda
«Grrr…» лондонского агентства Wieden+Kennedy.

Напоследок хочется отметить, что уже известен ряд измене�
ний, которых ждет фестиваль в следующем году. Жюри номи�
наций «Пресса» и «Наружная реклама» будут разделены. Но�
минации «Пресса» и «Наружная реклама» поражают небывало
высоким в 2005 количеством представленных работ (более 
11 300). Президент жюри по�прежнему будет отвечать за номи�
нации «Фильм», «Наружная реклама» и «Пресса». «Это приве�
дет к более ясной оценке представленных работ на основании
их заслуг в соответствующей области. На результаты не повли�
яет то, как эти работы рассматривались бы в обеих категориях
одновременно», — говорит Тэрри Саваж (Terry Savage), испол�
нительный директор фестиваля. Другое изменение заключает�
ся в отмене предварительного «домашнего судейства» в номи�
нации Lions Direct. В номинации Lions Direct количество предс�
тавляемых работ постоянно увеличивалось с момента введения
этой номинации в 2002 году. Рекордное количество — 1 600 ра�
бот — было представлено год назад. Все представленные рабо�
ты будут оцениваться в Каннах расширенным жюри в составе
30 членов и президента жюри. «Важно, чтобы члены жюри уви�
дели все работы в первом же раунде судейства в их истинном, а
не цифровом формате», — комментирует нововведение Тэрри
Саваж.

Екатерина Бобкова

#2

#3
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ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLD LION МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ       

Серия работ — «Электрик», «Дайвер», «Мойщик стекол»,
каждая рекламирует свою модель автомобиля марки
Volkswagen, агентство — DDB Paris (Франция)

Серия работ — «Кошка», «Пазл», «Туалетная бумага» для
рекламы универсальных магазинов Harvey Nichols, агентство —
DDB London (Великобритания)

КАННСКОЕ



17

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Ь

     РЕКЛАМЫ «CANNES LIONS 2005» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»

Оформление фресками залов аэропорта — реклама вновь
открытого музея LIECHTENSTEIN,  агентство — WIEN NORD
PILZ (Австрия)

Рекламный плакат Playstation 2  компании Sony Playstation, 
агентство  — TBWA\Paris (Франция)

Реклама журнала «Экономист», агентство — ABBOTT MEAD
VICKERS.BBDO (Великобритания)

Плакат под названием «Лес» из серии рекламных постеров корма
для собак марки Pedigree, агентство — TBWA\Paris (Франция)

Постер «Полицейский», рекламирующий средство для чистки
обуви компании Reckitt Benckiser, агентство — The Jupiter
Drawing Room (ЮАР)

ЗОЛОТО





Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
íàðóæíîé ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ óêðàè-

íñêèå êîìïàíèè. 

Ñòî ëó÷øèõ ðàáîò êîíêóðñà áóäóò

ýêñïîíèðîâàòüñÿ íà âûñòàâêå

«Äèçàéí è ðåêëàìà» â Ìîñêâå.

Òðè ëó÷øèå ðàáîòû èç Óêðàèíû

áóäóò áåñïëàòíî ðàçìåùåíû â

êàòàëîãå «Ðåêëàìà è äèçàéí â

Óêðàèíå» â 2006 ãîäó.

Èòîãè êîíêóðñà áóäóò îïóáëèêî-

âàíû â æóðíàëå «ÍÀÐÓÆÊÀ».

Ïîáåäèòåëåé æäóò íàãðàäû.

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå

www.znak-sign.ru
èëè ïî òåëåôîíàì: 

(044) 592-31-99, 240-52-78

Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 1 ìàðòà 2006 ã.

4é

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ:
каталог
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СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН 
В ЦЕНТРЕ ЧЕРНИГОВА

Компания «ЭКТА Лимитед» (г. Житомир) изготовила и
установила на центральной площади г. Чернигова
светодиодный видеоэкран размером 3,2 х 2,4 м.
Полноцветный экран имеет встроенную систему
автоматической адаптации яркости в зависимости от
внешнего освещения. На экран может выводиться
компьютерная графика и анимация, а также
видеоизображение с любого источника видеосигнала.
Экран установлен как отдельная конструкция.

ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Киевское рекламное агентство «Альянс» в октябре
установило новый рекламоноситель на торговом
центре «Полесье» по адресу: г. Киев, Привокзальная
площадь, — светодиодный экран размером 6 х 4
метра. Это первый, экспериментальный, экран
такого рода, собранный в Украине из отдельных
съемных панелей. 

Компьютерное управление позволяет выводить на
табло информацию в виде бегущей строки или
рекламного ролика. На черном фоне расположено
почти 64 000 светодиодных ламп. Их особенность
заключается в том, что при попадании солнечного
света на светодиоды их свет не рассеивается, как у
обычных ламп. В управлении экраном используется
программа, регулирующая степень яркости экрана:
яркость светодиодов изменяется в зависимости от
яркости внешнего освещения. Таким образом, чем
ярче светит солнце, тем ярче светят светодиоды и,
наоборот — в ночное время яркость автоматически
уменьшается.

В планах компании — дальнейшее расширение сети
наружных экранов в столице.

НОВЫЙ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ 
В ЦЕНТРЕ ДОНЕЦКА

Рекламная группа «ART�проспект» установила в городе
Донецке новый светодиодный экран производства
компании «ЭКТА Лимитед» (г. Житомир). Размер
видимой части изображения на экране составляет 6 х 4
м (общая площадь изображения — 24 кв. м.) Экран
расположен по адресу: ул. Артема, 74, на пересечении
одних из главных дорог г. Донецка. Экран направлен на
площадь им. В. И. Ленина — основное место проведения
всех городских культурно�массовых мероприятий.
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Уровень первый — осознание клиентами, что
наружная реклама — это особый вид медиа. Все
больше становится ясно, что «наружка» — это
такой же сложный продукт, как и телереклама, и
состоит он, как минимум, из четырех – пяти
составляющих, каждая из которых, в свою
очередь, тоже состоит из отдельных элементов.
Причем эти элементы не являются простой
суммой: 

■ качественного креатива; 
■ оформления для наружной рекламы; 
■ большого объема;
■ широкого географического распростране�

ния. 

Максимизация одного из этих элементов
вполне может заменить некоторые другие

аспекты. Так, хороший, в меру провокационный
креатив может быть размещен на 5 – 6 плос�
костях в Киеве и получить достаточно хорошую
аудиторию. И наоборот — грустный и непри�
хотливый сюжет (как у большинства наших
компаний), висящий на 150 – 200 бордах, сносно
выполняет свою роль информирования и работы
на имидж. Хотя здесь есть один, главный, фактор:
нужно обязательно соблюдать законы создания
наружной рекламы — большой читабельный
шрифт, контрастные цвета, понятная с ходу
визуализация. Наружная реклама серьезно
отличается от искусства плаката и печатной
рекламы. Пример очевиден: крупные, без засечек
буквы «Зупинимо корупцію!» белым по красному
и одновременно — рукописная вязь Либеральной
партии голубым по белому.

Понимание этого приходит медленно, но
верно: в основе каждого сюжета должны лежать
незыблемые правила, которые совсем не мешают
творческому полету фантазии. Так, в Польше уже
много лет работает Лаборатория коммуникации и
рекламы LABoratorium, которая применяет
уникальные технологии оптимизации наружной
рекламы. Работая с крупными клиентами, этот
институт берет уже готовые сюжеты и работает
над шрифтами, цветами, размещением графичес�
ких элементов. Результаты, согласно много�
численным исследованиям, вполне отвечают
бюджету лаборатории.

Однако креатив и количество, хотя и важны,
все же не должны становиться в основу наружной
рекламы, и здесь назревает второй уровень
изменений. Ведь всегда найдется кто�то, кто не
оценит работу копирайтеров, — пример кам�
пании «Кохаймося!)» стал очевидным под�
тверждением этого правила. А вопрос количества,
формата и географического размещения вообще
самый амбивалентный. Вряд ли можно сказать,
какая адресная программа лучше:

■ 100 бордов, распределенных по Киеву

Со стороны рынок наружной рекламы, наверное, выглядит спокойным и прибыльным
местом. Не зря ведь инвестировать в щиты и лайтопостеры свои кровно заработанные
спешит чуть ли не каждый крупный бизнесмен. Однако глубокий анализ показывает, что
наш рынок постепенно начинает лихорадить. Это не признак болезни и не признак
упадка, это, скорее, подготовка к эволюционному рывку, который будет проходить сразу
на нескольких уровнях.

