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В Киеве 16 января 2007 года состоялось оче-
редное заседание комиссии по прекращению 
деятельности ГО «Киевреклама», на котором была 
озвучена информация о том, что подписан и утвержден 
протокол на продление разрешений на размещение объ-
ектов 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 само-
вольных рекламных конструкций. Также 16.01.07 г. опуб-
ликовано решение Киевсовета от 31.10.2006 г. № 121-1/178 
«Про заходи, спрямовані на благоустрій вулиці Хрещатик 
та центральної частини міста Києва». Это решение каса-
ется также и наружной рекламы на Крещатике. 
В четверг, 18 января 2007 года, заместитель председа-
теля КГГА Головач В. В. официально представил дирек-
тора коммунального предприятия «Киевреклама». 
Распоряжением мэра г. Киева от 16.01.2007 г. № 3 дирек-
тором КП «Киевреклама» назначен Максимец Борис 
Николаевич.

В Донецке приступили к демонтажу незаконно 
установленных рекламных конструкций соглас-
но принятому 20 декабря решению исполко-
ма Донецкого горсовета. Об этом 16 января 
сообщил донецкий городской голова Александр 
Лукьянченко. «Мы уже вышли на уровень стопроцент-
ной инвентаризации рекламных носителей. Уже ясно, 
какие из них установлены нелегально», — отметил мэр. 
По его словам, демонтаж щитов производится в соответ-
ствии с действующим законодательством.
В ходе последнего в 2006 году заседания исполкома при-
нято решение о демонтаже 45 рекламоносителей вслед-
ствие задолженности по арендной плате за места для 
размещения рекламоносителей, незаконной установ-
ки конструкций, во исполнение ноябрьского решения 
Хозяйственного суда Донецкой области. Также было при-
нято решение направить в Хозяйственный суд Донецкой 
области 10 исковых заявлений по демонтажу рекламных 
средств, установленных без правоустанавливающих доку-
ментов, и 2 исковых заявления о взыскании суммы долга, 
штрафных санкций и расторжении договоров. Общая 
сумма долга предприятий–операторов наружной рекла-
мы перед исполкомом на тот момент превысила 133 тыс. 
грн. 
Демонтаж будет проводиться специалистами управления 
по вопросам гражданской защиты и военно-мобилизаци-
онной работы Донецкого горсовета. После демонтиро-
ванные рекламные средства будут переданы на хранение 
в управление.

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 рек-
ламы на улицах». В 2005 году город получил от размеще-
ния 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 пред-
приятиями о размещении рекламы с июня 2005 года, 
поэтому комиссии сложно было проследить, все ли день-
ги 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 админи-
страция решила транслировать коммерческую 
и социальную рекламу и новости коммунальных 
телекомпаний «Киев» и радио «Киев» в город-
ском транспорте. КП «Киевпасстранс» должно обо-
рудовать 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 обо-
рудования для супермаркетов и ресторанов 
«МаРГо 2007» состоится в этом году 27 фев-
раля — 2  марта в Киеве, в ВЦ «КиевЭкспо-
Плаза». 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 выстав-
ки они смогут обмениваться опытом, назначать деловые 
встречи и проводить переговоры с поставщиками обо-
рудования для супермаркетов. Для участников «Ритейл-
клуба» оргкомитет разрабатывает специальную VIP-про-
грамму пребывания на выставке. 

В Ровно полностью запретили внешнюю рекла-
му алкогольных напитков, табачных изделий и 
их товарных знаков. Члены Ровненского горисполко-
ма решили внести изменения в правила размещения рек-
ламы. 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 воз-
расте до 18 лет. Теперь в нем идет речь о полном запреще-
нии внешней рекламы этих товаров в Ровно.

Компания BBH, представляющая в Украине такие брен-
ды как «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», 
«Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsi», объявила о 
завершении тендера по выбору медиа партнера для обслу-
живания 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-комму-
никационный холдинг Havas, лучшей рекламной сетью 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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матный ламинатор Kala Atlantic 1600 (ширина ламиниро-
вания 1,6 м) для компании «Простор» (г. Днепропетровск); 
широкоформатный ламинатор Kala Mistral 2000 (ширина 
ламинирования 2 м) для компании «Творческая мастер-
ская» (г. Киев); широкоформатный ламинатор Kala Bunny 
140+ и широкоформатный принтер Kodak 1200i для ком-
пании «Легко Инк» (г. Киев). 

Компания «Світ реклами» сообщает о переезде харь-
ковского 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 подроб-
ную информацию можно получить на сайте компании 
www.svitreklamy.kiev.ua

В компании «Формат» (г. Черкассы) в середине января 
компанией Smart Engineering Systems была проведе-
на инсталляция широкоформатного принтера MYJEY 3316. 
Принтер оборудован печатающими головками XAAR 128-
360, по 4 головки на цвет. Максимальная ширина печати 
3,2 м, скорость печати в 4 прохода (при печати биллбор-
дов) 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: рекламно-
производственной 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 прово-
локи 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 проволо-
ки L=1300 мм) предназначена для изготовления архитек-
турных 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 предусматрива-
ет модернизацию. Гарантия на оборудование – от 1 года 
до 5 лет (в зависимости от выбранных условий).

Листовой пластик STROFLEX, изготавливаемый компа-
нией «Строитель» успешно прошел многочисленные 
испытания на термовакуумформовочном оборудовании, 
что позволяет применять STROFLEX для изготовления 
различных рекламных конструкции высокого качества. 
Простота обработки STROFLEX и уникальная форму-
ла, разработанная специально для наших климатических 
условий, позволяет изготавливать рекламные конструк-
ции, которые не могут быть изготовлены из листовых 
пластиков других производителей.

2006 года. Отбор агентства производился по ряду кри-
териев, 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.

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

Крупнейший рекламодатель в Украине — компания 
Procter & Gamble (P&G) сменила креативное агент-
ство 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. междуна-
родному — Grey. Свое решение в P&G объясняют наличи-
ем глобальной стратегии продвижения своих брендов.

Компания «Евросеть» в Украине потеряла часть лого-
типа: 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 требо-
ваниям. В частности, если украинские власти примут 
соответствующее решение, то логотип вполне может быть 
переведен на украинский язык. Очир Манджиков, пресс-
секретарь 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 выво-
дам юристов компании, «Евросеть» имеет все основания 
использовать российский флаг в своем логотипе и разме-
щать 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 все-
гда уделяли особое внимание, и использовали индивиду-
альный подход к каждому из них. Радость этого события 
компания, которая ценит больше всего своих дорогих 
друзей, клиентов и партнеров, конечно же, хочет разде-
лить именно с ними. В связи с торжественным событием 
каждый клиент получит подарки с юбилейной символи-
кой, а также дополнительный процент скидки к уже суще-
ствующим 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.

В декабре 2006 года специалисты компании «ЛПС» 
инсталлировали следующее оборудование: широкофор-



Ведущие поставщики, дистрибьюторы производители и Вы.

■ Посетите 1600 стендов, демонстрирующих новейшие технологии,

материалы для наружной рекламы

■ Посетите более 37 семинаров ведущих специалистов 

■ Познакомьтесь с зарубежными партнерами на Global Sign Forum

ли
це

нз
ия

 т
ур

оп
ер

ат
ор

а 
ГС

Т
К

У
 А

В
 №

15
80

45
 о

т 
25

.1
0.

20
06

Фамилия, имя (как в загранпаспорте): 

__________________________________________________

Телефон:__________________________________________ 

E-mail ____________________________________________

Номер загранпаспорта: _____________________________

Название организации ______________________________

Отправлять по факсу: (044) 248 -47- 79, e -mail: alex@rid.com.ua

ЗАЯВКА НА БИЗНЕС-ТУР 
В ЛАС-ВЕГАС

11-14 апреля 200711-14 апреля 2007

Организатор выставки совместно с туроператором «Индекс Тур» 

при поддержке журнала «Наружка» собирают делегацию 

из Украины для поездки на выставку в Лас-Вегас. 

Телефон для справок: (044) 331-34-99
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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 серь-
ёзным. С нового, 2007 года Конкурс будет более официальным, и даже сменит 
название на UA*Expert, Открытый национальный конкурс рекламы «Одобрение 
украинских рекламодателей».

Последний «Ёрш» украинской рекламы

Ещё одно важное изменение, кото-
рое ждёт конкурс в новом году — уча-
стие будет платным. Этот шаг пред-
принимается с целью снижения 
количества и, следовательно, повы-
шения качества конкурсных работ, 
а значит — качества самого конкур-
са. 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 просмот-
реть весь каталог конкурса, необхо-
димо несколько часов, а для выбора 
лучших — несколько дней. 

Усилиями творческого объеди-
нения «Два товарища», а именно 
Глеба Тимошенко и Игоря Диденко, 
казалось бы, официозная церемо-
ния награждения победителей была 
превращена в яркий, незабываемый 
праздник. Глеб и Игорь точно уловили 
дух «расстёгнутости», которым про-
низаны все вечеринки «Ерша»: гости 
церемонии должны были залезать на 
стол, доставать призовые билетики 
без рук, а сами ведущие не премину-
ли шлёпнуться на колени к большой 
радости присутствующих. Гости вече-
ринки так и не заметили, что сцена-
рия не было: всё, что происходило 
вечером в клубе «Вензель» — ожере-
лье экспромтов от «Двух товарищей».

Впрочем, не последнюю роль в фор-
мировании 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 учре-
дил специальную премию «Клюква». 
Номинанты спецпремии получали 
подарочный набор, в который, поми-
мо прочего, входила бутылка Helsinki 
Strawberry.

В этом году в рамках конкурса 
появилась новая номинация «Ёрш-
outdoor». Номинация была орга-
низована при поддержке журнала 
«Наружка» и каталога «Реклама и 
дизайн в Украине». Победителю, 
занявшему первое место, редакция 
учредила собственный приз — бес-
платную 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 отме-
тить наиболее удачливого из участ-
ников — креативное бюро «Сахар», 
собравшее полный комплект при-
зов, а безусловную победу «Сахару» 
принесла серия TV-спотов для ТМ 
«Дарус», «Свіжі до, свіжі після».

