Объемные буквы изготовлены
компанией «Центр»,
подробнее на стр. 30

#16 1-2/2007

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Учредитель: ООО «Индекс Медиа» Главный редактор Юрий Гребенников: editor@rid.com.ua
Отдел рекламы Дмитрий Дубров: dima@rid.com.ua; Зоя Сичевая: zoe@rid.com.ua
Распространение Ольга Гребенникова: olga@rid.com.ua
Фирменный стиль «Ёпрограмма»
Пиктограмма
Адрес редакции 03186, Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 704
Телефон (044) 2323762, 232-17-60, 592-31-99, 331-34-99 Телефон/факс (044) 248-47-79
Тираж 10.000 экз. Отпечатано в типографии «Новий Друк»

означает рекламный материал.

Газета зарегистрирована в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.
Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации КВ № 10899 от 23 января 2006 г.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Ответственность за публикуемые материалы несут рекламодатели.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ:

4

Alcan Composites

53

Центр

1, 31

События

6

ARB

56

Юг-Информ

35

Новости

6

BigPlakat

20

Новости компаний

6

ISA Ukraine

46

Последний «Ёрш» украинской
рекламы

10

Maximum

35

Panabond-Ukraine

55

Priisk Inc.

25

Мотивы 16-го Московского
международного фестиваля
рекламы

12

SES

41

Размещение рекламы

19

TST

31

Новости

19

Аверс НТ

64

О правилах размещения
наружной рекламы

21

ВеМаТэк-Украина

63

Дайна

33, 46

Реклама на фирменном авто:
что? как? зачем?

22

Доброе дело-2003

32

Зорг Украина

47

Итоги 2006 года: темпы роста
украинского рынка наружной
рекламы самые высокие
в Европе

26

ИнСтанкоСервис

52

Производство рекламы

29

Клевер

32

Галерея

29

Лидер

31

Широкоформатная печать

34

Мембрана Плюс

45

Изображение

34

Неонпласт

55

Ольмакс

54

Реклама легкая как шелк:
аспекты широкоформатной
печати на ткани

36

Пилот

31

Материалы и оборудование

39

Промдизайн

34, 48, 62

Новости

39

Рекламная группа ФЛАЙТ

33

Сан Украина

50, 51

Проблемы выбора алюминиевых
композитных панелей

42

Свит рекламы

3, 45, 48, 49, 53

ZORG — солнечная система
освещения биллбордов

47

Строитель

5

Трансфер

33

Качественно новый подход
к рекламе на транспорте
от Avery Graphics

49

Туплекс-Украина

2

Подписка

57

Фактория

29

Сделайте заказ

58

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ

В Киеве 16 января 2007 года состоялось очередное заседание комиссии по прекращению
деятельности ГО «Киевреклама», на котором была
озвучена информация о том, что подписан и утвержден
протокол на продление разрешений на размещение объектов наружной рекламы, срок действия которых истек
31.12.2006 г. По следующим обращениям на продление
будет учитываться состояние проплат в «Киеврекламу»
(отсутствие задолженностей), а также отсутствие самовольных рекламных конструкций. Также 16.01.07 г. опубликовано решение Киевсовета от 31.10.2006 г. № 121-1/178
«Про заходи, спрямовані на благоустрій вулиці Хрещатик
та центральної частини міста Києва». Это решение касается также и наружной рекламы на Крещатике.
В четверг, 18 января 2007 года, заместитель председателя КГГА Головач В. В. официально представил директора коммунального предприятия «Киевреклама».
Распоряжением мэра г. Киева от 16.01.2007 г. № 3 директором КП «Киевреклама» назначен Максимец Борис
Николаевич.
В Донецке приступили к демонтажу незаконно
установленных рекламных конструкций согласно принятому 20 декабря решению исполкома Донецкого горсовета. Об этом 16 января
сообщил донецкий городской голова Александр
Лукьянченко. «Мы уже вышли на уровень стопроцентной инвентаризации рекламных носителей. Уже ясно,
какие из них установлены нелегально», — отметил мэр.
По его словам, демонтаж щитов производится в соответствии с действующим законодательством.
В ходе последнего в 2006 году заседания исполкома принято решение о демонтаже 45 рекламоносителей вследствие задолженности по арендной плате за места для
размещения рекламоносителей, незаконной установки конструкций, во исполнение ноябрьского решения
Хозяйственного суда Донецкой области. Также было принято решение направить в Хозяйственный суд Донецкой
области 10 исковых заявлений по демонтажу рекламных
средств, установленных без правоустанавливающих документов, и 2 исковых заявления о взыскании суммы долга,
штрафных санкций и расторжении договоров. Общая
сумма долга предприятий–операторов наружной рекламы перед исполкомом на тот момент превысила 133 тыс.
грн.
Демонтаж будет проводиться специалистами управления
по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизационной работы Донецкого горсовета. После демонтированные рекламные средства будут переданы на хранение
в управление.
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В 2006 году в бюджет Одессы от наружной
рекламы поступило 12,3 млн. грн. Начальник
Контрольно-ревизионного управления (КРУ) в Одесской
области Анатолий Яровой заявил, что его ведомству
«тяжело проследить прибыль города от размещения рекламы на улицах». В 2005 году город получил от размещения внешней рекламы 12,3 млн. грн. при положенных 7,5
млн. В 2006 году разница между полученной прибылью
и положенной составила 16%. Как сообщил Анатолий
Яровой, городские власти не вели учет договоров с предприятиями о размещении рекламы с июня 2005 года,
поэтому комиссии сложно было проследить, все ли деньги поступили в бюджет. Кроме того, в 2006 году город не

выдавал разрешения на размещение рекламных щитов,
однако фирмы устанавливали свою рекламу. Он заявил,
что таким образом «город получает больше, чем должен,
из-за чего необходимо усилить контроль над действиями
городских властей относительно выдачи разрешения на
рекламу и поступления денежных средств из этой сферы
в бюджет».
Киевская городская государственная администрация решила транслировать коммерческую
и социальную рекламу и новости коммунальных
телекомпаний «Киев» и радио «Киев» в городском транспорте. КП «Киевпасстранс» должно оборудовать машины мониторами и громкоговорителями за
счет инвесторов до февраля 2007 года. Главная проблема
для потенциальных инвесторов – закон «О рекламе», в
котором указано, что в транспортных средствах реклама
должна быть беззвучной. Несмотря на это, инвесторы,
желающие поучаствовать в конкурсе, есть.
Двенадцатая международная выставка оборудования для супермаркетов и ресторанов
«МаРГо 2007» состоится в этом году 27 февраля — 2 марта в Киеве, в ВЦ «КиевЭкспоПлаза». Ее организатором выступает компания
«Евроиндекс».
На «МаРГо 2007» впервые будет создана площадка для
общения руководителей, управляющих, начальников
отделов предприятий торговли — «Ритейл-клуб». Здесь,
в комфортной обстановке, на протяжении всей выставки они смогут обмениваться опытом, назначать деловые
встречи и проводить переговоры с поставщиками оборудования для супермаркетов. Для участников «Ритейлклуба» оргкомитет разрабатывает специальную VIP-программу пребывания на выставке.
В Ровно полностью запретили внешнюю рекламу алкогольных напитков, табачных изделий и
их товарных знаков. Члены Ровненского горисполкома решили внести изменения в правила размещения рекламы. Изменениям подвергся пункт 37, который позволял
размещать рекламу алкоголя и табака не ближе, чем за 300
метров прямой видимости от территории детсадов, школ,
других образовательных заведений, где учатся дети в возрасте до 18 лет. Теперь в нем идет речь о полном запрещении внешней рекламы этих товаров в Ровно.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания BBH, представляющая в Украине такие бренды как «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg»,
«Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsi», объявила о
завершении тендера по выбору медиа партнера для обслуживания портфеля брендов в Украине в 2007 году. Вместо
Maxima с 2007 года размещением рекламы компании
будет заниматься FCB Media.
Два издания рекламной индустрии — Advertising Age в
США и Campaign в Великобритании признали агентство
Euro RSCG Worldwide, входящее в рекламно-коммуникационный холдинг Havas, лучшей рекламной сетью

Дирекция конкурса в Украине
(044) 232-17-60, 232-37-62
email: zoe@rid.com.ua
www.znaksign.ru

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ КОМПАНИЙ

2006 года. Отбор агентства производился по ряду критериев, включающих рост количества международных
контрактов, активные действия руководства и инновации
в менеджменте, креативные и эффективные рекламные
кампании для клиентов. В течение последних 18 месяцев
Euro RSCG Worldwide удалось выиграть новых биллингов
на общую сумму в 3 млрд. долларов США.

матный ламинатор Kala Atlantic 1600 (ширина ламинирования 1,6 м) для компании «Простор» (г. Днепропетровск);
широкоформатный ламинатор Kala Mistral 2000 (ширина
ламинирования 2 м) для компании «Творческая мастерская» (г. Киев); широкоформатный ламинатор Kala Bunny
140+ и широкоформатный принтер Kodak 1200i для компании «Легко Инк» (г. Киев).

С января 2007 года ряды специалистов Первого медицинского рекламного агентства «MARSMEDIA» пополнила
PR-менеджер Екатерина Скоробогатая.

Компания «Світ реклами» сообщает о переезде харьковского филиала компании. Новый адрес филиала в
г. Харькове: пер. Лопатинский, 2 А-Б. Номера телефонов
остались те же: (057) 733-10-49; (057) 733-03-25; факс:
(057) 733-13-57. У филиала компании «Світ реклами» в
г. Хмельницкий также изменились координаты. Новый
офис находится по адресу: ул. Подольская, 171/1. Номер
телефона остался прежний: (0382) 78-81-68. Более подробную информацию можно получить на сайте компании
www.svitreklamy.kiev.ua

Крупнейший рекламодатель в Украине — компания
Procter & Gamble (P&G) сменила креативное агентство по обслуживанию брендов Gala, Only You и Shandy.
Компания передала свой бюджет на создание рекламы
продукции этих торговых марок, оцениваемый в 250 тыс.
долларов США, от локального агентства P.A.G. международному — Grey. Свое решение в P&G объясняют наличием глобальной стратегии продвижения своих брендов.
Компания «Евросеть» в Украине потеряла часть логотипа: на ее вывесках закрашивают российские флаги.
Сейчас российские флаги на вывесках действительно
стали исчезать. Их закрашивают одним цветом, в Киеве
флаг превратился в три белые полосы, в Львове — в синие.
Представители пресс-службы украинской «Евросети»
заявляли, что компания готова пойти на уступки требованиям. В частности, если украинские власти примут
соответствующее решение, то логотип вполне может быть
переведен на украинский язык. Очир Манджиков, пресссекретарь компании «Евросеть», не смог пояснить, по
какой причине компания отказалась от использования
российского флага в логотипе в киевских салонах, однако
признал, что в Львове триколор изначально не печатали
на вывесках, «чтобы не раздражать местную публику».
В то же время Манджиков заявил, что, согласно выводам юристов компании, «Евросеть» имеет все основания
использовать российский флаг в своем логотипе и размещать вывески на русском языке в Украине, так как это не
противоречит местному законодательству.
Компании «Світ реклами» исполнилось 10 лет! На
протяжении всей деятельности компании клиентам всегда уделяли особое внимание, и использовали индивидуальный подход к каждому из них. Радость этого события
компания, которая ценит больше всего своих дорогих
друзей, клиентов и партнеров, конечно же, хочет разделить именно с ними. В связи с торжественным событием
каждый клиент получит подарки с юбилейной символикой, а также дополнительный процент скидки к уже существующим индивидуальным скидкам на весь ассортимент
товара! Акция начинается 1 марта и продлится две недели,
до 15 марта включительно.
В конце 2006 г. компания Smart Engineering Systems
успешно инсталлировала широкоформатный принтер
PolaJet в компании «Оникс», г. Одесса. Принтер оснащён
шестью головами Spectra 256, ширина используемого
материала 3,2 м. Разрешение печати 720 dpi, скорость
печати 109 кв. м/час.
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В декабре 2006 года специалисты компании «ЛПС»
инсталлировали следующее оборудование: широкофор-

В компании «Формат» (г. Черкассы) в середине января
компанией Smart Engineering Systems была проведена инсталляция широкоформатного принтера MYJEY 3316.
Принтер оборудован печатающими головками XAAR 128360, по 4 головки на цвет. Максимальная ширина печати
3,2 м, скорость печати в 4 прохода (при печати биллбордов) 34 кв. м/час, в 8 проходов – 17 кв. м/час. Разрешение
до 720 dpi.
Компания «Дайна» (г. Хмельницкий) в конце декабря
2006 г. поставила термоплоттеры MEGAPLOT: рекламнопроизводственной фирме «ВСВ» в г. Одессе – модель
MEGAPLOT T 1300 и фирме «Экспресс Сервис» в г.
Симферополе – модель MEGAPLOT Т 610.
Серия MEGAPLOT T 610 Shape Master + (длина проволоки L= 610 мм) используется для производства букв и
графических знаков. Максимальные: толщина материала
610 мм; высота материала 12220 мм; длина материала 3050
мм; скорость обработки 3000 мм/мин. Диаметр проволоки
0,15 мм. Программное разрешение 0,01 мм.
Серия MEGAPLOT T 1300 Shape Master + (длина проволоки L=1300 мм) предназначена для изготовления архитектурных элементов. Максимальные: толщина материала
1300 мм; высота материала 1220 мм; длина материала 3050
мм; скорость обработки 3000 мм/мин. Диаметр проволоки
0,25 мм. Программное разрешение 0,01 мм.
При обрыве проволоки происходит экстренная остановка.
Дополнительно установленные токарные приспособления
дают возможность изготавливать тела вращения, такие
как колонны, шары. При использовании дополнительного
приспособления (Double Wire) возможно удвоить выпуск
продукции. Конструкция термоплоттеров предусматривает модернизацию. Гарантия на оборудование – от 1 года
до 5 лет (в зависимости от выбранных условий).
Листовой пластик STROFLEX, изготавливаемый компанией «Строитель» успешно прошел многочисленные
испытания на термовакуумформовочном оборудовании,
что позволяет применять STROFLEX для изготовления
различных рекламных конструкции высокого качества.
Простота обработки STROFLEX и уникальная формула, разработанная специально для наших климатических
условий, позволяет изготавливать рекламные конструкции, которые не могут быть изготовлены из листовых
пластиков других производителей.

лицензия туроператора ГСТКУ АВ №158045 от 25.10.2006
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Ведущие поставщики, дистрибьюторы производители и Вы.
■ Посетите 1600 стендов, демонстрирующих новейшие технологии,

материалы для наружной рекламы

ЗАЯВКА НА БИЗНЕС-ТУР
В ЛАС-ВЕГАС
Фамилия, имя (как в загранпаспорте):

■ Посетите более 37 семинаров ведущих специалистов
■ Познакомьтесь с зарубежными партнерами на Global Sign Forum

Организатор выставки совместно с туроператором «Индекс Тур»
при поддержке журнала «Наружка» собирают делегацию

__________________________________________________
Телефон:__________________________________________
E-mail ____________________________________________

из Украины для поездки на выставку в Лас-Вегас.