ЧТО ЖДЕТ РЫНОК
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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равномерно;
■ 200 сити�лайтов, распределенных по Киеву
равномерно;
■ 50 бордов, 100 сити�лайтов, 3 бэк�лайта,
одна мультипанель и один брандмауэр,
распределенные в столице равномерно;
■ 10 бордов, размещенных только на
сторонах «А» на главных площадях Киева, и 50
сити�лайтов, размещенных только на главных
магистралях столицы;
■ 3 брандмауэра, размещенных на самых
оживленных трассах города;
■ 60 бордов, размещенных на всех больших
трассах столицы (въезды и выезды, проспекты
и т.д.).

А ведь это лишь небольшая часть реальных
программ, которые будут создаваться под
конкретные требования брифа. Конечно, в
условиях сравнительно неограниченных бюдже�
тов можно брать среднее максимальное пред�
ложение (всего помногу, как это бывает во время
избирательных кампаний), но обычно клиент
экономит. Поэтому подходить к вопросу необхо�
димо комплексно, учитывая такие аспекты, как
угол поворота к дороге, освещенность, формат,
скорость движения сюжетов, местонахождение и
т.д. В Украине еще не введена рейтинговая
система оценки наружной рекламы (когда клиент
мог бы заказывать не 50 щитов в центре города, а
просить обеспечить рейтинг «50» в городе),
однако возможности у соответствующих струк�
тур уже есть, и работать по новым методикам уже
можно. И карты с обозначенными конструкциями
клиентам уже предоставляют. Хотя это и дороже,
чем обычно «по наитию».

Так что очень скоро все большее количество
клиентов перестанет хотеть только, чтобы сюжет
увидели они сами, их родственники и друзья,
чтобы мониторинг не показал нарушений, и
чтобы реклама дала ощутимый рост продаж. Они
начнут хотеть запоминаемости бренда и большого
отклика целевой аудитории.

Конечно, два названных уровня изменений не
так важны для подрядчиков, как для отрасли в
целом. Операторам по большому счету все равно,
будет ли учтена при создании сюжета психология
цвета. Однако то изменение, которое коснется их
напрямую, все же четко связано с изменениями в
сознании клиентов. Ведь третье изменение — это
структуризация рынка.

На сегодняшний день в Украине около 700
компаний, которые владеют конструкциями
наружной рекламы и поделили в 2005 году
объемы в размере около 120 миллионов долларов.
Ситуация, естественно, нездоровая, и она
обязательно исправится. Уже сегодня на рынке
присутствует несколько крупных иностранных

инвесторов, а крупные отечественные компании
яростно капитализуются, то есть поглощают
меньших собратьев. В итоге уже через 4–5 лет
мы должны увидеть более структурированный
рынок, состоящий из десятка крупных компаний,
десятка нишевых лидеров и десятка региональ�
ных лидеров. Тогда же можно будет говорить об
активном развитии форматов, отличных от 6 х 3
(биллборды) и 1,2 х 1,8 (сити�лайты). Скорей
всего, у нас появится много баннеров и экранов
на фасадах, неоновых конструкций и всего того,
чему мы умиляемся в фильмах о Лас�Вегасе.
Заметили, кстати, при этом мы не думаем об
архитектурно�исторической ценности небо�
скребов?

Появится несколько структур, специализирую�
щихся на консалтинговых и исследовательских
задачах в сфере наружной рекламы. Появится
больше профессиональных организаций — они
разделятся по форматам, регионам; возможно,
подобными организациями обзаведутся все
крупные игроки рынка. По сути, борьба выйдет
из русла «максимальное количество сторон «А» в
хороших местах по минимальной цене» в русло
«брендинга, ориентации на целевую аудиторию,
коммуникативной стратегии». Да и сами ком�
пании наружной рекламы превратятся из
«ресторанов быстрого питания» в холдинги,
которые займутся производством, проекти�
рованием, собственными исследованиями.

Все это произойдет независимо от степени
монополизации отрасли и количества кор�
поративных скандалов — ибо именно так
произошло в западных странах. Поскольку
реклама является одним из самых быстро
развивающихся рынков, изменений не придется
долго ждать. Также, учитывая интерес крупных
иностранных инвесторов, вряд ли даже большой
экономический кризис (а он произойдет в сфере
услуг в течение следующих пяти лет) приведет к
серьезной дестабилизации отрасли. Могут
измениться темпы развития, но никак не
появятся признаки упадка.

Итак, наружной рекламе в Украине предстоит
еще долгая история. Ее еще ждет падение темпов
роста биллбордов и сити�лайтов и увеличение
количества вывесок и фасадных установок. Ее
ждут грандиозные проекты «городской мебели» и
корпоративные скандалы из�за слияния больших
компаний. Ее ждет жесткая позиция клиентов по
поводу качества сервиса и визуальной части.
Однако это ни в коей мере не сможет остановить
ее рост. Равно как и рост других видов рекламы.

Артем Биденко,
глава Координационного совета «Ассоциации

наружной рекламы Украины»
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НОВАЯ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ
УСТАНОВКА В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ 

В ноябре компания «Демо Дизайн Лтд.» (г. Киев) по
заказу ООО «Астелит» (TM Life:)) изготовила и
смонтировала на высоте 70 метров на башне торгово�
офисного центра «Мандарин Плаза» в центре Киева
четырёхстороннюю установку Life:).
Размер панелей подложки составляет 7 х 7 метров.
Панели подложки изготовлены из листового перфори�
рованного алюминия, окрашенного автомобильной
эмалью.
Объёмные символы логотипа Life:) также изготовлены
из листового алюминия. Внутри символов установлен
открытый неон Snow White. Вес установки вместе с
несущим металлокаркасом и электроарматурой —
около 5 с половиной тонн.

1,5 ТЫСЯЧИ КВ. М ALUPROM 
В ПОДАРОК К 15@ЛЕТИЮ

Компания «Промдизайн» (г. Харьков) в октябре
закончила работы по облицовке офисных зданий
компании «Омега Автопоставка» (г. Харьков). Облицов�
ка проводилась композитным материалом Aluprom
(поставщик «Промдизайн») с предварительным утепле�
нием («Евроизол»). Работы проводились в сжатые
сроки, поскольку компания «Омега Автопоставка» в
октябре должна была отметить свое пятнадцатилетие.
За 2 месяца было облицовано более 1,5 тыс. кв. м
площадей.
В рамках проекта были изготовлены объемные свето�
вые буквы «Омега Автопоставка» (внутренняя подсвет�
ка неоновой нитью), расположенные на лицевой части
здания, и перемычка над въездом со слоганом компа�
нии, выполненная из композитного материла с ва�
куумформованными буквами с внутренней подсветкой.

Компания «ФРОНТ» (г. Киев) в конце ноября завершила
комплекс работ для Группы компаний «Фокстрот».
Комплекс работ включил изготовление и монтаж
световых вывесок, а также поставку РИС (рекламно�
информационных систем), которые были изготовлены
на производственной базе компании «ФРОНТ». Всего с
сентября  оформлено пять магазинов «Фокстрот». На
фото: световая вывеска длиной 32 м и шириной 2 м
установлена на киевском ТЦ «Континент» (пр. Свободы,
26), выполнена из ПВХ, подсвечена неоном.

ПЯТЬ МАГАЗИНОВ «ФОКСТРОТ»
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Ассоциативный ряд в заголовке можно про@
должить — дальний, но близкий каждому
русскому человеку. Потому что Далянь и
есть тот самый город Дальний близ Порт@Ар@
тура, где в начале прошлого века в очеред@
ной раз пересеклись истории двух великих
держав — России и Китая.

История Даляня началась с небольшого рыбацкого по�
сёлка Циннива на юге полуострова Ляодун, с трёх сторон
окружённого морем. Позднее, с открытием торгового и
военного портов, на его месте вырос город, имеющий
привлекательное положение как с торговой, так и со
стратегической точек зрения. После китайско�японской
войны в 1895 году эта территория досталась России во
временную аренду. Так на карте Китая появился город
Дальний. Однако в результате неудачного для русского
флота сражения при Порт�Артуре он на долгие годы был
оккупирован японцами. В 1945 году по итогам Ялтинского
соглашения город вновь перешёл к теперь уже Советско�
му Союзу. Лишь спустя девять лет Далянь был оконча�
тельно возвращён Китаю. Присутствие Советского Сою�
за закончилось, но наименования улиц на китайском и
русском языках и площадь Сталина долго, практически
до последнего времени, напоминали о советском прош�
лом Даляня. Такова непростая биография этого приморс�
кого города.

По китайским понятиям, где историю принято исчис�
лять, начиная с прошлой эры, Далянь — город молодой.
Ему всего�то сто лет. Да и вообще, провожая нас, пекин�
цы со столичным снобизмом советовали фотографиро�
вать всё самое интересное в Пекине, дескать — «Далянь
— провинция». 