Традиционно «Ёрш» закрыва-
ет фестивально-конкурсный сезон в 
Украине, подводя солидную черту в 
спорах, кто красивее, а кто креатив-
нее. И кто ещё это может сделать, если 
не жюри «Ерша» — профессиональ-
ные эксперты, представители веду-
щих отечественных марок-рекламо-
дателей?

Одним словом, прощай, «Ёрш»! 
UA*Expert, в добрый путь!

Победители в номинации «Ёрш-
outdoor»

1 место: 
#1 LOWE&Partners рекламное 

агентство. Работа «Дрофа»
2 место:
#2 TABASCO Communications. 

Работа «Улюблена»
3 место: 
#3 «САХАР» креативное бюро. 

Работа «Пословицы»

#1

#2

#3



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
С 9 по 11 но яб ря 2006 г. в Цент ре меж ду на род ной тор гов ли про хо дил 16Oй Мос ко вс кий меж ду на род-
ный фес ти валь рек ла мы (ММФР). В этом го ду про и зош ли серь ез ные под виж ки, на чи ная со сро ков 
и мес та про ве де ния и за кан чи вая расп ре де ле ни ем наг рад. Пер вое бы ло свя за но с про ве де ни ем 
в Моск ве пер вой Не де ли рос сийс кой рек ла мы, где ММФР за нял од ну из клю че вых по зи ций, вто-
рое — как с усо вер ше н ство ва ни ем сис те мы су дей ства, так и с уве ли че ни ем чис ла иност ран ных 
участ ни ков, ко то рые и увез ли ль ви ную часть «яб лок», по пол нив свои кол лек ции меж ду на род ных 
наг рад. А «стать яб ло ком хо те ли все»!

На «яб ло ки» пре тен до ва ли 439 участ ни ков из 25 стран ми ра. 
Они выс та ви ли на кон курс 2448 ра бот, что на 30% боль ше по срав-
не нию с прош лым го дом. Рос си я не как при ни ма ю щая сто ро на 
бы ли на и бо лее ак тив ны — 348 участ ни ков, но при рост про и зо-
шел бла го да ря уве ли чив ше му ся чис лу иност ран ных участ ни ков. 
Это 37 кон кур сан тов из Ук ра и ны, 10 — из Бе ла ру си. Фин лян дию, 
Хор ва тию и Че хию предс тав ля ли по пять ком па ний, от США 
бы ло три участ ни ка. Предс та ви ли свои ра бо ты на суд жю ри по 
двое кон кур сан тов из Гер ма нии, Лат вии, Лит вы, Ма ке до нии, 
Ру мы нии и Уз бе кис та на. Так же в кон кур се при ня ли учас тие 
предс та ви те ли рек лам но го це ха Бол га рии, Венг рии, Гол лан дии, 
Гру зии, Ин дии, Ита лии, Ка за хс та на, Мол до вы, Сер бии и Чер но го-
рии, Тад жи кис та на и Япо нии — по од но му участ ни ку от каж дой 
стра ны. Как со об щи ла ди рек тор ММФР Еле на На рыш ки на, рез-
кий при рост про и зо шел в кон кур се «На руж ная рек ла ма» в но ми-
на ции «Щи то вые и от дель но сто я щие рек лам ные конструк ции»: 
участ ни ки прис ла ли 200 ра бот. Та ко го зна чи тель но го ко ли че ст ва 
ра бот в этой но ми на ции не бы ло за всю ис то рию ММФР. Да и уро-
вень не под ка чал. Од на ко дру гие но ми на ции кон кур са «На руж-
ная рек ла ма», на о бо рот, про де мо н стри ро ва ли свою не сос то я тель-
ность. Так, в ка те го рии «Оформ ле ние фа са дов зда ний, вы вес ки, 
крыш ные ус та нов ки» да же два при зе ра (бе зус лов но — дос той-
ные) сла бо со от ве т ство ва ли фор ма ту но ми на ции. А в но ми на ции 
«Рек лам ное оформ ле ние транс по рт ных средств» 1�е и 2�е мес та 
не при суж да лись — жю ри жест ко дер жа ло план ку.

Как за я вил пре зи дент ММФР Игорь Ян ко вс кий, са мый глав-
ный кри те рий фес ти ва ля — не за ви си мое жю ри. Здесь нель зя 
пов ли ять на оцен ку, так как из го да в год су дей ство возг лав ля ют 
гу ру ми ро вой рек ла мы. Сто ит от ме тить, что в этом го ду из ме нил-
ся прин цип фор ми ро ва ния жю ри кон кур сов. На 16�м ММФР 
бы ло впер вые сфор ми ро ва но Боль шое жю ри, ко то рое су ди ло 
кон кур сы «Те ле ви зи он ная и ки но рек ла ма», «Пе чат ная рек ла ма», 
«На руж ная рек ла ма», «Рек ла ма в Ин тер не те», «Луч ший BTL�про-
ект го да», «Рек лам ное аген т ство го да» и «Мо ло дые кре а то ры» 
(кон курс име ни Ю. М. За по ля). Его пред се да те лем стал кре а тив-
ный ди рек тор Dentsu Inc. (То кио, Япо ния) Ха я ши Хи са ши — мэтр 
японс кой и ми ро вой рек лам ной ин ду ст рии. Он яв ля ет ся пос то ян-
ным чле ном жю ри Tokyo Copywriters Club Awards, а так же был в 
сос та ве жю ри Times Asia�Pacific Advertising Awards в 2004 го ду и 
Clio Awards в 2006�м. Ес те ст вен но, его мне ние в вы бо ре ра бот�по-
бе ди те лей бы ло оп ре де ля ю щим. Сам Ха я ши Хи са ши от ме тил, что 
у каж до го чле на жю ри бы ло свое восп ри я тие кон ку рс ных ра бот, 
и на ММФР он впер вые по нял, что толь ко при об суж де нии ра бот 
мож но не упус тить важ ные ню ан сы и дать вер ную оцен ку. 

Жю ри дру гих кон кур сов так же возг лав ля ли экс пер ты в 
сво их нап рав ле ни ях де я тель нос ти. Так, кон кур сы «Эти кет ка и 
упа ков ка» и «Фир мен ный стиль» возг лав лял ди рек тор ком па нии 
Mildberry Milan (Ита лия) Дрю Смит — экс перт в сфе рах пот ре-
би тельс ко го брен дин га и ди зай на упа ков ки. Кон курс «Ме ди ап-
ро ек ты» су ди ла груп па экс пер тов под пред се да тель ством пре зи-
ден та TNS Gallup Media (Моск ва, Рос сия) Вла ди ми ра Гродс ко го. 
Жю ри кон кур са «Ра ди о рек ла ма» возг ла ви ли ав тор и ру ко во ди-
тель Hertz: Radio (Ве ли коб ри та ния) То ни Херц и ге не раль ный 
про дю сер ра дио «Рет ро FM» (Рос сия) Вла ди мир Ива нен ко.

#1

Об ра ща ясь к ра бо там фес ти ва ля, хо чет ся от ме тить, что Ха я-
ши Хи са ши вы со ко оце нил их уро вень. По его сло вам, все при зе-
ры — ра бо ты меж ду на род но го уров ня, и оба Гран�при — это нас-
то я щий про рыв в рек ла ме. В «Те ле ви зи он ной и ки но рек ла ме» 
Гран�при при суж ден  ро ли ку ком па нии Bob Helsinki Oy (Фин лян-
дия) «Иг ра ю щий на го ло ве» («Headplayer»). В ос но ве его сю же та 
ле жит уни каль ный дар му зы кан та, при нес ший ему из ве ст ность, 
— ис пол нять му зы ку, ис кус но ба ра ба ня се бя па лоч ка ми по го ло-
ве. Нес тер пи мая го лов ная боль об ры ва ет карь е ру ге роя ро ли ка и 
бро са ет его на дно об ще ст ва, но бо ле у то ля ю щее сред ство Pamol 
F по мо га ет му зы кан ту из ба вить ся от не ду га и вновь воз нес тись 
на  вы со кую сту пень ми ро во го приз на ния.

Еще один Гран�при был при суж ден в кон кур се «Пе чат-
ная рек ла ма» — пос те ру «Об жо р ство» чешс ко го аген т ства 
McCann Erickson Prague. В ос но ве ра бо ты ле жит биб лейс кий 
сю жет — раск ры тая на стра ни це про 3�й грех «Об жо р ство» 
Биб лия, офи ци аль ным парт не ром ко то ро го выс ту па ет бар 
Harley's. Сло ган гла сит: «Съ ешь все, что смо жешь — за 365 
чешс ких крон». Как от ме тил Ха я ши Хи са ши, ре ли гий очень 
мно го, и япон цы име ют весь ма смут ное предс тав ле ние о хрис-
ти а н стве… Но ис поль зо ва ние ре ли ги оз ных мо ти вов в рек ла ме 
действи тель но пот ряс ло его, он уви дел что�то но вое для се бя, 
— та кой рек ла мы еще не бы ло.

Го во ря о по зи ци о ни ро ва нии и ро ли ММФР, Ха я ши Хи са ши 
про вел ана ло гию с Тайс ким фес ти ва лем рек ла мы AdFest, про-
хо дя щим в Па тае (Тай ланд), ку да за но вы ми иде я ми ре гу ляр но 
ез дит боль шое чис ло японс ких рек ла мис тов. Тайс кая куль ту ра 
нас толь ко силь но от ли ча ет ся от японс кой, что она мно гих удив ля-
ет; в Па тае да ле ко не всег да вы иг ры ва ют вы со кие тех но ло гии и 
боль шие бюд же ты. По э то му ММФР, по его мне нию, был бы осо-
бен но це нен, ес ли бы стал сво е об раз ной ан ти те зой из ве ст ным 
за пад ным фес ти ва лям и про дол жил по ра жать сво ей све жестью 
и куль тур ной са мо быт ностью.