Телефон для справок: (044) 331-34-99

Номер загранпаспорта: _____________________________
Название организации ______________________________
Отправлять по факсу: (044) 248-47-79, e-mail: alex@rid.com.ua
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Последний «Ёрш» украинской рекламы
В декабре в Киеве праздновал своё пятилетие Открытый национальный конкурс
рекламы «Ёрш». Церемония проходила в одном из заведений «Eric’s New Family» —
в ночном клубе «Вензель», что на Красноармейской, 66. Где же ещё — популярный
ресторатор Эрик Айгнер поддерживает «Ёрш» уже третий год подряд.
Пять лет для рекламного конкурса — совершеннолетие. Поэтому, с точки зрения
организаторов и наставников, «Ершу» пришло время становиться большим и серьёзным. С нового, 2007 года Конкурс будет более официальным, и даже сменит
название на UA*Expert, Открытый национальный конкурс рекламы «Одобрение
украинских рекламодателей».
#1

#2
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Ещё одно важное изменение, которое ждёт конкурс в новом году — участие будет платным. Этот шаг предпринимается с целью снижения
количества и, следовательно, повышения качества конкурсных работ,
а значит — качества самого конкурса. Ведь, например, в пятом сезоне
«Ерша» каждый член жюри должен
был оценить более 900 работ! В итоге
процесс голосования затягивался,
ведь для того, чтобы просто просмотреть весь каталог конкурса, необходимо несколько часов, а для выбора
лучших — несколько дней.
Усилиями творческого объединения «Два товарища», а именно
Глеба Тимошенко и Игоря Диденко,
казалось бы, официозная церемония награждения победителей была
превращена в яркий, незабываемый
праздник. Глеб и Игорь точно уловили
дух «расстёгнутости», которым пронизаны все вечеринки «Ерша»: гости
церемонии должны были залезать на
стол, доставать призовые билетики
без рук, а сами ведущие не преминули шлёпнуться на колени к большой
радости присутствующих. Гости вечеринки так и не заметили, что сценария не было: всё, что происходило
вечером в клубе «Вензель» — ожерелье экспромтов от «Двух товарищей».
Впрочем, не последнюю роль в формировании атмосферы церемонии
сыграл спонсор вечеринки, компания
«Алеф-Виналь». После «Клинкова»
и «Жан-Жака» (дамам — «Золотая
Амфора») трудно быть серьезным и
сдержанным. Бессменный член жюри
«Ерша», руководитель департамента
маркетинга компании «Алеф-Виналь»
Анатолий Фридманович Коган учредил специальную премию «Клюква».
Номинанты спецпремии получали
подарочный набор, в который, помимо прочего, входила бутылка Helsinki
Strawberry.

В этом году в рамках конкурса
появилась новая номинация «Ёршoutdoor». Номинация была организована при поддержке журнала
«Наружка» и каталога «Реклама и
дизайн в Украине». Победителю,
занявшему первое место, редакция
учредила собственный приз — бесплатную публикацию двух работ на
одной странице каталога «Реклама
и дизайн в Украине» выпуска 2007
года. С полным списком победителей,
а также с поимёнными результатами
голосования жюри «Ерша-5» можно
ознакомиться на официальном сайте
конкурса: www.ersh.com.ua
Здесь же хотелось бы особо отметить наиболее удачливого из участников — креативное бюро «Сахар»,
собравшее полный комплект призов, а безусловную победу «Сахару»
принесла серия TV-спотов для ТМ
«Дарус», «Свіжі до, свіжі після».
Традиционно «Ёрш» закрывает фестивально-конкурсный сезон в
Украине, подводя солидную черту в
спорах, кто красивее, а кто креативнее. И кто ещё это может сделать, если
не жюри «Ерша» — профессиональные эксперты, представители ведущих отечественных марок-рекламодателей?
Одним словом, прощай, «Ёрш»!
UA*Expert, в добрый путь!

Победители в номинации «Ёршoutdoor»
1 место:
#1 LOWE&Partners рекламное
агентство. Работа «Дрофа»
2 место:
#2 TABASCO Communications.
Работа «Улюблена»
3 место:
#3 «САХАР» креативное бюро.
Работа «Пословицы»

Участие в выставке, бронирование отеля и авиабилетов по телефону в Киеве: (044) 331-34-99
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МОТИВЫ 16−ГО МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ
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С 9 по 11 ноября 2006 г. в Центре международной торговли проходил 16Oй Московский международный фестиваль рекламы (ММФР). В этом году произошли серьезные подвижки, начиная со сроков
и места проведения и заканчивая распределением наград. Первое было связано с проведением
в Москве первой Недели российской рекламы, где ММФР занял одну из ключевых позиций, второе — как с усовершенствованием системы судейства, так и с увеличением числа иностранных
участников, которые и увезли львиную часть «яблок», пополнив свои коллекции международных
наград. А «стать яблоком хотели все»!
На «яблоки» претендовали 439 участников из 25 стран мира.
Они выставили на конкурс 2448 работ, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Россияне как принимающая сторона
были наиболее активны — 348 участников, но прирост произошел благодаря увеличившемуся числу иностранных участников.
Это 37 конкурсантов из Украины, 10 — из Беларуси. Финляндию,
Хорватию и Чехию представляли по пять компаний, от США
было три участника. Представили свои работы на суд жюри по
двое конкурсантов из Германии, Латвии, Литвы, Македонии,
Румынии и Узбекистана. Также в конкурсе приняли участие
представители рекламного цеха Болгарии, Венгрии, Голландии,
Грузии, Индии, Италии, Казахстана, Молдовы, Сербии и Черногории, Таджикистана и Японии — по одному участнику от каждой
страны. Как сообщила директор ММФР Елена Нарышкина, резкий прирост произошел в конкурсе «Наружная реклама» в номинации «Щитовые и отдельно стоящие рекламные конструкции»:
участники прислали 200 работ. Такого значительного количества
работ в этой номинации не было за всю историю ММФР. Да и уровень не подкачал. Однако другие номинации конкурса «Наружная реклама», наоборот, продемонстрировали свою несостоятельность. Так, в категории «Оформление фасадов зданий, вывески,
крышные установки» даже два призера (безусловно — достойные) слабо соответствовали формату номинации. А в номинации
«Рекламное оформление транспортных средств» 1е и 2е места
не присуждались — жюри жестко держало планку.
Как заявил президент ММФР Игорь Янковский, самый главный критерий фестиваля — независимое жюри. Здесь нельзя
повлиять на оценку, так как из года в год судейство возглавляют
гуру мировой рекламы. Стоит отметить, что в этом году изменился принцип формирования жюри конкурсов. На 16м ММФР
было впервые сформировано Большое жюри, которое судило
конкурсы «Телевизионная и кинореклама», «Печатная реклама»,
«Наружная реклама», «Реклама в Интернете», «Лучший BTLпроект года», «Рекламное агентство года» и «Молодые креаторы»
(конкурс имени Ю. М. Заполя). Его председателем стал креативный директор Dentsu Inc. (Токио, Япония) Хаяши Хисаши — мэтр
японской и мировой рекламной индустрии. Он является постоянным членом жюри Tokyo Copywriters Club Awards, а также был в
составе жюри Times AsiaPacific Advertising Awards в 2004 году и
Clio Awards в 2006м. Естественно, его мнение в выборе работпобедителей было определяющим. Сам Хаяши Хисаши отметил, что
у каждого члена жюри было свое восприятие конкурсных работ,
и на ММФР он впервые понял, что только при обсуждении работ
можно не упустить важные нюансы и дать верную оценку.
Жюри других конкурсов также возглавляли эксперты в
своих направлениях деятельности. Так, конкурсы «Этикетка и
упаковка» и «Фирменный стиль» возглавлял директор компании
Mildberry Milan (Италия) Дрю Смит — эксперт в сферах потребительского брендинга и дизайна упаковки. Конкурс «Медиапроекты» судила группа экспертов под председательством президента TNS Gallup Media (Москва, Россия) Владимира Гродского.
Жюри конкурса «Радиореклама» возглавили автор и руководитель Hertz: Radio (Великобритания) Тони Херц и генеральный
продюсер радио «Ретро FM» (Россия) Владимир Иваненко.

#1
Обращаясь к работам фестиваля, хочется отметить, что Хаяши Хисаши высоко оценил их уровень. По его словам, все призеры — работы международного уровня, и оба Гранпри — это настоящий прорыв в рекламе. В «Телевизионной и кинорекламе»
Гранпри присужден ролику компании Bob Helsinki Oy (Финляндия) «Играющий на голове» («Headplayer»). В основе его сюжета
лежит уникальный дар музыканта, принесший ему известность,
— исполнять музыку, искусно барабаня себя палочками по голове. Нестерпимая головная боль обрывает карьеру героя ролика и
бросает его на дно общества, но болеутоляющее средство Pamol
F помогает музыканту избавиться от недуга и вновь вознестись
на высокую ступень мирового признания.
Еще один Гранпри был присужден в конкурсе «Печатная реклама» — постеру «Обжорство» чешского агентства
McCann Erickson Prague. В основе работы лежит библейский
сюжет — раскрытая на странице про 3й грех «Обжорство»
Библия, официальным партнером которого выступает бар
Harley's. Слоган гласит: «Съешь все, что сможешь — за 365
чешских крон». Как отметил Хаяши Хисаши, религий очень
много, и японцы имеют весьма смутное представление о христианстве… Но использование религиозных мотивов в рекламе
действительно потрясло его, он увидел чтото новое для себя,
— такой рекламы еще не было.
Говоря о позиционировании и роли ММФР, Хаяши Хисаши
провел аналогию с Тайским фестивалем рекламы AdFest, проходящим в Патае (Тайланд), куда за новыми идеями регулярно
ездит большое число японских рекламистов. Тайская культура
настолько сильно отличается от японской, что она многих удивляет; в Патае далеко не всегда выигрывают высокие технологии и
большие бюджеты. Поэтому ММФР, по его мнению, был бы особенно ценен, если бы стал своеобразной антитезой известным
западным фестивалям и продолжил поражать своей свежестью
и культурной самобытностью.
Екатерина Бобкова

#3
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#4

#5
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#2

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«Печатная реклама»

#1 Постер «Обжорство» для рекламы
бара Harley's, работа РА McCann Erickson
Prague (Чехия), Гран-при фестиваля и 1
место в номинации «Услуги, сервис»
#2 Печатная реклама под названием
«Христос» для мотоцикла Harley Davidson,
работа РА Young & Rubicam Prague
(Чехия) — 1 место в номинации «Транспортные средства и автосервис»
#3 Серия печатной рекламы Премии молодых режиссеров от ассоциации
Commercial Film Producers of Euroope &
Shots: «Эйзенштейн», «Чаплин», «Коппола». Работа РА TBWA/PHS Helsinki (Финляндия) — 1 место в номинации «Путешествия и развлечения»
#4 Пе чат ная рек ла ма «Мышь»
для прод ви же ния сай та www.4x4.
mercedesbenz.ru, работа РА NFQ (Россия) выполнена по заказу ЗАО «Даймлер Крайслер Автомобили Рус» — 1 место в номинации «Реклама средств массовой информации»

#6

#5 Печатная реклама «Война» (слоган «Часто страдание хорошо скрыто»),
работа РА FCB Kobza (Австрия) по заказу австрийского отделения организации
«Врачи без границ» — 1 место в номинации «Социальная реклама»
#6 Серия печатной рекламы спрея от
комаров Gardex «Комары ближе не подлетят. День» и «Комары ближе не подлетят.
Ночь», работа РА «Инстинкт» (Россия)
по заказу компании UPECO — 1 место в
номинации «Красота и здоровье»
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ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»
#9
Номинация «Щитовые и отдельно стоящие рекламные конструкции»
1 место:
#1 Кампания «Против курения», созданная РА Bob Helsinki Oy (Финляндия) по заказу
Общества по борьбе с раком в Финляндии
#2 Рекламный постер пива «Степан Разин» «без использования» образа человека. Работа АМК «Знаменка» (Россия) по заказу компании Heineken LLC
#3 Серия постеров «Города» с рекламой авиатакси. Проект агентства TNC Creative
Services (Россия), выполненный по заказу компании «Декстер»
2 место
#4 Рекламная кампания фильма «Дневной дозор» — проект компании «Первый
канал»
#5 Кампания «Против курения», созданная РА Bob Helsinki Oy (Финляндия) по заказу
Общества по борьбе с раком в Финляндии
3 место
#6 Серия интерьерных постеров «Биг Мак» и «Равиоли» с рекламой сети фитнесцентров в Чехии Factory Pro. Работа Young and Rubicam Prague (Чехия) по заказу компании
Factory Pro
#7 Серия работ «Белый клык», «Знаменитый белый», «Сияющий» с рекламой жевательной резинки Orbit Professional White. Постеры созданы компанией Mark BBDO
(Чехия) по заказу компании Wrigley
#8 Работа «Люстры», проект российского представительства Grey Worldwide
Номинация «Оформление фасадов зданий, вывески, крышные установки»
1 место
#9 Стикеры в туалете «Держись». Работа РА Great (Россия), сделанная в рамках рекламной кампании «Законы Foster's» для пива Foster, заказчик «Пивоваренная компания
Балтика»
3 место
#10 Брандмауэр «Чайки» гостиницы River Park. Работа РГ «Мелехов и Филюрин» (Россия) по заказу гостиницы River Park
Номинация «Рекламное оформление транспортных средств»
3 место
#11 Реклама магазина игрушек «Детский мир» на троллейбусе, проект российского
представительства Grey Worldwide

#11

#10
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Организатор выставки M.I.P. Group a.s. совместно с туроператором «Индекс Тур»
при поддержке журнала «Наружка» собирают делегацию из Украины
для поездки на выставку в Прагу.

Телефон для справок: (044) 331-34-99
лицензия туроператора ГСТКУ АВ №158045 от 25.10.2006

14-я Международная рекламная выставка
новых медиа, технологий, оборудования
и материалов (4Nshow 2007)

Крупнейшее рекламное событие
в Северном Китае
Количество посетителей: 30000 (из 48 стран)
Количество участников: 312 /25 (из других стран)
Выставочная площадь: 22000 кв. м
Продукция, которая будет представлена на выставке:

лицензия туроператора ГСТКУ АВ №158045 от 25.10.2006

• Сайнборды
• Баннер
• Point of Purchase (POP)
• Компьютерная графика
• LED
• Неон, объемные буквы
• Винил
• Акрил
• Материалы для печати

• Призмаборды
• Электронные табло
• Широкоформатные принтеры
• Трафаретная печать
• Фрезеры
• Граверы
• Каттеры
• Плоттеры
• Ламинаторы
• Чернила

Организация поездки на выставку: (044) 331-34-99

Организация поездки на выставку: (044) 331-34-99
лицензия туроператора ГСТКУ АВ №158045 от 25.10.2006

В период тендера, проводимого DAEWOO Electronics,
когда цены претендентов оказались практически
равны, отдел дизайна PRIISK Inc. за два рабочих дня
смог предложить клиенту свыше 20 вариантов креатива и дизайна.
Выбранный Заказчиком вариант оказался еще
и дешевле по статье «производство». Работа была
выполнена на 90% лакокрасочной технологией с применением растяжек. Количество полноцветной печати не превышало 4 кв. м на единицу. Представлено
изображение трамвая с рекламой обновленной ТМ
DAEWOO Electronics год спустя.