Провинция встретила потрясающей воображение сов�
ременной архитектурой, небоскрёбами и обилием неона.
Сегодняшний Далянь — это город с населением 3 млн. че�

ДАЛЯНЬ —
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ГОРОД ДАЛЬНИЙ
ловек (хотя что такое город с трёхмиллионным населени�
ем для полутаромиллиардного Китая). Далянь — центр
провинции Ляонин. Общая площадь его территории — 
12 570 кв. км. Это важный коммерческий и торговый
порт, большой промышленный город на севере Китая.
Здесь находится одна из свободных экономических зон.
Мягкий приморский климат сделал  Далянь привлека�
тельным для туристов. Например, в прошлом году здесь
отдохнули 17 000 только русских туристов. Китайский Да�
лянь для дальневосточных россиян практически то же,
что Хургада и Анталия — для украинцев. 

Наконец — о рекламе…

Далянь порадовал наружкой. По крайней мере, по
сравнению с Пекином. Конечно, нельзя сказать, что здесь
мы увидели ее изобилие — улицы не пестрят перетяжка�
ми, а стройные ряды биллбордов почётным караулом не
высятся вдоль городских магистралей… Тем не менее —
приморский город, туристический центр… Да, вероятно,
и политический, и исторический контексты не столь зна�
чимы, как в столице.

Поэтому центр города, торговые центры в жилых —
«спальных» районах, магазины и даже рынки щедро ук�
рашены баннерами, щитами, световыми коробами и нео�
ном. Причём неоновые вывески не гаснут вместе с закры�
тием магазинов, как это принято в Пекине. Вероятно,
здесь нет столичных энергетических проблем. 

Первое впечатление от наружной рекламы в Даляне
— много, технологически просто и без особых изысков.
Некоторые здания в центре города банально густо заве�
шаны разнообразными баннерами. На этом фоне бранд�
мауэр Adidas, интересный по цветовому и визуальному
ряду, да ещё и с объёмным мячом, выглядит просто ше�
девром. Однако не будем полагаться на первое впечатле�
ние. Оно, как известно, обманчиво, да и Восток — дело
тонкое… Отправимся дальше в путешествие по даляньс�
ким улицам.
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Наружка в городе

Растущий современный Далянь — настоящее раздолье
для творческих дерзаний архитекторов. Многие здания
поражают масштабами, формой и смелыми конструктив�
ными решениями. В архитектурном облике города орга�
нично соединяются китайские традиции, европейская
элегантность и американский размах. Здесь любят стро�
ить из стекла и металла. Получаются стильные, лёгкие,
практически насквозь прозрачные конструкции. Их стек�
лянные фасады активно используют для рекламы. Делают
её из транспарентной плёнки, и зачастую она становится
изящным дополнением к облику здания, не только не на�
рушая замысла архитектора, а скорее, наоборот, органич�
но дополняя его. То же можно сказать и о светодиодных
экранах. На даляньских улицах нигде не встретишь экран
как отдельно стоящую конструкцию — он всегда логично
вписан в архитектурный контекст. Здесь у китайцев есть
чему поучиться.

Далянь — динамично развивающийся мегаполис. От�
дыхающие здесь каждый год туристы из наших дальне�
восточных городов говорят, что за последние десять лет
город изменился до неузнаваемости. Ежегодно даляньс�
кое городское правительство вкладывает миллионы юа�
ней в реконструкцию и расширение дорог, снос старых
домов и строительство новых современных микрорайо�
нов. К переустройству города подходят радикально —
местные «хрущёвки» сносят сразу целыми кварталами.
Поэтому, пожалуй, один из самых популярных в Даляне
рекламоносителей и уж точно — самый распространен�
ный — это заборы, окружающие строительные площад�
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ки. Собранные из щитов, заклеенных яркими рекламны�
ми плакатами, они вьются пёстрыми лентами вдоль горо�
дских магистралей как своеобразный символ обновления
города.

Активно используют здесь и рекламу на транспорте.
Машин на улицах немного — покупка автомобиля по си�
лам мало кому из китайцев. Велосипеды тоже не в почёте
— уж больно холмистый ландшафт. Правда, существуют
моторикши — похожие на игрушечные автомобильчики
мотороллеры, но основной, самый доступный вид транс�
порта — автобусы. Они в Даляне самые разнообразные —
обычные, двухэтажные, даже с открытой верхней «ве�
рандой». Вот тут�то даляньские рекламщики, что называ�
ется, «оторвались». Автобусы радуют глаз. Яркие, с насы�
щенной гаммой радостных цветов, оригинальным изоб�
разительным рядом, они — настоящее украшение городс�
ких улиц. 

Китайцы вообще издавна славятся умением превра�
щать прозаические вещи если не в произведения искус�
ства, то, по крайней мере, в привлекательные дизайнерс�
кие объекты. Вот ну что, казалось бы, проще — урна. Са�
мая обычная урна для мусора. На городских улицах никто
на неё обычно не обращает внимание. Скорее, замечают
её отсутствие. Китайцы сделали урны важным элементом
городской среды. Их дизайн продуман, форма оригиналь�
на и стилистически вписана в ландшафт. В Даляне урны
стали ещё и рекламными объектами. Эти стильные совре�
менные конструкции установлены на самых видных мес�
тах вдоль центральных городских магистралей. Рекламу на
них не чураются размещать даже самые крупные бренды.
Например, этим летом на таких необычных рекламоноси�
телях свою рекламную кампанию проводила Pepsi Cola.
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Город парков и площадей 

Несмотря на свои масштабы и большой промышлен�
ный потенциал, около 10 000 промышленных предприя�
тий 150 отраслей в черте города, Далянь — настоящий го�
род�сад. Зелёные парковые зоны занимают более трети
городской территории. В 1999 году этот город получил
премию ООН, как один из самых экологически чистых и
был включен в список «500 лучших городов на Земле». В
Даляне два океанариума, отдельный птичий зоопарк, бо�
танический сад и несколько городских парков. Даляньцы
не без основания гордятся своим зоопарком. Он находит�
ся в горах, недалеко от моря. Здесь обитает более тысячи
представителей трёхсот видов животных, и среди них, ко�
нечно, панда — очаровательный символ Китая. Китайцы,
как это принято в восточной ментальности, трепетно от�
носятся к природе. Все сады и парки идеально ухожены,
являются поистине образцами ландшафтного дизайна и
устроены таким образом, чтобы ничто не мешало спокой�
ному созерцанию. Тем не менее, рекламе и здесь нашлось
место. Пусть даже такое скромное, как расписанные ло�
готипами Coca Cola лавочки даляньского зоопарка.

Отдельная тема — городские площади Даляня. Их оби�
лие и многообразие — своеобразная визитная карточка
города. Народная площадь с поющими фонтанами, Олим�
пийская площадь, крупнейшая в Азии площадь Сидхай —
1 400 000 кв. м… Всех и не перечесть. Городские площади
— любимое место отдыха даляньцев. Здесь каждый вечер
проходят концерты коллективов местной художествен�
ной самодеятельности, играют оркестры или поёт хор,
здесь всегда — атмосфера праздника. И часто празднич�
ный колорит даляньских площадей очень органично до�
полняют рекламные пневмофигуры. Особенно популяр�
ны арки. Их можно встретить и на улицах города. На
пневмоарках размещают рекламу концертов, фестива�
лей, спортивных мероприятий — такая вот своеобразная
примета предстоящего праздника. 
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Арбат по@китайски

Прошлое Даляня тесно связано с историей России. К
сожалению, реальных материальных свидетельств пре�
бывания здесь русских почти не осталось. Поэтому в па�
мять о русском присутствии в Даляне построили так на�
зываемую улицу «русского колорита». Небольшую пеше�
ходную улицу застроили домами в «русском» стиле. По�
лучился добротный новодел, чуть�чуть кич, немного — те�
атральная декорация, но по замыслу и исполнению —
трогательно… Колорита разноцветным кирпичным доми�
кам призваны добавлять баннеры с советскими плаката�
ми и вывески на русском языке. И действительно, абсо�
лютно рядовая вывеска ресторана «Арбат» здесь, на севе�
ре Китая, почему�то вызывает ностальгически тёплые
чувства. 

Кстати, вывески на даляньском Арбате — первая и
единственная встреча с родным языком за всё время пре�
бывания в Китае. Мы не видели здесь ни российских га�
зет, ни книг, ни фильмов. Как говорят сами китайцы, вре�
мя популярности русского языка прошло или, быть мо�
жет, только наступает. 

Конечно, времена меняются. Растёт не только популяр�
ность русского языка в Китае, а китайского — в России.
Растёт взаимный интерес двух стран, выходят на новый
уровень российско�китайские отношения, расширяется
сотрудничество во многих областях, в том числе и в сфере
рекламного бизнеса. И уже в новых реалиях продолжает�
ся история Даляня — этого удивительного города, так де�
ликатно и органично соединившего традиции и зримые
приметы различных материальных культур, чтобы на их
основе создать свой неповторимый, оригинальный и та�
кой незабываемый для каждого побывавшего здесь облик.