Ека те ри на Боб ко ва
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ПО БЕ ДИ ТЕ ЛИ КОН КУР СА 
«Пе чат ная рек ла ма»

#1 Пос тер «Об жо р ство» для рек ла мы 
ба ра Harley's, ра бо та РА McCann Erickson 
Prague (Че хия), Гран-при фес ти ва ля и 1 
мес то в но ми на ции «Ус лу ги, сер вис»

#2 Пе чат ная рек ла ма под наз ва ни ем 
«Хрис тос» для мо то цик ла Harley Davidson, 
ра бо та РА Young & Rubicam Prague 
(Че хия)  — 1 мес то в но ми на ции «Транс по-
рт ные сред ства и ав то сер вис»

#3 Се рия пе чат ной рек ла мы Пре-
мии мо ло дых ре жис се ров от ас со ци а ции 
Commercial Film Producers of Euroope & 
Shots: «Эй зе нш тейн», «Чап лин», «Коп по-
ла». Ра бо та РА TBWA/PHS Helsinki (Фин-
лян дия) — 1 мес то в но ми на ции «Пу те ше-
ст вия и разв ле че ния» 

#4 Пе чат ная рек ла ма «Мышь» 
для прод ви же ния сай та www.4x4.
mercedes�benz.ru, ра бо та РА NFQ (Рос-
сия)  вы пол не на по за ка зу ЗАО «Дайм-
ле р К райс лер Ав то мо би ли Рус» — 1 мес-
то в но ми на ции «Рек ла ма средств мас со-
вой ин фор ма ции»

#5 Пе чат ная рек ла ма «Вой на» (сло-
ган «Час то стра да ние хо ро шо скры то»), 
ра бо та РА FCB Kobza (Австрия) по за ка-
зу австрийс ко го от де ле ния ор га ни за ции 
«Вра чи без гра ниц» — 1 мес то в но ми на-
ции «Со ци аль ная рек ла ма»

#6 Се рия пе чат ной рек ла мы спрея от 
ко ма ров Gardex «Ко ма ры бли же не под ле-
тят. День» и «Ко ма ры бли же не под ле тят. 
Ночь», ра бо та РА «Инс тинкт» (Рос сия) 
по за ка зу ком па нии UPECO — 1 мес то в 
но ми на ции «Кра со та и здо ровье»

#2 #3 #3

#4 #5

#6
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#1 #1

#2

#3

#4

#5 #6



15

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

 Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Ь

#10#11

ПРИ ЗЕ РЫ КОН КУР СА «НА РУЖ НАЯ РЕК ЛА МА»

Но ми на ция «Щи то вые и от дель но сто я щие рек лам ные конструк ции»
1 мес то: 
#1 Кам па ния «Про тив ку ре ния», соз дан ная РА Bob Helsinki Oy (Фин лян дия) по за ка зу 
Об ще ст ва по борь бе с ра ком в Фин лян дии
#2 Рек лам ный пос тер пи ва «Сте пан Ра зин» «без ис поль зо ва ния» об ра за че ло ве ка. Ра бо-
та АМК «Зна мен ка» (Рос сия) по за ка зу ком па нии Heineken LLC
#3 Се рия пос те ров «Го ро да» с рек ла мой авиа�так си. Про ект аген т ства TNC Creative 
Services (Рос сия), вы пол нен ный по за ка зу ком па нии «Декс тер»
2 мес то 
#4 Рек лам ная кам па ния филь ма «Днев ной до зор» — про ект ком па нии «Пер вый 
ка нал»
#5 Кам па ния «Про тив ку ре ния», соз дан ная РА Bob Helsinki Oy (Фин лян дия) по за ка зу 
Об ще ст ва по борь бе с ра ком в Фин лян дии
3 мес то 
#6 Се рия ин терь ер ных пос те ров  «Биг Мак» и «Ра ви о ли» с рек ла мой се ти фит нес�цент-
ров  в Че хии Factory Pro. Ра бо та Young and Rubicam Prague (Че хия) по за ка зу ком па нии 
Factory Pro
#7 Се рия ра бот «Бе лый клык», «Зна ме ни тый бе лый», «Си я ю щий» с рек ла мой же ва-
тель ной ре зин ки Orbit Professional White. Пос те ры соз да ны ком па ни ей Mark BBDO 
(Че хия) по за ка зу ком па нии Wrigley
#8 Работа «Люстры», про ект рос сийс ко го предс та ви тель ства Grey Worldwide
Но ми на ция «Оформ ле ние фа са дов зда ний, вы вес ки, крыш ные ус та нов ки»
1 мес то 
#9 Сти ке ры в ту а ле те «Дер жись». Ра бо та РА Great (Рос сия), сде лан ная в рам ках рек-
лам ной кам па нии «За ко ны Foster's» для пи ва Foster, за каз чик «Пи во ва рен ная ком па ния 
Бал ти ка» 
3 мес то
#10 Бранд ма у эр «Чай ки» гос ти ни цы River Park. Ра бо та РГ «Ме ле хов и Фи лю рин» (Рос-
сия) по за ка зу гос ти ни цы River Park
Но ми на ция «Рек лам ное оформ ле ние транс по рт ных средств»
3 мес то 
#11 Рек ла ма ма га зи на иг ру шек «Детс кий мир» на трол лей бу се, про ект рос сийс ко го 
предс та ви тель ства Grey Worldwide

#7 #8

#9



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



Организация поездки на выставку: (044) 331-34-99
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14-я Международная рекламная выставка 
новых медиа, технологий, оборудования 
и материалов (4Nshow 2007)

Количество посетителей: 30000 (из 48 стран)

Количество участников: 312 /25 (из других стран)

Выставочная площадь: 22000 кв. м

• 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

Продукция, которая будет представлена на выставке:

Крупнейшее рекламное событие 
                                         в Северном Китае



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

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 креа-
тива и дизайна. 
Выбранный Заказчиком вариант оказался еще 
и дешевле по статье «производство». Работа была 
выполнена на 90% лакокрасочной технологией с при-
менением растяжек. Количество полноцветной печа-
ти 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 незави-
симых частей конструкции. Данная система управле-
ния позволяет изготавливать «тривижны» с реклам-
ным полем неограниченной длины, составленных из 
механически не связанных частей.
Фото предоставлено дилером — компанией 
«Эволюция» (г. Херсон).

В Соломенском р-не на радиальной магистрали (г. Киев, 
ул. Гетьмана, 40), район ж/д вокзала «Караваевы Дачи». 
Рядом шестиполосная транспортная магистраль шири-
ной 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 ви-
димости — 650 м.  Тел.: (044) 232-37-62.

СДАЕТСЯ ФАСАД
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О правилах размещения наружной рекламы

С этого номера мы начинаем публикации юридических кон-
сультаций 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 юри-
дическим вопросам общественной организации «Союз пред-
приятий наружной рекламы» Наталии Клочай. В этот раз 
Наталия отвечает на вопросы редакции. 

На основании каких документов продлевается срок дей-
ствия разрешения на право временного пользования местом 
для размещения объекта наружной рекламы?

Порядок выдачи разрешений на размещение наружной рек-
ламы закреплен в нормах, изложенных в Типовых Правилах раз-
мещения наружной рекламы, утвержденных Постановлением 
Кабинета Министров Украины 29.12.2003 г. № 2067. Согласно 
Типовым Правилам процедура продления разрешений не урегу-
лирована. 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: заяв-
ление на продление разрешения должно быть подано не позже, 
чем за один месяц до окончания его срока действия. Зачастую 
рабочий орган при продлении разрешения обязывает рекламо-
распространителей 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 приори-
тет в размещении ОНР на местах, не являющихся коммуналь-
ной собственностью?

Порядок начисления, размер платы за право пользования 
местами для размещения ОНР предусмотрены Порядком раз-
мещения 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 распро-
страняется и на оплату приоритета.

Таким образом, если место для размещения ОНР является 
государственной или частной собственностью, рабочий орган 
не имеет законных оснований выставлять рекламораспрост-
ранителям счета для оплаты приоритета и для оплаты за право 
временного пользования соответствующим местом для разме-
щения объекта наружной рекламы.

С кем согласовывается разрешение на размещение объекта 
наружной рекламы?

В обязательном порядке разрешение согласовывается с соб-
ственником места или уполномоченным им органом (лицом) и 
специально уполномоченным им органом по вопросам градо-
строительства и архитектуры.

По требованию рабочего органа разрешение согласовыва-
ется с:

•  в случае размещения наружной рекламы на перекрест-
ках, возле дорожных знаков, светофоров, пешеходных перехо-
дов и остановок транспорта общего пользования — с Госавтоин-
спекцией;

•  в случае размещения наружной рекламы на памятниках 
истории и архитектуры, в пределах зон охраны таких памят-
ников и в пределах объектов природно-заповедного фонда — 
с соответствующим центральным или местным органом испол-
нительной власти в сфере охраны культурного наследия и объ-
ектов природно-заповедного фонда; 

•  в случае размещения наружной рекламы в пределах 
охранных зон этих коммуникаций — с содержателем инженер-
ных коммуникаций. Данный перечень органов и лиц, с которыми 
согласовывается разрешение, является исчерпывающим. Вместе 
с тем, учитывая статус столичного города, при размещении объ-
екта наружной рекламы на главных магистралях и площадях 
города Киева, кроме указанных выше согласовывающих разре-
шение органов, рабочий орган требует еще и соответствующее 
согласование службы государственной охраны Украины.

Следует отметить, что согласование службы охраны не пре-
дусмотрено 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 глав-
ных магистралей и площадей города.

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 необхо-
димостью разработки проектно-технической документации и 
выполнения архитектурно-планировочных работ, срок установ-
ленного приоритета может быть продлен руководителем рабоче-
го органа не более чем на три месяца. На такой же срок может 
быть продлен срок действия приоритета в случае соответствую-
щего 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.



22

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

 Т
Е

О
Р

И
Я

Реклама 
на фирменном авто:
что? как? зачем?

Непосредственная близость к потребителю троллей-
бусов, автобусов, трамваев и фирменных авто поражает 
как эффективностью, так и стоимостью одного контакта, 
обозначенной тремя нулями впереди (!).

Сегодня поговорим о корпоративном фирменном транс-
порте 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 програм-
мы брендирования измеряются от 15–20 единиц в столи-

це до 200–300 единиц транспорта, разбросанного по всей 
стране, в одном заказе.

Проведение таких программ требует отлаженной рабо-
ты по запланированному графику, в тесном взаимодейст-
вии с представителями заказчика в городах, где проводятся 
такие работы.