НОВЫЕ РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ
В ХЕРСОНЕ

Киевская компания «Тантьема», производитель
призматронов «Тривижн», выпустила динамические
рекламные установки с размером рекламного поля
12 х 3 метра с новой системой управления, которая
обеспечивает электронную синхронизацию независимых частей конструкции. Данная система управления позволяет изготавливать «тривижны» с рекламным полем неограниченной длины, составленных из
механически не связанных частей.
Фото предоставлено дилером — компанией
«Эволюция» (г. Херсон).

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТРАМВАЯ

СДАЕТСЯ ФАСАД
В Соломенском р-не на радиальной магистрали (г. Киев,
ул. Гетьмана, 40), район ж/д вокзала «Караваевы Дачи».
Рядом шестиполосная транспортная магистраль шириной 24 м, АЗС, большая автостоянка. Общий суточный
пассажиропоток более 214 тыс., 14 коммерческих и 7

общественных маршрутов пассажирского транспорта,
поток автомобилей более 85 тыс. в сутки. GRP — 4.08%,
OTS — 86,842 тыс. чел. /день.
Формат носителя — 12 х 25 м (300 кв. м). Расстояние видимости — 650 м. Тел.: (044) 232-37-62.
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С этого номера мы начинаем публикации юридических консультаций по вопросам размещения наружной рекламы. Все
вопросы, которые касаются размещения рекламы в Украине,
читатели «Наружки» теперь могут присылать в редакцию и
в ближайшем номере получить ответ руководителя по юридическим вопросам общественной организации «Союз предприятий наружной рекламы» Наталии Клочай. В этот раз
Наталия отвечает на вопросы редакции.
На основании каких документов продлевается срок действия разрешения на право временного пользования местом
для размещения объекта наружной рекламы?
Порядок выдачи разрешений на размещение наружной рекламы закреплен в нормах, изложенных в Типовых Правилах размещения наружной рекламы, утвержденных Постановлением
Кабинета Министров Украины 29.12.2003 г. № 2067. Согласно
Типовым Правилам процедура продления разрешений не урегулирована. Такая процедура не выписана также и действующим
Порядком размещения ОНР в г. Киеве.
Вместе с тем при подаче заявления на продление разрешения
необходимо, в первую очередь, руководствоваться п. 29 Типовых
Правил и достаточно соблюсти одно существенное условие: заявление на продление разрешения должно быть подано не позже,
чем за один месяц до окончания его срока действия. Зачастую
рабочий орган при продлении разрешения обязывает рекламораспространителей предоставлять другие документы либо же
пересогласовывать согласованную часть разрешения. Данное
требование является незаконным. В этом случае необходимо
руководствоваться п. 16 Типовых Правил, согласно которому
согласование на согласованной части разрешения действует на
протяжении срока действующего разрешения.
Таким образом, действующее законодательство ставит срок
действия согласования в зависимость от срока действия самого
разрешения, а не наоборот.
Имеет ли право рабочий орган требовать плату за приоритет в размещении ОНР на местах, не являющихся коммунальной собственностью?
Порядок начисления, размер платы за право пользования
местами для размещения ОНР предусмотрены Порядком размещения ОНР в г. Киеве (Распоряжение КГГА от 02.12.2002 г.
№2159), согласно которому плата за пользование местами для
размещения ОНР взимается исключительно с тех мест, которые
являются коммунальной собственностью. Это правило распространяется и на оплату приоритета.
Таким образом, если место для размещения ОНР является
государственной или частной собственностью, рабочий орган
не имеет законных оснований выставлять рекламораспространителям счета для оплаты приоритета и для оплаты за право
временного пользования соответствующим местом для размещения объекта наружной рекламы.
С кем согласовывается разрешение на размещение объекта
наружной рекламы?
В обязательном порядке разрешение согласовывается с собственником места или уполномоченным им органом (лицом) и
специально уполномоченным им органом по вопросам градостроительства и архитектуры.

По требованию рабочего органа разрешение согласовывается с:
• в случае размещения наружной рекламы на перекрестках, возле дорожных знаков, светофоров, пешеходных переходов и остановок транспорта общего пользования — с Госавтоинспекцией;
• в случае размещения наружной рекламы на памятниках
истории и архитектуры, в пределах зон охраны таких памятников и в пределах объектов природно-заповедного фонда —
с соответствующим центральным или местным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия и объектов природно-заповедного фонда;
• в случае размещения наружной рекламы в пределах
охранных зон этих коммуникаций — с содержателем инженерных коммуникаций. Данный перечень органов и лиц, с которыми
согласовывается разрешение, является исчерпывающим. Вместе
с тем, учитывая статус столичного города, при размещении объекта наружной рекламы на главных магистралях и площадях
города Киева, кроме указанных выше согласовывающих разрешение органов, рабочий орган требует еще и соответствующее
согласование службы государственной охраны Украины.
Следует отметить, что согласование службы охраны не предусмотрено ни Типовыми Правилами размещения наружной
рекламы, ни действующим порядком размещения объектов
наружной рекламы в городе Киеве, но данная норма нашла свое
отображение в проекте новых правил размещения наружной
рекламы в городе Киеве, которые сейчас находятся в стадии
разработки. Остается только пожелать, чтобы исполнительный
орган местной власти утвердил соответствующий перечень главных магистралей и площадей города.
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О правилах размещения наружной рекламы

Какой срок действия приоритета на заявленное место
и в каком размере взимается плата за размещение объекта
наружной рекламы во время его действия?
Срок действия приоритета заявителя на место размещения
рекламного средства составляет три месяца. В связи с необходимостью разработки проектно-технической документации и
выполнения архитектурно-планировочных работ, срок установленного приоритета может быть продлен руководителем рабочего органа не более чем на три месяца. На такой же срок может
быть продлен срок действия приоритета в случае соответствующего письменного обращения заявителя.
Во время трехмесячного срока действия приоритета плата за
временное пользование местом, находящимся в коммунальной
собственности, взимается в размере 25% платы, установленной
органами самоуправления. При продлении срока оформления
разрешения оплата пользования местом составляет 100% платы,
установленной органами местного самоуправления.
Вопросы читателей принимаются по электронной почте:
editor@rid.com.ua или по факсу (044) 248-47-49.
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Реклама
на фирменном авто:
что? как? зачем?

Нельзя не согласиться с утверждением, что человек от природы склонен
обращать внимание в первую очередь на движущиеся объекты. Многие
тысячи лет тому назад движение могло представлять угрозу его жизни.
Сейчас, несмотря на тотальную урбанизацию, такие объекты на колесах
по той же причине остаются предметом пристального внимания жителей
городов, и неудивительно, что, согласно ряду исследований, реклама на
движущихся транспортных объектах в 90% случаев бессознательно обращает на себя внимание.
Неслучайно такие характеристики эффективности и невысокая стоимость
все чаще подталкивают заказчиков рекламы и других субъектов рекламного процесса к использованию транспортного формата, наряду с другими
медийными инструментами.
Непосредственная близость к потребителю троллейбусов, автобусов, трамваев и фирменных авто поражает
как эффективностью, так и стоимостью одного контакта,
обозначенной тремя нулями впереди (!).
Сегодня поговорим о корпоративном фирменном транспорте заказчика.
Реклама на фирменном транспорте размещается как
на собственных транспортных средствах клиента, так и на
транспорте автопредприятий, участвующих в процессе его
обслуживания. Рынок большой. Количественные программы брендирования измеряются от 15–20 единиц в столи-
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це до 200–300 единиц транспорта, разбросанного по всей
стране, в одном заказе.
Проведение таких программ требует отлаженной работы по запланированному графику, в тесном взаимодействии с представителями заказчика в городах, где проводятся
такие работы.
Очень часто сам заказчик или его партнеры не располагают подходящими для таких работ помещениями. В этой связи
важно предоставить клиенту такие возможности и организовать взаимодействие с ответственными представителями
логистики в постановке подвижного состава. Декларируют

О цене
Если транспортное средство, развозящее товар, «не
везет» на себе рекламу, то из расчета стоимости 1 кв. м
стационарной рекламы и средней площади автомобиля
каждый месяц по улицам города не экспонируется реклама
на 400–600 у.е. в месяц на одном транспортном средстве.
Стоимость разового производства рекламы на автомобиль среднего размера составляет до 500 у.е. за единицу.
Стоимость зависит от разных факторов, но, как и на
общественном транспорте, ее разброс среди операторовпроизводителей незначителен.
Что влияет на стоимость?
Первое — с кем имеете дело. По статистике, на тендерах
в Украине в более чем 80% случаев выбор в пользу «за» формируется на основании цены, если, конечно, это независимый тендер. Репутация, срок работы на рынке, «багаж»
работ и прочее, как правило, формируют оставшиеся 20%
и позволяют менеджеру, ответственному за выбор, «спать
спокойно» или работать в предсказуемой плоскости.
Другими словами, если между собой соревнуются
средней известности компания с не очень убедительными
выше перечисленными параметрами, и компания-бренд,
у которой чего ни коснись, все у нее есть и все учтено,
то заказчик может уравнять предложения двух претендентов, даже допуская переплату по контракту на те же

10–20% в пользу компании-бренда. Но весь фокус в том,
что чем крупнее компания-производитель, тем она конкурентнее и по цене, и по другим составляющим, и тем,
безусловно, выше ее доля на рынке. Ведь глобализация
рынка — это не дань моде, это закономерность не где-то в
Европе, а здесь, у нас в Украине, и в том числе, в рекламе
на транспорте.
Аутсерсинг — единственное спасение для тех, кто не
может дать клиенту все, всегда и везде.
Второй фактор, влияющий на стоимость — это расходный материал и применяемая технология.
Чтобы не утомлять читателя технической терминологией, рассмотрим простой пример с линейкой распространенных материалов производителя ORAFOL – виниловых
самоклеящихся пленок ORACAL серии 641, 651, 751.
Серия 641, или так называемая эконом-серия, предназначена для внутренних работ.
В Украине, вследствие часто используемой методики выбора подрядчика по принципу «чем дешевле, тем
лучше», ORACAL 641 и ее аналоги в MULTIFIX и AVERY по
клеевому усилию — всего 16 Н/25 мм (!) — полным ходом
используются при брендировании троллейбусов, трамваев,
автобусов и «Богданов» сроком до 12 месяцев.
ORACAL 651 серии, предназначенная для декоративных
работ, как внутреннего, так и наружного применения (но
не для автотранспорта!), применяется повсеместно в работах на фирменном транспорте, в первую очередь на ровный
борт, хорошо, если на пластиковую основу, и уже совсем
не годится, когда 651 клеится на металлический борт и тем
более с рельефом. Стоит 651 дороже, чем 641, в три раза!
Но только ORACAL серии 751 на самом деле предназначена
для транспорта. Стоимость этой серии в среднем в 20 (!) раз
дороже, чем 641, но это тот материал, который вселяет уверенность любому производителю рекламы, если он имеет
опыт и знаком с технологией оклейки.
Пленка 751 практически не имеет памяти, а это значит, что
при оклейке на рельефный борт или при прохождении имитации окна на авто после профессиональной термоукладки
этот материал не поднимется в местах, где был растянут.
Высокие показатели клеевого усилия, сопротивления
при разрыве и устойчивости к деформациям сделали эту
серию и ее аналоги в других брендах самым распространенным материалом в Европе для транспортной рекламы,
а в Украину такой материал завозится в не очень больших
количествах, но является достоянием выбора уважающих
себя компаний и тех, кому надоело переделывать рекламу
на своем транспорте каждый год.
Есть материалы и серии с еще лучшими показателями —
литиевые, мембранные и прочие самоклеящиеся пленки.
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свою готовность проводить общеукраинские программы по
изготовлению рекламы на транспорте, ни разу их не проводя своими силами, сотни компаний и рекламных агентств.
Реальных производителей, способных изготавливать рекламу в границах своего города, найдется в Украине 15–20
компаний, которые в случае необходимости брендирования
в 5–10 городах ищут себе в них подрядчика.
Поэтому для менеджера по рекламе, прежде чем
выбрать, скажем, трех претендентов на проведение объема таких работ, будет правильным кроме стоимости, качества полноцветной печати и предоставленных гарантий
подрядчика посмотреть альбом или каталог сделанных им
работ, поинтересоваться, есть ли у него свои исполнители,
своя производственная база, свое печатное оборудование и
свои помещения, как в Киеве, так и в других городах, если
этого требуют задачи клиента. Хотя если репутация, предсказуемость качества, гарантии, качественная печать и
своевременное исполнение обязательств не являются важными составляющими, то при выборе претендента можно
ограничиться только ценой.
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Их характеристики, как и эксплутационные качества, растут вместе с ценой. Такие материалы позволяют
бесшовно проходить углы в трех плоскостях, заклеивать
сферические участки борта и быть уверенным в том, что
практически все носители транспорта, включая самолет,
будут забрендированы материалом, не боящимся ни морской воды, ни резких температурных перепадов.
Но для того, чтобы это стало возможно, нужно соблюдение технологии и опыт. Даже зарекомендовавшая себя
пленка серии 751, например, при неправильной температурной укладке может утратить свои клеевые и другие
техпоказатели и «деградировать» ниже свойств пленок
эконом-серии ORACAL 641.
Вопрос технологии — это еще более объемная тема, на
которую может уйти слишком много журнальных полос,
да и надо ли это заказчику рекламы?
Что следует сделать, дабы уберечься от некорректного
отношения к себе как к заказчику.
В период проведения тендера по фирменному транспорту вам могут предложить, например, ORACAL серии
651 вместо серии 751. Чтобы этого избежать, узнайте о
порядке стоимости пленки 751 за 1 кв. м, к примеру, в компании «Аверс–Новітні технології» или «Світ реклами».
Оптовая цена не очень будет отличаться от прайсовой.
Попросите вашего подрядчика указать площадь планируемой рекламной поверхности, если это полноцветная
печать по каждому борту. Сравните ее с учетом размера
авто и реальными показателями, даже добавив 10% на
компоновку файлов и обрезку. К стоимости белой пленки самоклеящейся основы серии ORACAL 751 добавьте
среднерыночную стоимость 1 кв. м сольвентной печати и
умножьте ее на фактический метраж площади рекламы.
Если в результате полученная сумма стоимости материала, декларируемая в серии 751 ORACAL, будет стоить
дороже, чем предложенная претендентом на тендер полная цена изготовления рекламы на одну единицу транспорта с учетом оплаты труда, транспортных и других расходов (если в других городах, то и командировочных), то
вы или ваша компания (агентство) имеете дело с непорядочными людьми. Знайте, вам могли «подсунуть» № 651,
а может даже 641! В результате вам пришлось бы искать
вашего подрядчика гораздо раньше, чем заканчиваются
гарантийные обязательства на рекламу.