Елена  Пряхина
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ОХОТА НА ПРОХОЖИХ
Прохожий уже не тот. Куда девалась природная любознательность и пытливость ума? Все
спешит по своим делам, скользя равнодушным взглядом. Старательно не интересуется
рекламными кампаниями, уворачивается от промоутеров, скептически отводит глаза от
лучшего креатива. 

Но вот он зашел в магазин, и тут уж не спа�
совала тщательно выверенная система реклам�
ных джунглей. Встают во весь рост джумби, бь�
ют по лицу воблеры, раскачиваются лианы мо�
байлов, а прикассовая зона — и вовсе один
большой капкан. Все знают рекламщики — и
куда он посмотрит, войдя, и что он подумает,
увидя. 

С другой стороны — если уж он попал в
торговый зал, значит, ему что�то было нужно.
Выходит, неуловимый прохожий просто сде�
лал всем одолжение, или его все�таки побудило
что�то из вышеупомянутого «богатства»?   

Применять наружно 
В данном материале речь пойдет о некоем

рекламном оксюмороне — уличной разновид�
ности интерьерной рекламы, а именно о мате�
риалах в местах продаж (P.O.S.M.). 

Глобальная задача такой рекламы — обес�
печить импульсную покупку, спровоцировать
или, если мягче, подсказать потребителю пра�
вильность выбора товара. В первую очередь в
этой категории рассматриваются медианоси�
тели в непосредственной близости от реклами�
руемого товара — это своеобразная передовая
борьбы за потребителя.

По наиболее устоявшейся схеме традици�
онный комплекс P.O.S. делится на группы по
функциональности мест размещения —  на�
ружное оформление, входная группа (двери),
торговый зал, место выкладки. В нашем случае
зона, представляющая интерес — это уличное
или «приуличное» пространство. 

В уличных условиях, находясь на стыке
между торговым залом и тротуаром, такая рек�
лама часто относится к наружке, хотя задачи
призвана решать совершенно другие. Основ�
ные функции здесь — информационная и нави�
гационная, а механизм действия такой рекламы
разделяется на три важных этапа: привлечение
внимания, удержание и  информирование. 

Функция вывески, торгового указателя по�
могает прохожему мгновенно определиться с
типом торговой точки. Разница между фасад�
ной вывеской, несущей сходную информаци�
онную нагрузку, и P.O.S.M. зоны наружного
оформления состоит в том, что в состав послед�
него входит упоминание конкретного бренда, а
не просто категории товаров вроде «продук�
ты». 

Система координат
Сразу определимся, о чем же конкретно

пойдет речь. К счастью для исследователя, ко�
личество разновидностей уличных P.O.S.�ма�
териалов не так уж и велико. Условно их мож�
но разделить на следующие группы:

• Панель�кронштейны и световые короба,
некоторые вывески. Этот рекламоноситель

может быть статичным, динамическим, враща�
ющимся, выполненным с поддержкой разных
световых решений. В общем�то, это часть при�
вычной городской рекламы.

• Штендеры, джумби. Первые — вид тра�
диционной тротуарной рекламы,  иногда вы�
полняемый с экстендерами. Джумби (росто�
вые фигуры) используются реже, так как при
их изготовлении неизбежна фигурная резка
плотных листовых материалов, и достаточно
сложно рассчитать опорную нагрузку.

• Динамические конструкции. Бегущие
строки, информационные табло. Вполне дос�
тупные теперь носители, легко монтируются и
программируются. 

• Оформление витрины и элементы «вход�
ной группы» — таблички, стикеры.

• Нестандартные конструкции и решения
(будут рассмотрены ниже)

Сильные и слабые стороны
Реклама в местах продаж — это всегда

конкретика  и привязка именно к определен�
ной торговой точке, что и обуславливает, как
правило, небольшие форматы и точечный ох�
ват. Если в рамках торгового зала происходит
конкуренция среди подобных друг другу
конструкций, то уличные P.O.S.�материалы
должны доказать свою эффективность на фо�
не стандартных городских конструкций: бил�
бордов, сити�форматов и т.п., выделяющихся
прежде всего большим размером и массовым
методом воздействия.

Но и у P.O.S.�материалов есть свой набор
сильных сторон. 

• Мобильность. Информацию на штендере
можно легко заменить, сменив лицевую па�
нель или, например, воспользоваться системой
набора текста для обновления курса доллара.
Содержание всего рекламного блока легко пе�
ределать под текущую рекламную акцию или
новый товар. 

• Комплексность. Это одна из отличитель�
ных особенностей любого P.O.S.�материала.
Например, при оформлении «приуличного»
пространства магазина можно задействовать
не только вывеску и витрину, но и правильное
оформление входа в помещение (таблички,
стикеры, напольная графика), внешние нас�
тенные постеры, световые табло или панель�
кронштейны, штендеры и даже тротуарную
графику. Конечно, многое зависит от располо�
жения конкретного объекта,  фирменного сти�
ля и торговой принадлежности, но в целом эти
рекомендации универсальны. Каждый реклам�
ный материал, действуя в составе системы, по�
вышает общий уровень привлекательности
объекта, в тоже время выполняя и свою узкос�
пециализированную функцию.  

• Адресное обращение. Рекламируя впол�
не определенный продукт, который можно
приобрести «здесь и сейчас», P.O.S.M.
действуют более направленно, чем остальные
виды наружной рекламы. Помимо контекстно�
го обращения и близкого контакта с потенци�
альным покупателем, здесь возможно задей�
ствование и дополнительных каналов комму�
никации в дополнение к обычным визуаль�
ным. Остановимся на этом подробнее.

Скрытые приемы. 
Дополнительные каналы 
коммуникации.
Cвойства отдельных предметов, например,

продуктов питания или парфюмерии, можно
рекламировать не только через органы зрения,
но и задействовав органы слуха и обоняния.
Довольно экзотические, конечно, методы, но с
большим будущим.

В рекламной практике это может быть дат�
чик движения, срабатывающий на пешехода и
запускающий определенный набор действий,
например, проигрывание аудиофайла или
включение динамического или светового эф�
фекта. 

Использование запахов в уличной рекламе
технически более сложно, но, тем не менее,
уже практикуется. На данный момент ему от�
дают предпочтение кофейные и кондитерские
бренды.  

Скрытые приемы. 
Третье измерение.
Столь полезного свойства полок, стоек и

диспенсеров, как доступность выложенного
товара для покупателя, в уличных условиях
обеспечить невозможно. 

Помимо этого, всегда есть небольшая, но
все�таки дистанция между товаром, который на�
ходится в магазине, и покупателем, находящим�
ся вне его. Исключение составляют торговые
точки быстрого питания, уличные промостенды. 

В большинстве же случаев сами инстру�
менты продаж отдаляются от товара, провоци�
руя информационное искажение и усложняя
задачу рекламиста. Импульсность покупки
продлевается во времени и может перерасти в
запланированость. А доля плановых покупок,
как известно, значительно ниже, чем покупок
импульсных.

Вспомогательными «мостками», сокраща�
ющими время от рекламного контакта до не�
посредственно покупки являются, например,
правильно оформленные витрины, показыва�
ющие товар «лицом». Также важным плюсом
может стать изображение рекламируемого то�
вара непосредственно на самом носителе, или,
еще лучше — 3D�модель самого товара в увели�
ченном размере. 
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Плюсы трехмерного представления оче�
видны. Это и более удобная, привычная для
зрения модель представления вещи, и отлич�
ный прием рекламной визуализации. 

Немногие производственные компании
имеют в своем распоряжении нужные техно�
логии, и все же постепенно рынок покидают
плоские представления, уступая место настоя�
щей реальности. Чем же уже можно восполь�
зоваться на украинском рынке?: 

1) Оптическим эффектом стерео�варио. С
помощью специального пластика (линзового
растра) на плоской поверхности толщиной 
1�3 мм можно получить имидж с трехмерной
голографической глубиной. Причем без огра�
ничений по размеру и с цифровым фотографи�
ческим качеством.

2) Световыми светодиодными решениями.
Используя люминофорные и светоотражаю�
щие лаки и особое напыление для отражения
такого рода подсветки, можно достигнуть же�
лаемой объемности изображения, варьируя
толщину стекла или яркость светодиодов.

3) Комплексными системами, сочетающи�
ми в себе линзы, зеркала и источники света.
Подобные установки позволяют создать иллю�
зию висящего или двигающегося в воздухе
предмета. Сюда же можно отнести и плазмен�
ные панели. 