Очень часто сам заказчик или его партнеры не располага-
ют подходящими для таких работ помещениями. В этой связи 
важно предоставить клиенту такие возможности и органи-
зовать взаимодействие с ответственными представителями 
логистики в постановке подвижного состава. Декларируют 

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 обра-
щает на себя внимание.
Неслучайно такие характеристики эффективности и невысокая стоимость 
все чаще подталкивают заказчиков рекламы и других субъектов реклам-
ного процесса к использованию транспортного формата, наряду с другими 
медийными инструментами.
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свою готовность проводить общеукраинские программы по 
изготовлению рекламы на транспорте, ни разу их не прово-
дя своими силами, сотни компаний и рекламных агентств. 
Реальных производителей, способных изготавливать рек-
ламу 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 объе-
ма таких работ, будет правильным кроме стоимости, каче-
ства 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, пред-
сказуемость качества, гарантии, качественная печать и 
своевременное исполнение обязательств не являются важ-
ными составляющими, то при выборе претендента можно 
ограничиться только ценой. 

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 автомо-
биль среднего размера составляет до 500 у.е. за единицу.

Стоимость зависит от разных факторов, но, как и на 
общественном транспорте, ее разброс среди операторов-
производителей 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» фор-
мируется на основании цены, если, конечно, это независи-
мый 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 претен-
дентов, 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 кон-
курентнее 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 расход-
ный материал и применяемая технология.

Чтобы не утомлять читателя технической терминологи-
ей, рассмотрим простой пример с линейкой распростра-
ненных материалов производителя ORAFOL – виниловых 
самоклеящихся пленок ORACAL серии 641, 651, 751.

Серия 641, или так называемая эконом-серия, предна-
значена для внутренних работ.

В Украине, вследствие часто используемой методи-
ки 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 рабо-
тах 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 уве-
ренность 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 ими-
тации 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 распростра-
ненным 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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Их характеристики, как и эксплутационные качест-
ва, 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 мор-
ской воды, ни резких температурных перепадов.

Но для того, чтобы это стало возможно, нужно соблю-
дение технологии и опыт. Даже зарекомендовавшая себя 
пленка серии 751, например, при неправильной темпе-
ратурной 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 транс-
порту 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 ком-
пании «Аверс–Новітні технології» или «Світ реклами». 
Оптовая цена не очень будет отличаться от прайсовой.

Попросите вашего подрядчика указать площадь плани-
руемой 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 плен-
ки 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 мате-
риала, декларируемая в серии 751 ORACAL, будет стоить 
дороже, чем предложенная претендентом на тендер пол-
ная цена изготовления рекламы на одну единицу транс-
порта с учетом оплаты труда, транспортных и других рас-
ходов (если в других городах, то и командировочных), то 
вы или ваша компания (агентство) имеете дело с непоря-
дочными 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. 

О гарантиях

Если вы планируете брендировать действительно боль-
шой объем транспорта, уделите в вашем договоре внима-
ние подробному описанию этих гарантий.

Часто бывает так, что предоставленная гарантия на 5 или 
7 лет (особенно в случае с лакокрасочными технологиями 
брендирования) может быть больше, чем вся история ком-
пании-претендента. Можно ли тогда давать гарантии кли-
енту на то, в чем компания-производитель не имеет опыта и 
практического обоснования? Ответ вам известен. В резуль-
тате 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 спо-
соб нанесения рекламы или комбинирование покраски с 
пленкой. Такой способ брендирования зарекомендовал 
себя давно.

Преимущество в том, что гарантия на имидж или изобра-
жение, сделанные способом AIR BRASH (краской), может 
достигать 8–10 лет. Недостатком можно назвать скорость 
брендирования, падающую до 30–40%, и увеличение стои-
мости 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 качествен-
ная печать на «чипованных» чернилах, а где недорогие 
краски делают имидж вашей компании блеклым и неубе-
дительным. 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 особенно-
стях этого рынка публиковалась в статье предыдущего 
номера журнала «Наружка» — № 15(12)2006, на стр. 20, 
статья «Вы хотите знать все о рекламе на транспорте?».

Ткаченко А.В.,
Председатель Украинской Независимой

 Экспертной Комиссии по вопросам рекламы (УНЭК),
Президент группы компаний PRIISK Inc.
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Итоги 2006 года:
темпы роста украинского рынка 
наружной рекламы самые 
высокие в Европе

Среди основных причин, повлиявших на такие высо-
кие 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 инве-
стировавших деньги в наружную рекламу.

В 2006 году произошло «оздоровление» рынка наруж-
ной рекламы. Впервые «табачные изделия» покинули 
лидирующую позицию инвесторов рынка, уступив паль-
му первенства категории «торговля». Совокупная доля 

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 строи-
тельство, особенно в Киеве, высокая доходность и, как 
следствие, рост конкуренции в этом сегменте экономики 
позволили привлечь более 3 млн. долларов США в наруж-
ную рекламу. 

Но самым главным событием прошлого года, безуслов-
но, стали первые демократически проведенные выборы. 
Они принесли на рынок наружной рекламы почти 11 

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. 

Товарная группа 2005 г.
млн. долла-

ров США
Доля

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 19,40 16,60%

ТОРГОВЛЯ 18,22 15,60%

СВЯЗЬ 13,93 11,93%

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 10,19 8,72%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

5,77 4,94%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 5,00 4,28%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4,60 3,94%

ФИНАНСЫ 4,35 3,72%

АВТОТРАНСПОРТ 3,77 3,22%

АУДИО ВИДЕО ТЕХНИКА 3,05 2,61%

ПРОЧИЕ 28,55 24,43%

Всего 116,84 100,00%

Источник: данные компании «Украинский Медиа Монитор»

Товарная группа 2006 г.
млн. долла-

ров США
Доля

ТОРГОВЛЯ 27,30 17,81%

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 18,62 12,14%

СВЯЗЬ 18,37 11,98%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 10,93 7,13%

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 10,69 6,97%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

7,25
4,73%

АВТОТРАНСПОРТ 6,95 4,53%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 6,22 4,06%

ФИНАНСЫ 6,19 4,03%

НЕДВИЖИМОСТЬ 3,24 2,11%

ПРОЧИЕ 37,59 24,51%

Всего 153,35 100,00%
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млн. долларов США (в таблице – «социальная реклама»). 
Множество партий и разнообразие рекламных стратегий 
даже создали пик занятости (до 80%) в традиционно про-
вальные 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 монито-
ринг, 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 интенсивно-
го развития технологичных конструкций, таких как бэк-
лайты, призмы, электронные панели. Так, число призм 
увеличилось на 41%.

В крупных городах, особенно в Киеве, активно разви-
вается накрышное и фасадное строительство рекламных 
поверхностей. При этом многие рекламные решения гар-

монично вписываются в местный ландшафт, облагоражи-
вая 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 мас-
совую установку над трассами огромных арок для разме-
щения 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 тем-
пов роста влияют административные действия местной 
власти. Яркий пример – город Харьков. С другой сторо-
ны, плотность размещения рекламоносителей, особенно 
в центрах городов-«миллионников», уже давно достигла 
клатерного предела.

Характерной чертой прошлого года стали интенсив-
ные переговорные процессы по консолидации рынка. 
Приход на украинский рынок, вслед за компанией News 
Outdoor, компании JC Decaux, активные действия немец-
кой компании Stroer и ряда российских компаний при-
вели к череде покупок и поглощений на рынке. Эта, в 
целом, положительная тенденция породила и ряд нега-
тивных явлений. Стремясь увеличить свою финансовую 
привлекательность, многие мелкие компании, используя 

Рис.1. Динамика развития наружной рекламы

Рис. 2. Основные рекламодатели 2006 г. Рис. 4. Распределение рекламных поверхностей по основным 
городам Украины, по итогам 2006 года
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админресурсные рычаги, начали интенсивно ставить кон-
струкции 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 уда-
лось дать второе дыхание «перетяжкам» и создать серьез-
ную конкуренцию сити-формату в столице.

В целом уровень консолидации рынка остается доста-
точно низким. Мы имеем только десять операторов, вла-
деющих 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 введе-
ния ограничений на рекламу. Компании, работающие на 
рынке, получают возможность в плановом, цивилизован-

ном порядке перестроить свой бизнес. В результате одно-
моментного обрушения рынка не произойдет. 

В отличие от центральных властей, местные органы 
власти часто принимают решения, противоречащие суще-
ствующему законодательству. Основная угроза развитию 
рынка наружной рекламы в прошлом году, как это ни 
парадоксально, исходила именно от вновь демократиче-
ски избранных местных властей. Иногда искренне желая 
упорядочить рынок, иногда — просто переделить в «пра-
вильную» пользу, местные советы и администрации, без 
учета мнения рынка и знания его глубинных, рыночных 
процессов, своими действиями разрушают его инфра-
структуру. Это приводит к замедлению темпов роста, 
оттоку бюджетов в другие медиа и, как следствие, недопо-
лучению средств в местные бюджеты.

Приход на украинский рынок крупных иностранных 
компаний, дальнейшая консолидация рынка в сложив-
шихся условиях станут одними из основных факторов 
развития рынка наружной рекламы в 2007 году.

Юрий Чаруха,
директор компании UMM

Рис.3. Динамика роста основных форматов 

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.



ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ 
«УКРСИББАНКА»

Продолжается ребрендинг региональной сети 
«УкрСиббанка», 51% которого принадлежит француз-
скому BNP Paribas. Один из генеральных подрядчи-
ков, компания We R.SIGNS за пять месяцев выполни-
ла наружное оформление более 530 отделений банка 
по всей Украине. Проект заключался в комплексном 
переоформлении фасадов в соответствии со стандар-
тами торговых точек BNP Paribas.
Для изготовления элементов входной группы техниче-
ским 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 приме-
нением 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 реализован-
ных в истории наружной рекламы Украины: менее 
чем за полгода было оборудовано 80% торговых точек 
АКИБ «УкрСиббанк» по Украине.
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«ШАЛЕНА МАМА» НА БУЛЬВАРЕ 

Производственная компания «Лидер» оформила неоном 
фасад здания рок-н-ролл кафе «Шалена мама» по адре-
су: г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 14. Была изготовле-
на и смонтирована светодинамическая композиция с 
применением композитных панелей, неона и стробо-
скопов. В результате композиция создает впечатление 
вращающейся пластинки и играющих струн. Вся компо-
зиция 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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НОВАЯ ВЫВЕСКА В «УКРАИНЕ»

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 существен-
ное отличие. Задачу, поставленную заказчиком, — сде-
лать красивую и элегантную вывеску — удалось реали-
зовать 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 таинствен-
ное синеватое свечение. Новая вывеска показала, что 
преимущества композитных панелей ECOBOND дают 
возможность решать самые сложные технологические 
и эстетические задачи. 