Часто бывает так, что предоставленная гарантия на 5 или
7 лет (особенно в случае с лакокрасочными технологиями
брендирования) может быть больше, чем вся история компании-претендента. Можно ли тогда давать гарантии клиенту на то, в чем компания-производитель не имеет опыта и
практического обоснования? Ответ вам известен. В результате заказчик остается с проблемой, исполнитель — без
репутации, и начинается выяснение отношений.
О способах брендирования
Кроме пленочных технологий, компании с большой
историей могут предложить клиенту лакокрасочный способ нанесения рекламы или комбинирование покраски с
пленкой. Такой способ брендирования зарекомендовал
себя давно.
Преимущество в том, что гарантия на имидж или изображение, сделанные способом AIR BRASH (краской), может
достигать 8–10 лет. Недостатком можно назвать скорость
брендирования, падающую до 30–40%, и увеличение стоимости такой рекламы соответственно на одну треть.
Если самоклеящаяся пленка выбрана правильно, то еще
одним слабым местом, на которое вы можете не обратить
внимания, может быть полноцветная сольвентная печать.
Делайте и утверждайте цветопробу! Обращайте внимание
на качество печати, контрастность линий и насыщенность
красок. Интуиция должна подсказать вам, где качественная печать на «чипованных» чернилах, а где недорогие
краски делают имидж вашей компании блеклым и неубедительным. И еще: согласование рекламы в ГАИ и плата
за формуляры отменены еще в 2004 году (Приказ № 1583
от 03.12.2004 г.). Поэтому не верьте людям, говорящим, что
это не так.

Если вы или ваш клиент интересуетесь рекламой на
общественном транспорте, то информация об особенностях этого рынка публиковалась в статье предыдущего
номера журнала «Наружка» — № 15(12)2006, на стр. 20,
статья «Вы хотите знать все о рекламе на транспорте?».

О гарантиях
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Если вы планируете брендировать действительно большой объем транспорта, уделите в вашем договоре внимание подробному описанию этих гарантий.

Ткаченко А.В.,
Председатель Украинской Независимой
Экспертной Комиссии по вопросам рекламы (УНЭК),
Президент группы компаний PRIISK Inc.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ОБЗОР РЫНКА

Итоги 2006 года:

темпы роста украинского рынка
наружной рекламы самые
высокие в Европе

Наружная реклама в Украине в 2006 году продолжала показывать устойчивый
рост. Бюджет отрасли составил, без учета рекламы на транспорте, 151,5 млн.
долларов США. По данным Всеукраинской рекламной коалиции доля наружной
рекламы в совокупном объеме медиа рекламы составила 18%. Это позволяет
удерживать вместе с Россией лидирующие позиции по удельному весу на медиа
рынках мира. Этот показатель в развитых странах редко превышает 10%. При
этом темпы роста украинского рынка составили 31% по отношению к 2005 году —
это самый высокий показатель в Европе.
Среди основных причин, повлиявших на такие высокие показатели роста, следует выделить:
• хорошую структурированность этого сегмента
медиа рынка, подкрепленную качественным сервисом
лидеров рынка;
• наличие исследовательской и мониторинговой
базы;
• ускоренный рост товарных групп, ранее слабо инвестировавших деньги в наружную рекламу.
В 2006 году произошло «оздоровление» рынка наружной рекламы. Впервые «табачные изделия» покинули
лидирующую позицию инвесторов рынка, уступив пальму первенства категории «торговля». Совокупная доля

млн. долларов США

Доля

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

19,40

16,60%

ТОРГОВЛЯ

18,22

СВЯЗЬ
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Товарная группа 2005 г.
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рекламы «вредных привычек» («табачные изделия» плюс
«алкогольные напитки») уменьшилась с 25,3% до 19,1%
(см. таблицу 1). Существенно нарастили свои бюджеты
такие товарные группы, как «связь», «средства массовой
информации» и «автотранспорт». Открытием года стала
«недвижимость». Активное жилищное и офисное строительство, особенно в Киеве, высокая доходность и, как
следствие, рост конкуренции в этом сегменте экономики
позволили привлечь более 3 млн. долларов США в наружную рекламу.
Но самым главным событием прошлого года, безусловно, стали первые демократически проведенные выборы.
Они принесли на рынок наружной рекламы почти 11

млн. долларов США

Доля

ТОРГОВЛЯ

27,30

17,81%

15,60%

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

18,62

12,14%

13,93

11,93%

СВЯЗЬ

18,37

11,98%

10,19

8,72%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

10,93

7,13%

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

10,69

6,97%

7,25

Товарная группа 2006 г.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

5,77

4,94%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

5,00

4,28%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

4,60

3,94%

АВТОТРАНСПОРТ

6,95

4,53%

ФИНАНСЫ

4,35

3,72%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

6,22

4,06%

АВТОТРАНСПОРТ

3,77

3,22%

ФИНАНСЫ

6,19

4,03%

АУДИО ВИДЕО ТЕХНИКА

3,05

2,61%

НЕДВИЖИМОСТЬ

3,24

2,11%

4,73%

ПРОЧИЕ

28,55

24,43%

ПРОЧИЕ

37,59

24,51%

Всего

116,84

100,00%

Всего

153,35

100,00%

Источник: данные компании «Украинский Медиа Монитор»

млн. долларов США (в таблице – «социальная реклама»).
Множество партий и разнообразие рекламных стратегий
даже создали пик занятости (до 80%) в традиционно провальные первые зимние месяцы прошедшего года. Можно
констатировать, что предвыборные бюджеты становятся
таким же товаром, как и все остальные.
Существенно поменялась картина в Топ 10 основных
рекламодателей. Ведущие операторы мобильной связи
оттеснили на вторые роли электронных гигантов LG и
Samsung и вплотную приблизились к традиционным
лидерам бюджетного пирога – табачным компаниям
(см. рис. 2).
К концу 2006 года количество рекламных поверхностей
в 31 городе Украины и на девяти трассах, попадающих
в мониторинг, составило 68837 поверхностей (в мониторинг, который проводится дважды в месяц, попадают все
рекламные поверхности от сити-формата и выше). Темп
прироста по отношению к 2005 г. составил 24% .
Практически все форматы показывают устойчивую
динамику развития (см. рис. 3).
В 2006 году сохранилась тенденция более интенсивного развития технологичных конструкций, таких как бэклайты, призмы, электронные панели. Так, число призм
увеличилось на 41%.
В крупных городах, особенно в Киеве, активно развивается накрышное и фасадное строительство рекламных
поверхностей. При этом многие рекламные решения гар-

монично вписываются в местный ландшафт, облагораживая городскую среду. Компании News Outdoor и «Аутдор
Авто» вывели на рынок Украины щиты 15 х 5 м и 12 х
5 м, разместив этот трассовый формат на центральных
магистралях города Киева. «Аутдор Украина» начала массовую установку над трассами огромных арок для размещения формата 18 х 3 м.
Безусловным лидером рынка по количеству рекламных
плоскостей является Киев. Здесь сосредоточено более
27% всех рекламных поверхностей Украины (см. рис. 4).
Однако темпы роста во многих крупных городах, таких
как Киев, Харьков, Одесса, Львов, замедлились. В ряде
крупных городов и районных центров на замедление темпов роста влияют административные действия местной
власти. Яркий пример – город Харьков. С другой стороны, плотность размещения рекламоносителей, особенно
в центрах городов-«миллионников», уже давно достигла
клатерного предела.
Характерной чертой прошлого года стали интенсивные переговорные процессы по консолидации рынка.
Приход на украинский рынок, вслед за компанией News
Outdoor, компании JC Decaux, активные действия немецкой компании Stroer и ряда российских компаний привели к череде покупок и поглощений на рынке. Эта, в
целом, положительная тенденция породила и ряд негативных явлений. Стремясь увеличить свою финансовую
привлекательность, многие мелкие компании, используя

Рис. 2. Основные рекламодатели 2006 г.

Рис. 4. Распределение рекламных поверхностей по основным
городам Украины, по итогам 2006 года
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Рис.1. Динамика развития наружной рекламы
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Рис.3. Динамика роста основных форматов

админресурсные рычаги, начали интенсивно ставить конструкции с низкой медиа эффективностью. В результате
на рынке образовалась невостребованная демпинговая
прослойка.
Крупнейшие операторы наружной рекламы в 2006
году, как в формате более 18 кв. м (см. рис. 5), так и в
формате менее 18 кв. м (см. рис. 6), в целом сохранили
свои позиции на рынке. Среди операторов, работающих в
крупных форматах, хотелось бы отметить высокие темпы
роста таких компаний как Perekhid Outdoor и MC Group,
которым удалось войти в Топ 10.
В малом формате операторами года можно назвать
компании News Outdoor и «Аутдор Альянс», которым удалось дать второе дыхание «перетяжкам» и создать серьезную конкуренцию сити-формату в столице.
В целом уровень консолидации рынка остается достаточно низким. Мы имеем только десять операторов, владеющих более чем 1000 плоскостями.
В 2006 г. законодателями были согласованы основные
подходы по внесению поправок в Закон «О рекламе» с
целью запрета рекламы табачных изделий и алкогольной
продукции. Поддержку, благодаря усилиям всего медиа
рынка, получила европейская схема постепенного введения ограничений на рекламу. Компании, работающие на
рынке, получают возможность в плановом, цивилизован-

ном порядке перестроить свой бизнес. В результате одномоментного обрушения рынка не произойдет.
В отличие от центральных властей, местные органы
власти часто принимают решения, противоречащие существующему законодательству. Основная угроза развитию
рынка наружной рекламы в прошлом году, как это ни
парадоксально, исходила именно от вновь демократически избранных местных властей. Иногда искренне желая
упорядочить рынок, иногда — просто переделить в «правильную» пользу, местные советы и администрации, без
учета мнения рынка и знания его глубинных, рыночных
процессов, своими действиями разрушают его инфраструктуру. Это приводит к замедлению темпов роста,
оттоку бюджетов в другие медиа и, как следствие, недополучению средств в местные бюджеты.
Приход на украинский рынок крупных иностранных
компаний, дальнейшая консолидация рынка в сложившихся условиях станут одними из основных факторов
развития рынка наружной рекламы в 2007 году.

Рис. 5. Основные операторы в наружной рекламе
(форматы >= 18 кв. м.) в 2006 г.

Рис. 6. Основные операторы в наружной рекламе
(форматы <= 18 кв. м.) в 2006 г.

Юрий Чаруха,
директор компании UMM

Продолжается ребрендинг региональной сети
«УкрСиббанка», 51% которого принадлежит французскому BNP Paribas. Один из генеральных подрядчиков, компания We R.SIGNS за пять месяцев выполнила наружное оформление более 530 отделений банка
по всей Украине. Проект заключался в комплексном
переоформлении фасадов в соответствии со стандартами торговых точек BNP Paribas.
Для изготовления элементов входной группы техническим отделом компании We R.SIGNS был разработан
специальный конструктив профиля для алюминиевого
бокса. Лицевая панель изготовлена из акрила Altuglas
14510000, подсвечена люминесцентными лампами
Phillips. Равномерное яркое свечение достигается как
за счет уникальности самой конструкции, так и применением внутри бокса экрана-растяжки с полноцветной
печатью, выполненной на оборудовании для печати на
жестких материалах Inca Digital.
Световые логотипы банка и козырьки банкоматов
изготовлены по технологии вакуумной формовки с
подсветкой люминесцентными лампами. Указатель над
банкоматом — формованный элемент.
Этот проект один из самых стремительно реализованных в истории наружной рекламы Украины: менее
чем за полгода было оборудовано 80% торговых точек
АКИБ «УкрСиббанк» по Украине.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ
«УКРСИББАНКА»

«ШАЛЕНА МАМА» НА БУЛЬВАРЕ

Производственная компания «Лидер» оформила неоном
фасад здания рок-н-ролл кафе «Шалена мама» по адресу: г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 14. Была изготовлена и смонтирована светодинамическая композиция с
применением композитных панелей, неона и стробоскопов. В результате композиция создает впечатление
вращающейся пластинки и играющих струн. Вся композиция закрыта прозрачным акрилом, с использованием
трим-профиля. Габаритные размеры 2530 х 2300 мм.
Использованы материалы: композит — DIBOND, неон,
стекло EGL, трансформаторы Siet.
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РАЗНЫЕ ГОРОДА —
ОДИН ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания «Трансфер» (г. Запорожье) приступила к
оформлению сети магазинов мобильной связи «Цитрус
Дискаунт». На сегодняшний день закончены работы по монтажу в Киеве, Запорожье, Кременчуге и
Симферополе.
Особенностью рекламного оформления и основными
чертами корпоративного стиля является применение
цветного акрила ярко-оранжевого цвета, анимация
логотипа и черные буквы на фризе, подсвеченные контражуром.
Главными элементами вывески в Кременчуге (ул.
Первомайская, 55-А) являются фриз длиной около 5 м,
изготовленный из композитного материала ECOBOND,
и оранжевые световые плафоны на фасаде — их высота превышает 2,5 м.

НОВАЯ ВЫВЕСКА В «УКРАИНЕ»
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Новый брендовый магазин в столичном универмаге
«Украина» оформлен компанией «Атол Экспо». Если
в предыдущих вывесках использовано традиционное
решение конструктива (плоский короб из ECOBOND
c фрезеровкой), то последняя работа имеет существенное отличие. Задачу, поставленную заказчиком, — сделать красивую и элегантную вывеску — удалось реализовать с помощью композитного алюминия ECOBOND
двух цветов. Оригинальность и сложность конструкции
заключалась в посадке акриловых букв в специально
профрезерованные места. В целом лого Motor выглядит
как бы утопленным сверху, а внутренняя подсветка
декоративными лампами и неоном придает таинственное синеватое свечение. Новая вывеска показала, что
преимущества композитных панелей ECOBOND дают
возможность решать самые сложные технологические
и эстетические задачи.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ FOXMART

Компания «Центр» (г. Киев) произвела и смонтировала накрышную установку для магазина FoxMart.
Вывеска размером 19 х 3,6 м изготовлена по технологии натяжения баннерной ткани на специальный каркас, рассчитанный на ветровые перегрузки. Баннер
подсвечен люминесцентными лампами. Уникальность
конструкции состоит в лёгкой замене световых элементов и в том, что накрышные установки можно
уложить на крышу при шквальном ветре. Вывески
выдержали недавний штормовой ветер в столице, что
оправдало конструктивные решения инженеров компании «Центр».
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РЕКЛАМА

БОЛЬШОМУ БАНКУ —
БОЛЬШАЯ РЕКЛАМА
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В столице в конце 2006 года по адресу: бульвар Т. Г.
Шевченко, 62, для банка «Финансы и кредит» был
смонтирован компанией «Вита арт» брандмауэр площадью 670 кв. м. Печать брандмауэра выполнила компания «Акрида» на виниле европейского производства плотностью 600 г/кв. м. Цель проекта — имиджевая
реклама, направленная на повышение узнаваемости
бренда «Финансы и кредит». Другой немаловажный
аспект — приведение в порядок внешнего вида здания
до введения его в эксплуатацию, так как здесь будет
главный офис банка.

УНИКАЛЬНЫЙ БРАНДМАУЭР
В СТОЛИЦЕ

Компания «Юнивест ПреПресс» по заказу компании
«Тойота-Украина» изготовила уникальный по размеру
брандмауэр с рекламой автомобиля Toyota Avensis размером 96 х 8,5 м. Изображение размещено в столице
на проспекте Победы на здании завода «Большевик»,
напротив станции метро «Шулявская».
Площадь работы — 816 кв. м. Печать осуществлялась
на баннере производства Mehler Haku на сольвентном
принтере Scitex XLjet Premium 3,2+. Все печатные и
сварочные работы выполнены специалистами компании «Юнивест ПреПресс» в течение 14 дней на высоком
профессиональном уровне.