4) И в корне отличающейся (от предыду�
щих оптических) технологией создания масш�
табных объемных форм из пенопласта и неко�
торых других исходных материалов. После об�
работки полимерами такие изделия становятся
твердыми как камень, но сохраняют свою лег�
кость. Специальные аэрозоли придают им лю�
бую фактуру, практически не отличимую от
настоящей, что позволяет имитировать всевоз�
можные формы и предметы в реальном или
масштабированном размере, например, авто�
мобили. 

Обобщает все приведенные приемы дос�
тупность просмотра невооруженным глазом и
возможность использования именно в наруж�
ной рекламе. 

Кастинг материалов, 
выбор технологий
Доминирующие до сих пор стереотипы

предопределяют для P.O.S.M. исключительно
интерьерное использование. При этом уже
давно известны технологии, позволяющие пе�
ренести все многообразие форм и расцветок
на открытые просторы. 

Уличная принадлежность конструкции
выдвигает целую череду требований. Родная и
весьма агрессивная погодная среда подразуме�
вает банальный дождь и ветровую нагрузку,
сезонные перепады температуры, а также
форс�мажоры в виде града и штормовых пре�
дупреждений. Многие проблемы решаются
путем правильного подбора материалов. Авто�
матически исключаются все бумажные носи�
тели — бумага, картон, гофрокартон. Подходя�
щие материалы — различные типы пластиков
и стекол, винил, нержавеющие металлы. 

Накатанную самоклейку или каширован�
ный картон, который часто используют при
производстве больших изделий, также жела�
тельно исключить из «рациона». Архаизмом
давно можно считать аппликационные методы
нанесения изображения. 

Большинство подходящих листовых мате�
риалов для уличной печати долгое время ис�

пользовались в сочетании с накаткой самок�
лейки, что само по себе обеспечивает наличие
полноцветной картинки, но не ее долговеч�
ность. Гораздо проще и профессиональнее в
таком случае воспользоваться прямой печатью
по материалу, например, UV�отверждаемыми
чернилами. Эта вполне «уличная» технология
в данный момент пока больше используется
при печати традиционных P.O.S.�конструкций
для торговых залов и других интерьерных ра�
бот, хотя потенциал у нее гораздо выше. 

Фактически, с помощью UV на данный мо�
мент уже решено большинство проблем, свя�
занных с выцветанием или потускнением кра�
сок, отслоением красочного слоя, водостой�
костью и т.п.

Хит сезонов 
Суммируя все вышесказанное, можно под�

вести следующие итоги. В наружной рекламе
существует определенная группа рекламоно�
сителей, родственная с традиционными P.O.S.�
материалами, применяемыми в торговых за�
лах. Отличительными особенностями данной
группы является: 

1) комплексность, взаимодействие нес�
кольких различных конструкций в рамках од�
ной системы,

2) близкий контакт с определенной груп�
пой потенциальных потребителей — в основ�
ном, с пешеходами,

3) возможность использовать не только
редкие визуальные приемы (трехмерные изоб�
ражения), но и методы, задействующие другие
каналы коммуникации, а именно: обоняние и
слух,

4) использование качественных полноц�
ветных изображений и надежных, материа�
лов, нацеленность на долговременную кампа�
нию,

5) мобильность, облегченная смена инфор�
мации.

Среди целого комплекса P.O.S. для наруж�
ки, пожалуй, стоит подробнее остановиться на
старейшей в своем роде конструкции, отлично
отвечающей всем приведенным требованиям
и показателям. Это штендер. Именно универ�
сальность и обеспечила ему не только выжива�
емость, но и эволюционную приспособляе�
мость. Он отлично чувствует себя в сочетании
с другими рекламными конструкциями и всег�
да кстати. По сути, вся его площадь — это еди�
ное медиаполе, а время рекламного контакта с
прохожим позволяет нанести большое количе�
ство полезной информации в сочетании с ка�
чественной графикой. Формы и размеры
штендера почти не меняются с годами, а вот
новые и полезные качества постоянно добав�
ляются. 

Портрет современного штендера можно
обрисовать примерно так. Металлический кар�
кас, долговечное фотографическое качество
UV�печати, и… трехмерный имидж, заставляю�
щий не только задержать шаг, но и дыхание от
аромата свежесвареного кофе. 

И вся эта фантастика происходит в двух
шагах от уютной кофейни. Зайдем?   

Александр Ле&ван
менеджер по маркетингу

(широкоформатная печать)
We R.SIGNS International
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Компания We R.SUPPLY Kiev презентует новые для
украинского рынка светодиодные источники света и
аксессуары ELF. Торговая марка ELF (Elektrical Light
Factory) родилась как результат совместной деятель�
ности We R.SUPPLY (Россия) и Guangdong Electrical
Lighting (Китай), где в начале 2005 года компанией We
R.SUPPLY была приобретена доля бизнеса. Под маркой
ELF выпускаются изделия, основанные на популярных
сегодня LED�технологиях: стробоскопические и свето�
диодные лампы, кластеры, модульные системы и т.д.
Ассортимент продукции постоянно растет, и в дальней�
шем украинский рынок ожидает множество новых
разработок от компании ELF. 
Основное производство ELF расположено в Китае, что
позволяет компании декларировать доступные цены, а
жесткий контроль со стороны We R.SUPPLY на всех эта�
пах производства обеспечивает высочайшее качество
продукции.

Энергосберегающие светодиодные лампы ELF

Светодиодные энергосберегающие лампы марки ELF
сочетают в себе традиционное исполнение (цоколь Е�
27) и высокую надежность, отсутствие ультрафиолето�
вого и инфракрасного излучения, вредного для
здоровья, высокую насыщенность и чистоту цвета, что
особенно ценят дизайнеры. Колба лампы выполнена из
прозрачного ударопрочного поликарбоната — это
обеспечивает высокую прочность и вандалозащищен�
ность. Светодиодная лампа ELF является экономически
выгодной заменой маломощных ламп накаливания, т.к.,
помимо перечисленных достоинств, имеет низкое
энергопотребление (1В), что также обеспечивает
безопасную работу при монтаже и обслуживании. 

Компания We R.SUPPLY Kiev презентует новые для
украинского рынка светодиодные источники света и
аксессуары ELF. 

Диодные стробоскопические лампы ELF

Стробоскоп выполнен в пыле� и влагозащищенном
корпусе (IP 54). Линза диодного стробоскопа ELF
выполнена из прочного прозрачного поликарбоната,
стабилизирует УФ и ИК излучения и придает прочность
изделию. Стробоскопическая лампа оснащена регуля�
тором частоты вспышек (регулятор представляет собой
резистор, настраиваемый вручную). Для удобства
монтажа предусмотрен разъем, который соединяет
провод стробоскопической лампы длиной 15 см с
основным соединительным шнуром длиной 10 см, —
это позволяет, при необходимости, легко и без участия
монтажной бригады заменять стробоскоп, отсоединяя
его от основного питания. Разъем имеет крепление в
трех точках, что обеспечивает надежность соединения.
Наличие монтажного основания с отверстиями под
саморезы или шурупы позволяет легко монтировать
стробоскоп на рекламный объект, монтажное основа�
ние имеет пазы для легкого, быстрого и надежного
крепления самого стробоскопа. 

Светодиодные кластеры ELF

Светодиодный кластер ELF представляет собой
излучающий свет прибор с тремя сверхъяркими
светодиодами внутри влаго� и пылезащищенного
корпуса с линзой. Цвет линзы — матовый цветной.
Представлены следующие цвета свечения: белый,
красный, голубой, зеленый, желтый. Основание
кластера выполнено из нержавеющей стали с
резиновым уплотнителем, обеспечивающим допол�
нительную влагозащищенность корпуса кластера.
Светодиодные кластеры ELF могут работать в динамике
(контроллер с любым эффектом). Для удобства
монтажа здесь тоже предусмотрен разъем, который
соединяет провод кластера длиной 15 см с основным
соединительным шнуром длиной 10 см, — так что при
необходимости можно быстро и без участия
монтажной бригады заменять кластер, отсоединяя его
от основного питания. Также время монтажных работ
сокращается за счет использования пружинных
крепежных элементов, обеспечивающих при этом еще
и надежное крепление на монтируемой поверхности.
Благодаря простоте монтажа, деликатному, эргономич�
ному дизайну, своим техническим характеристикам
источники света ELF могут находить применение в
наружной рекламе, оформлении интерьеров торговых
и развлекательных заведений, мебельном производст�
ве, дорожно�ремонтных и строительных работах и т.д.