РАЗНЫЕ ГОРОДА — 
ОДИН ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания «Трансфер» (г. Запорожье) приступила к 
оформлению сети магазинов мобильной связи «Цитрус 
Дискаунт». На сегодняшний день закончены рабо-
ты 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 кон-
тражуром. 
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 высо-
та превышает 2,5 м.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ FOXMART

Компания «Центр» (г. Киев) произвела и смонтиро-
вала накрышную установку для магазина FoxMart. 
Вывеска размером 19 х 3,6 м изготовлена по техноло-
гии натяжения баннерной ткани на специальный кар-
кас, рассчитанный на ветровые перегрузки. Баннер 
подсвечен люминесцентными лампами. Уникальность 
конструкции состоит в лёгкой замене световых эле-
ментов 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 ком-
пании «Центр». 
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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 пло-
щадью 670 кв. м. Печать брандмауэра выполнила ком-
пания «Акрида» на виниле европейского производст-
ва 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.

БОЛЬШОМУ БАНКУ — 
БОЛЬШАЯ РЕКЛАМА

Компания «Юнивест ПреПресс» по заказу компании 
«Тойота-Украина» изготовила уникальный по размеру 
брандмауэр с рекламой автомобиля Toyota Avensis раз-
мером 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 компа-
нии «Юнивест ПреПресс» в течение 14 дней на высоком 
профессиональном уровне.

УНИКАЛЬНЫЙ БРАНДМАУЭР 
В СТОЛИЦЕ
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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, полноцвет-
ный баннер площадью 50 кв. м для вывески, почти 800 
кв. м полноцветных широкоформатных обоев, композит 
DIBOND. Весь объем работ выполнен за 2 месяца.

«НИАГАРА» 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
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РЕКЛАМА ЛЕГКАЯ КАК ШЕЛК: 
аспекты широкоформатной печати на тканях
Все мы ре гу ляр но встре ча ем ся с рек ла мой на тка ни. Ка за лось, она ок ру жа ла нас всег-
да, будь то фла ги с фир мен ной сим во ли кой, пе ре тяж киOтранс па ран ты или бан не ры на 
текс ти ле в мес тах тор гов ли. Прав да, при ме не ние тка ни в рек лам ных це лях для мно гих 
за каз чи ков до сих пор ос та ет ся рос кошью, в от ли чие от бан нер ных ма те ри а лов. Од на ко 
с раз ви ти ем тех но ло гий и рын ка пе чат ных ус луг по пу ляр ность тка ных но си те лей рас тет. 
В этом ма те ри а ле мы рас ска жем об ас пек тах соз да ния рек ла мы боль шо го фор ма та на 
тка нях и об об лас тях ее при ме не ния.

Пе ча тать на тка ни мож но в са мых 
раз но об раз ных це лях, и рек ла ма — 
лишь од на из сфер, эксплу а ти ру ю-
щих дан ную тех но ло гию. Рек лам ные 
бан не ры на тка ни мо гут ис поль зо-
вать ся как на ули це, так и в по ме ще-
нии. При чем ес ли в на руж ной рек-
ла ме это в ос нов ном пе ре тяж ки и 
фла ги, то в ин терь ер ной спектр про-
дук ции нам но го ши ре: от оформ ле-
ния стен по лот на ми и кар ти на ми до 
жа лю зи и ска тер тей с сим во ли кой 
ком па нии. Де ко ри ро ва ние ста но вит-
ся от дель ным нап рав ле ни ем в рек-
ла ме. Дан ная тех но ло гия ис поль зу-
ет ся в оформ ле нии те ле ви зи он ных 
сту дий, а так же за лов и клу бов под 
рек лам ные ак ции са мых раз но об раз-

роль в биз не се пе ре тя жек: их из го-
тав ли ва ют толь ко на проч ных син те-
ти чес ких ма те ри а лах. Ткань выг ля-
дит бо лее на ту раль но по срав не нию 
с бу ма гой или ви ни лом и ес те ст вен-
нее впи сы ва ет ся в ин терь ер. Кро ме 
то го, на по ли э фир ной тка ни, ко то рая 
ча ще все го ис поль зу ет ся в рек ла ме, 
по мя тос ти лег че исп ра вить, чем на 
бу маж ных но си те лях. Воз мож ность 
стир ки, глаж ки, а так же удоб ство в 
транс пор ти ров ке де ла ют изоб ра же-
ния на тка ни бо лее мо биль ны ми, поз-
во ля ют ис поль зо вать их мно гок рат-
но. И уж точ но здесь не бу дет за па ха 
соль вен та, т. к. при на не се нии рек ла-
мы на ткань ис поль зу ют ся спе ци аль-
ные текс тиль ные чер ни ла.

ных брен дов. И, ко неч но же, важ ны-
ми сфе ра ми при ме не ния пе ча ти на 
тка ни все ча ще ста но вят ся оформ ле-
ние выс та вок и соз да ние мо биль ных 
стен дов, мно гие мо де ли ко то рых 
оп ти ми зи ро ва ны под та кой но си тель 
как ткань.

Прив ле ка тель ность рек ла мы на 
тка ни нап ря мую свя за на со свой ства-
ми са мо го ма те ри а ла. Изоб ра же ния 
на тка ни выг ля дят яр ки ми и жи вы ми 
бла го да ря ее лег кос ти; за счет сво-
ей сет ча той струк ту ры ткань плав но 
раз ве ва ет ся на вет ру, об ла да ет бо лее 
низ кой па рус ностью по срав не нию 
с дру ги ми ма те ри а ла ми для рек ла мы 
с бо лее вы со кой плот ностью. Пос-
лед нее ка че ст во сыг ра ло клю че вую 
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Об зор и воз мож нос ти 
тех но ло гий

Рек ла ма на тка нях по лу чи ла ши ро-
кое расп ро ст ра не ние с по яв ле ни ем 
циф ро вой пе ча ти. Нес мот ря на то, 
что пе чать бук валь но на всем с ми ни-
маль ным ти ра жом в од ну шту ку по я-
ви лась дос та точ но дав но, да ле ко не в 
каж дом принт�бю ро смо гут ока зать 
ус лу гу пе ча ти на тка ни, к то му же 
да же в тех мес тах, где она пред ла га-
ет ся, мо гут действо вать ог ра ни че ния. 
Хо тя, по боль шо му сче ту, воз мож нос-
ти пе ча ти на тка ни безг ра нич ны, глав-
ное най ти фир му, про из во д ствен ные 
мощ нос ти ко то рой поз во лят осу ще ст-
вить за ду ман ное.

На и бо лее расп ро ст ра нен ной на 
рек лам ном рын ке яв ля ет ся суб ли-
ма ци он ная пе чать — бла го да ря дос-
той но му ка че ст ву и ско рос ти пе ча ти 
при от но си тель но не вы со ких ин вес-
ти ци ях в ор га ни за цию про из во д ст-
ва. Са ма суб ли ма ция — это тех но-
ло ги чес кий про цесс, при ко то ром 
про ис хо дит на не се ние изоб ра же ния 
на но си те ли из по ли э фи ра (по ли эс-
те ра, лав са на), по э то му клю че вым 
ог ра ни че ни ем здесь яв ля ет ся сам ма-
те ри ал, ко то рый в иде а ле дол жен 
быть на 100% син те ти чес ким или же 
сме со вым с вы со ким про цен том со-
дер жа ния по ли эс те ра. От ме тим, что 
вы бор син те ти чес ких тка ней дос та-
точ но ши рок, пред ла га ют ся ма те ри-
а лы прос ве чи ва ю щи е ся и све то неп-
ро ни ца е мые, текс тур ные и глад кие, 
блес тя щие и ма то вые. Изоб ра же ния 
на них по лу ча ют ся нас толь ко стой-
ки ми к выц ве та нию и ис ти ра нию, 
что ис пор тить их мо жет толь ко фи зи-
чес кое раз ру ше ние во лок на или вме-
ша тель ство ван даль но го ха рак те ра. 
Обес пе чи ва ет ся дан ная стой кость 
как раз тех но ло ги ей на не се ния изоб-
ра же ния, в про цес се ко то рой кра си-
тель при тем пе ра ту ре +180–205°С 
(в те че ние 1 мин.) фак ти чес ки про ни-
ка ет внутрь по ли эс те ро вых во ло кон, 
что не тре бу ет до пол ни тель но го зак-
реп ле ния. За то воз ни ка ют еще два 
ог ра ни че ния: ткань мо жет быть толь-
ко бе лой (или дос та точ но свет лой) 
и вы дер жи вать в слу чае сме со вой 
струк ту ры ока зы ва е мое тер ми чес-
кое воз дей ствие.

Пос лед нее вре мя расп ро ст ра не-
ние так же по лу ча ет спо соб пря мой 
циф ро вой пе ча ти на тка ни. Это бо лее 
слож ный с точ ки зре ния тех но ло гич-
нос ти про цесс, од на ко он рас ши ря-
ет воз мож нос ти пе ча ти. Стой кие к 
стир ке и выц ве та нию пол ноц вет ные 

ное раз ре ше ние пе ча ти на тка нях на 
се год няш ний день дос ти га ет 1440 dpi. 
Од на ко в си лу то го, что ткань предс-
тав ля ет со бой во лок нис тое пле те ние, 
очень мел кие де та ли (тон кие ли нии, 
сво е об раз ные узо ры, мель чай ший 
шрифт) все же мо гут выг ля деть не 
так чет ко, как на бу ма ге. За мет на дан-
ная раз ни ца лишь при пе ча ти в 1440 
dpi, но при раз ре ше нии в 720, 540 или 
360 dpi ка че ст во отоб ра же ния всех 
де та лей бу дет иден тич ным пе ча ти на 
бу ма ге. Фак тур ность тка ни мо жет 
и улуч шить ка че ст во изоб ра же ния. 
Ис ход ные фай лы за каз чи ка не всег да 
со от ве т ству ют тре бу е мо му раз ре ше-
нию, и те ог ре хи, ко то рые при пе ча ти 
на бу ма ге бро са лись бы в гла за, на 
тка ни бу дут сгла же ны как раз за счет 
текс тур ных ка честв ма те ри а ла.