В конце 2006 г. в Днепропетровске на пл. Петровского,
2, открылся игровой клуб «Ниагара Джек-Пот». Дизайн,
внешнее и внутреннее оформление клуба выполнила
по заказу киевской компании «Альянс Гейм» компания
MAXIMUM (г. Днепропетровск). При оформлении было
использовано 500 п. м неона, светодинамика, полноцветный баннер площадью 50 кв. м для вывески, почти 800
кв. м полноцветных широкоформатных обоев, композит
DIBOND. Весь объем работ выполнен за 2 месяца.
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Все мы регулярно встречаемся с рекламой на ткани. Казалось, она окружала нас всегда, будь то флаги с фирменной символикой, перетяжкиOтранспаранты или баннеры на
текстиле в местах торговли. Правда, применение ткани в рекламных целях для многих
заказчиков до сих пор остается роскошью, в отличие от баннерных материалов. Однако
с развитием технологий и рынка печатных услуг популярность тканых носителей растет.
В этом материале мы расскажем об аспектах создания рекламы большого формата на
тканях и об областях ее применения.
Печатать на ткани можно в самых
разнообразных целях, и реклама —
лишь одна из сфер, эксплуатирующих данную технологию. Рекламные
баннеры на ткани могут использоваться как на улице, так и в помещении. Причем если в наружной рекламе это в основном перетяжки и
флаги, то в интерьерной спектр продукции намного шире: от оформления стен полотнами и картинами до
жалюзи и скатертей с символикой
компании. Декорирование становится отдельным направлением в рекламе. Данная технология используется в оформлении телевизионных
студий, а также залов и клубов под
рекламные акции самых разнообраз-

ных брендов. И, конечно же, важными сферами применения печати на
ткани все чаще становятся оформление выставок и создание мобильных
стендов, многие модели которых
оптимизированы под такой носитель
как ткань.
Привлекательность рекламы на
ткани напрямую связана со свойствами самого материала. Изображения
на ткани выглядят яркими и живыми
благодаря ее легкости; за счет своей сетчатой структуры ткань плавно
развевается на ветру, обладает более
низкой парусностью по сравнению
с другими материалами для рекламы
с более высокой плотностью. Последнее качество сыграло ключевую

роль в бизнесе перетяжек: их изготавливают только на прочных синтетических материалах. Ткань выглядит более натурально по сравнению
с бумагой или винилом и естественнее вписывается в интерьер. Кроме
того, на полиэфирной ткани, которая
чаще всего используется в рекламе,
помятости легче исправить, чем на
бумажных носителях. Возможность
стирки, глажки, а также удобство в
транспортировке делают изображения на ткани более мобильными, позволяют использовать их многократно. И уж точно здесь не будет запаха
сольвента, т. к. при нанесении рекламы на ткань используются специальные текстильные чернила.

Реклама на тканях получила широкое распространение с появлением
цифровой печати. Несмотря на то,
что печать буквально на всем с минимальным тиражом в одну штуку появилась достаточно давно, далеко не в
каждом принтбюро смогут оказать
услугу печати на ткани, к тому же
даже в тех местах, где она предлагается, могут действовать ограничения.
Хотя, по большому счету, возможности печати на ткани безграничны, главное найти фирму, производственные
мощности которой позволят осуществить задуманное.
Наиболее распространенной на
рекламном рынке является сублимационная печать — благодаря достойному качеству и скорости печати
при относительно невысоких инвестициях в организацию производства. Сама сублимация — это технологический процесс, при котором
происходит нанесение изображения
на носители из полиэфира (полиэстера, лавсана), поэтому ключевым
ограничением здесь является сам материал, который в идеале должен
быть на 100% синтетическим или же
смесовым с высоким процентом содержания полиэстера. Отметим, что
выбор синтетических тканей достаточно широк, предлагаются материалы просвечивающиеся и светонепроницаемые, текстурные и гладкие,
блестящие и матовые. Изображения
на них получаются настолько стойкими к выцветанию и истиранию,
что испортить их может только физическое разрушение волокна или вмешательство вандального характера.
Обеспечивается данная стойкость
как раз технологией нанесения изображения, в процессе которой краситель при температуре +180–205°С
(в течение 1 мин.) фактически проникает внутрь полиэстеровых волокон,
что не требует дополнительного закрепления. Зато возникают еще два
ограничения: ткань может быть только белой (или достаточно светлой)
и выдерживать в случае смесовой
структуры оказываемое термическое воздействие.
Последнее время распространение также получает способ прямой
цифровой печати на ткани. Это более
сложный с точки зрения технологичности процесс, однако он расширяет возможности печати. Стойкие к
стирке и выцветанию полноцветные

изображения наносятся на более
широкий спектр материалов, в том
числе на натуральные ткани: шелк,
хлопок, лен и т.п. В силу высокой стоимости основное применение данная
технология получила при работе с
шелком — в элитной печати по материалам класса люкс. Благодаря возможности пробивать ткани (правда,
не все, а только «легкие» ячеистые)
красителями насквозь и получать
практически идентичное изображение с обеих сторон можно создавать
двусторонние изображения.
Еще один способ, применяемый
для широкоформатной печати на
ткани, — это шелкография (или трафаретная печать). Она актуальна
в случае больших тиражей как по
цене, так и по срокам изготовления,
особенно если нет необходимости в
полноцветной печати, так как стоимость заказа существенно зависит
от количества цветов (параметр влияет на число изготавливаемых матриц
или трафаретов). Неоспоримые достоинства технологии — возможность
печатать по цветным материалам, в
частности белым цветом, что не позволяют вышеуказанные технологии,
и сквозная печать на тканях практически любой плотности. Шелкография благодаря применению особых
красок (металлизированных, флуоресцентных, перламутровых, светоотражающих и т.п.) позволяет достигать
уникальных эффектов, но до сих пор
в силу своей стоимости не подходит
для больших форматов. Стоит отметить, что шелкотрафаретная печать
получила большее распространение
в смежной с рекламой области —
сувенирке, а в наружной и интерьерной рекламе востребована лишь при
заказах промышленных масштабов.
Поэтому сосредоточим внимание на
цифровых технологиях.
Качество и цветопередача
Как отмечалось выше, качество
печати на тканях в целом не уступает
традиционной цифровой печати по
другим носителям. В частном случае
конечный результат может зависеть
от ряда факторов, начиная с качества исходного макета и заканчивая
возможностями оборудования. Что
касается требований к файлам для
печати, то они мало чем отличаются
от стандартных требований для широкоформатной печати на бумаге, будь
то продукт для outdoor или интерьерного применения. Так, максималь-
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Обзор и возможности
технологий

ное разрешение печати на тканях на
сегодняшний день достигает 1440 dpi.
Однако в силу того, что ткань представляет собой волокнистое плетение,
очень мелкие детали (тонкие линии,
своеобразные узоры, мельчайший
шрифт) все же могут выглядеть не
так четко, как на бумаге. Заметна данная разница лишь при печати в 1440
dpi, но при разрешении в 720, 540 или
360 dpi качество отображения всех
деталей будет идентичным печати на
бумаге. Фактурность ткани может
и улучшить качество изображения.
Исходные файлы заказчика не всегда
соответствуют требуемому разрешению, и те огрехи, которые при печати
на бумаге бросались бы в глаза, на
ткани будут сглажены как раз за счет
текстурных качеств материала.
Цветопередача при печати на тканях по своим возможностям ничем
не отличается от печати по бумажным носителям. Печать, в том числе разрешение и цветопередачу на
разных видах ткани, контролируют
специальные текстильные RIP — растровые процессоры, и эта область развита на должном уровне. Однако, об-
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щаясь с печатниками, можно столкнуться с применением непривычных
цветовых моделей. Как и в случае
печати на традиционных носителях,
более широкий цветовой охват и
лучшую цветопередачу обеспечивает большее количество цветов. При
сублимационной цифровой печати
на тканях рекомендуется использовать не классическую шестицветную
модель CMYK+LcLm, а набор
CMYK+Orange(Red)+Blue. Это связано с ограничениями воспроизведения текстильными красителями
ряда цветов, например, в комбинации CMYK+LcLm и тем более CMYK
синий насыщенным не получится.
Поэтому при печати на тканях применяется своя комбинация цветов и
минимум шестицветная модель. Кстати, текстильный RIP позволяет распечатывать растровые изображения,
заданные не только CMYK, но и в цветовых пространствах Lab и RGB.
Стоит отметить, что на восприятие картинки большое влияние оказывают и свойства выбранной ткани.
То есть одно и то же оцифрованное
изображение (файл), напечатанное
на разных материалах, по цветопередаче будет одинаковым, но выглядеть будет поразному. Так, при печати на блестящей ткани, например
атласной, цвет получается настолько
насыщенным, что становится даже
ярче заложенного пантонного. А
если картинка печатается на матовом
материале, то насыщенность цветов
скрадывается. На цветопередачу также может оказывать влияние такая

характеристика ткани, как белизна.
Белый цвет может быть теплого оттенка или холодного, а также быть ослепительным или спокойным. С учетом
всего этого в совокупности с остальными характеристиками ткани (ключевые — состав, плотность и механические свойства ткани) под разные
задачи выбирается своя ткань.
Бумага, баннер или ткань?
В печатных кругах есть мнение,
что в наружной рекламе печать на
ткани постепенно вытесняет бумагу.
Касается это самых разнообразных
рекламоносителей: брандмауэров,
ситиформатов и даже биллбордов.
Доводы очевидные: бумажный носитель на биллборде вряд ли может сохранить свой товарный вид зимой хотя
бы месяц, летом условия для бумажной рекламы не более щадящие — ветер, дождь, солнце и т.д. Ткань, конечно, тоже не вечна, но уж точно
прочнее бумаги. В самую соленую,
снежную, мокрую, морозную зиму,
при самых неблагоприятных условиях, тканевый биллборд провисит минимум месяц. За этот период он не выгорит, не покоробится, не порвется и
т.д. Сейчас уже разрабатываются специальные рамы под биллборды — для
крепления именно тканевой основы с
зажимами по периметру.
В некотором роде печать на ткани противопоставляется сольвентной печати на ПВХ баннере изза
ряда преимуществ: баннер тяжелее
ткани, при возможной большей проч-

ности обладает более высокой парусностью, на морозе «дубеет», а ПВХ,
из которого он сделан, токсичен. Ни
для кого не секрет, что в Европе благодаря государственной политике, отголоски которой ощущаются и в нашей стране, на смену ПВХ баннерам
и сольвентной печати приходят технологии, менее вредные для окружающей среды. Одновременно с этим
существуют различные запреты по
размещению баннеров над дорогами и входами в крупные торговые
центры, поэтому все больше пространства в местах продаж завоевывают
ткани и бумага.
Еще одна особенность ткани, которая, к сожалению, в рекламе редко
учитывается — свобода в создании
форм и объема. Традиционно создание рекламы, будь то перетяжка,
брандмауэр или мобильный стенд,
отображается на плоскости. Возможности создания трехмерного изображения рассматриваются нечасто. А
ведь только за счет фактуры материала само изображение получается
более глубоким и объемным. Так, за
счет большей натянутости или, наоборот, свисания можно придумать самые разнообразные решения. Самый
богатый полет мысли в этом направлении может быть в indoorоформлении. Так, в торговом зале с помощью
ткани можно сделать потолок, который будет колыхаться за счет воздушной пушки. Если напечатать еще и
соответствующее изображение, он
будет выглядеть, как небо. Если пофантазировать, отобразить с помощью печати на ткани можно практически все. Так что всю баннерную
или бумажную рекламу поменять на
ткань — выйдет легче, практичнее,
красивее и лишь немного дороже. На
самом деле последний, ценовой, аспект — дань моде и новизне, так как
себестоимость такой рекламы ниже,
чем при других видах печати.

Екатерина Бобкова
Автор выражает благодарность
за содействие в подготовке материала Александру Чайкину, к.т.н.,
начальнику отдела новых технологий компании «Смарт9Т», Максиму
Го го лю, ге не раль но му ди рек то ру
компании Magic Print, и Павлу Новичкову, директору компании «Люкс
Текстиль».

Одесским
станкостроительным
предприятием
«ИнСтанкоСервис» запущен в производство новый
широкоформатный фрезерный станок с ЧПУ —
ATS-3121, с зоной обработки 3100 х 2100 мм. Станок
разработан на базе модели ATS-801 и отличается более
массивным конструктивом с повышенной жесткостью.
Основное назначение станка ATS-3121 — криволинейный раскрой различных материалов, использующихся в
рекламном и мебельном производстве.

Компания «Гифтек-Украина» расширила ассортимент материалов для широкоформатной сольвентной
печати ламинированными баннерами производства Кореи и Китая.
В ассортименте компании появились следующие материалы: Frontlit — для односторонней печати весом 340,
440, 510 г, шириной 137, 160, 220, 320 см; Backlit – для
световой рекламы, весом 510 г, шириной 160, 220, 320 см;
BlockOut — для двусторонней печати, весом 440 г, шириной 250, 320 см; Mesh (сетка) с подложкой и без, весом
240, 270 г, шириной 160, 320 см. Имеются материалы как
с матовой, так и глянцевой поверхностью для печати.
Все материалы имеют прочную картонную упаковку,
исключающую повреждения при транспортировке.

Компания «ЛПС» сообщает, что широкоформатный
сольвентный принтер премиум — класса Keundo
3300-S (4- и 6-красочные модели) со скоростью печати до 116 кв. м/час — доступен по цене от 95000 долл.
США. Более подробную информацию можно получить
у менеджеров компании «ЛПС».

В конце октября 2006 года специалисты компании
«Полиграфические системы» посетили завод нового
поставщика — компанию GongZheng в Китае.
Завод GongZheng Technology расположен в экономически развитой части Южного Китая, провинции
Zhejiang, и является одним из крупнейших производителей сольвентных широкоформатных принтеров для иностранного рынка. Производственные
мощности завода составляют около 50 тыс. кв. м.
Принтеры отличаются высоким качеством печати
благодаря хорошей настраиваемости блока головок,
надежности в работе и относительно простой конструкции. В серии цифровых широкоформатных
принтеров применяются головки от XAAR XJ128360 (Англия), XAAR XJ128-XL (Англия), SEIKO spt5
(Япония). Количество головок в машине 8, 12, 16 шт.
Принтеры выпускаются шириной печатного поля 1,8,
2,5, 3,2 м и оснащены подогревом зоны печати, сушкой и автоматической подмоткой полотна.
GongZheng c 1997 года производит широкоформатную печатную технику, вся продукция соответствует
европейским стандартам качества ISO 9001 и широко
известна на мировом рынке.
В ходе визита было заключено соглашение об
эксклюзивных правах на поставку компанией
«Полиграфические системы» печатной техники
GongZheng в Украину.
В конце декабря 2006 года широкоформатные принтеры GongZheng были завезены в Украину.
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Компания Roland DG представила очередную новинку в линейке широкоформатных плоттеров — принтер для сублимации и прямой печати на таких
материалах, как флажная ткань, баннерная, текстиль
и др.: Hi-Fi Express FP-740 с шириной печати 1869 мм.
Принтер, оснащенный 8 печатающими головками, системой размотки и смотки материала, может выполнять
высококачественною графику со скоростью печати до
51 кв. м/ч. Возможность печати CMYK, максимальное
разрешение 720 dpi. Hi-Fi Express FP-740 даже после
продолжительной эксплуатации может выдавать высококачественную графику. FP-740 основан на революционных технологиях Roland, поэтому с этим принтером так же легко работать, как и с предыдущими
моделями. Сублимационную печать с легкостью можно
перенести на полиэстер, баннер или текстиль. Roland
Hi-Fi Express FP-740 — это одна из самых передовых
разработок в своем классе благодаря своей универсальности, простоте в обслуживании и эксплуатации.
Жесткая конструкция обеспечивает качественную
печать при высокоскоростных режимах печати. В комплекте профессиональное программное обеспечение
Roland VersaWorks. Официальным представителем
компании Roland DG в Украине является компания
«ВеМаТэк — Украина».
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Компания «ВеМаТэк–Украина» объявила о том, что
теперь у нее постоянно в продаже есть микрофрезы
и граверы Hanita 0,3–1 мм.