Компания «Промдизайн», официальный дистрибьютор
ОАО «Дзержинское оргстекло» в Украине, предлагает
своим клиентам литое светорассеивающее
цветное стекло отличного качества. Оно
прочное, отлично формуется, так что несложно
воплотить любую, самую яркую фантазию дизайнера.
Также впервые в Украине представлена новинка:
флуоресцентное цветное прозрачное витражное
оргстекло.
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Компания «ЛПС», являясь официальным дистрибью�
тором в Украине оборудования для производства
визуальной рекламы торговой марки Liyu, объявляет о
расширении продуктового предложения. 
На сегодняшний день компания «ЛПС» представляет
полный модельный ряд оборудования Liyu:
широкоформатные струйные сольвентные принтеры
Liyu Lyric PG с шириной запечатки от 1,8 до 3,2 м,
режущие плоттеры Liyu серии HF/HC/SC c шириной
порезки от 0,63 до 1,26 м и скоростью 10–800 мм/с, а
также гравировальные машины серии LE.

Компания «ВеМаТэк Украина» представляет новые
направления — бельгийские пластики для
механической и лазерной гравировки
компании Graflux — европейского лидера в этой
отрасли, и светотехнические комплектующие от
известных итальянских производителей А.А.G. STUC�
CHI и ARDITI. Это продукция высокого качества,
которая к тому же имеет эстетичный вид. 

В ноябре компания «Туплекс�Украина» расширила
ассортимент пластиков новинкой, не имеющей
аналогов на украинском рынке.  Это АБС пластик с
«деревянной» поверхностью. Материал пред�
ставляет собой пластиковые листы, ламинированные
акриловой плёнкой с печатью «под дерево». Этот вид
материала уже нашёл широкое применение в
следующих областях: производство POS�материалов,
торгового оборудования, аквариумов и мебели,
галантерейных товаров, в дизайне интерьера. Без�
упречно поддающийся термоформовке, пластик АБС
позволяет воплотить самые смелые идеи дизайнеров.
Этот материал устойчив к УФ�излучению и имеет 10�
летнюю гарантию производителя при наружном
использовании. За образцами и консультациями
можно обратиться к продакт�менеджерам компании.

Компания Smart Engineering Systems, дистрибьютор
DGI в Украине, представила новую шестицветную
модель DGI MegaJet 3206, которая печатает с
разрешением до 363 x 720 dpi со скоростью 91 кв. м/ч в
два прохода и 23 кв. м/ч — с максимальным качеством.
Ширина печати — до 3,2 м. Оптимальная скорость
печати по бумаге 47 кв. м/ч, а по винилу — 37 кв. м/ч (4
прохода). Окупаемость проекта составляет 5�7 месяцев. 

Компания «Промдизайн» продолжает расширять
ассортимент цветов уже полюбившихся за@
казчикам алюминиевых композитных па@
нелей «Алюпром».
Как известно, в основном палитра цветов алюми�
ниевых композитных панелей диктуется такими
крупными потребителями облицовочных и отделочных
работ, как заправки — «ТНК», «Лукойл», «НК�альянс»
и т.д.; банки, супермаркеты, другие крупные
корпорации.
«Промдизайн» постарался «привязать» цвета
«Алюпрома» к цветам этих брендов: синий — «ТНК»,
красный — «Лукойл», темно�зелёный —
«Укрсиббанк», бирюза — «НК Альянс», матовый
черный — «Адидас».
Всегда имеются в наличии также цвета: белый,
бежевый, жёлтый, светло�зелёный, оранжевый,
серебро яркое, золото, серебро�шампань, серебро�
brushed (эффект стального листа).
В ноябре осуществлена поставка государственных
цветов — желтого и голубого.

По�прежнему есть на складе композит — заменитель
зеркального акрила (серебро и золото зеркальные).
Эти небьющиеся зеркала можно использовать для
воплощения смелых дизайнерских фантазий —
зеркальные потолки и целые зеркальные здания.
Кроме того, клиенты всегда могут заказать любые
необходимые цвета.
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Прежде всего это модифицированная модель MEGA�
JET II с шириной печати 3,2 м. Этот принтер заменит с
апреля 2006 года прекрасно зарекомендовавшую себя
модель MEGAJET 3206 со скоростью печати свыше 91 кв.
м/час.

В модели ХР серии применены печатающие головки
XAAR XJ128/360 PLUS. XP�2506 — шестицветный
принтер с 6 печатающими головками XJ128/360 PLUS (на
каждый цвет по одной головке). Он имеет ширину печати
2,55 м. В скоростном режиме обеспечивает
производительность 13 кв. м/час, в высококачественном
режиме — 7 кв. м/час. Физическое разрешение 300 х 740
dpi.

XP�2506D — шестицветный принтер с 12 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 в
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. Также
увеличен объем оперативной памяти с 64 Мбайт до 256
Мбайт для предотвращения задержки в передаче данных.

На новой модели принтера DURAJET 1904T на
масляных чернилах, оснащенной новым контроллером и
печатающими головками XAAR 128/360, отрабатывается
электроника нового поколения принтера SPACEJET c
шириной печати 3,2 м и с тремя печатающими головками
на цвет. При этом скорость печати по бумаге составит до
40 кв. м/час. И все с традиционным для DGI высоким
качеством и по весьма приятным для пользователя
ценам. ■

Компания Smart Engineering Systems      
является эксклюзивным дистрибьютором 
DGI (Digital Graphics Incorporation) в Украине
03067, Украина, Киев
ул. Выборгская, 94
тел./факс: (044) 455−51−46
тел.: (044) 456−81−49
e−mail: ses@ses.com.ua
http://www.ses.com.ua

Новинки 
от компании DGI
На прошедшей с 10 по 14 ноября в Сеуле (Республика Корея) ежегодной выставке
рекламы KoSign Show компания DGI (Digital Graphics Incorporation) продемонстрировала
обновленный модельный ряд широкоформатных принтеров для изготовления наружной
рекламы.
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По законам любого бизнеса, подобная жесткая
конкуренция требует от игроков новых оригинальных
решений, которые могли бы заинтересовать по�
тенциальных клиентов. От ценообразования до новой
продукции, от программ лояльности до гибких систем
скидок, — клиенту есть из чего выбирать. Тем временем
развитие украинского рынка баннерных тканей
продолжается и приносит все новые и новые результаты.
И вот сегодня рынок обогатился еще одним образцом
баннера, который смело можно считать новым решением
в снабжении производства широкоформатной печати
качественным и недорогим материалом. О первых шагах
«трикотажного» баннерного прорыва рассказывает
Андрей Стукалов, руководитель отдела продаж компании
«АДИЛОН».

Андрей, скажите, в связи с чем ваша компания
инициировала выход на рынок новой ткани?

Мы внимательно проанализировали ситуацию на
украинском рынке баннерных тканей и пришли к выводу,
что в нем практически отсутствует сегмент недорогих, но,
тем не менее, качественных тканей. Компания
«АДИЛОН» решила заполнить эту свободную нишу,
представив вниманию заинтересованных заказчиков
ткань достойного качества по интересной цене.

Поделитесь информацией о новой ткани.

В настоящее время новая ткань проходит апробацию у
ведущих украинских производителей широкоформатной
печати, таких, как Atilla, Akrida, Demo Design, Mills,
«Палитра Украины», Futuris. Есть у нас и первичные
результаты, которые говорят о больших перспективах
представляемой нами баннерной ткани. Результаты
тестов показали, что новый баннер обладает свойствами
корректной цветопередачи. Это обусловлено радикально
белым цветом самого баннера. По фактуре новая ткань
лишь немного уступает французской Ferrari. Также
адгезия представленного баннера намного выше за счет
трикотажной основы. Предварительные результаты
тестов на истирание показали, что новая баннерная ткань
превосходит практически все аналоги благодаря
технологически принципиально новой трикотажной

основе. За счет повышенной адгезии намного выше
прочность сварочного шва. Разрывные нагрузки
превосходят ткани с аналогичными характеристиками в
несколько раз. И еще одна важная деталь: отслоение ПВХ
в нашем баннере сводится к абсолютному минимуму. Это
связано в первую очередь с тем, что порошок ПВХ для
этой ткани изготавливается компанией Isotex (Италия).
Продукция этой компании широко используется в
производстве известной баннерной ткани Sioline
(Бельгия). ПВХ�наполнитель, применяемый в новом
баннере, обеспечивает ткани пластичность и, как
следствие, отсутствие заломов. При всех этих
преимуществах стоимость нового баннера намного ниже,
чем известных нам европейских аналогов, можно
сказать, что компания «АДИЛОН» представляет отличное
качество по приемлемым ценам. Думаю, специалисты с
оптимизмом воспримут всю представленную инфор�
мацию. Очевидно, что у такой ткани большое будущее.

Каковы перспективы продвижения нового материала
в Украине?

Уверен, что перспективы новой баннерной ткани,
представляемой компанией «АДИЛОН», огромны.
Сейчас на нашем складе представлены образцы шириной
1,6 и 3,2 м. Уже в самом ближайшем будущем мы
планируем реализовывать рулоны шириной 2,15 и 1,05 м.
Причем уже сегодня мы можем похвастаться вну�
шительными складскими запасами баннерной ткани. Эти
запасы мы будем гарантированно поддерживать регуляр�
ными поставками. Хотя эта ткань еще не до конца
исследована, но в ее уникальности мы не сомневаемся. У
нас есть примеры использования представленного
продукта. Рынки таких рекламных монстров, как Москва
и Санкт�Петербург, просто наводнены этим баннером.
Распространение его в городах Украины — только вопрос
времени. ■

Компания «АДИЛОН»
Киев: тел. (044) 562−65−28, 
факс (044) 564−00−73
Одесса: тел. (050) 441−45−97,
факс (048) 732−37−92
e−mail: sale@adilon.com.ua

Новое решение для
широкоформатной печати
Рынок баннерных тканей в Украине развивается столь же стремительно, как и любой
другой, приносящий доходы бизнес. Сейчас компании, которая задумала провести
рекламную кампанию с помощью наружной рекламы, нет нужды подолгу искать
приемлемые варианты реализации своего проекта. По крайней мере, техническая
сторона вопроса — выбор баннерной ткани и метод печати — представлена в широком
ассортименте.
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Контактное лицо (должность)

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДПИСНОЙ КУПОН 

Название организации

Телефон (с кодом города)

Почтовый адрес:     индекс город

улица, дом

Контактное лицо (должность)

Сфера деятельности 

E�mail

факс

Наш адрес:
03186, Киев, ул. Антонова, 5, оф. 704, ООО «Индекс Медиа». Тел.: (044) 592�31�99, факс: (044) 248�47�79
ВНИМАНИЕ! Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: olga@rid.com.ua
Убедительная просьба заполнять все поля купона РАЗБОРЧИВО!

Å æ å ã î ä í î å  ñ ï ð à â î ÷ í î å  è ç ä à í è å  
äëÿ çàêàç÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ðåêëàìû

Для приобретения каталога отправьте купон в изда�
тельство «Индекс Медиа» по факсу (044) 248�47�79
или соответствующую информацию на e�mail: olga@rid.com.ua

Стоимость издания с пересылкой по Украине — 60 грн.

Дополнительная информация: (044) 240�52�78

ÐÅÊËÀÌÀ È ÄÈÇÀÉÍ Â ÓÊÐÀÈÍÅ  (4) 2005  

E�mail:

Телефон:

Плательщик:

Контактное лицо:
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Днепропет�
ровск

Киев

Киев

Донецк

Киев

Киев

Киев

Хмельниц�
кий

Киев

Киев

Днепропет�
ровск

Днепропет�
ровск

Днепропет�
ровск

Киев

Одесса

Киев

Днепропет�
ровск

Донецк

Харьков

Киев

Харьков

Киев

Донецк

Сумы

Запорожье

Киев

Днепропет�
ровск

Ялта

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная
вышивка на спецодежде.

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

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

Все виды наружной рекламы. Накрышные установки. Лазерная
гравировка сувенирной продукции. LED�технологии. 

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

Изготовление объемных букв, символов, логотипов и 3D элементов
из пенополистирола. Компьютерная порезка пенополистирола.

Разработка и изготовление всех видов конструкций. 

Все виды наружной рекламы. Объемные буквы. Оформление
фасадов. Выставочные стенды. Комплексное рекламное
оформление.

Cити�лайт 1,2 х 1,8 м +scroll; сити�лайт 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.

Проектирование и производство всех видов рекламных
конструкций.

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

Изготовление POS�материалов. Шелкотрафаретная печать.
Тампопечать на сувенирной продукции.

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

Вывески, лайт�боксы, объёмные буквы, информационные щиты.

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

Все виды наружной рекламы любой сложности.

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

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

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

Стереовариоизображения 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. 

Светодинамические вывески, неоновая реклама. Летние кафе.

print@
maximum.biz.ua

tst_ltd@svitonline.com

wersigns@
wersigns.com.ua

artneon@dn.farlep.net

neon@bestneon.com.ua

vizagrup@i.com.ua

office@gtc.net.ua

sales@daina.biz
daina@daina.biz

postmaster@
ddesign.oldbank.com

design@ukrpack.net

dmitriy.popruga@
dcts.dp.ua

office@
dobroedelo.dp.ua

kvadro@a�teleport.com

kontur@i.com.ua

neonplast@
renome�i.net

neonplast_s@mail.ru

neonplast_dn@ukr.net

neonplast_d@ukr.net

kurat2000@ukr.net
piter@adamas.org.ua

alena@
promdesign.com.ua

gs@
promdesign.com.ua 

pdesign@skif.net 

andrej@
promdesign.com.ua 

postmaster@
flight.zp.ua

svitlografika@
ukrnet.net

sstudio@a�teleport.com 

sem@yalta.crimea.ua

0562�31�25�24

044�418�83�57
044�490�93�79

044�494�38�01
044�494�38�02

062�385�81�96

044�236�62�14

044�552�27�49

044�425�17�16
044�425�10�74

0382�72�80�62

044�248�98�50

044�235�92�90 
044�492�98�82 
044�492�98�83

0562�35�14�42 
0562�35�14�43 
056�370�48�88

0562�38�80�46

0562�34�12�80

044�984�31�04

0482�35�90�94
0482�32�31�00

044�455�99�64
044�279�13�78

056�372�79�39
056�372�79�29

062�385�35�30
062�385�35�31

057�733�07�25

044�401�05�67

057�714�39�05

044�205�36�73

0622�94�13�23

0542�21�40�71

0612�13�31�61 
061�220�05�81

044�286�77�25

0562�36�23�48 
056�788�39�75

0654�32�19�11

0562�31�25�24

044�418�83�57
044�464�96�05

044�494�38�01
044�494�38�02

062�385�81�96

044�455�99�36
044�455�99�37

044�592�39�80

044�425�17�16
044�425�10�74

03822�2�30�97

044�248�97�07 
044�248�97�09

044�235�03�96 
044�492�98�80 
044�492�98�81

0562�35�14�42 
0562�35�14�43 
056�370�48�88

0562�38�80�46
0562�38�69�86

056�370�41�40

050�358�07�86

0482�35�90�94
0482�32�31�00

044�455�99�64
044�279�13�78

056�372�79�39
056�372�79�29

062�385�35�30
062�385�35�31

057�733�07�25

044�257�42�08
050�444�02�28

057�714�24�94

044�205�36�73

0622�94�13�51

0542�21�40�41

0612�13�27�11 
0612�12�20�49

044�286�77�28
050�334�29�93

0562�36�23�48 
056�788�39�75

0654�32�77�37

MAXIMUM

TST

We R.Signs

АРТ�НЕОН

БЕСТ НЕОН

ВИЗА ГРУПП

ГЛОБАЛТЕХНОКОМ

ДАЙНА

ДЕМО ДИЗАЙН 
ЛТД

ДИЗАЙН
УНИВЕРСАЛ

«Днепропетровс�
кий центр
технического
сервиса» (ДЦТС)

ДОБРОЕ ДЕЛО�2003

КВАДРО ПЛЮС

КОНТУР � 2001

НЕОНПЛАСТ

ПРИЗМАТРОН

ПРОМДИЗАЙН

РЕКЛАМНАЯ
ГРУППА ФЛАЙТ

СВИТЛОГРАФИКА

СТЕРЕО СТУДИЯ

СЭМ

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ФИРМА              ГОРОД       ТЕЛЕФОН   ФАКС          E�MAIL                ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
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Широкоформатная высококачественная печать на пленке, баннере,
сетке, oracal шириной 1,6 и 3,2 м, с разрешением от 360 до 1400 dpi.

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

Полноцветная печать на сольвентном принтере Displau Maker 72 sr.
Винил, бумага, oracal, сетка, баннер, пластик толщиной 
до 4,76 мм.

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

Широкоформатная печать высокого качества.

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.

Профессиональная печать большого формата.

Широкоформатная печать, все виды наружной рекламы.

Широкоформатная печать на различных материалах для наружного
и внутреннего применения. 

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 PJ�130 NX (1,37 м, 384  dpi).

MAXIMUM 

We R.Signs

АРТ�ПРЕСС
ТИПОГРАФИЯ

ДЕМО ДИЗАЙН ЛТД

ДИЗАЙН
УНИВЕРСАЛ

ДОБРОЕ ДЕЛО�2003

ИНТЕРКОПИ

КРЕАТИВ PLUS

ПРИЗМАТРОН

ПРОМДИЗАЙН

Днепропет�
ровск

Киев

Запорожье

Днепропет�
ровск

Киев

Киев

Днепропет�
ровск

Киев

Луцк

Киев

Харьков

Киев

Донецк

Сумы

print@maximum.biz.ua

wersigns@
wersigns.com.ua

wideprint@
art�press.zp.ua

print�wide@
artpress.com.ua

postmaster@
ddesign.oldbank.com

design@ukrpack.net

office@
dobroedelo.dp.ua

kart@intercopy.com.ua

kreativ@
privat�online.net

kurat2000@ukr.net
piter@adamas.org.ua

alena@
promdesign.com.ua

gs@
promdesign.com.ua 

pdesign@skif.net 

andrej@
promdesign.com.ua 

0562�31�25�24

044 494�38�01
044�494�38�02

061�220�08�25

056�370�20�27
056�370�20�28

044�248�98�50

044�235�03�96 
044�492�98�81

0562�38�80�46

044�537�23�94

0332�78�81�98
0332�77�64�23
050�378�86�01

044�401�05�67

057�714�39�05

044�205�36�73

0622�94�13�23

0542�21�40�71

0562� 31�25�24

044 494�38�01
044�494�38�02

061�220�08�24
062�220�08�25

056�370�20�27
056�370�20�28

044�248�97�07
044�248�97�09

044�235�03�96 
044�492�98�80

0562�38�80�46 
0562�38�69�86

044�537�23�91
044�206�22�07
044�206�22�08

044�558�23�54
067�332�53�55

044�257�42�08
050�444�02�28

057�714�24�94

044�205�36�73

0622�94�13�51

0542�21�40�41

ТРАНСФЕР

ФРОНТ

ЭФФЕКТ СТУДИЯ

Запорожье

Киев

Киев

Производство наружной рекламы в Украине: накрышные
установки, стандартные и нестандартные конструкции, щиты,
сити�лайты, вывески, неон, выставочные стенды. Проектирование,
изготовление и монтаж.

Все виды наружной рекламы (вывески, накрышные установки,
брандмауэры). 

Лазерная порезка металлов и пластиков, все виды наружной
рекламы.

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

office@front.org.ua

leusco@i.com.ua

061�224�08�19

044�496�30�52

044�206�24�56

050�456�66�30
061�224�08�17 
061�224�08�18

044�496�30�53

044�206�24�56

КВАДРО ПЛЮС

НЕОНПЛАСТ

ПРИЗМАТРОН

РЕКЛАМНАЯ
ГРУППА ФЛАЙТ

ФРОНТ

Днепропет�
ровск

Одесса

Киев

Запорожье

Киев

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

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

Размещение наружной рекламы в Украине на всех видах
носителей. 

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

Брандмауэры в Киеве.

kvadro@a�teleport.com

neonplast@
renome�i.net

kurat2000@ukr.net
piter@adamas.org.ua

postmaster@
flight.zp.ua

office@front.org.ua

0562�34�12�80

0482�37�77�70
044�279�13�78

044�401�05�67

0612�13�31�61 
061�220�05�81

044�496�30�52

056�370�41�40

0482�37�77�70
044�455�99�64

044�257�42�08
050�444�02�28

0612�13�27�11 
0612�12�20�49

044�496�30�53

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

ФИРМА               ГОРОД      ТЕЛЕФОН    ФАКС         E�MAIL                ТИП ПЕЧАТИ

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ФИРМА               ГОРОД      ТЕЛЕФОН    ФАКС         E�MAIL                РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ФИРМА               ГОРОД       ТЕЛЕФОН   ФАКС         E�MAIL                ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
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SES

TST

We R.Supply

АВЕРС НТ

АДИЛОН

АРТ�НЕОН

ВеМаТэк –Украина

ЛПС

МАРТЕКС

МЕМБРАНА

Киев

Киев

Киев

Киев

Днепропет�
ровск

Одесса

Житомир

Харьков

Львов

Донецк

Киев

Одесса

Донецк

Киев

Киев

Днепропет�
ровск

Киев

Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине, оборудование
DGI.

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.

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); вакуумформовочное
оборудование (Ansa Pack).

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.).

Материалы для рекламы: ПВХ�баннер, сетка для широкоформатной
полноцветной печати ФЕРРАРИ (Франция) и др. шириной от 1,37 до
3,2 м, тентовые ткани. ПВХ�стекло Giovanardi (Италия). Фурнитура:
люверсы, оборудование для установки люверсов и др. ARTECA
(Италия). Комплектация для изготовления маркиз.

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

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

Решения для широкоформатной печати.

Баннерные и тентовые ткани, постерная бумага.

ПВХ�баннер, сетка для широкоформатной печати SIOEN (Бельгия)
шириной от 1,37 до 3,2 м. Бумага для широкоформатной печати
шириной 1,6 м и 1,25 м, AHLSTREM (Франция). Фурнитура:
люверсы, оборудование для установки люверсов и др.
Профессиональное оборудование для сварки баннера и всех видов
пластиков: автоматическое, полуавтоматическое, ручное, LEISTER
(Швейцария).

ses@ses.com.ua

tst_ltd@svitonline.com

wersupply@
wersupply.com.ua

info@avers.ua

sale@adilon.com.ua

sale@adilon.com.ua

artneon@dn.farlep.net

wmt_ukraine@ukr.net

info@lps.com.ua

yevchenko@alef.ua

sale@membrana.com.ua 

044�455�51�46
044�592�75�62

044�418�83�57
044�490�93�79

044 494�38�05

044�484�66�22

0562�31�94�33

0482�34�29�46

0412�41�86�97

0572�62�70�78

032�233�53�94

062�385�67�91

044�564�00�73

048�732�37�92

062�385�81�96

044�501�57�06

044�484�88�56

0562�33�34�88

044�428�72�25

044�456�81�49
044�455�51�46

044�418�83�57
044�464�96�05

044 494�38�05

044�205�38�88

056�370�54�75

0482�34�25�49

0412�41�88�27

057�710�53�19

032�233�63�35

062�385�67�90

044 562�65�28

050�441�45�97

062�385�81�96

044�501�57�06

044�457�97�74
044�457�83�72

0562�33�34�90
0562�33�34�94

044�417�04�09 
044�428�72�02 
044�428�72�26

ГЛОБАЛТЕХНОКОМ

ДЕМО ДИЗАЙН ЛТД

ДОБРОЕ ДЕЛО�2003

КОНТУР�2001

ПРИЗМАТРОН

ТРАНСФЕР 

ФРОНТ

Киев

Киев

Днепропет�
ровск

Киев

Киев

Запорожье

Киев

Разработка и изготовление всех видов конструкций.

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

Изготовление POS�материалов. Шелкотрафаретная печать.
Тампопечать на сувенирной продукции.

Шелфтокеры с подсветкой, штендеры, информационные стенды,
подставки под меню, подставки под буклеты, дисплеи, торговые
стойки, презентационные стенды, диспенсеры.

Дизайн, изготовление выставочных стендов.

POS�продукция: промо�столы, фирменные стойки, акрилайты,
световые плафоны, вакуумная формовка, гравировка, тиражная
продукция, фирменная одежда, рекламно�сувенирная продукция.
Дизайн�студия.

POS — серийная продукция.

office@gtc.net.ua

postmaster@
ddesign.oldbank.com

office@
dobroedelo.dp.ua

kontur@i.com.ua

kurat2000@ukr.net
piter@adamas.org.ua

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

office@front.org.ua

044�425�17�16
044�425�10�74

044�248�98�50

0562�38�80�46

044�984�31�04

044�401�05�67

061�224�08�19

044�496�30�52

044�425�17�16
044�425�10�74

044�248�97�07 
044�248�97�09

0562�38�80�46 
0562�38�69�86

050�358�07�86

044�257�42�08
050�444�02�28

050�456�66�30
061�224�08�17
061�224�08�18

044�496�30�53

ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ

ФИРМА               ГОРОД      ТЕЛЕФОН    ФАКС         E�MAIL                ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ФИРМА               ГОРОД      ТЕЛЕФОН    ФАКС         E�MAIL                ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
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НЕОНПЛАСТ

ПРОМДИЗАЙН

ПРОФИЛЬ

СВIТ РЕКЛАМИ

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

Одесса

Киев

Днепропет�
ровск

Донецк

Харьков

Харьков

Киев

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

(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.

Материалы для рекламы и строительства: листовые пластики
(акрил — оргстекло, ПВХ, полистирол, CPPS, HIPS, полипропилен,
SAN, поликарбонат сотовый и литой), алюминиевый профиль
SARAY, алюминиевые композитные панели ALUCOBEST, DIBOND.

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 лайт�боксов;
светотехника.

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ФИРМА               ГОРОД      ТЕЛЕФОН    ФАКС         E�MAIL                ВИДЫ ПРОДУКЦИИ