Цве то пе ре да ча при пе ча ти на тка-
нях по сво им воз мож нос тям ни чем 
не от ли ча ет ся от пе ча ти по бу маж-
ным но си те лям. Пе чать, в том чис-
ле раз ре ше ние и цве то пе ре да чу на 
раз ных ви дах тка ни, конт ро ли ру ют 
спе ци аль ные текс тиль ные RIP — раст-
ро вые про цес со ры, и эта об ласть раз-
ви та на долж ном уров не. Од на ко, об-

изоб ра же ния на но сят ся на бо лее 
ши ро кий спектр ма те ри а лов, в том 
чис ле на на ту раль ные тка ни: шелк, 
хло пок, лен и т.п. В си лу вы со кой сто-
и мос ти ос нов ное при ме не ние дан ная 
тех но ло гия по лу чи ла при ра бо те с  
шел ком — в элит ной пе ча ти по ма те-
ри а лам клас са люкс. Бла го да ря воз-
мож нос ти про би вать тка ни (прав да, 
не все, а толь ко «лег кие» яче ис тые) 
кра си те ля ми наск возь и по лу чать 
прак ти чес ки иден тич ное изоб ра же-
ние с обе их сто рон мож но соз да вать 
двус то рон ние изоб ра же ния. 

Еще один спо соб, при ме ня е мый 
для ши ро ко фор мат ной пе ча ти на 
тка ни, — это шел ког ра фия (или тра-
фа рет ная пе чать). Она ак ту аль на 
в слу чае боль ших ти ра жей как по 
це не, так и по сро кам из го тов ле ния, 
осо бен но ес ли нет не об хо ди мос ти в 
пол ноц вет ной пе ча ти, так как сто и-
мость за ка за су ще ст вен но за ви сит 
от ко ли че ст ва цве тов (па ра метр вли я-
ет на чис ло из го тав ли ва е мых мат риц 
или тра фа ре тов). Не ос по ри мые дос-
то и н ства тех но ло гии — воз мож ность 
пе ча тать по цвет ным ма те ри а лам, в 
част нос ти бе лым цве том, что не поз-
во ля ют вы ше у ка зан ные тех но ло гии, 
и сквоз ная пе чать на тка нях прак ти-
чес ки лю бой плот нос ти. Шел ког ра-
фия бла го да ря при ме не нию осо бых 
кра сок (ме тал ли зи ро ван ных, флу о-
рес це нт ных, пер ла мут ро вых, све то от-
ра жа ю щих и т.п.) поз во ля ет дос ти гать 
уни каль ных эф фек тов, но до сих пор 
в си лу сво ей сто и мос ти не под хо дит 
для боль ших фор ма тов. Сто ит от ме-
тить, что шел кот ра фа рет ная пе чать 
по лу чи ла боль шее расп ро ст ра не ние 
в смеж ной с рек ла мой об лас ти — 
су ве нир ке, а в на руж ной и ин терь ер-
ной рек ла ме вост ре бо ва на лишь при 
за ка зах про мыш лен ных масш та бов. 
По э то му сос ре до то чим вни ма ние на 
циф ро вых тех но ло ги ях.

Ка че ст во и цве то пе ре да ча

Как от ме ча лось вы ше, ка че ст во 
пе ча ти на тка нях в це лом не ус ту па ет 
тра ди ци он ной циф ро вой пе ча ти по 
дру гим но си те лям. В част ном слу чае 
ко неч ный ре зуль тат мо жет за ви сеть 
от ря да фак то ров, на чи ная с ка че ст-
ва ис ход но го ма ке та и за кан чи вая 
воз мож нос тя ми обо ру до ва ния. Что 
ка са ет ся тре бо ва ний к фай лам для 
пе ча ти, то они ма ло чем от ли ча ют ся 
от стан да рт ных тре бо ва ний для ши ро-
ко фор мат ной пе ча ти на бу ма ге, будь 
то про дукт для outdoor или ин терь-
ер но го при ме не ния. Так, мак си маль-
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ща ясь с пе чат ни ка ми, мож но столк-
нуть ся с при ме не ни ем неп ри выч ных 
цве то вых мо де лей. Как и в слу чае 
пе ча ти на тра ди ци он ных но си те лях, 
бо лее ши ро кий цве то вой ох ват и 
луч шую цве то пе ре да чу обес пе чи ва-
ет боль шее ко ли че ст во цве тов. При 
суб ли ма ци он ной циф ро вой пе ча ти 
на тка нях ре ко мен ду ет ся ис поль зо-
вать не клас си чес кую шес тиц вет ную 
мо дель CMYK+LcLm, а на бор 
CMYK+Orange(Red)+Blue. Это свя-
за но с ог ра ни че ни я ми восп ро из ве-
де ния текс тиль ны ми кра си те ля ми 
ря да цве тов, нап ри мер, в ком би на-
ции CMYK+LcLm и тем бо лее CMYK 
си ний на сы щен ным не по лу чит ся. 
По э то му при пе ча ти на тка нях при-
ме ня ет ся своя ком би на ция цве тов и 
ми ни мум шес тиц вет ная мо дель. Кста-
ти, текс тиль ный RIP поз во ля ет рас-
пе ча ты вать раст ро вые изоб ра же ния, 
за дан ные не толь ко CMYK, но и в цве-
то вых прост ра н ствах Lab и RGB.

Сто ит от ме тить, что на восп ри я-
тие кар тин ки боль шое вли я ние ока-
зы ва ют и свой ства выб ран ной тка ни. 
То есть од но и то же оциф ро ван ное 
изоб ра же ние (файл), на пе ча тан ное 
на раз ных ма те ри а лах, по цве то пе-
ре да че бу дет оди на ко вым, но выг ля-
деть бу дет по�раз но му. Так, при пе ча-
ти на блес тя щей тка ни, нап ри мер 
ат лас ной, цвет по лу ча ет ся нас толь ко 
на сы щен ным, что ста но вит ся да же 
яр че за ло жен но го пан тон но го. А 
ес ли кар тин ка пе ча та ет ся на ма то вом 
ма те ри а ле, то на сы щен ность цве тов 
скра ды ва ет ся. На цве то пе ре да чу так-
же мо жет ока зы вать вли я ние та кая 

ха рак те рис ти ка тка ни, как бе лиз на. 
Бе лый цвет мо жет быть теп ло го от тен-
ка или хо лод но го, а так же быть ос ле-
пи тель ным или спо кой ным. С уче том 
все го это го в со во куп нос ти с ос таль-
ны ми ха рак те рис ти ка ми тка ни (клю-
че вые — сос тав, плот ность и ме ха ни-
чес кие свой ства тка ни) под раз ные 
за да чи вы би ра ет ся своя ткань.

Бу ма га, бан нер или ткань?

В пе чат ных кру гах есть мне ние, 
что в на руж ной рек ла ме пе чать на 
тка ни пос те пен но вы тес ня ет бу ма гу. 
Ка са ет ся это са мых раз но об раз ных 
рек ла мо но си те лей: бранд ма у э ров, 
си ти�фор ма тов и да же билл бор дов. 
До во ды оче вид ные: бу маж ный но си-
тель на билл бор де вряд ли мо жет сох-
ра нить свой то вар ный вид зи мой хо тя 
бы ме сяц, ле том ус ло вия для бу маж-
ной рек ла мы не бо лее ща дя щие — ве-
тер, дождь, солн це и т.д. Ткань, ко-
неч но, то же не веч на, но уж точ но 
проч нее бу ма ги. В са мую со ле ную, 
снеж ную, мок рую, мо роз ную зи му, 
при са мых неб ла гоп ри ят ных ус ло ви-
ях, тка не вый бил лборд про ви сит ми-
ни мум ме сяц. За этот пе ри од он не вы-
го рит, не по ко ро бит ся, не пор вет ся и 
т.д. Сей час уже раз ра ба ты ва ют ся спе-
ци аль ные ра мы под билл бор ды — для 
креп ле ния имен но тка не вой ос но вы с 
за жи ма ми по пе ри мет ру.

В не ко то ром ро де пе чать на тка-
ни про ти во пос тав ля ет ся соль ве нт-
ной пе ча ти на ПВХ бан не ре из�за 
ря да пре и му ществ: бан нер тя же лее 
тка ни, при воз мож ной боль шей проч-

нос ти об ла да ет бо лее вы со кой па рус-
ностью, на мо ро зе «ду бе ет», а ПВХ, 
из ко то ро го он сде лан, ток си чен. Ни 
для ко го не сек рет, что в Ев ро пе бла-
го да ря го су да р ствен ной по ли ти ке, от-
го лос ки ко то рой ощу ща ют ся и в на-
шей стра не, на сме ну ПВХ бан не рам 
и соль ве нт ной пе ча ти при хо дят тех-
но ло гии, ме нее вред ные для ок ру жа-
ю щей сре ды. Од нов ре мен но с этим 
су ще ст ву ют различные зап реты по 
раз ме ще нию бан не ров над до ро га-
ми и вхо да ми в круп ные тор го вые 
цент ры, по э то му все боль ше прост ра-
н ства в мес тах про даж за во е вы ва ют 
тка ни и бу ма га.

Еще од на осо бен ность тка ни, ко-
то рая, к со жа ле нию, в рек ла ме ред ко 
учи ты ва ет ся — сво бо да в соз да нии 
форм и объ е ма. Тра ди ци он но соз-
да ние рек ла мы, будь то пе ре тяж ка, 
бранд ма у эр или мо биль ный стенд, 
отоб ра жа ет ся на плос кос ти. Воз мож-
нос ти соз да ния трех мер но го изоб ра-
же ния рас смат ри ва ют ся не час то. А 
ведь толь ко за счет фак ту ры ма те-
ри а ла са мо изоб ра же ние по лу ча ет ся 
бо лее глу бо ким и объ ем ным. Так, за 
счет боль шей на тя ну тос ти или, на о-
бо рот, сви са ния мож но при ду мать са-
мые раз но об раз ные ре ше ния. Са мый 
бо га тый по лет мыс ли в этом нап рав-
ле нии мо жет быть в indoor�оформ ле-
нии. Так, в тор го вом за ле с по мощью 
тка ни мож но сде лать по то лок, ко то-
рый бу дет ко лы хать ся за счет воз душ-
ной пуш ки. Ес ли на пе ча тать еще и 
со от ве т ству ю щее изоб ра же ние, он 
бу дет выг ля деть, как не бо. Ес ли по-
фан та зи ро вать, отоб ра зить с по мо-
щью пе ча ти на тка ни мож но прак ти-
чес ки все. Так что всю бан нер ную 
или бу маж ную рек ла му по ме нять на 
ткань — вый дет лег че, прак тич нее, 
кра си вее и лишь нем но го до ро же. На 
са мом де ле пос лед ний, це но вой, ас-
пект — дань мо де и но виз не, так как 
се бес то и мость та кой рек ла мы ни же, 
чем при дру гих ви дах пе ча ти.

