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Ассоциация наружной рекламы Украины сообщает, что закончен сбор креативных идей в
рамках социального проекта «Толерантность».
В офис ассоциации поступило 19 заявок, в том
числе от ведущих рекламных агентств страны, в
которых предложено более 45 идей, раскрывающих тему толерантности в нашем обществе.
Украинское общество, по мнению организаторов проекта,
достаточно консервативно и нетолерантно. Люди с неохотой помогают друг другу, очень политизированы, семьи
могут распадаться из-за политических симпатий. Растет
расовая ненависть. Даже факт проведения этого конкурса
выявил очень много скрытых болезней общества — ассоциацию стали порицать за симпатии к определенным
группам населения. Хотя АНРУ подчеркивала и подчеркивает, что максимально дистанцируется от каких-либо
узких интересов и добивается, в первую очередь, общих
целей. Организаторы проекта «Толерантность» хотели
бы сказать людям, что все различия — это глупости, ведь
близкие и окружающие нас люди, независимо от веры,
цвета кожи, возраста и профессии — это самое важное,
что есть в жизни.
АНРУ ожидала интересного, новаторского подхода к этой
теме, который позволит избежать акцентирования на
конкретных проблемах конкретных социальных групп и
улучшить настроения в обществе. Именно поэтому рекламные агентства прислали очень широкий спектр тем
— антирасизм, уважение друг к другу, вечные ценности и
т. д. Очень многие работы, как и надеялись организаторы
проекта, касаются общих вопросов, улучшают настроение и дают позитивный настрой. Теперь дело за малым
— ассоциация должна выбрать лучшую работу (серию
работ), которая и будет демонстрироваться на плоскостях
АНРУ во второй половине июля — августе 2007 года.
Ассоциация наружной рекламы Украины третий год подряд проводит масштабную добровольную социальную
кампанию (первые две: «Кохаймося!)», «Мама, чому я
помер?»). Для участия в этих конкурсах привлекаются
крупнейшие агентства из первой двадцатки, которые
предлагают свои работы на суд общественности, а в этом
году для участия в конкурсе допущены также работы,
разработанные в процессе отборочного тура конкурса
молодых креаторов.
Решение о победителе принимается 75% членов ассоциации, представленных руководством компаний-членов
ассоциации, после презентации работ на расширенном
заседании Клуба директоров Ассоциации. Голосование
проходит в закрытом режиме.
1 июня 2007 года в редакции газеты «Хрещатик»
состоялся круглый стол на тему «Рынок наружной рекламы г. Киева», участие в котором
принимали представители Главного управления
по вопросам рекламы, Госкомпредпринимательства, «Союза предприятий наружной рекламы»
и Ассоциации наружной рекламы Украины, а
также руководители рекламных агентств.
Активно обсуждались вопросы, касающиеся повышения
тарифов на размещение рекламных конструкций и перезаключения договоров операторов наружной рекламы с
КП «Киевреклама».
Начальник Главного управления по вопросам рекламы
С. В. Череп еще раз объяснил присутствующим, что повышение тарифов на размещение рекламных конструкций

было подсчитано из расчета повышения инфляции за те
два года, когда тарифы не повышались. Он также заметил,
что 29 мая на заседании у Д. Я. Басса все присутствующие
приняли решение разработать формулу, которая более
глубоко просчитает специфику рынка, работы компаний,
отличия между носителями, и в соответствии с ней можно
будет позднее пересчитать тарифы еще раз.
Директор КП «Киевреклама» заметил, что количество
плоскостей, которые размещены без разрешения, не превышает 1% от общего количества «После инвентаризации
договоров проверка показала, что за полгода было выявлено 910 должников. Обнаружено почти 400 незаконно
установленных конструкций, но их нужно рассматривать с точки зрения процедуры, поскольку документы
на некоторые конструкции находятся на согласовании и
в таком случае это не является нарушением», — сказал
руководитель «Киеврекламы». Также он поставил ударение на том, что шаги КГГА прозрачны, полезны и уже
завтра принесут плоды. Глава Госкомпредпринимательства, в свою очередь, заметил, что процесс, организованный со стороны власти относительно рынка наружной
рекламы, позитивен, но есть и проблемные моменты.
Проблемными моментами, по мнению В. Е. Апостолова,
являются: необоснованное повышение тарифов, перезаключение договоров, непредусмотренная в новом Порядке
защита малых предпринимателей и отказ от стимулирования новых видов наружной рекламы. Он отметил, что
будет глубоко изучать все изменения, внесенные в проект
Порядка размещения наружной рекламы в г. Киеве после
второго опубликования.
Руководитель по юридическим вопросам общественной
организации «Союз предприятий наружной рекламы»
Наталия Клочай уведомила присутствующих, что Союз
также активно принимал участие в разработке проекта
Порядка размещения наружной рекламы в г. Киеве, в том
числе представитель Союза был включен в рабочую группу при КГГА под руководством Д. Я. Басса. Наталия Клочай
отметила положительную тенденцию в том, что КГГА до
момента второго опубликования проекта Порядка размещения наружной рекламы в г. Киеве было учтено более
80% всех замечаний и предложений участников Союза:
«На сегодня остались лишь технические вопросы, которые, мы надеемся, будут также доработаны».
Говоря о ситуации с перезаключением действующих
договоров, юрист Союза объяснила, что вторая редакция
проекта распоряжения КГГА об утверждении Порядка
размещения наружной рекламы в г. Киеве не содержит
фразы о перезаключении договоров. Речь идет о том, что
действующие договора необходимо привести в соответствие с новым Порядком. При этом Н. Клочай акцентировала внимание на том, что срок действующего договора
определяется сроком действия разрешения на размещение наружной рекламы, поэтому технически необходимость приведения действующих договоров в соответствие с новым Порядком не приведет к их досрочному
расторжению.
Хозяйственный суд города Ровно удовлетворил судебный иск Ассоциации наружной рекламы Украины и операторов рынка: компаний
«Альтер-В», ДП «Биллборд», «Довира», «Наша
справа» и «Октагон» в Ровенский городской
совет. Таким образом, еще 13 апреля решением суда
было признано не отвечающим законодательству реше-
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ние городского совета «О запрещении в городе Ровно
наружной рекламы алкогольных и табачных изделий и их
торговых знаков» (№406 от 22.11.2006 года) и упразднены
соответствующие изменения к городским Правилам размещения наружной рекламы.
Напомним, в свое время, еще в 2005 году решением исполкома г. Ровно уже вводился мораторий на рекламу табака
и алкоголя. Тогда ассоциация обратилась к органам прокуратуры с просьбой приостановить действие акта из-за
грубого нарушения норм Закона Украины «О рекламе»
и Типовых Правил размещения наружной рекламы в
Украине и получила позитивный результат. Однако уже
через год городской совет принял аналогичное решение и
поручил исполнительному комитету утвердить соответствующие изменения к местным Правилам.
Внедрение решения сопровождалось давлением на операторов, требованиями подписать соответствующие приложения к договорам, угрозами демонтажа и соответствующих фактов. Ассоциация инициировала подготовку
коллективного судебного иска и совместно с операторами
рынка успешно обжаловала противозаконные действия
власти г. Ровно.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Mimaki Europe продемонстрировала множество новой
многообещающей продукции на выставке Fespa 2007. На
стенде Mimaki площадью 260 кв. м демонстрировалось
рекордное количество машин, их было 15. Внимание посетителей было приковано к новому струйному принтеру
JV33-160 и новому JV5-320 струйному принтеру гранд-формата. Быстрый JV33 струйный принтер показал впечатляющие результаты печати. Высокий интерес к JV5-320 показал, что печать гранд-формата для просмотра изображения
вблизи и издалека — желательное дополнение к существующим струйным принтерам такого формата.
Компания Sihl представляет пользователям и партнёрам
ещё больше информации и услуг на новом простом и
доступно структурированном сайте.
На www.sihlgroup.com посетители могут ознакомиться с
самыми свежими новостями компании и информацией
о продуктах, а также узнать, какая из бумаг наилучшим
образом удовлетворяет их требования. Новый веб-сайт
адаптирован для максимально быстрой загрузки и оснащён мощными средствами поиска.
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За прошедшие два месяца компания «Промдизайн»
инсталлировала четыре лазерных гравера SD 1290.
Первые два установлены в днепропетровской компании «Арт-Пирамида» и днепропетровской дизайн-производственной группе SplineGroup, третий установлен в
Харькове в ЧП Пирогов и четвертый — в киевской компании «Юрекс». Это оборудование выполнено на базе
CO2 лазера и полностью отвечаeт современным требованиям по резке и гравировке продукции рекламного, производственно-технического назначения. Лазеры
предназначены для работы с такими материалами, как
пластик, оргстекло, ткань, дерево, кожа, стекло, латекс,
акрил и другими. Лазерные машины имеют размер рабочего стола 600 х 400, 900 х 600, 1200 х 900 и 1600 х 1200 мм,
что позволяет выполнять резку и гравировку изделий
большой площади.

Развитие рынка наружной рекламы требует соответствующей инфраструктуры. Поэтому компания «АВЕРС
Новітні Технології» приложила максимум усилий к
тому, чтобы новый склад материалов в Донецке отвечал
самым высоким требованиям современной логистики.
Общая площадь нового складского помещения около 1000
кв. м. Склад оснащен специальными стеллажными системами для компактного хранения длинномерных грузов.
Это дает возможность разместить одновременно большое
количество материала при соблюдении технических и
технологических правил хранения грузов.
Принципиальное отличие нового складского комплекса
заключается не только в том, что значительно увеличена
площадь склада. Преобразованию подверглись практически все функциональные и технологические составляющие, чтобы создать идеальные условия для хранения
материалов.
На этом модернизация склада не заканчивается, технический отдел приступил к реализации следующего
этапа, о котором клиентам компания сообщит в скором
времени.
Этот шаг откроет новые возможности для повышения
оперативности обслуживания клиентов и будет дальнейшей поддержкой в их деле.
ONYX Graphics сообщает об успешном окончании RIPсертификации драйверов для принтеров HP Designjet
Z6100 серии и добавлении их в состав всей линейки продуктов ONYX.
RIP-сертификации — это новая инициатива компании HP,
направленная на обеспечение высокой эффективности
работы с принтерами HP, при использовании ПО от других фирм-производителей.
Компания HP определила критерии ПО, для того чтобы
оно максимально соответствовало техническим характеристикам принтеров серии Z.
Более подробную информацию о программном обеспечении ONYX Graphics можно получить в сервисном отделе
«ЛПС» — официального дистрибьютора ONYX Graphics
в Украине.
Компания «Рекламный Дом» (г. Донецк) приобрела
и инсталлировала новый экосольвентный сверхширокоформатный плоттер Roland SJ-1045IS.
Разработанный фирмой Roland новейший плоттер подходит для производства баннеров, перетяжек, вывесок,
плакатов и рекламы на транспорте. SJ-1045IS позволяет
печатать на материалах шириной 2,64 м, со скоростью
печати до 45 кв. м/ч. Печатает графику фотокачества на
материалах без покрытия, так как быстросохнущие чернила позволяют использовать напечатанные изображения на улице до трех лет без ламинации.
На сегодняшний день специалисты компании «Рекламный
Дом» могут предложить качество печати, которое удовлетворит желание самого требовательного клиента.
Компания PaperHOUSE в конце апреля осуществила
инсталляцию широкоформатного принтера HP Designjet
8000s в ООО «TV-Принт» (г. Киев).
Совершив покупку этого оборудования, ООО «TVПринт», основной специализацией которого являются
репрографические услуги, открыло направление широкоформатной печати. Инсталляция нового принтера позволила компании расширить ассортимент предоставляемых
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настоящим и новым клиентам услуг: производство баннеров для биллбордов (печать на бумаге, баннере, самоклеящейся пленке); Pop-up дисплеи, POP- и POS-конструкции;
просветная и двусторонняя печать для сити-лайтов, витражных конструкций; оконная/витринная графика; баннеры для выставок и других мероприятий; производство
декораций для театральных сцен, телестудий; печать на
укрывной сетке для зданий и строительных конструкций;
покрытия и тенты для автотранспорта; графика на грузовом и общественном транспорте (на основе самоклеящейся пленки); печать на текстиле; изготовление репродукций на холстах.
Преимущества нового принтера очевидны: HP Designjet
8000s обладает надежными печатными головками, позволяющими создавать яркие, живые изображения.
Исключительное фотографическое качество отпечатка
достигается при печати со скоростью 8 кв. м в час и разрешении 720 х 720 dpi. Качество печати этого плоттера
является исключительным даже при разрешении 360 х 720
dpi, и готовое изображение смотрится лучше, чем изображение, произведенное на некоторых других плоттерах
при разрешении 720 х 720 dpi. В целом, производительность принтера — от 4 до 16 кв. м в час. HP Designjet 8000s
обеспечивает длительную стойкость отпечатка на неламинированных материалах. Удобен и прост в эксплуатации.
Исключительно удачное сочетание качества, производительности и себестоимости печати приносит реальную
выгоду при производстве любой печатной продукции.
Компания «ЛПС» в конце июня инсталлировала компании Priisk Inc (г. Киев) широкоформатный ламинатор Kala
Mistral 1600 HR.
Один из ведущих менеджеров украинского производителя сетевых рекламоносителей — компании «Клевер»
(г. Днепропетровск) — прошел обучение в центре подготовки персонала «ПРИРОСТ-Академия» по программе
«Системы управления качеством и внутренний аудит (ISO
9000:2000)». Это является частью стратегии компании,
которая направлена на постоянное повышение качества
выпускаемой продукции и сервиса. Следующим шагом
будет сертификация компании на соответствие международным стандартам управления качеством ISO 9000.
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Полиграфическая компания «ЛЕГКО ИНК» (г. Киев),
которая специализируется одновременно на офсетной,
цифровой и широкоформатной печати, в мае приобрела
ещё один (уже четвёртый) современный широкоформатный принтер — INFINITI FENIX с шириной печати
3,2 м и максимальным разрешением печати 1440 dpi. В
арсенале оборудования «ЛЕГКО ИНК» это уже второй
принтер INFINITI FENIX, который был куплен у компании «САН». Высококвалифицированные специалисты
компании «САН» в кратчайшие сроки произвели инсталляцию данного оборудования и установили собственную разработку — систему «Турбо», благодаря которой
скорость печати заметно увеличилась. Принтер оснащён шестью новыми пьезоэлектрическими головами SPT
японского производства. Главным преимуществом принтера является решение задач печати как для внешнего
применения (биллборды, перетяжки, уличные баннеры,
магистральные щиты), так и для внутреннего применения рекламной продукции с интерьерным качеством
(печать автомобильной графики, плакатов «сити-лайт»,