В продаже появились держатели для табличек из
высококачественной стали FORInox. Поставщиком этой
продукции является компания «ВеМаТэк–Украина».
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Компания «ИСА Украина» начинает поставки на украинский рынок материалов для печати производства компании Qualimage (Швейцария).
Qualimage одно из четырех подразделений Cham Paper
Group — мирового лидера в производстве бумаги для
печати, выпускающего бумагу с 1657 года. Начав с
производства высококачественных бумаг для печати
чертежей и CAD/CAM графики и добившись успехов на этом рынке, компания расширила ассортимент
предлагаемых материалов, и в данный момент в состав
продуктовой линейки входят: бумаги без покрытия
для печати CAD/CAM графики; бумаги с покрытием
для печати недорогой интерьерной графики; бумаги
Premium-класса для печати высококачественной рекламной продукции; самоклеящиеся бумаги; большой
спектр фотобумаг для высококачественной печати;
специальные бумаги и фотобумаги для печати сольвентными и УФ-отверждаемыми чернилами. Все материалы Qualimage отличаются высокой белизной, прекрасной цветопередачей, возможностью печати с большими заливками и высоким разрешением, водостойкостью, прекрасной способностью к ламинации. Бумаги
совместимы со всеми видами чернил.

Ассортимент товаров компании «ВеМаТэк–Украина»
пополнился следующими расходными материалами для широкоформатных плоттеров: картриджи многоразового использования 400 мл для плоттеров
Roland, Mimaki, Mutoh RH2K; помпа сольвентоустойчивая для плоттеров Roland; накладка на голову сольвентоустойчивая для печатающих голов Epson 10K, для
плоттеров Roland, Mimaki, Mutoh; вайпер сольвентный;
демпфер большой (для PRO II, PRO II V); парковочная
станция. Все расходные материалы могут быть использованы на следующих видах чернил: мидл-сольвентные, экосольвентные, оригинальные чернила Roland и
другие чернила для печатающих голов Epson 10K.

Компания «Світ реклами» расширила ассортиментный
ряд товаров синтетической бумагой Polystar —
новым уникальным материалом со свойствами пластиков, но с легкостью печати как на бумаге. Благодаря
своим свойствам (высокая прочность, устойчивость к
вредным климатическим воздействиям, пригодность для
всех видов печати и др.) этот материал широко используется в разных сферах: различные виды этикеток и
упаковки; визитки, внутренняя, наружная реклама; дисконтные, географические, игральные карты; ярлыки,
флажки, декоративные пакеты.

С января этого года компания «Промдизайн» предлагает
полупроводниковые светодиоды производства
Китая. На рынке Украины это — не новинка, но впервые
можно приобрести светодиоды высокого качества и по
доступной цене.
Энергосберегающие и экономичные (эксплуатация 80000 часов), они стали прекрасной альтернативой люминесцентным лампам и неону. Светодиоды,
которые полностью водонепроницаемы, класса IP 67 и
надёжные трансформаторы к ним позволяют делать не
просто яркую, динамичную, запоминающуюся рекламу,
но, что немаловажно, очень долговечную. Светодиоды
универсальны — их можно применять и в объёмных
буквах, и для лицевой и контурной подсветки. Клиенты
и участки производства компании «Промдизайн» уже
по достоинству их оценили, многие ранее сделанные
объекты переделываются светодиодами, чтобы максимально использовать все их преимущества.

Проблемы выбора алюминиевыx
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композитныx панелей
Нередко при работе с алюминиевыми композитными панелями (АКП) выявляются
дефекты, которые чаще всего связаны с несоблюдением рекомендаций производителя
и недостаточным знанием особенностей обработки панелей. Однако существуют и
объективные причины, связанные с недостаточным качеством материала. Понимание
критериев выбора композитных панелей и ошибок, которые нередко допускаются при
обработке, дает пользователю возможность избежать большинства возникающих при
использовании композитов проблем.
Несмотря на целый ряд преимуществ АКП, нередко изделия
из них выглядят не лучшим образом. На сгибах видны трещины,
вместо идеально плоской поверхности имеется выпуклая или
вогнутая грань короба, а углы кассет на фасаде зияют крупными щелями. Прикрепленные на заклепках кассеты и короба
искривляются «пропеллером» и отрываются. А приклеенный
светорассеивающий пластик за буквами, вырезанными в композите для световой вывески, отпадает в первые сутки эксплуатации. Для того чтобы избежать досадных ошибок, приводящих
к дефектам, изготовителям рекламных конструкций нужно
более тщательно подходить к выбору композитных панелей,
лучше знать особенности обработки и возможные нарушения.
Проблема выбора

42

За последний год на украинском рынке появилось до двух
десятков новых марок алюминиевых композитных панелей и
теперь в общей сложности их представлено более 30. Различие
этих панелей в потребительских характеристиках и цене столь
велико, что сделать выбор порой сложно даже специалистам.
Перед каждым потребителем стоит задача определить критерии, которыми нужно руководствоваться при выборе панелей.
Большинству потребителей давно стало ясно, что хвалебные
речи в рекламных материалах не являются главным мерилом
выбора. Потребителя больше всего интересует, как из всего
количества марок, представленных на украинском рынке композитных панелей, выявить недостатки и определить преимущества каждой из них. Главной задачей покупателя является
получение максимальной информации о каждом материале,
которая, прежде всего, предотвратит ошибки на этапе выбора и
в то же время позволит смело использовать более экономичные
панели без опасения за их надежность. Благодаря этому уверенность при выборе материалов будет обоснованной, а представленные заказчикам доказательства правильности выбора — аргументированными.
Не все известные европейские марки композитных панелей
зарекомендовали себя в Украине как качественный материал
для облицовки фасадов зданий, оформления входных групп,
отделки автозаправочных станций, изготовления наружной
рекламы. Относительно композитных панелей азиатского происхождения также имеются противоречивые мнения. Стоит
вопрос не только о конкурентоспособности этих материалов,
но и негативных эксплуатационных последствиях, которые
могут возникнуть после монтажа. Кроме того, тем, кто хотел бы
повысить качество и надежность своих изделий, важно знать
особенности АКП при механической обработке, монтаже и эксплуатации. Независимо от происхождения панелей и их стоимости, ошибки при обработке сказываются на качестве изделий
и являются главной причиной минимального срока гарантии
производителя на конечные изделия из композитных панелей.

Большинство пользователей с трудом называют критерии,
по которым они выбирают панели. Ниже приведен перечень
факторов, которыми чаще всего оперируют пользователи при
покупке композитных панелей.
Субъективные факторы:
• Положительные и отрицательные отзывы знакомых.
• Множество замеченных объектов, на которых использовался композит с еще не снятой «защиткой».
• Частое упоминание той или иной марки АКП в СМИ и
Интернете.
• Достаточное количество доступной технической информации (статьи в журналах, брошюры, каталоги).
• Удобство расположения офисов продавца.
• Личная приязнь к той или иной компании или к сотрудникам, непосредственно связанным с продажей.
Объективные факторы:
• Цена, удобные формы расчетов, наличие оптовых скидок.
• Наличие нужных цветов и размеров на складе и большие
партии материалов на нескольких складах. Несложно сделать
дополнительный заказ материала из той же партии. Порой
искусно выполненная работа по фасадной облицовке побуждает

Стенд Porshe. Выполнен компанией Prostylе

Этот перечень критериев, которыми руководствуются покупатели при выборе, помогает решить только половину задач.
Другая, не менее важная половина, состоит в правильной обработке панелей. И даже самый качественный материал, привезенный от надежного производителя, может стать проблемным,
если нет достаточных знаний, как правильно его обрабатывать,
какие требуются для этого инструменты и оборудование и какие
особенности требуется учитывать при обработке алюминиевой
композитной панели.

Нарушения,
порезке

возникающие

при

неправильной

Ошибка в размерах при порезке недопустима, так как при
последующей операции фрезеровки обычно отступают от края
листа на отмеренное расстояние, не обращая внимания на
габаритные размеры заготовки. В результате получают кассеты разного размера (фото 1). Нередко при порезке нарушается параллельность и перпендикулярность сторон, что дает в
результате не прямоугольные кассеты. При высечке уголков и
последующем загибе бортов кассеты обнаруживается большая
щель (рис. 1а, 1б). Если попытаться устранить щель методом
притягивания одного края к другому и заклепывания в напряженном состоянии, то кассета становится выпуклой.

Фото 1. Ошибка в размерах кассет

Рис. 1а. Нарушение
перпендикулярности сторон.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕОРИЯ

заказчика расширить площадь облицовки здания или повторить
то же самое на других объектах, но так как в разных партиях
возможны незначительные изменения оттенков цвета, может
возникнуть проблема из-за цветовой нестыковки панелей.
• Регулярные поставки материалов, что дает возможность
точнее оперировать сроками завоза панелей на строительный
объект, экономя на складских расходах.
• Сравнительные технические характеристики.
Покупателю важно глубже понимать, что стоит за цифрами.
Например, отдав предпочтение марке панелей, которая среди
аналогов имеет максимальную жесткость (сопротивление изгибу), определяемую модулем упругости на изгиб, покупатель
обрекает себя на возможные проблемы из-за растрескивания
алюминия при гибке бортов, так как чем выше жесткость,
тем меньше пластичность алюминиевого покровного листа
на панели. С другой стороны, чем выше пластичность, тем
большее количество раз можно согнуть и разогнуть борт. Это,
кстати, один из самых простых тестов — проверить панель на
количество изгибов. У пользователей, которые давно работают
с композитными панелями, сложился эмпирический критерий — если панель допускает больше 25 сгибаний и разгибаний
на 90° до появления трещины, то при гибке длинных бортов не
возникнет проблем из-за растрескивания алюминия.
• Собственные измерения параметров. Технические
характеристики, предоставляемые, например, азиатскими производителями, зачастую один в один повторяются на многих
Интернет-сайтах. Доверчивый экспортер и конечный пользователь становится, грубо говоря, заложником неподтвержденного и даже негарантированного качества. Поэтому самый
надежный способ определить соответствие параметров композитных панелей техническим требованиям проекта — проверить самим. Некоторые поставщики панелей в Украину предоставляют достоверную информацию, полученную методом
собственных испытаний. В перечне технических характеристик они указывают худшее значение параметра или диапазон
значений, которые измерены на разных партиях панелей.
• Результаты собственного или чужого опыта по обработке
материала и изготовлению сложных форм. Мнения специалистов разных компаний, оказывающих услуги по обработке
композитных панелей, могут избавить покупателя от проведения собственных испытаний. Достаточно просто позвонить в
те компании, которые оказывают услуги по вальцовке композитов. Некоторые марки композитов они отказываются брать
в работу из-за их плохой способности к вальцовке и практической невозможности изготовления колонн малого диаметра с
отбортовкой.
• Знание компании-поставщика и компетентности ее специалистов, с которыми раньше приходилось общаться при
покупке других материалов. Срабатывает фактор традиционного доверия. Многие компании дорожат наработанным годами
имиджем и стремятся не потерять лицо, поэтому не допускают
непроверенные материалы к поставке на рынок.
• Наличие дополнительных услуг по обработке: порезка
по размерам, фрезеровка, контурная порезка. Услуга доставки
также играет на руку покупателю, так как имеется определенная гарантия, что при транспортировке панели не будут повреждены.
• Наличие сопутствующих товаров — профилей, герметиков, крепежных комплектующих — может быть преобладающим фактором при покупке, если по другим критериям панели
сравнимы.

Рис. 1б. Образование щели
при гибке бортов.
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Рис. 2. Схематическое изображение для объяснения эффекта сабли при гибке бортов кассеты.
Типичные нарушения при фрезеровке
Дефект в виде дугообразной формы угла бортиков кассет
(эффект сабли) получается при сгибе, если фрезеровка выполнена не по прямой линии, а по дуге. Дефект растрескивания
лицевого слоя алюминия возникает, если при фрезеровке инструмент идет по волнистой линии, особенно на длинномерных
изделиях. Это может происходить, если используется разболтанный фрезер. При переменном приложении силы нажима
то на одну, то на другую сторону ручек фрезера режущий
инструмент отклоняется от центральной оси. Простая проверка
фрезера марки Bosch GOF 1300, отработавшего 5 лет, показала
«гуляние» фрезы относительно оси на ± 0,15 мм.
Если ручной фрезер плохо закреплен на направляющей
линейке или сама направляющая шина неровная, то это тоже
причина неровного паза в плоскости панели и, соответственно,

результат — дугообразная форма сгиба бортов или возникновение трещины при гибке.
Разный радиус закругления при гибке из-за разной остаточной толщины полимера вдоль паза приводит к дугообразной
форме изгиба бортов (рис. 2). Причина возникновения — налипание стружки или грязи на копировальный ролик, неоднородная толщина панели или недостаточный прижим фрезера
к панели.
Значительные отклонения толщины полимера от требуемой
(0,3 мм), как в большую, так и в меньшую сторону приводят
к растрескиванию лицевого листа алюминия.
Нужно отметить также, что порой не обращают внимания на
то, что исходно панель не ровная, а слегка согнутая и направляющая рейка неплотно прилегает к поверхности панели. Фрезер не
отслеживает плоскость панели и в местах впадин на композитной панели остается более толстый слой полимера. После фрезеровки изгиб также может повлечь растрескивание лицевого
слоя алюминия.
При фрезеровке на неровной поверхности длинномерная
панель от приложенного давления немного изгибается вместе
с шиной-направляющей и после обработки исходное искривление частично остается. Это также может быть причиной
саблеобразного борта, особенно, если ширина его небольшая
(меньше 2,5 см).
Растрескивание листа алюминия по линии сгиба
Это наиболее частая проблема, с которой сталкиваются
производители. Одна из причин — некачественный слой алюминия, например, слишком жесткий, не имеющий достаточной
пластичности. В технических характеристиках для данного вида
композитной панели следует обратить внимание на относительное удлинение до разрыва (при разрыве). Если эта величина
составляет 4% или меньше, то, скорее всего, будут проблемы изза растрескивания. Второй причиной растрескивания при сгибе
может стать отличие толщины остаточного слоя полимера от
0,3–0,4 мм. Как указывалось выше, это происходит при отклонении глубины погружения фрезера в композитную панель от
требуемой. Еще одна причина растрескивания, на которую мало
кто обращает внимание, это гибка на морозе. Некоторые производители АКП рекомендуют гнуть борта кассеты при температуре не ниже +10°C(!).
Этот перечень возможных проблем с композитами далеко
не полный, поэтому в следующем выпуске эта тема будет продолжена и будет обращено внимание на особенности обработки
и монтажа композитных панелей.

44

АЗС «Золотой Гепард». Объект выполнен компанией «Вектор».

Материал подготовлен техническим отделом компании
«Аверс НТ» совместно с кафедрой механики сплошных сред
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
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Система работает от солнечного света на 100%. Для ее работы достаточно света
даже в пасмурный день. Она полностью укомплектована и готова к применению.
В ней нет подвижных частей, нечему ломаться, поэтому она очень надежна и служит долгое время. Антивандальное исполнение. Конструкция требует минимального ухода. Гелиевые аккумуляторы не выходят из строя.
Система работает на малом напряжении, полностью автономна и не требует:
• электропроводки и заземлений,
• канав через существующие дороги, тротуары или ландшафты,
• бригад по замене и зарядке аккумуляторов,
• трансформаторов, счётчиков и счетов за электроэнергию,
• разрешений и прочих расходов на подключение.
Состав
Солнечные модули, контроллер заряда, аккумулятор герметизированный, каркас для модулей, лампы, электрошкаф,
кабели, крепеж.
Принцип работы
Панели солнечных батарей поглощают солнечный свет
даже в плохую погоду, преобразовывая его в электроэнергию.
Солнечная панель должна быть ориентирована на юг для максимального количества энергии, независимо от направления биллборда. Электричество накапливается в аккумуляторных батареях. Небольшой контроллер следит за работой системы. Он
действует как фотоэлемент, включая прожектора в сумерках, и
как таймер, регулируя часы освещения. Также этот контроллер
управляет и батареей, предотвращая перегрузку и разрядку.
Стоимость
Стоимость солнечной системы определяется в каждом конкретном случае и зависит от:
• размеров биллборда (6 х 3 м, 12 х 5 м или другой),
• режима работы — 6 часов (17:00 — 23:00) или 12 часов (ночь,
вечер, утро),
• типа биллборда (односторонний, двухсторонний, призма,
прочее).
Стоимость
в Евро

Наименование

Параметры

ZorgSol 3x6-1-6

Система освещения 1-стороннего
биллборда 6 х 3 м с режимом
работы 6 часов.

2500

ZorgSol 3x6-1-12

Система освещения 1-стороннего
биллборда 6 х 3 м с режимом
работы 12 часов.

3700

ZorgSol 3x6-2-6

Система освещения 2-х стороннего биллборда 6 х 3 м с режимом
работы 6 часов.

4200

ZorgSol 3x6-2-12

Система освещения 2-х стороннего биллборда 6 х 3 м с режимом
работы 12 часов.
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— солнечная система
освещения биллборда

Фото солнечной системы
Под заказ возможен подбор и комплектация солнечных
систем освещения для щитов, биллбордов, супербордов любых
видов и размеров.
Бесплатное ознакомительное пользование
Вы можете установить солнечную систему для трехнедельного ознакомительного пользования с оплатой в конце срока.
Для этого просто позвоните в ZORG по любому из телефонов.
Если по окончании трехнедельного срока вы по какой-либо
причине передумаете, вы можете просто вернуть систему без
оплаты.

Компания «Зорг Украина»

В стоимость входит каркас для модулей, крепеж, электрошкаф, проводка, доставка и монтаж.
Три года гарантии.

01033, Киев, ул. Владимирская, 81-а, оф. 4
Тел./факс: +38 (044) 251-11-95
+38 (044) 251-71-95
+38 (044) 289-08-91
http://www.zorg-ua.com
info@zorg-ua.com
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Качественно новый подход к корпоративной
В последнее время корпоративная реклама на транспорте стала неотъемлемой частью общей рекламной политики большинства компаний. Для
нанесения рекламы чаще всего используют собственные автомобили компаний и маршрутный транспорт. Если реклама на маршрутном транспорте
зачастую имеет короткий срок службы, то на корпоративный транспорт,
как правило, наносится качественная реклама на длительный срок.
В последнее время корпоративная
реклама на транспорте стала неотъемлемой частью общей рекламной политики большинства компаний. Для нанесения рекламы чаще всего используют
собственные автомобили компаний и
маршрутный транспорт. Если реклама
на маршрутном транспорте зачастую
имеет короткий срок службы, то на
корпоративный транспорт, как правило, наносится качественная реклама
на длительный срок.
К пленкам, которые используются
для рекламы на транспорте, предъявляются особые требования, так как
эксплуатируются они в экстремальных условиях — подвергаются химическому и механическому воздействию, высоким перепадам температур
и УФ излучению; обычные пленки не
выдерживают таких жестких условий
и начинают выцветать, отклеиваться и
лопаться, не прослужив и года. Когда
необходимо нанести на транспорт
качественную рекламу на длительный
срок, лучше использовать специальные
пленки известных поставщиков, в противном случае за короткий срок реклама может потерять свой вид и будет
выполнять скорее функции антирекламы, многие компании проверили это на
собственном опыте.
Компанией Avery Graphics разработана новая литая пленка Avery MPI 1900,
которая идеально подходит для нанесения качественной автомобильной рекламы с длительным сроком службы.

Avery MPI 1900 — это высококачественная литая пленка, обладающая
высокой эластичностью и способностью к растяжению более чем на 50%,
благодаря чему она хорошо клеится
на неровные поверхности авто (фальшокна, молдинги и др.). Пленка Avery
MPI 1900 адаптирована под печать сольвентными и экосольвентными чернилами, что позволяет получать идеальное
качество изображения даже при высокой скорости печати.
Уникальный клеевой слой серого
цвета абсолютно не пропускает свет
и исключает искажение цветов на
отпечатанном изображении вследствие просвечивания цвета автомобиля
сквозь пленку. Перемещаемый клеевой слой Avery MPI 1900 позволяет
позиционировать пленку в начальный
момент склеивания, до того момента,
когда пленка будет окончательно разглажена ракелем по поверхности, это
особенно удобно при оклейке пленки
на сложные, неровные поверхности и
большие площади (автобусы, фургоны
и щиты). Эксплуатировать транспортное средство можно уже через два часа
после окончания оклейки пленки.
При необходимости замены или
удаления рекламы с бортов автомобиля даже через несколько лет эксплуатации пленка Avery MPI 1900 снимается без проблем, не оставляя на
поверхности следов клеевого слоя и не
повреждая лакокрасочного покрытия
автомобиля.

Для защиты изображений, отпечатанных на пленке Avery MPI 1900, рекомендуется использовать литую пленку
для ламинации Avery DOL 1000 и Avery
DOL 1030 3D Laminate. Ламинационная
пленка защищает изображение от
выгорания под воздействием УФ лучей
и механических и химических воздействий.
Avery Denisson с 1935 года является мировым лидером по производству
самоклеящихся материалов для рекламы и печати. В лабораториях компании
ведётся постоянная работа по разработке новых инновационных продуктов и контролю качества изготавливаемой продукции. Покупая продукцию
под брендом Avery Graphics, вы можете
быть уверены в качестве материала.
В офисах компании «Світ реклами», эксклюзивного дистрибьютора
Avery Graphics в Украине, вы можете получить технические характеристики и подробную информацию по
вышеперечисленным пленкам с подробным описанием техники оклейки
на CD диске.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

рекламе на транспорте от Avery Graphics

«Світ реклами»
г. Киев, ул. Межигорская, 82 А,
корпус Б
тел.: +38 (044) 201-15-40
факс.: +38 (044) 201-15-48
www.svitreklamy.kiev.ua
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÄÈÇÀÉÍ Â ÓÊÐÀÈÍÅ (5) 2006
Åæåãîäíîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå
äëÿ çàêàç÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ðåêëàìû
Для приобретения каталога отправьте купон в издательство «Индекс Медиа» по факсу (044) 248w47w79
ПОДПИСКА

или соответствующую информацию на ewmail: olga@rid.com.ua
Стоимость издания с пересылкой по Украине — 60 грн.

Дополнительная информация: (044) 232w37w62
НОВЫЙ!

Ewmail:
Телефон:
Плательщик:
Контактное лицо:

#16-2007

ПОДПИСНОЙ КУПОН (НАРУЖКА)

Название организации
Сфера деятельности
факс

Телефон (с кодом города)
Почтовый адрес:

индекс

город

улица, дом

Email
Контактное лицо
лицо (должность)
(должность)
Контактное

Для регулярного получения «Наружки» отправьте этот подписной купон по факсу (044) 248-47-79
ВНИМАНИЕ! Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: olga@rid.com.ua
Наш адрес: 03186, Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 704, ООО «Индекс Медиа»
Тел.: (044) 232-37-62, факс: (044) 2484779
Убедительная просьба заполнять все поля купона РАЗБОРЧИВО!
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

DELO OUTDOOR
ADV.

Киев

044-331-94-44
044-331-94-45
044-402-27-00

ISA Ukraine

Киев

044-484-32-45
044-484-46-87
044-486-01-69
067-235-26-23

MAXIMUM

Днепропет
ровск
Харьков

PRIISK Inc.

ФАКС

EJMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

office@
delo-ua.com.ua

Серийное изготовление наружной рекламы любой сложности
и конструкции с возможностью монтажа по всей территории
Украины в кратчайшие сроки.

044-484-32-45
044-484-46-87
044-486-01-69

sign@
isaukraine.com.ua
y.baranets@
isaukraine.com.ua

Изготовление наружной и внутренней рекламы, вывески,
накрышные установки, входные группы. Изготовление
выставочных стендов и оформление мест продаж, торговое
оборудование, комплексное оформление АЗС, нестандартные
конструкции. Услуги: плоттерная порезка пленки,
широкоформатная печать, изготовление флагов.

0562312524

0562312524

print@maximum.biz.ua

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная
вышивка на спецодежде.

057-761-18-72
057-719-17-80
057-761-18-77

057-754-46-38

maximum@
online.kharkov.com

Киев

044-254-40-50
044-545-70-10

044-254-40-50
044-545-70-10

info@priisk.kiev.ua

Изготовление и монтаж изделий из тентов (PVC): баннеры,
навесы, торговые и выставочные конструкции с элементами
рекламы, изготовленные из PVC и металлокаркаса, автотент
«Евростандарт».

TST

Киев

0444188357
0444649605

0444188357
0444909379

tst_ltd@svitonline.com

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

АВ-ХАРЬКОВ

Харьков

057-758-88-87
057-720-43-07

057-754-49-53

av@kharkov.com

Изготовление и установка всех видов наружной рекламы:
объемные буквы, вывески световые и несветовые, сити-лайты
1,2 х 1,8 м, outdoor-носители 6 х 3 м, выставочные стенды,
комплексное оформление фасадов зданий. Оформление
разрешительных документов и согласований.

БОЙКО РА

Полтава

0532-61-20-48

0532-61-20-49

boiko@
poltava.velton.ua

Реклама на всех видах транспорта в Полтаве и Кременчуге.
Стикеры в транспорте, размещение на биллбордах; изготовление
вывесок, штендеров, лайт-боксов.

ДАЙНА

Хмельниц
кий

0382-223097

0382728062

sales@daina.biz
daina@daina.biz

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

«Днепропетровский центр
технического
сервиса» (ДЦТС)

Днепропет
ровск

0562351442
0562351443
0563704888

0562351442
0562351443
0563704888

dmitriy_popruga@
ukr.net

Все виды наружной рекламы. Инженерные светодиодные
решения для фасадов и интерьеров (светодиодные акрилайты,
электронные часы, табло «бегущая строка», электронные
указатели и табло, сверхтонкие лайт-боксы, динамический свет).
Разработка и изготовление POS-материалов.
Услуги фрезеровки и гравировки.

ДОБРОЕ ДЕЛО –2003 Днепропет
ровск

0562388046
0562386986

0562388046

office@
dobroedelo.dp.ua

Изготовление POSматериалов. Шелкотрафаретная печать.
Тампопечать на сувенирной продукции.

ИНТЕРМИСТ-НЕОН

Ровно

0362-63-59-89

0362-63-59-89

intermist@rivne.com

Неоновая реклама.

КЛЕВЕР

Днепропет
ровск

0562-39-66-77

0562-39-66-77

info@klever.dp.ua

Производство сити-лайтов, скроллов, штендеров под сменное
изображение.

КОНВЕСТ

Черкассы

0472-45-82-03

0472-45-82-03

konwest@2mcl.com

Изготовление и монтаж рекламоносителей любых видов:
призмаборды, роллерные дисплеи различных форматов, пилоны,
пилларсы 3 х 1,4 м, cити-лайты, cити-лайты на опоре, триэдры
1,2 х 1,8 м, бэк-лайты различных форматов, биллборды,
суперсайты, триэдры 6 х 3 м, остановочные павильоны,
статические и динамические конструкции.

КОНТУР-СЕРВИС

Киев

044-585-90-05

044-585-90-05

frezer@kontur.biz.ua

Порезка и гравировка листовых материалов. Сборка акрилайтов.
Объёмные буквы, 3D-элементы. Доставка. Монтаж.

ЛАЗЕР ПЛЮС

Киев

044-332-99-01
044-332-95-50

044-236-89-48
044-236-61-86

pestel@i.com.ua

Лазерная порезка акрила, гравировально-фрезерные работы.
Изготовление изделий из акрила.

ЛИДЕР

Киев

044-230-82-19
044-592-25-67

044-230-82-19

lider@liders.com.ua

Полный цикл рекламного производства по Украине. Наружная
и интерьерная реклама, креатив, индивидуальный подход.
Комплексное оформление АЗС, АГЗС. Собственная база
неонового производства.

НЕОНПЛАСТ

Одесса

0482-35-90-94
0482-32-31-00

0482-35-90-94
0482-32-31-00

neonplast
@renome-i.net

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

Киев

044-455-99-64
044-279-13-78

044-455-99-64
044-279-13-78

neonplast_s@mail.ru

ПИЛОТ

Киев

044-230-38-62

044-230-38-62

kievpilot@
svitonline.com

Изготовление POSматериалов с применением контроллера
для обеспечения светодиодной динамической подсветки.
Вакуумформовка. Фрезерная порезка. Подсветка (статическая/
динамическая) плоскими (1 мм) люминесцентными панелями.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

reclama@
promdesign.com.ua
naumov@
promdesign.com.ua

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

РАЙДЕР-ПРО

Харьков

057-758-35-58
057-750-23-50

057-758-35-58
057-750-23-50

raider_t@inbox.ru
raiderpro.com@mail.ru

Изготовление всех видов наружной рекламы: световые
конструкции, объемные буквы, неон, щиты, комплексное
оформление фасадов. Термовакуумная формовка, фрезерногравировальные услуги.

РЕКЛАМНАЯ
ГРУППА ФЛАЙТ

Запорожье

0612-13-27-11
0612-12-20-49

0612-13-31-61
061-220-05-81

postmaster@
flight.zp.ua

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

ТАНТЬЕМА

Киев

044-531-54-70

044-417-71-07

tant@tant.kiev.ua

Призматроны «Тривижн». www.tant.kiev.ua

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EJMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Запорожье

0504566630
0612240817
0612240818

0612240819

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

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

ФАКТОРИЯ

Луцк

0332-77-97-47

0332-77-97-44
03322-3-40-82

factoria@fk.lutsk.ua

Проектирование и производство всех видов рекламных
конструкций: вывески любой сложности, объемные буквы,
лайт-боксы, штендеры, стенды, таблички. Изделия из пластика
и ПВХ. Оформление витрин и фасадов. Комплексное рекламное
обслуживание.