Ека те ри на Боб ко ва

Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность 
за со дей ствие в под го тов ке ма те-
ри а ла Алек са нд ру Чай ки ну, к.т.н., 
на чаль ни ку от де ла но вых тех но ло-
гий ком па нии «Смарт9Т», Мак си му 
Го го лю, ге не раль но му ди рек то ру 
ком па нии Magic Print, и Пав лу Но вич-
ко ву, ди рек то ру ком па нии «Люкс 
Текс тиль».
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Компания «ЛПС» сообщает, что широкоформатный 
сольвентный принтер премиум — класса Keundo 
3300-S (4- и 6-красочные модели) со скоростью печа-
ти 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 эконо-
мически развитой части Южного Китая, провинции 
Zhejiang, и является одним из крупнейших производи-
телей сольвентных широкоформатных прин-
теров 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 кон-
струкции. В серии цифровых широкоформатных 
принтеров применяются головки от XAAR XJ128-
360 (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, суш-
кой и автоматической подмоткой полотна. 
GongZheng c 1997 года производит широкоформат-
ную 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 принте-
ры GongZheng были завезены в Украину. 

Компания «Гифтек-Украина» расширила ассорти-
мент материалов для широкоформатной сольвентной 
печати ламинированными баннерами производ-
ства Кореи и Китая. 
В ассортименте компании появились следующие мате-
риалы: 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, шири-
ной 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.

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 — криволиней-
ный раскрой различных материалов, использующихся в 
рекламном и мебельном производстве.

Компания Roland DG представила очередную новин-
ку в линейке широкоформатных плоттеров — прин-
тер 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, сис-
темой 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 высо-
кокачественную графику. FP-740 основан на револю-
ционных технологиях Roland, поэтому с этим прин-
тером 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 универ-
сальности, простоте в обслуживании и эксплуатации. 
Жесткая конструкция обеспечивает качественную 
печать при высокоскоростных режимах печати. В ком-
плекте профессиональное программное обеспечение 
Roland VersaWorks. Официальным представителем 
компании Roland DG в Украине является компания 
«ВеМаТэк — Украина».
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Ассортимент товаров компании «ВеМаТэк–Украина» 
пополнился следующими расходными материала-
ми для широкоформатных плоттеров: картрид-
жи многоразового использования 400 мл для плоттеров 
Roland, Mimaki, Mutoh RH2K; помпа сольвентоустой-
чивая для плоттеров Roland; накладка на голову соль-
вентоустойчивая 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 исполь-
зованы на следующих видах чернил: мидл-сольвент-
ные, 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 пласти-
ков, 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 исполь-
зуется в разных сферах: различные виды этикеток и 
упаковки; визитки, внутренняя, наружная реклама; дис-
контные, 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 (эксплуата-
ция 80000 часов), они стали прекрасной альтернати-
вой 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 макси-
мально использовать все их преимущества.

Компания «ВеМаТэк–Украина» объявила о том, что 
теперь у нее постоянно в продаже есть микрофрезы 
и граверы Hanita 0,3–1 мм.

Компания «ИСА Украина» начинает поставки на укра-
инский рынок материалов для печати произ-
водства 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 успе-
хов 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 рек-
ламной продукции; самоклеящиеся бумаги; большой 
спектр фотобумаг для высококачественной печати; 
специальные бумаги и фотобумаги для печати соль-
вентными и УФ-отверждаемыми чернилами. Все мате-
риалы Qualimage отличаются высокой белизной, пре-
красной цветопередачей, возможностью печати с боль-
шими заливками и высоким разрешением, водостойко-
стью, прекрасной способностью к ламинации. Бумаги 
совместимы со всеми видами чернил.

В продаже появились держатели для табличек из 
высококачественной стали FORInox. Поставщиком этой 
продукции является компания «ВеМаТэк–Украина».
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Проблемы выбора алюминиевыx 

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 круп-
ными щелями. Прикрепленные на заклепках кассеты и короба 
искривляются «пропеллером» и отрываются. А приклеенный 
светорассеивающий пластик за буквами, вырезанными в ком-
позите для световой вывески, отпадает в первые сутки эксплуа-
тации. 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

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 крите-
рии, 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 ком-
позитных панелей, выявить недостатки и определить преиму-
щества 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 уве-
ренность при выборе материалов будет обоснованной, а пред-
ставленные заказчикам доказательства правильности выбо-
ра — 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 про-
исхождения 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 экс-
плуатации. Независимо от происхождения панелей и их стои-
мости, 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 использо-

вался композит с еще не снятой «защиткой».
•  Частое упоминание той или иной марки АКП в СМИ и 

Интернете.
•  Достаточное количество доступной технической инфор-

мации (статьи в журналах, брошюры, каталоги).
•  Удобство расположения офисов продавца.
•  Личная приязнь к той или иной компании или к сотрудни-

кам, 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
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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 изги-
бу), 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 крите-
рий — 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 про-
изводителями, зачастую один в один повторяются на многих 
Интернет-сайтах. Доверчивый экспортер и конечный пользо-
ватель становится, грубо говоря, заложником неподтвержден-
ного и даже негарантированного качества. Поэтому самый 
надежный способ определить соответствие параметров ком-
позитных панелей техническим требованиям проекта — про-
верить самим. Некоторые поставщики панелей в Украину пре-
доставляют достоверную информацию, полученную методом 
собственных испытаний. В перечне технических характери-
стик 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 специа-
листов разных компаний, оказывающих услуги по обработке 
композитных панелей, могут избавить покупателя от проведе-
ния собственных испытаний. Достаточно просто позвонить в 
те компании, которые оказывают услуги по вальцовке компо-
зитов. Некоторые марки композитов они отказываются брать 
в работу из-за их плохой способности к вальцовке и практиче-
ской невозможности изготовления колонн малого диаметра с 
отбортовкой.

•  Знание компании-поставщика и компетентности ее спе-
циалистов, с которыми раньше приходилось общаться при 
покупке других материалов. Срабатывает фактор традицион-
ного 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 определен-
ная гарантия, что при транспортировке панели не будут повре-
ждены.

•  Наличие сопутствующих товаров — профилей, гермети-
ков, крепежных комплектующих — может быть преобладаю-
щим фактором при покупке, если по другим критериям панели 
сравнимы.

Этот перечень критериев, которыми руководствуются поку-
патели при выборе, помогает решить только половину задач. 
Другая, не менее важная половина, состоит в правильной обра-
ботке панелей. И даже самый качественный материал, приве-
зенный 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, возникающие при неправильной 
порезке

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 кассе-
ты разного размера (фото 1). Нередко при порезке нарушает-
ся 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 напря-
женном состоянии, то кассета становится выпуклой. 

Фото 1. Ошибка в размерах кассет

Рис. 1а. Нарушение 
перпендикулярности сторон.

Рис. 1б. Образование щели 
при гибке бортов.
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Типичные нарушения при фрезеровке

Дефект в виде дугообразной формы угла бортиков кассет 
(эффект сабли) получается при сгибе, если фрезеровка выпол-
нена не по прямой линии, а по дуге. Дефект растрескивания 
лицевого слоя алюминия возникает, если при фрезеровке инст-
румент идет по волнистой линии, особенно на длинномерных 
изделиях. Это может происходить, если используется разбол-
танный 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 возникнове-
ние трещины при гибке. 

Разный радиус закругления при гибке из-за разной остаточ-
ной толщины полимера вдоль паза приводит к дугообразной 
форме изгиба бортов (рис. 2). Причина возникновения — нали-
пание стружки или грязи на копировальный ролик, неодно-
родная 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 направляю-
щая рейка неплотно прилегает к поверхности панели. Фрезер не 
отслеживает плоскость панели и в местах впадин на композит-
ной панели остается более толстый слой полимера. После фре-
зеровки 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 искрив-
ление 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 алю-
миния, например, слишком жесткий, не имеющий достаточной 
пластичности. В технических характеристиках для данного вида 
композитной панели следует обратить внимание на относитель-
ное удлинение до разрыва (при разрыве). Если эта величина 
составляет 4% или меньше, то, скорее всего, будут проблемы из-
за 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 откло-
нении глубины погружения фрезера в композитную панель от 
требуемой. Еще одна причина растрескивания, на которую мало 
кто обращает внимание, это гибка на морозе. Некоторые произ-
водители АКП рекомендуют гнуть борта кассеты при температу-
ре не ниже +10°C(!).

Этот перечень возможных проблем с композитами далеко 
не полный, поэтому в следующем выпуске эта тема будет про-
должена и будет обращено внимание на особенности обработки 
и монтажа композитных панелей.

Материал подготовлен техническим отделом компании 
«Аверс НТ» совместно с кафедрой механики сплошных сред 
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.АЗС «Золотой Гепард». Объект выполнен компанией «Вектор».

Рис. 2. Схематическое изображение для объяснения эффекта сабли при гибке бортов кассеты.



45

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Р

Е
К

Л
А

М
А



46

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Р

Е
К

Л
А

М
А

 



47

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

И
Н

К
А

            — солнечная система
освещения биллборда
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 слу-
жит долгое время. Антивандальное исполнение. Конструкция требует минималь-
ного ухода. Гелиевые аккумуляторы не выходят из строя.

Система работает на малом напряжении, полно-
стью 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 гер-

метизированный,  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 макси-
мального количества энергии, независимо от направления бил-
лборда. Электричество накапливается в аккумуляторных бата-
реях. 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 кон-

кретном 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).

Наименование Параметры
Стоимость 

в Евро

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 сторонне-
го биллборда 6 х 3 м с режимом 
работы 6 часов.