мобильных стендов, оформление витрин и мест продаж,
напольная реклама…). С приобретением ещё одного принтера INFINITI FENIX компания «ЛЕГКО ИНК» вышла
на новый уровень оказания высококачественных полиграфических услуг и в состоянии полностью удовлетворить любые потребности заказчиков, среди которых
именитые потребители дизайнерских и полиграфических услуг.
В связи со значительным обновлением ассортимента
компания «АВЕРС Новітні Технології» выпускает
очередную программу поставок, в которой представлена структурированная и самая полная информация:
как самые последние новинки, так и уже знакомые и
зарекомендовавшие себя материалы. Правильный выбор
является ключевым моментом в любом деле. Чтобы
помочь найти оптимальное решение среди множества
возможных вариантов, в программу поставок включено
описание потребительских свойств материалов, преимуществ и особенностей применения. Практически любой
материал из представленного ассортимента всегда готов
к отгрузке со склада и в кратчайшие сроки может быть
доставлен в любой уголок страны. Чтобы получить свой
экземпляр программы поставок, обращайтесь в офисы
компании.
Компания Simon Logistics, дилер NUR Macroprinters в
Украине, все дни работала на стенде NUR в период проведения выставки FESPA 2007 с 6 по 9 июня в Берлине.
Многочисленные посетители стенда — украинские компании — имели возможность получить полную презентацию оборудования, результатом чего станут инсталляции
и в Украине.
Неожиданно большой интерес к промышленным принтерам проявили российские компании, рынок которых
известен изобилием китайского оборудования. Несколько
контрактов на поставку NUR Expedio Revolution, NUR
Expedio Inspiration и NUR Tempo Q были подписаны
прямо на выставочном стенде.
Группа компаний «РТМ-Украина» заявила о масштабном расширении сервисного подразделения, обслуживающего носители наружной рекламы. Необходимость в
реформировании услуги возникла в связи с активным
развитием бизнеса «РТМ». «РТМ-Украина» удалось значительно увеличить количество плоскостей в «традиционных» для компании населенных пунктах — Киеве,
Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Виннице,
Житомире, Хмельницком, Львове, Ровно. А также обозначить свое присутствие в таких городах, как Полтава,
Луцк, Николаев, Кировоград, а также в Крыму.
«Кроме того, мы осуществляем масштабные баинговые
операции, предлагая клиенту не только собственные
плоскости, но и плоскости других операторов. Эта услуга
очень востребована, тем более что в штате компании есть
медиапланеры, которые с помощью программ ODAplan и
UMM профессионально подбирают программу разного уровня сложности, исходя из параметров, заданных
заказчиком. Как один из самых крупных национальных
операторов наружной рекламы, мы всегда заботимся
о качестве наших услуг и постоянно работаем над тем,
чтобы удовлетворить требования клиентов», — отмечает коммерческий директор «РТМ-Украина» Виктория
Шандра.

Утром в субботу 9 июня возле серебристо-красного отреставрированного фасада здания по адресу: улица Космическая, 49-а, в Днепропетровске было весьма
оживленно. В этот день состоялось значительное событие для рекламного рынка
юго-восточного региона страны — открытие логистического центра компании
«АВЕРС Новітні Технології» общей площадью 2 тыс. кв. м. Быстрорастущий рынок
наружной рекламы требует современных решений в логистике. Открытие нового офиса — это очередной шаг на пути развития компании, который отвечает ее
глобальным устремлениям и перспективам.
Возле дверей нового офиса компании собралось множество партнеров
компании из Днепропетровска и других
городов, расположенных по соседству.
В качестве ведущих были приглашены
известные артисты кино и телевидения
Виктор Андриенко и Василий Бендас.
Традиционное разрезание ленточки не
подходит для большого открытия, поэтому все было намного масштабнее —
разрезание символического тубуса электропилой. После этого все гости были
приглашены в новое помещение. На
территории складского помещения был
организован фуршет, все гости получили
подарки и сувениры от компании.
В начале праздника руководство компании выступило перед гостями с содержательной речью: «Благодаря запуску
логистического центра решен целый ряд
задач. Новый склад не только значительно
превосходит своего предшественника по
площади, но и имеет значительно более
высокий коэффициент использования
складского пространства. Он оснащен
самой современной техникой и имеет
наилучшие условия хранения материалов. Новый офис с налаженной логистической цепочкой станет фундаментом
стратегических преобразований других
филиалов компании и формирования
единых высоких стандартов качества».
Также внимание гостей было обращено на некоторые факты биографии
компании. Компания «АВЕРС Новітні
Технології» уже 13 лет успешно работает
на рынке материалов для производства
рекламы и строительства, за это время
объем продаж увеличился в 10 раз. Сеть
филиалов начала активно формироваться с открытия офиса в г. Харькове в 1998
году. Житомирский и одесский филиалы
открылись в том же году, 1999 был годом
открытия днепропетровского отделения,
следующим стал львовский филиал (2001
г.), далее донецкий (2002 г.). Уманский
логистический центр открылся в 2005
году. Центральный офис компании в столице тоже поменял адрес в 2002 году и
в настоящее время площадь его составляет 4 тыс. квадратных метров. Во всех
филиалах присутствует весь ассортимент товаров, благодаря чему каждый из
них является отдельным подразделени-

СОБЫТИЯ: ОТКРЫТИЕ

Большое открытие в Днепропетровске

ем. Планируется расширение автопарка,
который уже сейчас составляет 20 машин.
Сейчас в 70% заказов срок доставки по
Украине не более суток.
Очень важным показателем стабильности и успеха является 5-летнее членство
компании «АВЕРС Новітні Технології» в
Европейской ассоциации дистрибьюторов пластиков и Международной ассоциации дистрибьюторов пластиков. Для
того чтобы стать действительным членом
этих организаций, необходимо предоставить рекомендации трех участников
ассоциации и показать большой объем
продаж, что и было достигнуто первым
и пока единственным представителем
Украины — компанией «АВЕРС Новітні
Технології».
В этот день было высказано множество теплых слов и пожеланий от партнеров и сотрудников в адрес «АВЕРС
Новітні Технології». Редакция журнала
«Наружка» присоединяется к поздравлениям. Мы искренне радуемся успехам
наших партнеров.
Юрий Гребенников
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В начале лета компания PaperHOUSE провела Road Show по юго-восточному региону Украины в 5 городах: Днепропетровске, Харькове, Одессе, Ялте, Донецке. Первым
городом, где прошел семинар «Оборудование и расходные материалы для производства рекламы», был Днепропетровск. В этом году встреча днепропетровских рекламнопроизводственных фирм с представителями киевской компании PaperHOUSE и Sihl AG
(Швейцария–Германия) прошла 14 июня на теплоходе «Каштан-6».
В пятницу, 14 июня, в 11 утра теплоход
«Каштан-6» отправился в 7-часовое плавание по Днепру. В это утро на борту теплохода гостей ожидали сотрудники центрального и региональных офисов компании PaperHOUSE, представители компании
Sihl AG: менеджер отдела продаж Райнар
Мильке (Rainar Mielke) и управляющий техническим центром Роджер Сигрист (Roger
Sigrist), торговый представитель направления коммерческой графики филиала компании 3M в Украине Евгений Борисенко.
Вначале Райнар Мильке рассказал об
истории возникновения компании Sihl.
Примечательно то, что история компании
насчитывает около пяти веков, так как
сохранились упоминания о бумажной фабрике в Цюрихе. В 1835 году была основана
Sihl Joined Stock Company, названная в честь
реки, протекающей возле Цюриха, где расположилось производство. В настоящее время,
с ноября 2003 года, две структуры, Digital
Imaging и Registration and Identification, компании Sihl принадлежат итальянской группе
Diatec. После интересного ознакомления с
компанией уже Роджер Сигрист рассказал
о том, как в компании происходит процесс
инноваций. Дело в том, что компания стремится к общению с потребителями, что
позволяет учитывать их пожелания. Любой
продукт проходит множество тестов, внутренних и внешних. Внутренние тесты — это
тесты на печать и применение в процессе
разработки, тестирование производства в
процессе производства. Внешними тестами компания называет тесты с отдельны-

ми потребителями, официальное опытное
использование продукта, оценку обратной
связи с потребителями. Этой информацией
Роджер хотел подчеркнуть, что основное
отличие продукции компании Sihl — это
качество. Далее он рассказал об ассортименте, который включает самоклеящиеся
винилы для печати водными чернилами,
баннерные ПВХ ткани для печати водными
чернилами, баннерные ткани для выставочных дисплеев, полипропиленовые пленки,
жесткие ПВХ пленки семейства DuraSOL,
бэклит-пленки, сольвентные бэклит-пленки
семейства OPTILUX и TransSOL, самоклеящиеся бэклит-пленки, холсты, новые художественные фотобумаги, бумаги для биллбордов и афиш.
В целом насыщенная программа семинара включала множество докладов. Было рассказано практически обо всех марках материалов и оборудования, которые представляет PaperHOUSE в Украине, в частности, о
бельгийских пленках Multi-Fix Digital White
для цифровой сольвентной печати, MultiFix Multi Laminate для холодной ламинации,
Multi-Fix Sign Making для плоттерной резки.
Также аудиторию ознакомили с преимуществом итальянской пленки для термопереноса на ткань марки Siser. Был проведен обзор
сольвентных чернил FillInk и баннерных
сеток и тканей Endutex, которыми, кстати,
были запечатаны борта теплохода.
После кофе-брейка Евгений Борисенко
сообщил, что компания PaperHOUSE стала
официальным дистрибьютором в Украине
продукции компании 3М для визуальных

коммуникаций, и сделал небольшой обзор о
световозвращающих пленках для дорожных
знаков и самоклеящихся пленках 3М для
коммерческой графики.
В заключение официальной части
сотрудники компании PaperHOUSE рассказали о модельном ряде плоттеров HP Scitex
для широкоформатной печати, состоялась
презентация новой модели принтера Oce
Arizona 250GT, раскрыты возможности
режущих проттеров GСС и планшетных
промышленных плоттеров Esko-Kongsberg.
Во время семинара демонстрировались
образцы материалов и продукции, получаемой с помощью презентуемого оборудования. Каждый посетитель мог детально
рассмотреть все образцы. Все выступления
проходили на открытом воздухе на верхней палубе теплохода, в непринужденной
и дружественной обстановке. Закончилась
официальная часть вручением дипломов и
сувениров, а также рекламных материалов
компании.
К 15 часам теплоход причалил к острову,
на котором был организован фуршет. Уха,
шашлыки, пиво и более крепкие напитки
— обстановка располагала к знакомствам и
общению. Живые, заинтересованные разговоры продолжались и до того момента, когда
теплоход причалил к центральной набережной города, откуда начинал свой ход утром.
Хочется отметить то, что в тот день слушатели были не только из Днепропетровска, но и
из соседних городов.

СОБЫТИЯ: ROAD SHOW

Днепропетровск открыл парад
семинаров 2007 года

Юрий Гребенников
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РЕГИОНЫ: ЛЬВОВ

ЛЬВОВСКИЙ КОЛОРИТ
в наружной рекламе
Львов — столица Галичины, самый большой город западного региона Украины с населением 830 тыс. человек, которые заселяют 155 кв. км его территории. До сих пор не
известна точная дата основания города, общепринятой считается 1256 г. — год первого
упоминания о нем в древней летописи. Именно в Львове удивительно переплелись наследия разных культур, создавая неповторимую атмосферу города и необычайно обогащая
его культуру. Здесь находится множество памятников истории и культуры Украины. О
своеобразном львовском стиле в оформлении вывесок ходят легенды. Наш журналист
отправился в этот удивительный город, чтобы увидеть все собственными глазами.

Вывески
Каждый, кто побывал во Львове, конечно же, обратил внимание на множество разнообразных кассетонов
(вывесок, обычно небольшого размера, зачастую с внутренней подсветкой, которые крепятся на стену перпен-
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дикулярно ее плоскости), что обусловливается узостью
улиц и желанием заказчика увеличить угол обзора своей
рекламы. Кассетоны в центре города применяются повсеместно: магазины, кафе, банки, аптеки — практически
все они имеют этот весьма эффективный дополнительный рекламный ресурс.
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РЕГИОНЫ: ЛЬВОВ

Очень мало в городе вывесок с использованием открытого неона. «Пару лет назад вышла рекомендация о том,
что неон для города Львова не типичен. Его можно использовать внутри помещений, а вот в наружной рекламе не
рекомендуется. Управление охраны исторической среды
рекомендует использовать для изготовления вывесок в
центральной части города природные материалы: камень,
металл, дерево», — так прокомментировал ситуацию
директор РА «Новый взгляд» Кирилл Козачук. Между
тем, при наличии определенной настойчивости, использование неона на центральных улицах все же допустимо
— о чем свидетельствуют немногочисленные вывески
салонов игровых автоматов, казино и некоторых магазинов, а также накрышные установки. В центре города
часто встречаются вывески, выполненные в комбинации
пластика, пленки и кованых металлических элементов
— так львовские рекламисты находят компромисс между
строгими требованиями властей и естественным желанием использовать традиционные, простые в обработке
материалы для наружной рекламы.
Интересное решение в оформлении остановок пассажирского транспорта предложила компания «Контрактымедиа». Удачное сочетание визуального и технического
решения отличает интерактивную «Bluetooth-остановку»
бренда DJUICE. Она позволяет получать музыку и рингтоны для мобильных телефонов и в то же время является
нестандартной бренд-конструкцией. Возможно, скоро
такие остановки появятся по всей Украине.
Производством наружной рекламы в городе также
активно занимаются компании «Монблан», «Фотоника»,
«Конто» и другие.
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Основные рекламодатели в наружной рекламе
Львова, малые форматы (данные за май 2007 г.)

РЕГИОНЫ: ЛЬВОВ

Рекламодатель

Затраты, тыс.
долларов США

BBH

20,00

UMC

16,44

J.T.I. КОМПАНИЯ

14,86

ТЕЛЕКАНАЛ «НОВЫЙ»

10,85

ADIDAS

10,54

АСТЕЛИТ

8,10

МИРОНОВСКИЙ ПОЛУФАБРИКАТНЫЙ
ЗАВОД

8,06

MEDIA CITY

8,05

КИЕВСТАР

7,52

SAMSUNG ELECTRONICS

6,20

SUN INTERBREW

5,93

УКРАИНСКИЕ РАДИОСИСТЕМЫ

5,78

KARELIA TOBACCO COMPANY

5,73

ТЕЛЕСИСТЕМЫ

5,24

КЫЛЫМОК

3,98

КИНОПАЛАЦ

3,8

«СОЮЗ ВИКТАН» ЛИКЕРО –
ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД

3,68

ТОВ ТВК «ПЕРША ПРИВАТНА
БРОВАРНЯ»

3,62

OLYMPUS

3,42

ТЕЛЕКАНАЛ «ИНТЕР»

3,41

Основные операторы рынка наружной рекламы
Львова, малые форматы (данные за май 2007 г.)
Оператор
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Кол-во рекламных
поверхностей

НАША СПРАВА

289

УРА

207

ALTER - V

161

STAR

93

РАЗБОРН

82

РЕЙДЕР

79

BIGBOARD

64

ЭОН

62

ЕВРОПЛАКАТ

38

БРОК

37

POSTER

30

РЕКЛАМНЫЙ СЕКТОР

22

РТМ

20

ЗОЛОТОЙ ДОЩ

16

OCTAGON

13

ЛЬВІВСЬКИЙ ТЮТЮН

12

PROCREDIT BANK

10

НОТ СП

10

БЕТОНБУД ООО

9

ВЕРЕСЕНЬ 3

9

Источник: данные исследовательской компании
«Украинский Медиа Монитор»

Рекламодатель

Затраты, тыс.
долларов США

PHILIP MORRIS

46,82

SONY ERICSSON

31,22

J.T.I. КОМПАНИЯ

31,04

НОВАЯ ЛИНИЯ

30,57

UMC

29,85

KARELIA TOBACCO COMPANY

23,07

КИЕВСТАР

21,56

ТЕЛЕСИСТЕМЫ

21,36

ТОВ ТВК «ПЕРША ПРИВАТНА
БРОВАРНЯ»

21,30

ЭПИЦЕНТР

17,52

SUN INTERBREW

16,18

УКРСОЦБАНК

15,51

SAMSUNG ELECTRONICS

15,44

GALLAHER LTD

14,95

VIRGINIA SLIMS PREMIUM BLUE

14,56

ЛЬВОВСКИЙ ЛВЗ

14,01

BBH

13,93

LG ELECTRONICS

13,87

УКРАИНСКИЕ РАДИОСИСТЕМЫ

12,04

CHEVROLET

10,16

РЕГИОНЫ: ЛЬВОВ

Основные рекламодатели в наружной рекламе Львова,
крупные форматы (данные за май 2007 г.)

Основные операторы рынка наружной рекламы Львова,
крупные форматы (данные за май 2007 г.)
Оператор

Количество
рекламных
поверхностей

OCTAGON

414

УРА

368

НАША СПРАВА

274

ПАРАД ИНФОРМАЦИИ

235

ДОВИРА АУТДОР

132

BIGBOARD

127

ЕВРОПЛАКАТ

88

POSTER

65

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

57

STAR

53

PEREKHID OUTDOOR

51

МЕГАКЛАС

49

РТМ

48

ГОЛЬФСТРИМ

36

ЩИТ - ПАНОРАМА

32

ИНТЕРМАРКЕТ

25

АННА ПП

19

ФОКСТРОТ

16

АГЕНЦИЯ МАСТАК

13

РЕКЛАМА АРТ

13

Источник: данные исследовательской компании
«Украинский Медиа Монитор»
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РЕГИОНЫ: ЛЬВОВ

В городе существует мораторий на установку новых
биллбордов. Формат 6 х 3 в виде отдельностоящих конструкций в центре практически отсутствует. Исключение
составляют щиты, размещенные на торцах зданий, которые, как правило, прикрывают старые облупившиеся
стены, а значит, улучшают внешний вид города.
По данным исследовательской компании «Украинский
Медиа Монитор», во Львове установлено более двух
тысяч биллбордов большого формата и около тринадцати
сотен малого (не более 18 кв. м).
Наибольшим количеством рекламных плоскостей в
городе владеют компании Octagon, «УРА», «Наша Справа»,
«Парад Информации» и Alter -V.
Реклама на транспорте
Во Львове был пущен в ход первый на территории
Украины конный трамвай, а позже — первый электрический трамвай, особенность которого в том, что он ходит по
узкоколейной линии.
Городское автобусное сообщение развито слабо.
Количество маршрутов ограничено, чему, впрочем, способствует сам город с его узкими улочками. Реальной альтернативой автобусам стали маршрутные такси (микроавтобусы), которые ходят по всему городу и пригородам.
«Во Львове, как и во многих других городах, наибольшая проблема — это техническое состояние транспортных средств. В основном это касается электротранспорта», — говорит Николай Савицкий, руководитель департамента рекламы на транспорте компании «Мегакласс».
Тем не менее в городе множество красиво оформленных
трамваев и троллейбусов, что подтверждает профессионализм компаний-изготовителей.
Активно работают в этом сегменте рекламного рынка
Львова агентства «Брок» и «Мегакласс».

РЕГИОНЫ: ЛЬВОВ

Щитовая реклама

Широкоформатная печать
По производственным мощностям для широкоформатной печати во Львове лидирует компания «ФениксПлюс». В парке оборудования компании плоттеры Epson
Stylus Pro 10600 и HP DesignJet 500PS, сольвентный принтер DGI PolaJet PS-3206, экосольвентный Mimaki JV3160SP и термотрансферный Summa DC4.
Также на рынке активно представляют данный вид
услуг компании «Бизнес-Контракты», «Лакор» и ряд других компаний.
Вместо заключения
Львов очень необычный и неповторимый город, куда
хочется обязательно вернуться и продолжить этот репортаж. Остается только пожелать львовским рекламистам
побольше красивых и оригинальных работ, которые будут
радовать глаза благодарных гостей и жителей галицкой
столицы.

Александр Тарасенко
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

НОВЫЕ МЕДИАНОСИТЕЛИ
ДЛЯ GLOBAL GATHERING

Компания Auto Media Group (г. Киев) заключила договор о проведении рекламной кампании одного из самых
крупных фестивалей в Европе — Global Gathering.
Идеологом и заказчиком проведения этого масштабного события является компания JTI. Рекламная кампания
проводится во всех городах-миллионниках Украины.
В активе компании Auto Media Group находится восемьдесят мобильных биллбордов формата 6 х 3 метров. К
концу 2007 года компания планирует увеличить количество медианосителей.

МАСШТАБНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЕЙ SANDORA
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Компания «Гранд-Принт Украина» (г. Киев) совместно с ООО «Рекламный Дом» (Донецк) по заказу ООО
Sandora провели брендирование машин в 22 городах
Украины.
Брендирование было осуществлено в кратчайшие
сроки на самом высоком уровне. Цель проекта —
имиджевая реклама, направленная на продвижение и
повышение узнаваемости бренда Sandora.

НОВЫЙ ОБЛИК ТЕРМИНАЛА «А»

Компания «ФРОНТ» (г. Киев) по заказу РА «Икс
Ван Медиа» изготовила и осуществила монтаж трёх
брандмауэров в аэропорту Борисполь, терминал «А».
Размер баннеров — 9,5 х 5 м. Полноцветная печать
выполнена на баннерной ткани. Внешняя подсветка — прожектора PHILIPS. Металлическая конструкция закреплена на стене. Монтаж был осуществлен с
помощью спецтехники.

«Столичный рынок наружной рекламы еще нестабилен, но ждать
осталось уже недолго», — уверена руководитель по юридическим
вопросам общественной организации «Союз предприятий наружной
рекламы» Наталия Клочай

Наталия Клочай,
руководитель по юридическим
вопросам общественной
организации «Союз предприятий
наружной рекламы»

Пересуды, разговоры, рабочие группы и суета вокруг новых
«правил игры» — в таком напряженном режиме участники
рынка наружной рекламы активно отстаивали свои позиции. И,
казалось, невозможно оставаться спокойным в этой кутерьме.
Но общественная организация «Союз предприятий наружной
рекламы» сохраняла спокойствие и рассудительность даже в
самых сложных и конфликтных ситуациях. Как это ей удавалось, мы решили узнать у руководителя по юридическим вопросам Союза, Наталии Клочай, которая входила в состав многих
рабочих групп и комиссии, готовила замечания по вышеупомянутому Порядку от имени 24 рекламных агентств, входящих в
состав участников Союза.
Наталия, редакция узнала, что прошло чуть больше года с
вступления в «лавы» Союза первого члена. Как вы оцениваете
работу Союза по истечении этого срока?
За этот период было проделано много работы. Начну со статистики: за год было отправлено 59 писем в государственные
органы, выпущено 20 материалов в прессе, около 150 информационных поводов опубликовано в сети Интернет, оказана
помощь по 41 вопросу нашим участникам, проведено 12 заседаний с участниками Союза и две пресс-конференции, запущен в
работу наш сайт. Можно продолжать этот список, но главным
показателем для нас является количество участников, а их у нас
на сегодня 24. Активное участие Союз принимал и в разработке нового Порядка размещения наружной рекламы в г. Киеве,
делал экспертизы для защиты прав потребителей, участвовал и
имел право голоса во многих заседаниях и круглых столах, касающихся вопросов наружной рекламы.
Период разработки и согласования нового Порядка размещения наружной рекламы в г. Киеве был настолько длительным и трудным, что «на финише» многие участники
рынка наружной рекламы начали поддаваться панике и, как
говорится в прессе, «блокировать» проект Порядка. На фоне
всего этого Союз выглядел очень достойно: спокойное и уравновешенное состояние, конструктивные диалоги и с властями,
и со своими участниками. Расскажите, неужели Союз совсем
не волновался по поводу принятия новых «правил игры» на
рынке?
Еще и как волновался! Но мы пытались не опускаться до
уровня слухов, стараться выяснять все в первоисточниках,
не разносить сплетни и не сеять панику. Мы работали: дважды подавались наши замечания к проектам Порядка, рабочие
группы не проходили без нашего присутствия. Велась работа и
внутри Союза — прежде всего Союз работал со своими участниками: ответы на вопросы давались в максимально короткие
сроки, рассылали новости, аналитику, информацию о работе

государственных структур, которая, поверьте, доставалась не
легко. По просьбе участников Союз организовал встречу с
представителями городской власти, руководящими рекламной
отраслью, где каждый из операторов (не только членов Союза)
мог задать интересующие их вопросы. Подобная встреча была
организована нами и для прессы. Ведь было много вопросов и
слишком мало ответов — отсюда и паника.
Многие участники рынка до сих пор уверены, что вы сотрудничаете с городскими властями. Так ли это?
Мы с ними не ссоримся. Считаем, что конструктивный
диалог всегда дает результат лучший, чем любая официальная
переписка. Кому-то было выгодно представлять нас в виде рабочего органа Главного управления по вопросам рекламы или КП
«Киевреклама». Мы не вступали в бесполезные дебаты, ведь, как
говорится, «умный поймет», а к мнению другой категории людей
мы не прислушиваемся. И заметьте, ни один руководитель рекламного агентства не обратился к нам с таким вопросом.
Наталия, вы как практикующий юрист можете сказать,
какие еще недостатки на столичном рынке наружной рекламы
существуют сейчас?
Это засилье незаконно установленных конструкций, нежелание некоторых операторов рынка идти навстречу городской
власти и, конечно же, юридическая сторона этого вопроса. Союз
еще в прошлом году написал письмо в Кабмин относительно усовершенствования Типовых Правил. Правила необходимо дорабатывать, ведь с момента их принятия рынок наружной рекламы
уже сильно изменился.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Прошел год… За это время рынок «наружки» Киева пережил многое и, пожалуй,
главным достижением за последние три-четыре месяца стало согласование нового Порядка размещения наружной рекламы в г. Киеве.

Каким вы видите развитие рынка наружной рекламы и
«Союза предприятий наружной рекламы» в ближайшем будущем?
Хочется сказать, что рынок «наружки» еще нестабилен, но
ждать осталось недолго. Развитие рынка начнется после стабилизации, т. е., сначала будут урегулированы все вопросы, касающиеся выдачи разрешений, демонтажа самовольно установленных конструкций, окончательного улаживания отношений
операторов рынка и властей, а только потом начнется качественное обновление этой отрасли. Последние тенденции говорят
о том, что эта отрасль заинтересовала крупные иностранные
компании, а, значит, качественного развития рынка наружной
рекламы нам не избежать.
Что касается Союза, то уже сегодня у нас есть несколько проектов, которые значительно упростят работу на рынке
наружной рекламы. Планируется запустить их в работу в начале
осени. В некоторых из проектов мы будем непосредственными
организаторами, в других соорганизаторами. Также мы планируем начать работу в направлении исследований и мониторинга
рынка наружной рекламы. Проведение семинаров, круглых
столов, симпозиумов, оказание юридической помощи участникам Союза — это остается, как и раньше, нашими прямыми
обязанностями. Наша цель объединить рекламные агентства, не
просто ради объединения, а чтобы они понимали, что «строить,
усовершенствовать, воплощать в жизнь» вместе гораздо легче.
Беседовал Василий Петров
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На сегодня почти все города Украины перенасыщены средствами наружной рекламы такого формата, как сити-лайт (1,2 х 1,8 м) и биллборд (6 х 3
м). Именно поэтому распространители рекламы детально изучают другие
наиболее перспективные места для размещения наружной рекламы. В
условиях перенасыщенности размещение наружной рекламы на внешних
частях стен зданий (сооружений), которые к тому же находятся в стадии
реконструкции и имеют непривлекательный вид, является наиболее удачным решением размещения наружной рекламы. Главное при этом удачно
выбрать соответствующий фасад здания (сооружения) и получить разрешительную документацию.
Проанализировав ряд решений органов местного самоуправления, можно сделать следующий вывод.
Сущность проблемы заключается в том, что органы местного самоуправления в своих решениях, регламентирующих
местные Правила размещения наружной рекламы, обязывают
рекламораспространителей при оформлении разрешений на
размещение наружной рекламы заключать с местными советами договора на право пользования земельными участками. При
этом наличие такого договора является обязательным для рабочего органа с целью последующей подготовки им проекта решения о выдаче разрешения на размещение наружной рекламы.
Таким образом, решением органов местного самоуправления вводится дополнительное требование к процедуре выдачи
разрешений на размещение наружной рекламы, что прямо
противоречит п. 14 Типовых Правил размещения наружной
рекламы.
Кроме этого, из анализа некоторых решений исполкомов
очевидным является факт отождествления таких понятий как
«архитектурная форма» и «специальная конструкция для размещения наружной рекламы». Следует отметить, что приведенные выше понятия имеют разную смысловую нагрузку, более
того, требования к порядку их размещения регулируются разными нормативно-правовыми актами.
В частности, под малой архитектурной формой для осуществления предпринимательской деятельности, согласно
Постановлению КМ Украины «Об утверждении единых правил
ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны» от
30 марта 1994 г. №198 с последующими изменениями и дополнениями, понимают небольшое сооружение торгово-бытового
назначения, которое изготовляется из облегченных конструкций и устанавливается временно без сооружения фундамента.
Согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от
04.09.2006 г. №296 «Об утверждении методических рекомендаций относительно установления порядка размещения малых
архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности» малой архитектурной формой считается
небольшое одноэтажное сооружение, которое выполняется
из облегченных конструкций и устанавливается временно без
сооружения фундамента.
Определение термина «специальная конструкция» находим
в п. 2 Типовых Правил размещения наружной рекламы, согласно

которому под специальной конструкцией понимают временные
и стационарные рекламные средства..., используемые для размещения рекламы. При этом под местом размещения рекламного средства понимают площадь наружной поверхности дома,
сооружения, элемента уличного оборудования или отведенной
территории на открытой местности в границах населенного
пункта, которая предоставляется распространителю наружной
рекламы во временное пользование в порядке, урегулированном
Типовыми Правилами.
Нормами Постановления КМ Украины от 30 марта 1994 г.
№198 с последующими изменениями и дополнениями закреплены отдельные требования к размещению архитектурных форм и
к размещению наружной рекламы.
Более того, Постановление КМ Украины от 30.03.1994 г. №198
содержит отсылочную норму относительно порядка размещения
наружной рекламы (п. 36-1). Такую же норму содержит и Закон
Украины «О рекламе» (ст. 16). Кроме этого, в силу ст. 21 Закон
Украины «О благоустройстве населенных пунктов» разграничивает такие элементы благоустройства как малые архитектурные
формы и средства наружной рекламы.
Таким образом, специальным нормативно-правовым актом,
регулирующим правоотношения в сфере размещения наружной рекламы, являются Типовые Правила.
Понятие «типовые правила» значит, что субъекты, на которых распространяются утвержденные типовые правила, не
могут отступать от их содержания, но имеют право конкретизировать их условия.
Таким образом, нормативно-правовые акты местных органов исполнительной власти, регулирующие правоотношения в
сфере размещения наружной рекламы, должны соответствовать
Типовым Правилам размещения наружной рекламы.
Дополнительно обращаем внимание, что нормы Типовых
Правил, устанавливающие исчерпывающий порядок получения разрешения на размещение наружной рекламы (пп. 14, 16)
и выполнение работ, связанных с размещением рекламного
средства (п. 24), и т. д. являются императивными, отклонение от
которых недопустимо.

Наталия Клочай,
руководитель по юридическим вопросам общественной
организации «Союз предприятий наружной рекламы»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Наружная реклама на внешней части стен
зданий (сооружений), принадлежащих
к государственному имуществу
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AUTO MEDIA GROUP:
рынок рекламных услуг
пополняют нестандартные медиа

Новые формы подачи рекламного сообщения сегодня пользуются наибольшей
популярностью у рекламодателя. Они, вне всякого сомнения, выделяют рекламное сообщение из общей массы рекламного потока, обрушивающегося на широкую аудиторию рекламопотребителей. Как наилучшим образом донести до аудитории сообщение о продвигаемом продукте, а тем более выделить из нее целевую
группу, на которую проецировать данное сообщение — задача не из легких.

Игорь Гурский,
директор
по маркетингу и PR
компании
Auto Media Group

Безусловно, мы ведем сейчас речь о носителях наружной рекламы. Многообразие форм носителей рынка
наружной рекламы сегодня можно рассматривать как
явление прогрессивного развития способов передачи
информации. Это и хорошо и плохо одновременно.
Хорошо, что у рекламодателя есть выбор, какой формат носителей использовать для проведения рекламной
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кампании, с учетом стоимости размещения и иных
особенностей каждого из них. Плохо то, что обилие
носителей «наружки» размывает какое-либо рекламное
сообщение, точнее, зачастую не позволяет рекламопотребителю выделить нужную ему информацию из общего рекламного потока. Эта проблема не может не волновать нас, специалистов рынка наружной рекламы.
В связи с этим компания Auto Media Group на сегодняшний день решила эту немаловажную задачу. Мы,
проанализировав текущую ситуацию, пришли к выводу,
что рынку требуется динамичный носитель, который способен не только привлечь к себе повышенное внимание
общей аудитории рекламопотребителей, но и выделить
из нее целевую аудиторию. Таковым носителем является «брендмобиль» или «мобильный биллборд». Во всем
мире давно и очень активно рекламодатели используют
этот носитель в своих кампаниях, и, как показывают
результаты исследований, очень успешно. Колоссальный
эффект обусловлен тем, что он привлекает внимание не
только своей отличительной особенностью — не вполне
традиционным видом, а и целым рядом существенных
преимуществ перед стандартными носителями наружной рекламы. К таким преимуществам относятся:

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

• способность находиться в нужном месте в нужное
время;
• динамичность рекламно-информационного носителя;
• наличие звукового сопровождения для лучшего восприятия визуальной рекламы;
• наибольший охват аудитории за короткий период
времени за счет мобильности;
• оперативность начала проведения любой кампании
в любом городе;
• возможность следования за целевой аудиторией;
• новизна медиапродукта, способствующая повышению степени восприятия рекламного сообщения;
• возможности использования в BTL и promo, eventмероприятиях, PR-кампаниях.
Все это способствует получению самых положительных результатов от реализации проектов в рамках планируемых рекламных и PR-кампаний.
По числу контактов с рекламопотребителем данный
носитель превосходит стандартный биллборд на порядок.
Об этом говорят не только исследования именитых мониторинговых агентств, но и сами клиенты. Обращаясь к
нам впервые с некоторой осторожностью, так как о возможностях нашего носителя еще не все должным образом
знают, да и не совсем понимают, чем обусловлена его
стоимость, которая превышает стоимость размещения
на стандартных носителях, клиенты, получая хорошие
результаты, приходят снова и снова. Мы очень дорожим
их мнением о нашей компании и о том виде услуг, который
предлагаем. Хочу отметить, что за тот короткий период
времени, в течение которого работает наша компания, мы
в своем портфолио уже собрали целый ряд интересных
проектов, осуществленных для серьезно зарекомендовавших себя в Украине компаний. Среди них: «Надра-Банк»,
«Фокстрот», BBH Ukraine, Johnson & Johnson, JTI, Beeline,
казино Freedom, компания «Конти», футбольный клуб
«Шахтер», «Технополис», сеть супермаркетов «Варус»,
газета «24», концертное агентство Qiev Dance, телеканал
«М1», Федерация футбола Украины, торговая сеть «Цвет
диванов», телеканал «1-й деловой» и многие другие.
На сегодняшний день компания Auto Media Group
динамично развивается. Мы имеем региональные представительства в Донецке, Львове, Одессе и Крыму. В ближайшее время планируем начать работать в Харькове и
Днепропетровске. Сегодня в активе компании находится
80 брендмобилей. К началу следующего года мы планируем существенно увеличить количество медианосителей,
с учетом роста потребностей в нашем виде рекламных
услуг. В данный момент кампании с участием наших
«мобильных биллбордов» проходят в разных городах
Украины, так как четко налаженная работа наших служб
позволяет грамотно спланировать и провести практически любую кампанию в самые короткие сроки.
Мы уверены, что и в дальнейшем будем оставлять у
наших клиентов и партнеров по бизнесу самые хорошие
впечатления.

Компания Auto Media Group
Киев, ул. Урицкого, 45, офис 802
тел.: (044) 459-46-26
office@automedia.biz.ua
www.automedia.kiev.ua
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«МАГИСТР & ПАРТНЕРЫ»
В КИЕВЕ

Рекламно-производственная фирма «Неон Энергопроект» (г. Киев) по заказу международной юридической компании «Магистр & Партнеры» изготовила и
провела монтаж имиджевой вывески в центре столицы
по адресу: ул. Владимирская, 38. Вывеска, состоящая
из объемных букв и знака, выполнена в соответствии
с требованиями к корпоративному стилю компаниизаказчика. Конструкция габаритными размерами 6 х
1,4 м изготовлена из нержавеющей стали с покрытием
из нитрида титана (под золото), подсветка — контражур неоновыми трубками, цвет свечения — желтый.

НАКРЫШНАЯ УСТАНОВКА НА
СКЛАДЫВАЮЩЕМСЯ КАРКАСЕ
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Компания «Центр» (г. Киев) провела по заказу РА
«ДДВ» комплексное оформление административного
здания завода «Хенкель» в г. Вышгород. Накрышная
установка изготовлена с применением неона, на складывающемся каркасе для облегчения дальнейшего
обслуживания.

НОВАЯ ВЫВЕСКА
ДЛЯ БУТИКА SOFI LAIN

Компания «СЭМ» (г. Ялта) в конце июня выполнила
работы по наружному оформлению бутика SOFI LAIN
на улице Московской в городе-курорте Ялте. Вывеска
выполнена из материала TD-бонд (поставщик — фирма
«Туплекс-Украина»), псевдообъемные буквы — фрезеровка из ударопрочного лексана, подсветка — открытый неон, диаметр трубок 14 мм. Весь объем работ
выполнен в кратчайшие сроки — за 4 дня.

ИМИДЖЕВАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ BLAGOFF

В июне 2007 г. рекламная группа «Флайт» (г. Запорожье)
по заказу ТМ Blagoff изготовила и смонтировала на
здании ТРЦ «Арена-Сити» (г. Киев) световую рекламно-имиджевую установку Blagoff.
Применение алюминиевой трубы позволило уменьшить вес рекламной конструкции (габаритные размеры которой 16,5 х 3,7 м) и смонтировать ее на фасаде
здания ТРЦ. Для подсветки установки применены
различные технологии: открытый неон на буквах,
внутренняя подсветка светового плафона люминесцентными лампами, флеш-лампы.

Компания «Центр» успешно подготовила к открытию
двенадцать магазинов. В середине июня двенадцатым
по счету был восьмой магазин сети Peacocks, теперь
в городе Харьков. «Двенадцатый магазин является
показателем успеха компании, который достигается
благодаря слаженной работе команды, правильному и
яркому дизайну», — говорит руководитель компании
Анастасия Плотникова.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В
ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ

РА «Вита АРТ» (г. Киев) оформило фасад здания
впервые в Киеве по новой технологии: для закрытия
существующей стены был использован виниловый
баннер с декоративным изображением. Традиционно
для оформления фасадов использовались алюминиевые композитные материалы. На баннере размещено
изображение торговой марки MOTORS URBAN —
нового столичного автосалона на ул. НабережноЛуговой, 4-М.
Заказчиком выступило ООО «Урбан Украина». Баннер
наружный арабского производства, размер 52 х 6,30 и
19,5 х 4,3 м.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ / РЕКЛАМА

12 МАГАЗИНОВ «ЦЕНТРА»
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Киевская компания «ЛЕГКО ИНК» в середине апреля по заказу сети книжных супермаркетов «Буква»
за 1 неделю выполнила оформление первого в Киеве
книжного супермаркета «Буква» в ТЦ «Магеллан».
Общий объём работ составил 135 кв. м, включая виниловые растяжки и оклейку витрин аппликациями из
цветного оракала.
А в середине мая было выполнено оформление книжного супермаркета «Буква» в г. Сумы (на фото).
Общий объём работ составил 60 кв. м. При оформлении использовались аппликации из цветного оракала.
Монтаж производился 9 часов.

ДВА БРАНДМАУЭРА ДЛЯ KIA

В июне киевское РА «УкрКонтракт» разместило два
брандмауэра с рекламой KIA по адресу: ул. Гетьмана
(бывшая Индустриальная), 42 в столице. Изготовила
и смонтировала брандмауэры компания Demo Design
LTD. Общая площадь брандмауэров 300 кв. м, выполнены сольвентной печатью на оборудовании JetI 3300
на сетке Mesh плотностью 400 г/кв. м.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РЕКЛАМА

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
«БУКВЫ»
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: АНАЛИЗ

УФ ПРИНТЕР – лампы или светодиоды?
Рынок рекламного производства Украины развивается достаточно активными
темпами. За свое сравнительно небольшое существование (около 15 лет) он успел
пережить несколько технологических революций. Научно-технический прогресс
налицо: производители трудятся над снижением себестоимости, внедряя очередные ноу-хау и оптимизируя производство, участники рынка, привыкая к возросшей
конкуренции, пожинают плоды прогресса.
Стремительное развитие рынка широкоформатной печати
в 2002 и 2003 годах (динамика роста рынка могла достигать увеличения на 100% в год) привело к тому, что стоимость печати для
конечного потребителя упала в разы. При постоянном снижении
цен на принтеры и, как следствие, увеличении их общего количества на территории Украины многие рекламные агентства получили возможность не отдавать заказ на субподряд, а печатать самим.
Несколько лет назад вопрос насыщения рынка поднимался некоторыми экспертами. Насыщение рынка в привычном понимании
этого термина близится, что ведет к замедлению роста рынка с
одной стороны и снижению рентабельности с другой. Опять же
этому способствует и общая ситуация на рекламном рынке. Рост
общерекламного рынка сильно замедлился, в связи с чем многие
рекламно-производственные агентства, постоянно ищущие возможности инвестировать свободные средства в развитие своего
бизнеса, начали присматриваться к смежным отраслям. Первый
УФ принтер, появившийся в Украине в 2003 году, ознаменовал
начало новой эры рекламного бизнеса или даже можно сказать
печатного бизнеса. Оборудование, способное печатать на любых
поверхностях, привлекло к себе достаточно много внимания.
Действительно, такое оборудование открыло бесконечное множество рыночных ниш.
На данный момент времени достаточно большое количество
рекламных агентств не только знают, что такое УФ принтеры, но
и понимают, как происходит процесс печати УФ-отверждаемыми чернилами. Эта тематика активно продвигалась и предельно
просто доносилась всеми доступными каналами коммуникации:
выставки, журнальные статьи, фотоматериалы на сайтах организаций, поставляющих данный тип оборудования, в интернете
даже можно найти видеоролики, демонстрирующие процесс
печати УФ принтером.
Сам процесс УФ печати достаточно активно разбирался и на
страницах профессиональных изданий, и в интернете, но были
и есть некоторые вопросы, которые не затрагиваются производителями УФ принтеров. Один из таких вопросов — источники
излучения, которые являются основой в таких принтерах. До
недавнего времени единственным источником отверждения чер-

нил служила лишь УФ лампа, которая не способствовала достаточно быстрому развитию и распространению УФ технологии, а
скорее, даже замедляла процесс внедрения УФ печати в «массы».
Как было замечено выше, рынок рекламного производства развивается достаточно стремительно, и на смену УФ лампам начинают
приходить светодиоды. Некоторые эксперты как украинского,
так и зарубежного рынка рекламного производства считают, что
светодиодам просто уготован успех. Но все-таки, что выбирать:
проверенные временем УФ лампы или сравнительно новую технологию — УФ светодиоды (UV-LED)?
Немного об истории струйной УФ печати
Появление первого струйного УФ принтера в мире датировано 2000-м годом (Durst Rho160). В Украину технология УФ
пришла несколько позднее, основные причины — это проблемы
с чернилами. Проблемы продолжались до начала 2003 года, пока
компании Sericol и Inca не произвели прорыв в универсальности
и значительном увеличении цветового охвата УФ чернил, выпустив серию Uvijet. Первый УФ принтер в Украине появился только
летом 2003 года (Inca Eagle, владелец компания We R.SIGNS). В
России его смогли увидеть лишь в конце 2003 года на выставке
«РЕКЛАМА-2003», где впервые был продемонстрирован УФ принтер NUR Tempo.
Немного об истории использования UV-LED (УФ светодиодов) в струйных технологиях
С самого начала создания УФ принтеров производители пытались найти альтернативу УФ лампам. Единственным вариантом
на тот момент были УФ светодиоды, но сложность состояла
в том, что в то время светодиоды УФ излучения имели очень
малую мощность (милливатты) и высокую стоимость. Первая
демонстрация принтера на УФ светодиодах (UV-LED) прошла
на выставке FESPA-2006. Это был принтер Luscher JetPrint 3530
UV (причем только модуль УФ светодиодов обходился для потребителя в 100 000 евро). Как говорится, первый блин комом,
принтер не получился работоспособным, и его снова перевели на
УФ лампы. После этого компания Inca Digital решила повторить
опыт разработки принтера на УФ светодиодах (UV-LED), это воплотилось в новой версии принтера Spyder 150, на данный момент
подобных принтеров продано всего 12 штук по всему миру. Также
UV-LED используются в гибридном принтере Daytona T600UV от
компании Raster Printers, который использует и УФ лампу, и УФ
светодиоды. Сама компания объясняет использование и лампы и
светодиодов тем, что светодиоды не способны отвердить чернила
из-за своей маленькой излучаемой мощности. Самой последней
разработкой, решившей большинство проблем своих предшественников, стал принтер NEO UV-LED от компании «САН».
Термины
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УФ (ультрафиолет, UV, ultra violet) — ультрафиолетовое
излучение, область света с длиной волны от 100 до 400 нанометров, получаемое при помощи источника излучения (самый

Вначале была лампа…
Насколько видно из экскурса в историю, УФ печать изначально переживала много сложных этапов в индустрии цифровой
струйной печати. Поначалу это невозможность печати по некоторым материалам, а также скудный цветовой охват. И из-за
недостаточной развитости светодиодных (LED) технологий выбор
производителей оборудования пал на УФ лампы, как не имеющий
аналогов источник излучения. В ситуации, когда нет альтернативы, приходится просто закрывать глаза на недостатки, такие как
высокое энергопотребление, высокий нагрев лампы и прочее. Не
говоря уже о невозможности печати по тонким или боящимся
нагрева материалам (как, например, тонкий двухмиллиметровый
пластик или пенопласт).
Бурное развитие технологии УФ печати стопорила не только
УФ лампа, но также и УФ-отверждаемые чернила, которые, к
сожалению, появились только в 2003 году. Возможно, чернила и в
какой-то степени являлись главным тормозом в развитии нового
этапа УФ печати — использования УФ светодиодов (UV-LED).
Первые попытки использования светодиодов
Попытки внедрить УФ светодиоды были, причем не только в
полноцветной печати. Инженер компании XAAR Дон МакКаллум
(Don MacCallum) до работы в XAAR занимался разработкой
моноцветных принтеров для печати книг для слепых. Благодаря
тому, что УФ-отверждаемые чернила после полимеризации становились выпуклыми, УФ печать была единственным вариантом
для разработки принтеров подобного класса. Дон рассказывал,
что в Университете Кембриджа он немало времени потратил на
испытания как УФ светодиодов, так и УФ ламп. Результат был
плачевным, светодиоды в то время были очень маломощными и

отвердить чернила не могли, а УФ лампы отлично отверждали,
но при неправильном выборе мощности излучателя бумага после
печати желтела и деформировалась.
Другой эксперт, Деррик Мовлес (Derrick Mowles), сотрудник компании Dimatix Inc. (Spectra Division), до этого несколько лет проработавший техническим специалистом в компании
SunChemical, рассказал, что УФ светодиоды уже длительное
время изучаются компаниями, производящими полноцветные
УФ принтеры, тестирование как таковое не афишируется в прессе, но в узких кругах такие сведения становятся доступными.
Результат тестирования был таков: излучение УФ светодиодов
было способно отвердить лишь верхний слой чернил за многократное количество проходов, УФ лампа же точно такой же слой
чернил отверждала за один проход.
Таблица различий (Lamp vs LED)
Основные параметры

UV-LAMP

UV-LED

Срок службы

600–1500 часов

40 000–100 000
часов

Выход на рабочую
мощность

несколько минут

доли секунды

Выделение озона

есть

нет

КПД

<1%

~15%

высокое

низкое

Масса устройства

большая

малая

Выделение тепла

до 99% от входной мощности

минимальное

средняя

высокая

Электропотребление

Стоимость устройства
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общеизвестный источник ультрафиолетового излучения —
солнце).
УФ лампа (UV-lamp) — источник излучения для получения
заданной длины волны. Средний срок службы от 600 до 1500
часов. Выход на рабочий режим около 2–5 минут в зависимости
от лампы. Спектр излучения — только 30% необходимого спектра.
Минусы — для получения высоких мощностей необходим высокочастотный источник питания, выделяет много тепла, имеет
ничтожно маленький процент КПД, также выделяет озон. Плюсы
— на данный момент самый мощный источник УФ излучения.
УФ светодиоды (UV-LED) — основной источник получения
стабильного излучения. Средний срок службы от 40 000 до 100 000
часов. Выход на рабочий режим доли секунд. Спектр излучения
— фиксированный выбранному диапазону. Минусы — невысокая мощность одного светодиода, дороговизна светодиодов.
Плюсы — очень высокий КПД, маленькое энергопотребление,
высокая продолжительность работы, минимальное выделение
тепла даже при длительной работе.
УФ печать — это процесс полимеризации УФ-отверждаемых
чернил под действием УФ излучения.

Самое главное в чернилах
Как видно, почти по всем параметрам УФ светодиоды обгоняют УФ лампы, в том числе по КПД и сроку службы (в этих параметрах особенно сильно). Если учесть, что УФ лампа потребляет
большое количество электроэнергии во время работы, стоимость
одной УФ лампы составляет порядка 600–1000 долларов, и ее
надо будет менять каждые 3–6 месяцев (в зависимости от количества отработанных лампой часов в месяц). Становится непонятным, как еще УФ печать на УФ лампах является выгодной? Тем
не менее, статистика такова, что практически 99% производителей широкоформатных флэдбед УФ принтеров выбирают именно лампы как основной источник излучения (для отверждения
чернил). Возможно, основная причина торможения прогресса
кроется в отсутствии специальных чернил для УФ светодиодов у
производителей оборудования. А компании, производящие чернила, не видят рынок потребления чернил для УФ светодиодов
(так как его нет) и поэтому не вкладываются в разработку формул и химических технологий для новых источников излучения.
Насколько многие знают, компании, производящие принтеры и
разрабатывающие чернила — это чаще всего разные компании,
у которых разные задачи и цели. Которые не всегда в реальной
жизни сходятся.
Вместо заключения
Очевидность ответа на вопрос, поставленный в начале статьи, более чем ясна. Светодиоды доказали преимущество новой
технологии по всем параметрам. Самым, наверное, главным
критерием для многих людей должна служить экономическая
целесообразность использования той или иной технологии, и тут
получается следующее.
За весь срок службы светодиодов, при работе на УФ лампах
(2 штуки для двунаправленной печати принтера), вам придется
заменить лампу более чем 40 раз, что составит сумму приблизительно $50 тыс.
Руководитель отдела развития компании «САН»
Сергей Белокуров
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Компания «ЛПС» начинает поставку сольвентных
чернил торговой марки BRS ink (Бельгия).
Чернила BRS ink производятся по технологии компании Spectral ink (США), протестированы на принтерах
DGI, NUR, LIYU, Infinity, укомплектованных печатающими головами Xaar Jet 128 серии. Тестирование показало высокую стабильность краски, цветовой охват,
стабильную работу печатающих головок.
Чернила BRS ink доступны для заказа с июля 2007 года,
цена 1 литра — $24. Как эксклюзивный дистрибьютор
BRS ink в Украине, «ЛПС» предлагает специальные
условия для покупателей красок BRS ink. Более подробную информацию о чернилах BRS ink, условиях продажи можно узнать у менеджеров компании «ЛПС».

Компания «ЛПС», официальный дистрибьютор компании Keundo Technology, сообщает о расширении
предложения по УФ оборудованию премиум класса
и доступности к заказу нового широкоформатного гибридного УФ принтера Keundo Supra
Q3300UV. Он разработан в соответствии с самыми
высокими требованиями к современному печатающему оборудованию. Данная модель впервые демонстрировалась в Европе на выставке FESPA-2007.
Ключевые новинки, реализованные в принтере Keundo
SupraQ3300-UV: печатающие головы Spectra Galaxy
AAA (12 штук/6 цветов) и белый цвет (опционально);
золотой линейный энкодер; 2 линейные высокоточные
направляющие каретки; мощные УФ лампы (реализована новая технология ламп со шторками для быстрой
сушки и повышенной безопасности); автоматическая
система подачи и приемки материалов; система контроля и мониторинга в реальном времени уровня и расхода чернил; система контроля и мониторинга в реальном времени температуры печатающих голов; быстрая
автоматическая регулировка уровня каретки; опционально реализована функция двусторонней печати; для
печати на жестких носителях — стол (опционально);
подъемник для рулонов (опционально).

Ассортиментный ряд компании «Світ реклами» пополнился новым профилем Gino для плакатов и баннеров. Длина 1,5; 2; 2,5; 3 м. Цена 2,14 у. е./п. м.

Компания «Рипамонти и партнеры» объявляет о начале акции на неходовые цвета самоклеящейся
пленки X-film (Германия) по цене от 1 евро/кв. м:
серия Megarex (экономсерия) — 1 евро/кв. м (неходовые цвета); серия Normex D-CX (витражная) — 2 евро/
кв. м (все цвета); серия Starex D-CU (автомобильная)
— 2,2 евро/кв. м (все цвета); серия Starex D-CL (светорассеивающая) — 4 евро/кв. м (неходовые цвета).
Подробности на сайте www.rippart.kiev.ua
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Производитель алюминиевых
композитных
панелей ECOBOND®, предназначенных для изготовления наружной рекламы, выпустил новые позиции
— оригинальные цвета «металлик»: голубой, зеленый,
вишневый и графит. Пополнение в группе «металликов» расширит возможности не только самих рекламистов, но и будет интересным для дизайнеров интерьера. Цветовая палитра помимо разнообразных цветов
включает покрытия с текстурой натурального камня
и дерева. До недавнего времени производитель рекомендовал такие панели только для интерьерного применения. В настоящее время проводятся испытания
материалов ECOBOND®DECO Plus для наружного применения.
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Всеукраинский центр гравировальных и печатных
технологий в рамках акции «Цены тают» предлагает уникальный плоттер GRAPHTEC FC7000160 с шириной порезки 1600 мм: широкоформатный,
оптический датчик позиционирования по 4 векторным
точкам, высокоскоростной (серводвигатель), удобный
интерфейс, возможность работы с толстыми материалами, функция перфорирования, тангенциальный контроль. С 25.06.07, приобретая данную модель в центре,
покупатель получает скидку 15%.
Подробности на сайте www.ploterov.net

Компания «Туплекс-Украина» сообщает о начале поставок в Украину тонкого прозрачного материала —
листового полистирола, который преимущественно используется для остекления фото- и
картинных рамок. Данный материал производства
компании Quinn-Plastics (Чехия) зарекомендовал себя
с лучшей стороны при остеклении рамок, в первую
очередь благодаря своим физическим свойствам — прочности, жесткости, легкости в обработке и малому весу
— в сочетании с отличными оптическими характеристиками. При этом невысокий уровень цен делает этот вид
материала доступным как для оптового, так и розничного покупателя. Материал доступен со склада толщиной
1,2 и 1,5 мм, размером 2150 х 1250 мм. По всем дополнительным вопросам обращайтесь в представительство
компании «Туплекс-Украина» в вашем городе.

Компания Mimaki Engineering Co., Ltd. объявила о
выходе новых моделей крупноформатных сольвентных струйных плоттеров JV5-260S и JV5320S, а также новых моделей широкоформатных
струйных плоттеров JV33-130 и JV33-160.
Модели JV5-260S и JV5-320S могут печатать на листах до 3,2 м шириной с разрешением 540 x 1080 dpi
со скоростью 42 кв. м/час. Модели JV33-130 и JV33160, являющиеся продолжением серии JV3, выполняют высококачественную распечатку при разрешении
540 dpi x 1080 dpi со скоростью печати 11,9 кв. м/час,
при этом имея доступную цену. «Два типа плоттеров,
которые мы представляем сегодня, удовлетворяют
двум основным потребностям рынка. Первая касается
широкоформатных плоттеров, характеризующихся
быстродействием при высокой скорости печати, а
вторая — более доступных по цене плоттеров, при
этом имеющих достойное качество и скорость печати.
Представляя эти модели, мы надеемся удовлетворить
различные потребности рынка», — сказал Акира Икеда
(Akira Ikeda), директор компании Mimaki Engineering.

Компания «Илион» представляет новинку для профессионального решения оформления информационного пространства в корпоративном стиле организации — комплекс алюминиевых профилей дает
возможность создания интерьерных и экстерьерных
указателей, табличек, стендов и т.п.
Размерный ряд профилей удовлетворит любые требования: от 31 до 300 мм. Длина каждой панели — до 5 м.
Панели могут быть окрашены под заказ, анодированы
под золото, серебро или поставляться без покрытия для
собственной окраски. Оригинальная система крепления исключает возможность несанкционированного
изъятия отдельных элементов изделия.

Компания «Світ реклами» начинает поставку нового
материала — фотообоев для печати Solvoprint
Wallpaper. Текстурированные фотообои (покрытая
ПВХ бумага) Solvoprint Wallpaper предназначены для
печати сольвентными, экосольвентными и УФ-отверждаемыми чернилами. Устойчивы к механическому воздействию (царапинам).
Материал предназначен для изготовления обоев под
индивидуальный заказ, полученное изображение
может быть перенесено на стены с помощью клея для
тяжелых обоев. Великолепно подходит для дизайнерско-оформительских работ. Обои можно мыть водой.
Материал пожаробезопасен (класс защиты В1) и может
использоваться в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. Материал ПВХ,
плотность 295 г/кв. м, толщина 410 мкм, цвет лицевой
стороны — белый, размер рулона 1,30 х 50 м.

Компания We R.SUPPLY сообщает о поставках в Украину
оргстекла зеркального Fabback (США) и стреловидного трима Neonlite® (США) с прозрачной
вставкой. Зеркальный акрил Fabback, производства
Plaskolite (США) — это полимерный листовой материал,
применяется в самых разных областях промышленности, архитектуры, наружной и интерьерной рекламы. Характеризуется превосходными механическими
свойствами, долговечностью, устойчивостью к большинству кислот и растворителей. Зеркальный акрил
Fabback обладает стойкостью к погодным условиям,
высокой зеркальностью — до 92%, отличным качеством поверхности. Температуры применения: от –40
до +60°C. Зеркальное оргстекло легко обрабатывается всеми известными способами — резка, сверление,
фрезеровка, шлифовка, термоформовка. Стреловидный
трим Neonlite® (производства компании Wagner, США)
— пластиковый профиль с прозрачной вставкой (9,5
мм) для создания подсветки при изготовлении боковой
стороны объемной буквы или короба. Ширина 38 мм.
Длина рулонов — 45 м 72 см. Цвет: серебро, золото.
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На складе компании «АВЕРС Новітні Технології» появилась пленка и бумага для широкоформатной
печати от одного из ведущих мировых поставщиков — итальянской компании RITRAMA.
ПВХ пленки предложены как альтернатива традиционным материалам для офсетной и цифровой печати, но
имеющие отличия: они имеют специально подготовленную поверхность, улучшающую свойства печати
— сольвентные чернила не растекаются, имеют хорошую цветовую границу, что обеспечивает высокое
качество печати изображения и насыщенность цветов.
Эти материалы специально разработаны для печати
сольвентными чернилами и протестированы на более
чем 30 принтерах разных марок. Материалы подложки
— силиконизированная с одной стороны бумага Kraft
85 г/кв. м и 135 г/кв. м или двусторонне силиконизированная Kraft 150 г/кв. м — идеально сбалансированы
для использования клея высокой липкости. Они придают печатной поверхности высокую гладкость и ровность — принципиально важное свойство для офсетной
печати, а также обеспечивают хорошее прохождение
пленки через циклы термообработки краскоструйного
принтера. Долговременную стойкость к пожелтению и
сохранение прочностных свойств самоклеящихся бумаг
Coated и Litho обеспечивает отсутствие лигнина (древесной смолы) и других нежелательных компонентов.

Компания «Світ реклами» расширяет спектр ПВХ
Lucprint компании Galazzi (Италия). Новая позиция — прозрачный глянцевый ПВХ толщиной 400 мкм,
размер листа 0,7 х 1,0 м. Листовая пленка ПВХ Lucprint
от ведущего производителя материалов для печати и
рекламы компании Gallazzi является удобным и практичным материалом. Поверхность твердой пленки ПВХ
серии Lucprint позволяет достичь высокого качества
печати, независимо от применяемой техники печати
(офсетная печать или шелкотрафарет).
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И целого мира будет мало!
Компания Wit-Color с конца прошлого века успешно работает на рынке оборудования для широкоформатной печати в Юго-Восточной Азии, а за последние пять
лет она вышла и на мировой рынок. Wit-Color digital — производитель с именем,
который диктует направление и заставляет развиваться всю отрасль. Особый
успех пришел к Wit-Color в 2002 году на Шанхайской Международной рекламной
выставке, где серия плоттеров Ultra произвела сенсацию и принесла компании
международное признание. С тех пор плоттеры Ultra занимают одно из ведущих
мест в мире по объему продаж. Компания не останавливается на достигнутом и
постоянно совершенствует свои технологии, чтобы быть конкурентоспособной на
стремительно развивающемся рынке печатной продукции.
Надежность широкоформатных плоттеров Wit-Color широко известна и соответствует мировым стандартам. Wit-Color
легко можно оценить по участию в самых
крупных выставках с самым крупными
экспозициями, по тысячам инсталляций,
по безотказной работе техники у конкурентов и партнеров. На все плоттеры
предоставляется гарантия 12 месяцев, а
их обслуживание не составляет особого
труда. В рабочем режиме на обслуживание широкоформатного принтера и печатающих головок (запуск-консервация)
оператор будет тратить не более 40 минут
за смену.
Приобретая принтеры Wit-Color через
ООО «Техника Про», вы получаете:
• высококачественную технику от
лидера отрасли;
• профессиональный сервис;
• техническую поддержку.
Принтеры Wit-Color постоянно совершенствуются и на сегодня обладают
рядом бесспорных преимуществ, которые заинтересуют технически грамотных
и смотрящих на технику перспективно
производителей наружной и интерьерной
рекламы.
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Wit-Color 720-8H/12H (Wit-color
digital, фото 1) — это:
один из самых современных и дорогостоящих сервоприводов — DELTA (Япония)
среди принтеров своего класса (фото 2):
• движение каретки контролируется
с помощью 2 энкодеров (линейного оптического или встроенного), управляемых
программно;
• отсутствие линии разгона и торможения за счет высокоточной механики
и приводов дает наибольшую производительность среди оборудования такого
класса (12 головок — 3 прохода 48 кв. м/ч,
4 прохода — 36 кв. м/ч; 16 головок — 3 прохода 64 кв. м/ч, 4 прохода — 48 кв. м/ч);
• печать на максимальной скорости
возможна на всей ширине 3,2 м;
• итальянский 25-миллиметровый
армированный ремень привода каретки
Megadyne — минимальное растяжение и
максимальный срок службы.
Передовая конструкция платы управления печатающими головами:
• является унифицированной для
всего модельного ряда, а значит, при необходимости возможен апгрейд с 8 до 16
головок;

• позволяет регулировать и контролировать все процессы локально;
• возможно подключение дополнительных двух каналов для шестицветной
печати.
Новая карта управления (PCI board):
• передача данных происходит мгновенно;
• рабочий компьютер может быть
использован в любом режиме, в том числе
для одновременной риповки файлов.
Система
движения
материала
(фото 3):
• независимая смотка-размотка на
базе жесткой стальной конструкции и
системы оптических датчиков;
• высокоточный
микрошаговый
привод вала (шаг 0,01 мм) — максимум
возможностей по настройке качества
печати.
Система подачи чернил (фото 4):
• современные помпы создают равномерное давление в системе и управляются отдельной картой управления подачи чернил;
• двойная система фильтрации —
предварительно с помощью стальных
микрофильтров, окончательно с помощью
фильтров Pall (США) — обеспечивает стабильную работу и максимальный срок
службы головок;
• четырехканальная, отдельная на
каждый цвет система автоматической
прочистки головок чернилами с помощью
помпы высокого давления минимизирует
расход чернил при подготовке машины и
делает работу крайне чистой и удобной.
Программное обеспечение:
• в комплекте со всеми принтерами
поставляется SCANVEC Photo print DX в
версии для Wit-Color Digital. Нормальная
задача — это печать файлов 3,2 х 100 м и
одновременная риповка.
• Управляющая программа для принтеров Wit-Color V43 — позволяет управ-

Таблица. Производительность и технические характеристики
720-8H

720-12H

Разрешение
Головки

360/720dpi MAX
U.K Xaar 360 dpi
8 головок

U.K Xaar 360 dpi 12
головок

Ширина печати
Фото 1. Wit-Color 720-8H/12H (Wit-color digital)

Скорость –
Проходы

Фото 2. Сервопривод DELTA (Япония)

3 пр. – 32 м2/ч;
4 пр. – 24 м2/ч;
6 пр. – 15 м2/ч

3 пр. – 48 м2/ч;
4 пр. – 36 м2/ч;
6 пр. – 24 м2/ч

Бумага, баннер, ПВХ, сетка, холст

Чернила

Пигментный сольвент, стойкость 3 года

Формат
файлов

BMP, TIFF, Quark Xpress, Postscript, EPS

Софт

SCANVEC Photoprint DX Wit-Color version

Рабочая станция

Windows 2000/ XP

Рабочая среда

Питание 220В 50/60Гц Темп.18–26°С

450 кг

Мотор

DELTA AC Серводвигатель (Япония)

Рельса

THK (Япония)

Энкодер

Краткий список преимуществ:
• реальное разрешение 720 dpi печати. На сольвентной основе — для наружной печати.
• система управления Wit-Color V43
и гибкие настройки повышают стабильность принтеров Wit-Color серии 720, а
также упрощают действия для работы с
принтером.

Оптический линейный и встроенный энкодер (Япония)

Нагревательная система

До- и послепечатный подогрев, обдув материала

Автопрочистка печатных
головок

Четырехканальная система. Двойная функция прочистки головок
(программная и принудительная).

Система
парковки

лять всеми процессами в машине (отключать напряжение на головках, регистрировать брак и пробег, менять настройки и
прочее). Проста в эксплуатации и доступна пользователям любого уровня.

4,5 м х 0,9 м х 1,2 м

Масса

Система
фильтровки

Фото 4. Система подачи чернил

3 пр. – 64 м2/ч;
4 пр. – 48 м2/ч;
6 пр. – 30 м2/ч

16,7 млн. CMYK

Габариты

Фото 3. Система движения материала

U.K Xaar 360 dpi 16
головок

3,2 м

Цвета
Материалы

720-16H
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Модель

Двойная — PALL фильтры тонкой очистки краски (США) +
стальные для предварительной очистки.
Автоматическая система парковки печатающих головок.

* WitColor оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики,
так как постоянно совершенствует свою технику.

• топовая модель 720-16H дает максимальную скорость 64 кв. м в час — с
реальным коммерческим качеством!
• новый эргономичный дизайн: все
узлы вынесены в боковые сервисные
зоны — дополнительное удобство при
обслуживании!
• оптика для промерки материала;
• четырехканальная система прочистки печатающих головок;
• уникальная система сбережения
краски при прочистке;
• оперативный сервис;
• гарантия качества и особые условия на поставку чернил;

• все услуги по первичной инсталляции и проезду специалиста включены в
стоимость.

«Техника Про»
01004, г. Киев, ул. Горького, 4/6
Тел.: (044) 287-50-30, 284-30-10
(044) 451-40-40
Моб.: (050) 384-73-54 (Александр)
E-mail: sasha@larsen.com.ua
www.larsen.com.ua
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Алюминиевые композитные панели:

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ОБЗОР
НОВИНКА
РЫНКА
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Производители материалов для наружной рекламы отмечают, что характерной
чертой украинского рынка является его динамичное развитие. В последние годы
наши города обогатились творческими и нестандартными решениями в области
наружного оформления. Не последнюю роль в этом играет развитие технологий
и совершенствование материалов. Композитные панели завоевали свое место на
строительном рынке Украины, а также в рекламном и выставочном производстве.
В Украине представлено широкое многообразие видов алюминиевых композитных
панелей и среди них особо выделяются некоторые марки АКП, которые благодаря
стабильному качеству получили признание, а в инновациях опережают все другие.
В этой статье — обзор инноваций в композитах.
Алюминиевые композитные панели (АКП), теперь
ставшие стандартным продуктом, наравне с другими
облицовочными строительными и конструкционными материалами, прошли сложный путь становления.
Инженерному и социальному признанию АКП как декоративного материала облицовки фасадов зданий и их
популяризации в значительной степени способствовало применение композита в рекламном производстве и
выставочном строительстве. Практически строительная
и рекламная версии АКП все время продвигались и развивались параллельно. Оригинальные формы рекламных
изделий из АКП демонстрировали широкие возможности
конструирования, что в свою очередь побудило архитекторов смелее использовать композиты в строительстве.
Более совершенный материал и многообразие его декоративных расцветок позволил производителям заменять
пластики, традиционно используемые в наружной рекламе, композитными панелями. Стало возможным использовать такие конструкции, где применять полимерные
листы было проблематично или просто невозможно. АКП
стали интенсивно применяться как облицовочный материал для прочных и легких навесных вентилируемых
фасадов и интерьерного оформления.
Вопросы качества композитных материалов, воспроизводимости его от партии к партии и широкий стандартный
ассортимент все еще остаются наиболее актуальными
для многих других марок композитов. Путь, пройденный европейскими производителями примерно за 40 лет,
теперь пытаются преодолеть быстрыми темпами остальные производители. В настоящее время именно компании
с высоким темпом инноваций являются потенциальными
лидерами рынка. Введение производителем новых видов
материалов, развитие стандартного ассортимента позволяет говорить о том, что и в дальнейшем продукты этой
компании будут соответствовать самым передовым тенденциям.
Инновации определяются суммой научной, технической и рыночной информации. Не секрет, что новые
исследования и разработки требуют значительных капи-

таловложений. Понятно, что без научно-технической базы,
современных исследовательских лабораторий и высококвалифицированного инженерного персонала запустить в
серийное производство новые виды конкурентоспособных
продуктов практически невозможно.
Композитные панели, которые производятся компаниями ALCAN (Alucobond, Dibond) и ALCOA (Reynobond),
имеют заслуженную репутацию надежных материалов.
Однако для обеспечения лучшей конкурентоспособности требуется постоянное усовершенствование продукта,
разработка новых позиций и развитие ассортимента. Это
могут себе позволить только самые крупные производители. Еще несколько лет назад стандартный ассортимент
Reynobond включал панели толщиной 2, 3, 4 и 5 мм с толщиной покровных листов алюминия по 0,3 и 0,5 мм. За последние годы появились совершенно новые продукты: ALCOA
в 2006 г. впервые выпустила лист шириной 2 м. У компании
есть определенные разработки, касающиеся ПВДФ покрытия — полимерное покрытие DUROGLOSS–5000, которое
можно сопоставить по надежности с известными ПВДФ
покрытиями Kynar 500 или Hylar-5000, однако оно имеет
гораздо больший спектр цветов. Срок службы такого покрытия 15 лет, гарантия касается цветостойкости, сохранения структурной целостности и, в допустимых пределах,
блеска.
Среди азиатских производителей выделяются инновационным преимуществом несколько известных марок, и
среди них Mitsubishi Chemical, выпускающая композитные
панели Alpolic. В основном это строительные версии композитов, включающие пожаробезопасные версии продуктов. В рекламно-декоративных версиях композитов появились облегченные панели со вспененным полиэтиленом
AL-LEADER 3 мм и толщиной алюминия 0,13 мм; новые
пожаробезопасные композиты A-LOOK®/fr для потолочной облицовки 2 мм (0,25 мм Al), с декоративными покрытиями, включая фторполимерное покрытие Lumiflon.
Европейский производитель ALCAN также запустил
линию с возможностью производить панели шириной 2,05
м. Появилась и рекламная версия DIBOND 2050, цветовая
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Фото 1, 2. Выставочный стенд Alfa Romeo из АКП.
Выполнен компаний «Интех», г. Одесса.
гамма ассортимента которой насчитывает большое количество цветов, включающих и металлики. Среди новых
декоративных покрытий появились такие, как жемчуг или
перламутр, которые обладают способностью изменять цвет
в зависимости от угла просмотра. И впервые предложен
материал для прямой печати по композиту DIBOND Digital
— панель 2 и 3 мм толщиной (0,2 мм Al) со специальным
покрытием для цифровой печати. В рекламной версии
панелей имеется и противопожарная версия DIBOND FR.
Однако существенной проблемой для украинских потребителей по-прежнему остается недоступность этих материалов — большая часть из них изготавливается под заказ
со сроком поставки не менее 8 недель. Наиболее прогрессивные инновационные решения, о которых заявляют представители известных компаний, не всегда быстро
находят отклик у потребителей, так как минимальная партия производства составляет 1200 кв. м, в лучшем случае
— 600 кв. м.
Ассортимент лишь некоторых марок АКП может служить примером того, как постоянное следование инновациям позволяет совершенствовать и создавать новые
продукты, переводя их в разряд стандартных и неуклонно
расширяя круг потребителей. Лучшие решения передовых
компаний воплощает ECOBOND®. Несмотря на то, что
панели этой марки относятся к экономичной версии, производитель старается присматриваться к рынку и своевременно реагировать на его запросы. ECOBOND® постоянно
предлагает уникальные цвета, а усилия и средства, которые
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Фото 3. Выставочный стенд General Motors. Выполнен
компанией «Экспоцентр «Наука».

тратятся на новые разработки, не уступают затратам самых
крупных производителей. Прежде, чем продукт станет
доступен потребителю, он проходит жесткий контроль
качества и целую серию испытаний. Поэтому при разработке новых продуктов технология отрабатывается очень
тщательно. Так, дизайнеры интерьера и рекламомейкеры
давно хотели получить материал с идеальной зеркальной
поверхностью, способный к гибке и вальцовке. Однако требования к качеству зеркала были настолько высокими, что
производитель вынужден был дорабатывать технологию,
чтобы удовлетворить требования наших заказчиков. Часто
процесс вывода нового продукта многоступенчатый, сложный и интернациональный. Например, разработки краски
для материала с перламутровой поверхностью проводились совместно с японской компанией. А технология нанесения декоративной пленки для материала с поверхностью
под дерево или срез камня разрабатывалась совместно с
корейской компанией. И еще одним важным отличием
является обязательное требование производителя к дистрибьюторам обеспечить на складах всю линейку стандартного ассортимента. Благодаря этому перед изготовителями
наружной рекламы открываются огромные возможности
для реализации своих идей для крупных коммерческих
структур — банков, автосалонов, торговых сетей.
Темп поступления новых видов панелей некоторых
марок АКП просто потрясающий — одна-две новые позиции в квартал. Это создает все предпосылки к тому, что на
украинском рынке появятся новые примеры дизайнерского искусства из необычных материалов, а уровень украинских рекламистов на мировой арене будет еще выше.

Фото 4. Мебель из АКП для встраиваемой бытовой
техники. Выполнена С. Бакушиным.

Материал подготовлен техническим отделом компании «Аверс Новітні Технології»
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ПОДПИСКА
Ежегодный каталог «РЕКЛАМА
И ДИЗАЙН В УКРАИНЕ». Выпуск
2006 года.
В издании в фотографиях представлены
практически все виды наружной рекламы, а также примеры интерьерной
рекламы. Под каждой работой указан
изготовитель, заказчик и краткое описание. Специальные статьи посвящены
современным технологиям и методам в
наружной рекламе. В каталоге опубликован перечень украинских фирм, предоставляющих услуги визуальной рекламы,
а также удобный систематизированный
список участников каталога, среди которых около 900 компаний из 24 регионов
Украины! Самое информативное издание для заказчиков! Стоимость с доставкой по Украине — 60 гривен.

Журнал «НАРУЖКА»

Книга SIGN GALLERY 5

События с рекламного рынка, конкурсы, выставки, фестивали. Широчайший
спектр материалов и оборудования, новинки, акции — всегда на страницах
журнала «НАРУЖКА». Удобный систематизированный список участников
рынка с координатами и перечнем услуг,
указанием видов поставляемой продукции. Отличное издание для тех, кто заказывает вывески, широкоформатную
печать или размещение рекламы. Незаменимый помощник менеджера отдела
закупок
рекламно-производственной
или строительной компании!
С 2007 года бесплатная подписка не гарантирует регулярное получение журнала. Стоимость регулярной подписки с
доставкой по Украине:
на 1 год (10 номеров) – 60 гривен;
на 2 года (20 номеров) – 100 гривен;
на 3 года (30 номеров) – 120 гривен.

Новый выпуск популярной серии Sign
Gallery. В книге опубликованы работыпобедители недавних конкурсов наружной рекламы, проводимых американским журналом Signs of the Times.
Фотографии работ объединены в две категории: вывески «световые» и «несветовые». Здесь вы найдете примеры рекламного оформления магазинов, баров,
ресторанов, жилых комплексов, офисных зданий, моллов, торговых центров,
отдельно стоящих конструкций и др.
Твердый переплет; суперобложка; мелованная бумага; формат – 203 х 280 мм;
вес – 1,36 кг, объем – 168 стр.
Стоимость с НДС и доставкой по Украине — 390 грн.

Отправьте заявку в издательство «Индекс Медиа» по факсу: (044) 248-47-79,
по почте: ул. О. Телиги, 25а, офис 24, Киев, 04060 или по электронной почте: olga@rid.com.ua.
Мы вышлем вам счет и после оплаты отправим издания по указанному вами адресу.

Я хочу подписаться на журнал «Наружка»

3 года

2 года

Я хочу приобрести следующие издания:

«Реклама и дизайн в Украине»,
выпуск 2006 года

1 год

Бесплатная
Книга SIGN GALLERY 5

Плательщик:
Сфера деятельности:
Телефон (с кодом города):

факс

Полный почтовый адрес (индекс, город, улица, дом, офис):

Email:
Контактное
Контактное лицо
лицо (должность)
(должность):
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ПОДПИСКА

Справочник «МАТЕРИАЛЫ и вспомогательные средства для производства наружной и интерьерной
рекламы».

Российский выпуск журнала
«НАРУЖКА. Материалы» для производителей наружной и интерьерной рекламы.

Подробная информация о материалах
для рекламы: свойства, характеристики, способы обработки, совместимость
с другими материалами и т.д. А также
словарь терминов, ГОСТы, СниПы, расшифровка аббревиатур. Представлены
данные о наиболее распространенных в
Восточной Европе марках материалов.
Издание является как учебником для начинающих специалистов, так и справочным пособием для опытных производителей рекламы. Необходимо для каждой
производственной компании!
Стоимость с НДС и доставкой по Украине доставкой — 774 гривны.

Среди разделов журнала: «События»,
«Материалы для рекламы», «Светотехника», «Оборудование для рекламы».
Удобный систематизированный список
участников рынка с координатами и
указанием видов поставляемой продукции. Широчайший спектр материалов
и оборудования, новинки, акции — всегда на страницах журнала «НАРУЖКА.
Материалы». Незаменимый помощник
менеджера отдела закупок рекламнопроизводственной или строительной
компании!
Стоимость подписки с НДС и доставкой
по Украине на 1 год (11 номеров) — 224,4
гривны.

Ежегодный каталог «РЕКЛАМА И
ДИЗАЙН НА УЛИЦАХ РОССИИ».
Выпуск 2007 года.
В издании в фотографиях представлены
практически все виды наружной рекламы, а также примеры интерьерной рекламы. Под каждой работой указан изготовитель, заказчик и краткое описание.
Специальные статьи посвящены современным технологиям и методам в наружной рекламе. В каталоге опубликован перечень фирм, предоставляющих услуги
визуальной рекламы, а также удобный
систематизированный список участников каталога, среди которых около 100
компаний из 20 городов России! Самое
информативное издание для заказчиков!
Стоимость с НДС и доставкой по Украине — 156 гривен.

Отправьте заявку в издательство «Индекс Медиа» по факсу: (044) 248-47-79,
по почте: ул. О. Телиги, 25а, офис 24, Киев, 04060 или по электронной почте: olga@rid.com.ua.
Мы вышлем вам счет и после оплаты отправим издания по указанному вами адресу.

Я хочу подписаться на журнал «НАРУЖКА. Материалы» российский выпуск
Я хочу приобрести следующие издания:

«Реклама и дизайн на улицах
России», выпуск 2007 года

Справочник «МАТЕРИАЛЫ
и вспомогательные средства»

Плательщик:
Сфера деятельности:
Телефон (с кодом города):
Полный почтовый адрес (индекс, город, улица, дом, офис):

Email:
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Контактное
Контактное лицо
лицо (должность)
(должность):

факс

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E:MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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.

MAXIMUM

Дн-вск
Харьков

0562!31!25!24
057-761-18-72
057-719-17-80

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».

SkyStyle

Киев

044-539-18-85

044-497-34-57

style@skyprint.com.ua

Комплексный подход к оформлению HoReCa-заведений:
эксклюзивный дизайн интерьеров, наружная реклама; POS/
HoReCa изделия любой сложности (инновационные материалы,
нестандартный подход, уникальные технологии).

ВЕЛТ

Киев

044-203-12-00
050-352-12-34

044-259-78-48

tissa2002@mail.ru
veltneon@mail.ru

Производство неона, оборудование для производства неона.

ГРАНЕСВИТ

Киев

044-466-91-66

044-456-11-40

zsa@zsa.com.ua

Полный комплекс рекламно-оформительских работ.
Изготовление световых вывесок, объемных элементов из
пенопласта. Оформление выставочных стендов.

«Днепропетровский центр
технического
сервиса» (ДЦТС)

Дн-вск

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

Инженерные светодиодные решения для фасадов и интерьеров
(светодиодные акрилайты, электронные часы, указатели и табло,
табло «бегущая строка», сверхтонкие лайт-боксы, динамический
свет). POS-материалы. Услуги фрезеровки и гравировки.

ДОБРОЕ ДЕЛО-2003

Дн-вск

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.

ИЛИОН

Киев

044-482-03-15
044-489-05-22

044-482-39-89

rippart@
rippart.kiev.ua
sale@rippart.kiev.ua

Изготовление табличек и информационных стендов из анодированных алюминиевых профилей.

КЛЕВЕР

Дн-вск

0562-39-66-77

0562-39-66-77

klvmaster@gmail.com

Производство ситилайтов, скроллов, троллов, остановок, пешеходных ограждений.

КОЛОРИС

Киев

044-586-26-76,
063-822-02-58

044-586-26-76

reklama@
coloris.kiev.ua

Накрышные установки, фасадные вывески, объемные световые и несветовые буквы, брандмауэры, сити-лайты, лайт-боксы.
Интерьерная реклама.

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.

ЛИДЕР

Киев

044-501-53-38
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.

ЛОРДОН

Киев

044-537-19-01

044-257-73-87

lordon@ukr.net

Вывески, объемные буквы, фасадные работы композитными
материалами, козырьки, баннеры, накрышные установки, стелы.

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

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

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

Киев
НЕОН
ЭНЕРГОПРОЕКТ

Киев

044-240-40-17

044-351-10-26

info@
neonenergo.com.ua

Рекламные световые конструкции VIP класса, в т. ч. повышенной
сложности, логотипы и символы из нержавеющей стали и алюминия. Оформление разрешительной документации.

ПЛАСТФАКТОР

Киев

044-501-14-87
044-501-14-88

044-501-14-89

info@
plastfactor.com.ua

Производство неоновой рекламы. Изготовление наружной рекламы (вывески, объёмные буквы). Вакуумформовка.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

057!714!24!94

057!714!39!05

alena@
promdesign.com.ua

Киев

044!205!36!73

044!205!36!73

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

РЕКЛАМНЫЙ ДОМ

Донецк

062-345-09-94
062-345-09-95
062-345-09-80

062-345-09-96

rd94@mail.ru
aleksandr-rd@mail.ru
reklamniydom.com.ua

Неоновые и светодиодные вывески, выставочные стенды, объемные буквы, лайт-боксы, накрышные установки. Облицовка
композитным материалом, изделия из акрилового стекла.
Оформление разрешений на рекламоносители.

СИСТЕМА-ПЛЮС

Киев

044-574-19-57

044-566-97-75

spd@luvers.com.ua

Разработка, изготовление и монтаж установок для наружной
рекламы типа биллборд, призмаборд, бэк-лайтов различных форматов, суперсайтов, остановочно-торговых модулей, статических
и динамических конструкций.

СЭМ

Ялта

0654-32-77-37

0654-23-46-51

sem@yalta.crimea

Изготовление и размещение всех видов наружной рекламы, объемные буквы, неон.

ТАНТЬЕМА

Киев

044-531-54-70

044-417-71-07

tant@tant.kiev.ua

Призматроны «Тривижн», все виды рекламоносителей (щиты,
вывески …). www.tant.kiev.ua

ТРАНСФЕР-МЕГА

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. Вывески любой сложности,
объемные буквы, лайт-боксы, штендеры, стенды, таблички.
Изделия из пластика и ПВХ. Оформление витрин и фасадов.
Комплексное рекламное обслуживание.

ФРОНТ

Киев

044-502-03-21

044-502-03-21

office@front.org.ua

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

ЦЕНТР

Киев

044-501-74-28

044-501-74-28

centr@centr-pro.com

Полный цикл рекламного производства: наружная и интерьерная
реклама, выставочные стенды, металлоконструкции любой конфигурации, комплексное оформление АЗС. Услуги: лазерная порезка
металлов и пластиков, плоттерная порезка, неон.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
ISA Ukraine
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E:MAIL

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

АВТО МЕДИА
ГРУПП

Киев

044-459-46-26

044-459-46-26

office@
automedia.biz.ua

Оператор рекламы на брендмобилях (восемьдесят мобильных
биллбордов формата 6 х 3 м). Представительства в Донецке,
Львове. Симферополе и Одессе.

PRIISK GROUP

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.

БОЙКО РА

Полтава

0532-61-20-48

0532-61-20-49

boiko@
poltava.velton.ua
irina.agency@
gmail.com

Изготовление, прокат и сопровождение рекламы на общественном транспорте в г. Полтаве и г. Кременчуге. Изготовление
рекламы на фирменном транспорте заказчика. Размещение на
рекламоносителях размером 6 х 3 м (щиты, призматроны) в центральных районах г. Полтавы.
Изготовление вывесок, лайт-боксов.

НАШ СВИТ

Киев

044-501-23-41
044-351-10-28

044-501-23-41
044-351-10-28

nashsvit@
optima.com.ua

Разработка, изготовление, оформление разрешительной
документации на биллборды, вывески и накрышные установки
(световые/несветовые); сити-лайты, баннеры, неоновые
конструкции; таблички, информационные стойки, указатели;
логотипы фирм (объемные/необъемные); дизайн интерьеров.

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

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

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

Киев
РЕКЛАМНЫЙ ДОМ

Донецк

062-345-09-94
062-345-09-95
062-345-09-80

062-345-09-96

signs@officerd.dn.ua
reklamniydom.com.ua

Размещение на рекламоносителях размерами 3 х 2 м, 6 х 3 м и 1,2
х 1,8 м в центральных районах г. Донецка и области.

ТРАНСФЕР-МЕГА

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.

ФРОНТ

Киев

044-502-03-21

044-502-03-21

office@front.org.ua

Брандмауэры в Киеве.

ЭКОСВИТ

Киев

044-206-83-47

044-206-83-50

info@ekosvit.com.ua

Размещение рекламы в Киеве.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E:MAIL

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
050-569-50-70

044-405-36-97
044-537-18-28

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

Дн-вск
Харьков

0562!31!25!24
057-761-18-72
057-719-17-80

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

Дн-вск

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

Дн-вск

0562-39-66-77

0562-39-66-77

wideprint@gmail.com

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

ЛЕГКО

Киев

044-236-60-66
044-236-50-34
044-494-09-28
050-414-69-92

044-494-09-28

lehko@svitonline.com

Высококачественная широкоформатная печать сольвентными
чернилами с разрешением от 180 dpi до 1440 dpi и шириной
печати до 3,2 м; интерьерная печать водными чернилами с
разрешением печати 1440 dpi и шириной печати 1,6 м; ламинация
до 1,6 м, плоттерная порезка до 1,6 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.

ЛОРДОН

Киев

044-537-19-01

044-257-73-87

lordon@ukr.net

Широкоформатная печать 3,2 м, 360 dpi, станок 12 головок,
большая скорость, высокое качество печати.

ПЛАСТИЛЮКС –
ХАРЬКОВ

Харьков

057-714-29-00

057-717-95-92

darvin2@ukr.net

Широкоформатная печать на пленке Oracal, баннере, пластике
ПВХ. Ширина до 1,6 м. Разрешение от 360 dpi до 1400 dpi.
Материалы для печати.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

057!714!24!94

057!714!39!05

alena@
promdesign.com.ua

Киев

044!205!36!73

044!205!36!73

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).

РЕКЛАМНЫЙ ДОМ

Донецк

062-345-09-94
062-345-09-95
062-345-09-80

062-345-09-96

signs@officerd.dn.ua
reklamniydom.com.ua

Широкоформатная высококачественная сольвентная печать, с
разрешением 1440 dpi, на баннерной ткани, сетке PVC, Oracal,
бумаге backlit и многом другом.

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.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E:MAIL

ФЕНИКС-ПЛЮС

Львов

032-238-25-65

print@bigdruk.com

Киев

032-244-33-00
032-241-95-45
044-503-66-80

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

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

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E:MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003

Дн-вск

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.

ЛОРДОН

Киев

044-537-19-01

044-257-73-87

lordon@ukr.net

POS продукция: ценники, меню, салфетницы, дисплеи, акрилайты, подставки, указатели, система навигации, промостенды, торговое оборудование. Фрезерование, гравировка.

ПЛАСТФАКТОР

Киев

044-501-14-87
044-501-14-88

044-501-14-89

info@
plastfactor.com.ua

Изготовление POS-материалов. Вакуумформовка.

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.

РЕКЛАМНЫЙ ДОМ

Донецк

062-345-09-94
062-345-09-95
062-345-09-80

062-345-09-96

rd94@mail.ru
aleksandr-rd@mail.ru
reklamniydom.com.ua

Подставки под мобильные телефоны, фотоаппараты, МР3 плееры,
фены и другую бытовую технику, бижутерию, косметику, обувь,
канцелярские товары, рекламную продукцию, посуду, подставки
в эконом-панели, а также ценникодержатели, лототроны, колбы
и многое другое.

ТРАНСФЕР-МЕГА

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

E:MAIL

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.

COLOR INVEST

Дн-вск

056-788-00-95

0562-47-16-45

olga@colorinvest.dp.ua

Официальный дистрибьютор LIMEI JET INK CO в Украине.

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) и др.

MAXIMUM

Дн-вск

0562!31!25!24

0562!31!25!24

057-761-18-72

057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkov.com

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

Харьков
PANABONDUKRAINE

Киев
Дн-вск

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.

PaperHOUSE

Киев

044-483-23-11
044-494-38-16
044-461-91-72

info@
paperhouse.com.ua

Оборудование и материалы для производства рекламы:
плоттеры, чернила, баннеры, ткани, бумаги, самоклеящиеся
пленки и пр.; материалы для дорожных знаков.

SIMON LOGISTICS
LTD.

Киев

044-227-06-26

044-288-87-55

info@
simon-logistics.com.ua

Продажа материалов для цифровой печати; оборудования для
печати; текстильных тканей.

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.

We R.SUPPLY

Киев

044-494!38!05

044-494!38!05

wersupply@
wersupply.com.ua

Материалы и оборудование для производства неоновой рекламы
(EGL, Siet); светодиодные энергосберегающие технологии (ELF);
фрезерно!гравировальное оборудование (MultiCam); режущие
плоттеры (Ioline); станки для гибки и резки металла (TAPCO);
ручной электроинструмент (Festool); и др.

АВЕРС
Новітні Технології

Киев

044-205-38-88
044-484-66-22
056-370-54-75
056-777-99-26
032-244-44-72
048-728-49-02

info@avers.ua

Львов
Одесса

044-205-38-88
044-484-66-22
056-370-54-75
056-777-99-26
032 -244-44-71
0482-34-25-49

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; и др.

Киев

044-360-10-58

044-560-58-11

accord_plastic@
ukr.net

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).

Дн-вск

АККОРД-ПЛАСТИК

ТИП ПЕЧАТИ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
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ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E:MAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

АРТ-СТУДИЯ
ВОДОЛЕЙ

Одесса

048-777-48-58
048-777-38-57
048-728-45-57
048-77-33-540
067-489-33-11

048-777-38-57
048-777-48-58

bolz@mail.ru
info@
vodoley-art.com.ua

3D-фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor,
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные
выставочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага,
пленки, ткани, баннеры, богатый выбор фрез и двухслойного
АВS-пластика для 3D-фрезерования.

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.

ГРАФИТЕК
УКРАИНА

Киев

044-495-20-86

044-495-20-86

gene@
graphitek.com.ua

До- и послепечатное оборудование; печатное оборудование, оборудование для широкоформатной печати, материалы.

ДАЙНА

Хмельницкий

0382-22!30!97

0382!72!80!62

sales@daina.biz
daina@daina.biz

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT.

ИнСтанкоСервис

Одесса

048-774-95-66

048-78-40-140

cnc@mail.ru

Фрезерные станки с ЧПУ, термоплоттеры.

КАСКАД-ПЛАСТИК

Дн-вск

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

0482-37-77-70
048-774-22-29
044-254-54-49

0482-37-77-70
048-774-22-29
044-254-54-49

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

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

Киев
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
0542-21-40-41

057!714!39!05
044!205!36!73
062-306-04-40
054221-40-71

alena@
promdesign.com.ua

Продажа оборудования для производства рекламы.
Гравировально-фрезерные станки. Лазерные граверы. Режущие
плоттеры. Широкоформатные печатающие плоттеры. Станки для
плазменной резки металла.

ПРОФИЛЬ

Киев

044-405-81-33
044-405-83-01
044-405-80-94

044-405-81-33
044-405-83-01
044-276-68-96

plastic@profile.com.ua
composite@
profile.com.ua

Листовые пластики (акрил — оргстекло, ПВХ, полистирол, CPPS,
HIPS, полипропилен, SAN, поликарбонат сотовый и литой), алюминиевый профиль SARAY, алюминиевые композитные панели
ALUCOBEST, DIBOND.

РИПАМОНТИ
И ПАРТНЕРЫ

Киев

044-482-03-15,
044-489-05-22
0612-13-61-08
048-777-05-16

044-482-39-89

rippart@
rippart.kiev.ua
sale@rippart.kiev.ua

Материалы для наружной рекламы: все для изготовления
НЕОНОВОЙ РЕКЛАМЫ, минифабрика; листовые пластики (оргстекло, ПВХ), двухслойные АБС и латунь для гравировки; система-4 и алюминиевые профили для лайт-боксов; модульные
информационные системы для изготовления табличек и стендов;
самоклеящиеся пленки; светотехника; холодный неон.

Запорожье
Одесса

РЕКЛАМНЫЙ ДОМ

Донецк

062-345-09-94
062-345-09-95
062-345-09-80

062-345-09-96

rd94@mail.ru
aleksandr-rd@mail.ru
reklamniydom.com.ua

Материалы для наружной, неоновой рекламы и широкоформатной печати: самоклеящаяся пленка Oracal, скотчи монтажные, клей, листовые пластики ПВХ, акрил, светотехника Philips.
Продажа комплектующих для изготовления неона: электроды,
трубки ТМ EGL (США) и Masonlite (Англия), держатели (суппорта), изоляторы. Трансформаторы Siet.

САН УКРАИНА

Киев

044-502-48-07
044-502-48-09
044-539-35-53

044-502-48-07
044-502-48-09

renat@sun-ua.kiev.ua

Широкоформатные принтеры INFINITI NEO, УФ принтеры
NEO-UV, режущие плоттеры, лазерные и фрезерные граверы;
принтеры для прямой печати по текстилю; UV и сольвентные
чернила; светодиодные экраны; печатающие головы XAAR.

СВIТ РЕКЛАМИ

Киев

044-201-15-40

044-201-15-48

Дн-вск

056-370-48-44
056-370-49-44

056-370-49-44

office@
svitreklamy.com.ua
info.dnepropetrovsk@
svitreklamy.com.ua

Львов
Одесса

0322-28-28-08
048-777-95-10

0322-40-65-88
048-777-95-20

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.

Севастополь

0692-537-500
0692-537-520
044-331-77-99
0482-33-27-66

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.

СТРОИТЕЛЬ

Киев
Одесса
ТЕХНИКА ПРО

Киев

044-287-50-30
044-284-30-10
044-451-40-40

044-235-68-82

sb@larsen.com.ua

Широкоформатные струйные принтеры, принтеры-каттеры,
плоттеры для резки, фрезеровально-гравировальное оборудование, лазерное оборудование, планшетные и 3D сканеры.

ТРИ С

Черкассы

0472-32-66-80
096-937-66-00
044-227-48-52

0472-64-94-23

service@tri-s.com.ua
tris-tech@ya.ru
tris.ltd@gmail.com

Разработка и производство лазерного и гравировально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также различного оборудования
по техническому заданию заказчика под заказ; термоплоттеры.
Продажа импортного оборудования. Продажа двухслойного пластика, инструмента и расходных материалов для оборудования с
ЧПУ — широчайший ассортимент.

Киев
Дн-вск
Львов
Одесса

044!455!91!31
056!370!48!07

044!490!26!99
056!370!48!08

tuplex@tuplex.ua

032-245-80-18
048-738-53-15

032-245-80-19
048-734-10-29

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

Киев

044-502-03-21

044-502-03-21

office@front.org.ua

Алюминиевые профили для производства наружной рекламы:
сити-лайтов, лайт-боксов, информационно-указательных систем
(табличек, вывесок).

Киев

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

ФРОНТ
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