ЦЕНТР

Киев

044-501-74-28

044-501-74-28

centr@centr-pro.com

Полный цикл рекламного производства: наружная и интерьерная
реклама (объемные буквы из нержавеющей стали, пластиков,
пенопласта, входные группы, вывески из неона и т.п.),
выставочные стенды, металлоконструкции любой конфигурации,
комплексное оформление АЗС.
Услуги: лазерная порезка металлов и пластиков, плоттерная
порезка пленки, виниловая аппликация, монтажные работы, неон.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EJMAIL

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

PRIISK Inc.

Киев

044-254-40-50
044-545-70-10

044-254-40-50
044-545-70-10

info@priisk.kiev.ua

Изготовление, прокат и сопровождение рекламы на общественном
транспорте в 35 областных и районных центрах. Изготовление
рекламы на фирменном транспорте заказчика, сервис.

Одесса

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64
044-279-13-78

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64
044-279-13-78

neonplast
@renome-i.net
neonplast_s@mail.ru

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

НЕОНПЛАСТ

Киев
РЕКЛАМНАЯ
ГРУППА ФЛАЙТ

Запорожье

0612132711
0612122049

0612133161
0612200581

postmaster@
flight.zp.ua

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

ТРАНСФЕР

Запорожье

0504566630
0612240817
0612240818

0612240819

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

Накрышные установки по Украине, размещение на
рекламоносителях размером 6 х 3 м, на сити-лайтах —
в Запорожье.

ФАКТОРИЯ

Луцк

0332-77-97-47

0332-77-97-44
03322-3-40-82

factoria@fk.lutsk.ua

Размещение рекламы на транспорте. Размещение рекламы на
биллбордах, сити-лайтах.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EJMAIL

ТИП ПЕЧАТИ

ALPEX

Киев

044-501-47-50
044-539-44-43

044-501-47-50

print@alpex.com.ua

Широкоформатная печать. Все виды материалов. Фотокачество.
Офсетная печать. Услуги порезки пластика и пленки.

LOREL

Киев

044-405-36-97
050-948-32-60
066-977-31-03
044-537-18-28

044-405-36-97

office@lorel.com.ua

Печать на собственном оборудовании — на баннерной ткани,
сетке PVС, oracal, бумаге (blue back side, backlit). Ширина печати
3,2 м.

MAXIMUM

Днепропет
ровск
Харьков

0562312524

0562312524

print@maximum.biz.ua

057-761-18-72
057-719-17-80
057-761-18-77

057-754-46-38

maximum@
online.kharkov.com

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

PRIISK Inc.

Киев

044-254-40-50
044-545-70-10

044-254-40-50
044-545-70-10

info@priisk.kiev.ua

Впечатляющее качество печати сольвентными чернилами,
разрешение 600 dpi. Ширина 180 см. Срок эксплуатации более 3-х
лет, печать на с/к плёнках, баннере, сетке, бумаге и пластике.

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003

Днепропет
ровск

0562388046
0562386986

0562388046

office@
dobroedelo.dp.ua

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

КЛЕВЕР

Днепропет
ровск

0562-39-66-77

0562-39-66-77

info@klever.dp.ua

Печать сольвентными чернилами, ширина печати 1,6 м, 3,2 м.

ЛИДЕР

Киев

044-230-82-19
044-592-25-67

044-230-82-19

lider@liders.com.ua

Широкоформатная высококачественная печать на пленке,
баннере, пластике.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

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

Донецк

062-306-04-15
062-306-04-40

062-306-04-15
062-306-04-40

alena@
promdesign.com.ua
naumov@
promdesign.com.ua
avp@
promdesign.com.ua

Луцк

0332-77-97-47

0332-77-97-44
03322-3-40-82

factoria@fk.lutsk.ua

Высококачественная широкоформатная фотопечать
сольвентными чернилами для наружного и внутреннего
применения на собственном оборудовании Mimaki JV3,
на различных носителях с разрешением от 360 до 1440 dpi.
Режущий плоттер, ламинирование.

ФАКТОРИЯ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
ТРАНСФЕР
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EJMAIL

ФЕНИКС-ПЛЮС

Львов

032-244-33-00
032-241-95-45

032-238-25-65

print@bigdruk.com

Высококачественная широкоформатная печать на баннере,
сетке, бумаге, оракале, ширина печати до 3,2 м, разрешение до
1400 dpi; печать на оракале с контурной подрезкой.

ЮГ-ИНФОРМ

Николаев

0512-58-06-70

0512-58-06-70

mail@ug-inform.mk.ua

Ш/ф печать на баннерной ткани, пленке Oracal, бумаге Blue
Back, сетке PVC. Оборудование Flora Digital, ширина 3,2 м.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EJMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003

Днепропет
ровск

0562388046
0562386986

0562388046

office@
dobroedelo.dp.ua

Изготовление POSматериалов. Шелкотрафаретная печать.
Тампопечать на сувенирной продукции. Печать на ткани,
тиснение, конгрев, высечка. Оперативная цифровая печать.

ПИЛОТ

Киев

044-230-38-62

044-230-38-62

kievpilot@
svitonline.com

Изготовление POSматериалов с применением контроллера
для обеспечения светодиодной динамической подсветки.
Вакуумформовка. Фрезерная порезка. Подсветка (статическая/
динамическая) плоскими (1 мм) люминесцентными панелями.

РАЙДЕР-ПРО

Харьков

057-758-35-58
057-750-23-50

057-758-35-58
057-750-23-50

raider_n@mail.ru

Аксессуары к торговому оборудованию: подставки под —
ценники, визитки, меню, косметику, мобильные телефоны;
монетницы; ценовые ленты, в т.ч. производства Германии.

ТРАНСФЕР

Запорожье

0504566630
0612240817
0612240818

0612240819

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

POSпродукция: промостолы, фирменные стойки, акрилайты,
световые плафоны, вакуумная формовка, гравировка, тиражная
продукция, фирменная одежда, рекламносувенирная
продукция. Дизайнстудия.

ФАКТОРИЯ

Луцк

0332-77-97-47

0332-77-97-44
03322-3-40-82

factoria@fk.lutsk.ua

Разработка и изготовление всех видов выставочных и
презентационных конструкций, POS-материалы, фирменная
одежда, рекламно-сувенирная и полиграфическая продукция.
Собственная производственная база.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EJMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ARB

Киев

044-206-27-51
044-206-27-52

044-404-00-02

info@terracom.kiev.ua

Материалы для рекламы и полиграфии: пленки ORACAL,
баннерные ткани, пластики ПВХ, АКРИЛ, САН, полистирол.
Композитные алюминиевые панели. Светотехника PHILIPS.
Клей, профиль, ракели. Услуги порезки пластика и пленки.

ISA Ukraine

Киев

044-484-32-45
044-484-46-87
044-486-01-69

044-484-32-45
044-484-46-87
044-486-01-69

sales@
isaukraine.com.ua

Технологии, материалы и оборудование для сольвентной,
сублимационной и прямой печати по текстилю.
Широкоформатные струйные сольвентные, текстильные и
сублимационные плоттеры Mimaki (Япония). Принтеры для
прямой печати по футболкам. Жидкостные ламинаторы Youbon
(Япония). Режущие плоттеры (каттеры) и широкоформатные
сканеры Graphtec (Япония). Материалы и инструменты к
технологии Milliken, и др.

MAXIMUM

Днепропет
ровск
Харьков

0562312524

0562312524

print@maximum.biz.ua

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

057-761-18-72
057-719-17-80
057-761-18-77

057-754-46-38

maximum@
online.kharkov.com

PANABONDUKRAINE

Киев
Днепропет
ровск

044-204-62-38
056-372-70-72
0562-30-69-06

044-204-62-38
0562-30-69-06

sales@panabond.com

Алюминиевые композитные панели Panabond. Услуги порезки,
фрезеровки.

SES

Киев

0444568149
0444555146

0444555146
0445927562

ses@ses.com.ua

Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине,
оборудование DGI.

TST

Киев

0444188357
0444649605

0444188357
0444909379

tst_ltd@svitonline.com

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

АВЕРС НТ

Киев

044-205-38-88
044-484-66-22
056-370-54-75
056-777-99-26
057-710-53-19
0572-62-70-78
0482-34-25-49
048-728-49-02
032-244-44-71
032-244-44-72
0412-41-86-97
0412-41-88-27
062-385-67-90
062-385-67-91

044-205-38-88
044-484-66-22
056-370-54-75
056-777-99-26
057-710-53-19
0572-62-70-78
0482-34-25-49
048-728-49-02
032-244-44-71
032-244-44-72
0412-41-86-97
0412-41-88-27
062-385-67-90
062-385-67-91

info@avers.ua

Материалы для рекламы, полиграфии, строительства: листовые
пластиковые материалы (акрил ALTUGLAS, SAN, PET,
поликарбонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.);
алюминиевые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся
материалы производства компании ORAFOL и LG Chem; гибкие
виниловые ткани FERRARI; профили, светотехника; клей серии
PLASTI и косметика для пластиков; услуги по контурной порезке,
фрезеровке, гравировке и полировке пластиков и алюминиевых
композитных панелей.

044-501-57-06

044-501-57-06

info@wmt.net.ua

Официальный представитель японской компании Roland DG —
печатное, режущее и гравировально-фрезерное оборудование,
сервис-центр Roland. Алюминиевые композитные панели Dibond
(Germany) и GOODSENSE (China), пленка Oracal (Germany), клей
Weiss (Germany), светотехн. комплектующие AAG Stucchi и Arditi.

Днепропет
ровск
Харьков
Одесса
Львов
Житомир
Донецк
ВеМаТэк-Украина
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Киев

ТИП ПЕЧАТИ

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EJMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Киев

044-251-11-95

044-251-71-95

info@zorg-ua.com

Солнечные системы автономного освещения для биллбордов,
лайт-боксов, вывесок, horeca, призмавижн, брандмауэров и
другой наружной рекламы.

ИнСтанкоСервис

Одесса

048-774-95-66

048-78-40-140

cnc@mail.ru

Фрезерные станки с ЧПУ, термоплоттеры.

КАСКАД-ПЛАСТИК

Днепропет
ровск

0562-32-16-68
0562-36-27-84
0562-36-27-85
0562-32-15-94

0562-32-15-94

kaskad.dnepr@mail.ru

Материалы для рекламы и полиграфии: акрил — оргстекло
прозрачное и светорассеивающее (пр-во России), полистирол
HIPS, полистирол прозрачный, полиэстер, ПВХ прозрачный (прво Германии и Чехии).

МЕМБРАНА ПЛЮС

Киев

044-428-72-23
044-428-72-26
044-428-72-02

044-428-72-25

sale@
membrana.kiev.ua

ПВХ материалы и бумага для печати.

НЕОНПЛАСТ

Одесса

0482-37-77-70
048-774-22-29
044-254-54-49
062-385-35-30
062-385-35-31
057-733-07-25
056-372-79-39
056-372-79-29

0482-37-77-70
048-774-22-29
044-254-54-49
062-385-35-30
062-385-35-31
057-733-07-25
056-372-79-39
056-372-79-29

neonplustsveta
@renome-i.net
neonplast_k@mail.ru
neonplast_d@ukr.net

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

Киев

044-592-21-77
044-494-15-97

044-468-13-63

leister@leister.com.ua

Сварочные аппараты швейцарской компании LEISTER (ручные,
полуавтоматы, автоматы) для сварки пластмасс, пластиков,
полимерных тканей, ПВХ тканей, мембран, тентов, баннеров,
баннерной сетки и т.д. Немецкие ручные экструдеры DOHLE.

alena@
promdesign.com.ua
naumov@
promdesign.com.ua
avp@
promdesign.com.ua
andrej@
promdesign.com.ua

(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.

RahimovRenat@
yandex.ru

Широкоформатные принтеры INFINITI, фрезерногравировальные станки CREATION, режущие плоттеры,
ламинаторы, чернила, баннер, композит. Светотехника.

office@
svitreklamy.com.ua
info.dnepropetrovsk@
svitreklamy.com.ua
info.lviv@
svitreklamy.com.ua
info.harkov@
svitreklamy.com.ua
info.doneck@
svitreklamy.com.ua
info.simferopol@
svitreklamy.com.ua
info.odessa@
svitreklamy.com.ua
info.krivoy-rog@
svitreklamy.com.ua
info.luck@
svitreklamy.com.ua
info.hmelnickiy@
svitreklamy.com.ua
info.herson@
svitreklamy.com.ua
info.zp@
svitreklamy.com.ua

Материалы для рекламы, полиграфии и упаковки: самоклеящиеся
пленки ORACAL, AVERY, FILMOLUX; пленки и бумага для
широкоформатной печати NESCHEN; ламинационные пленки;
пленки для переноса на текстиль, листовой полипропилен и
ПВХ для печати; скотчи монтажные и широкоформатные POLITAPE; пенокартон KAPA и FoamX; клей для ПВХ и акрила WEISS;
профили для лайтбоксов; светотехника.

Киев
Донецк
Харьков
Днепропет
ровск
ОЛЬМАКС

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

Донецк

062-306-04-15
062-306-04-40
0542-21-40-41

062-306-04-15
062-306-04-40
0542-21-40-71
044-539-35-53
044-502-48-09

Сумы

neonplast_kh@mail.ru
neonplast_dn@
optima.com.ua

САН УКРАИНА

Киев

044-539-35-53
044-332-31-50
044-502-48-07

СВIТ РЕКЛАМИ

Киев

044-201-15-40

Днепропет
ровск
Львов

056-370-48-44
056-370-49-44
0322-28-28-08

Харьков

057-733-10-49

Донецк

062-385-26-18

Симферополь
Одесса

0652-51-44-48

Кривой Рог

056-404-4-104

Луцк

0332-78-66-02

Хмельницкий
Херсон

0382-78-81-68

Запорожье

061-289-89-22

Севастополь

0692-537-500
0692-537-520
044-331-77-99
062-345-26-05
062-345-26-29
0482-33-27-66
0482-33-27-99
050-360-44-69
067-712-59-28

0692-537-400

info@
stroitel-ooo.com.ua

Пластиковые панели шириной 100 и 250 мм шовные, бесшовные,
разнообразной цветовой гаммы. Листовой вспененный
ПВХ белого цвета: толщина 2–6 мм, размер 1560 х 3050 мм;
жесткий — толщина 0,9–1,5 мм, размер 1500 х 3000 мм.

Киев
Днепропет
ровск
Симферо
поль
Харьков

0444559131
0563704808

0444902699
0563704807

tuplex@tuplex.ua
tuplex@tuplex.dp.ua

0652514430

0652514450

0577136272

0577136451

Одесса

0487165526

0487165536

tuplex@
tuplex.crimea.ua
tuplex@
tuplex.kharkov.ua
tuplex@
tuplex.odessa.ua

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

Донецк
Львов
Кривой Рог
Запорожье
Ровно
Николаев

0623852627
0322220372
0564716859
0612130080
0362290711
0512672228

0623852628
0322234710
0564716859
0612130080
0362290711
0512672228

СТРОИТЕЛЬ

Киев
Донецк
Одесса
Львов
ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

048-777-95-10

0552-49-69-72

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
ЗОРГ УКРАИНА

tuplex@mail.lviv.ua
tuplex@ukr.net
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