4200

ZorgSol 3x6-2-12 
Система освещения 2-х сторонне-
го биллборда 6 х 3 м с режимом 
работы 12 часов.

4800

В стоимость входит каркас для модулей, крепеж, электро-
шкаф, проводка, доставка и монтаж.

Три года гарантии.

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 трехнедель-

ного 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»

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

Фото солнечной системы 
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Качественно новый подход к корпоративной 
рекламе на транспорте от Avery Graphics
В последнее время корпоративная реклама на транспорте стала неотъ-
емлемой частью общей рекламной политики большинства компаний. Для 
нанесения рекламы чаще всего используют собственные автомобили ком-
паний 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 неотъем-
лемой частью общей рекламной поли-
тики большинства компаний. Для нане-
сения 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 прави-
ло, наносится качественная реклама 
на длительный срок. 

К пленкам, которые используются 
для рекламы на транспорте, предъяв-
ляются особые требования, так как 
эксплуатируются они в экстремаль-
ных условиях — подвергаются хими-
ческому и механическому воздейст-
вию, 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 про-
тивном случае за короткий срок рек-
лама может потерять свой вид и будет 
выполнять скорее функции антирекла-
мы, многие компании проверили это на 
собственном опыте.

Компанией Avery Graphics разрабо-
тана новая литая пленка Avery MPI 1900, 
которая идеально подходит для нанесе-
ния качественной автомобильной рек-
ламы с длительным сроком службы.

Avery MPI 1900 — это высокока-
чественная литая пленка, обладающая 
высокой эластичностью и способно-
стью к растяжению более чем на 50%, 
благодаря чему она хорошо клеится 
на неровные поверхности авто (фаль-
шокна, молдинги и др.). Пленка Avery 
MPI 1900 адаптирована под печать соль-
вентными и экосольвентными чернила-
ми, что позволяет получать идеальное 
качество изображения даже при высо-
кой скорости печати. 

Уникальный клеевой слой серого 
цвета абсолютно не пропускает свет 
и исключает искажение цветов на 
отпечатанном изображении вследст-
вие просвечивания цвета автомобиля 
сквозь пленку. Перемещаемый клее-
вой слой Avery MPI 1900 позволяет 
позиционировать пленку в начальный 
момент склеивания, до того момента, 
когда пленка будет окончательно раз-
глажена ракелем по поверхности, это 
особенно удобно при оклейке пленки 
на сложные, неровные поверхности и 
большие площади (автобусы, фургоны 
и щиты). Эксплуатировать транспорт-
ное средство можно уже через два часа 
после окончания оклейки пленки. 

При необходимости замены или 
удаления рекламы с бортов автомо-
биля даже через несколько лет экс-
плуатации пленка Avery MPI 1900 сни-
мается без проблем, не оставляя на 
поверхности следов клеевого слоя и не 
повреждая лакокрасочного покрытия 
автомобиля.

Для защиты изображений, отпеча-
танных на пленке Avery MPI 1900, реко-
мендуется 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 воздей-
ствий.

Avery Denisson с 1935 года являет-
ся мировым лидером по производству 
самоклеящихся материалов для рекла-
мы и печати. В лабораториях компании 
ведётся постоянная работа по разра-
ботке новых инновационных продук-
тов и контролю качества изготавливае-
мой продукции. Покупая продукцию 
под брендом Avery Graphics, вы можете 
быть уверены в качестве материала.

В офисах компании «Світ рекла-
ми», эксклюзивного дистрибьютора 
Avery Graphics в Украине, вы може-
те получить технические характери-
стики и подробную информацию по 
вышеперечисленным пленкам с под-
робным описанием техники оклейки 
на CD диске.

«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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Контактное лицо (должность)

ПОДПИСНОЙ КУПОН  (НАРУЖКА)

Название организации

улица, дом

Сфера деятельности 

E�mail

Почтовый адрес:     индекс                   город

Контактное лицо (должность)

Телефон (с кодом города) факс

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) 248�47�79
Убедительная просьба заполнять все поля купона РАЗБОРЧИВО!

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

Для приобретения каталога отправьте купон в изда-
тельство «Индекс Медиа» по факсу (044) 248w47w79
или соответствующую информацию на ewmail: olga@rid.com.ua

Стоимость издания с пересылкой по Украине — 60 грн.

Дополнительная информация: (044) 232w37w62 

ÐÅÊËÀÌÀ È ÄÈÇÀÉÍ Â ÓÊÐÀÈÍÅ  (5) 2006          

Ewmail:

Телефон:

Плательщик:

Контактное лицо:

НОВЫЙ!

#1
6-

20
07
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EJMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DELO OUTDOOR 
ADV.

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

office@
delo-ua.com.ua

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

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

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.

MAXIMUM Днепропет� 
ровск
Харьков

0562�31�25�24

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

0562�31�25�24

057-754-46-38

print@maximum.biz.ua

maximum@
online.kharkov.com

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная 
вышивка на спецодежде.

PRIISK Inc. 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 044�418�83�57
044�464�96�05

044�418�83�57
044�490�93�79

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

0382-22�30�97 0382�72�80�62 sales@daina.biz
daina@daina.biz

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

«Днепропетровс-
кий центр 
технического 
сервиса» (ДЦТС)

Днепропет�
ровск

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

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

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

0562�38�80�46
0562�38�69�86

0562�38�80�46 office@
dobroedelo.dp.ua

Изготовление POS�материалов. 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

Киев

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

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

ПИЛОТ Киев 044-230-38-62 044-230-38-62 kievpilot@
svitonline.com

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057�714�24�94

044�205�36�73

057�714�39�05

044�205�36�73

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, фрезерно-
гравировальные 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. 
Сити�лайты, POS�материалы, одежда с фирменной символикой.

ТАНТЬЕМА Киев 044-531-54-70 044-417-71-07 tant@tant.kiev.ua Призматроны «Тривижн». www.tant.kiev.ua
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ТРАНСФЕР Запорожье 050�456�66�30
061�224�08�17 
061�224�08�18

061�224�08�19 transfer@
transfer.zp.ua
pos@transfer.zp.ua

Производство наружной рекламы в Украине: накрышные 
установки, стандартные и нестандартные конструкции, 
щиты, сити�лайты, 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.

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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.

РЕКЛАМНАЯ 
ГРУППА ФЛАЙТ

Запорожье 0612�13�27�11 
0612�12�20�49

0612�13�31�61 
061�220�05�81

postmaster@
flight.zp.ua

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

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

061�224�08�19 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

0562�31�25�24

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

0562�31�25�24

057-754-46-38

print@maximum.biz.ua

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

0562�38�80�46 
0562�38�69�86

0562�38�80�46 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

Киев

Донецк

057�714�24�94 

044�205�36�73 

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

057�714�39�05

044�205�36�73 

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

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

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 PJ�130 NX (1,37 м, 
384  dpi).

ФАКТОРИЯ 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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EJMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
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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

0562�38�80�46 
0562�38�69�86

0562�38�80�46 office@
dobroedelo.dp.ua

Изготовление POS�материалов. 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 POS�материалов 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 050�456�66�30
061�224�08�17
061�224�08�18

061�224�08�19 transfer@transfer.zp.ua
pos@transfer.zp.ua

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

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

0562�31�25�24

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

0562�31�25�24

057-754-46-38

print@maximum.biz.ua

maximum@
online.kharkov.com

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

PANABOND-
UKRAINE

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 044�456�81�49
044�455�51�46

044�455�51�46
044�592�75�62

ses@ses.com.ua Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине, 
оборудование DGI.

TST Киев 044�418�83�57
044�464�96�05

044�418�83�57
044�490�93�79

tst_ltd@svitonline.com Продажа комплектующих для неона, трансформаторы фирм 
NeonPro, Matel, Siet, Tecnolux, Richi, Fart. Высоковольтные про-
вода. Трубки свинцовые и бессвинцовые (содовые), люминофор-
ные и цветное стекло EGL. Держатели (суппорта), изоляторы.

АВЕРС НТ Киев

Днепропет�
ровск
Харьков

Одесса

Львов 

Житомир

Донецк

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.

ВеМаТэк-Украина Киев 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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EJMAIL  ТИП ПЕЧАТИ
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ЗОРГ УКРАИНА 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 (пр-
во 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

Киев
Донецк

Харьков
Днепропет�
ровск

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

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

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

ОЛЬМАКС 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.

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

Донецк

Сумы

057�714�24�94 

044�205�36�73 

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

057�714�39�05

044�205�36�73 

062-306-04-15
062-306-04-40
0542-21-40-71

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.

САН УКРАИНА Киев 044-539-35-53
044-332-31-50
044-502-48-07

044-539-35-53
044-502-48-09

RahimovRenat@ 
yandex.ru

Широкоформатные принтеры INFINITI, фрезерно-
гравировальные станки CREATION,  режущие плоттеры, 
ламинаторы, чернила, баннер, композит. Светотехника. 

СВIТ РЕКЛАМИ Киев

Днепропет�
ровск
Львов

Харьков

Донецк

Симфе-
рополь
Одесса

Кривой Рог

Луцк

Хмельниц-
кий
Херсон

Запорожье 

044-201-15-40

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

057-733-10-49

062-385-26-18

0652-51-44-48

048-777-95-10

056-404-4-104

0332-78-66-02

0382-78-81-68

0552-49-69-72

061-289-89-22

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 POLI-
TAPE; пенокартон KAPA и FoamX; клей для ПВХ и акрила WEISS; 
профили для лайт�боксов; светотехника.

СТРОИТЕЛЬ Севастополь

Киев
Донецк

Одесса

Львов 

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.

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

Киев
Днепропет�
ровск
Симферо�
поль
Харьков

Одесса

Донецк
Львов
Кривой Рог
Запорожье
Ровно
Николаев

044�455�91�31
056�370�48�08

0652�51�44�30

057�713�62�72

048�716�55�26

062�385�26�27
032�222�03�72
0564�71�68�59
0612�13�00�80
036�229�07�11
0512�67�22�28

044�490�26�99
056�370�48�07

0652�51�44�50

057�713�64�51

048�716�55�36

062�385�26�28
032�223�47�10
0564�71�68�59
0612�13�00�80
036�229�07�11
0512�67�22�28

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

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

tuplex@mail.lviv.ua

tuplex@ukr.net

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EJMAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ








