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В Львове с 10 по 12 октября в рамках выставки
«Реклама & Медиа» пройдет второй фестиваль
рекламы «Золотой бублик». К участию в фестивале
допускаются работы, впервые размещенные в СМИ или
продемонстрированные в рекламных кампаниях в период
с 1 октября 2006 года до 1 октября 2007 года. Определение
победителей состоится 12 октября 2007 г. путем открытого
голосования членов жюри.
Для участия в фестивале участники подают работы и заявление произвольного образца и посылают их до 1 октября
2007 года по адресу оргкомитета: 79069, г. Львов, а/я 8304.
Подать работы на фестиваль могут авторы персонально
или юридические лица — производители рекламы или
рекламодатели из Украины.
Кроме этого, принимаются работы начинающих (студентов, любителей и тому подобных), работы которых могут
относиться к любой из номинаций и будут оцениваться
отдельно. Конкурсант лично несет ответственность за
соблюдение авторских и других прав третьих лиц.
Заканчивается регистрация участия в SIGNForum Киев 2007 — единственном в Украине
форуме производителей наружной рекламы.
В этом году форум проводится уже в третий раз.
Основываясь на пожеланиях участников предыдущих
форумов, в этом году в программе SIGNForum Киев будет
сделан упор на управление. Как обычно, организаторы
стараются внести что-то новое в программу и формат
нашего мероприятия, чтобы время, проведенное на форуме, ни в коем случае не было потрачено даром, а наоборот,
принесло максимальную пользу.
В программу SIGNForum Киев 2007 включены тренинги,
семинары и мастер-классы, которые помогут участникам оптимизировать свой бизнес под существующие на
рынке тенденции, научиться секретам грамотной работы
с клиентами, узнать о нюансах разработки вывесок, дадут
возможность присутствовать на испытаниях, разрушающих самые популярные мифы в наружной рекламе и т. д.
SIGNForum Киев 2007 пройдет с 25 по 28 сентября в уютном комфортабельном пансионате «Зазимье», расположенном в 20 км от Киева.
В рамках SIGNForum Киев 2007 проводится конкурс для
производителей наружной рекламы «Полный OUT». К
участию в конкурсе принимаются любые работы, в том
числе и те, которые уже принимают участие в других
конкурсах! Участие в конкурсе бесплатное. Победителей
ждут ценные призы.
Подробную информацию о SIGNForum Киев 2007 и конкурсе «Полный OUT» можно получить в оргкомитете
форума по тел. (044) 494-38-05 или прислав запрос на email: wersupply@wersupply.com.ua. Информация доступна
на сайте www.signforum.com.ua
Количество мест ограничено.
29 августа 2007 г. было принято распоряжение
Киевской городской государственной администрации о создании Комиссии по вопросам размещения рекламы в Киеве. Напоминаем, что, в
соответствии с недавно принятым Порядком размещения
наружной рекламы в г. Киеве, комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, который рассматривает и согласовывает предоставленные рабочим
органом проекты решений об установлении приоритета
заявителя на место расположения рекламного средства

или об отказе в установлении такого приоритета. Кроме
того, к полномочиям комиссии относится согласование
вопросов относительно продолжения срока действия разрешений на размещение наружной рекламы и размещение социальной рекламы. Комиссия также рассматривает
вопросы ценовой политики и вносит предложения мэру
г. Киева относительно коррекции размера платы за право
временного пользования местами для размещения рекламных средств.
Главой комиссии назначен первый заместитель председателя КГГА — Д. Я. Басс. В состав комиссии вошли
начальник Главного управления по вопросам рекламы С. В. Череп, начальник Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды
В. Ф. Присяжнюк, председатель Представительства
государственного комитета Украины по вопросам предпринимательства и регуляторной политики в г. Киеве
В. Е. Апостолов, директор КП «Киевреклама» Б. М.
Максимец.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Днепропетровская компания Maximum™ в августе
открыла свой филиал в Киеве. Офис находится по адресу:
04655, г. Киев, пр. Московский, 21; тел./факс (044) 451-4384, 531-39-83; e-mail: maximum@stealthcomp.com
В начале июля News Outdoor Ukraine увеличила свой
парк рекламных конструкций за счет покупки 100% активов днепропетровской компании «Ассорти». Это приобретение позволило компании включить в свою сеть 410
новых поверхностей — 298 сторон формата 6 х 3 м (биллборды) и 112 сторон сити-лайтов (1,2 х 1,8 м) — в четырех
городах Украины: Днепропетровске, Днепродзержинске,
Павлограде и Сумах. Сейчас общее по Украине число
поверхностей компании составляет 1257 сторон формата
6 х 3 м (биллборды) и 248 — формата 1,2 х 1,8 м (ситилайты).
В июле 2007 года открылся новый филиал ТМ «Строитель» в городе Харькове по адресу: ул. Котлова, 89,
тел. (057) 712-21-30, 752-73-86. Здесь реализуют изделия из ПВХ, производимые холдинговой компанией
«Строитель» — подоконники, панели и листовой ПВХ
Stroflex белого цвета, вспененный и жесткий.
В начале августа компания «Промдизайн» инсталлировала лазерный гравер SUDA SL1290 в днепропетровском частном предприятии «Виз-Арт». Это оборудование
обладает высокой производительностью, надежностью,
не требует специальных навыков в работе и открывает
неограниченные возможности в наградном, сувенирном
и рекламном бизнесе. Благодаря несложному управлению
можно одинаково легко выгравировать фотографию на
камне или вырезать орнамент из дерева. CО2 лазер способен гравировать практически любой материал: камень,
стекло, дерево, бумагу, кожу, пластик, резину, металл с
лакокрасочным покрытием или анодированный алюминий и т. д.
Поставщики оборудования и расходных материалов
для широкоформатной печати «ЛПС» и «ГифтекУкраина» сообщают об объединении в единую компа-

В середине июля компания «Мадагаскар», г. Житомир,
приобрела широкоформатный сольвентный принтер JHF
Vista M3312A. Инсталляцию провели специалисты компания «ЛПС».
Компания We R.SUPPLY запустила цех по обработке
пластиков на производстве ООО «Западная нефтяная
группа», г. Луцк. В проект входила инсталляция фрезерно-гравировального станка MultiCam 3000 (США), размер
стола 2000 х 3600 мм (самый большой в Украине), с автоматической сменой инструмента на 11 позиций, а также
вакуумформовочной машины Tools Factory (Польша), с
размером стола 2000 х 1500 мм. Специалисты компаний
We R.SUPPLY и We R.SIGNS провели полный комплекс
обучения технологов и операторов цеха.
Компания TST (г. Киев) закончила инсталляцию и наладку установки для вакуумформовки изделий из пластмасс.
На данном оборудовании можно формовать изделия из
термопластичных материалов толщиной до 8 мм и размером 940 х 1940 мм, глубиной 400 мм.
Рекламное предприятие «НЕОдизайн» (г. Винница) расширило спектр предоставляемых услуг, установив самое
современное оборудование для вакуумформовки пластика: акрила, полистирола, АБС, ПВХ или других аналогичных материалов. Этим способом можно изготовить рекламное изделие, полностью повторяющее любую сложную форму, что позволяет изготавливать различных форм
световые короба и объемные буквы, а также добиться
сверхсложных выпукло-вогнутых конфигураций. Этим
же способом возможно изготавливать нестандартное торговое и представительское оборудование.
Кроме того, был приобретен комплект оборудования для
нанесения порошково-полимерных красок на различные
поверхности.
Предприятие «Мир рекламы» (г. Мариуполь) приобрело
широкоформатный сольвентный принтер LiYu PG3212XLE.
Установка проведена компанией «ЛПС».
Днепропетровская компания «Клевер» сообщает о
начале серийного производства рекламоносителей большого формата. Конструкции бигскролл и бэк-лайт удачно
прошли все технические испытания и поставлены в производство. Бигскролл будет представлен на ежегодной
выставке REX 2007, где все желающие смогут подробно
ознакомиться с конструкцией.
Производство рекламоносителей большого формата —
очередной шаг в реализации стратегии компании по завоеванию рынка форматных рекламоносителей.
В настоящий момент в рамках ребрендинга
«Райффайзен Банк Аваль» проводит замену наружного оформления своих отделений во всех регионах

Украины. Задача по разработке новой концепции наружного оформления сети отделений была поручена компании IDENTITY GROUP. 7 августа в Финансовой академии
«Райффайзен Банк Аваль» была проведена встреча подрядчиков по изготовлению вывесок. В начале встречи
представители компании IDENTITY GROUP подготовили
доклад о стандартах наружного оформления сети отделений банка. Были затронуты вопросы по оформлению
фасада, главной вывески, консольной конструкции и
пилона как основных элементов идентификации бренда и информационно-указательных элементов оформления отделений. Каждый из участников встречи получил
бренд-бук с детальным описанием возможных вариантов
изготовления всех элементов. Участвуя в работе по оформлению банка, рекламисты столкнулись с определенными
сложностями. Какое может быть конструкционное решение вывесок, способы крепления и монтажа, использование наиболее подходящих материалов — все это не осталось без внимания участников семинара. Технические
специалисты компании «АВЕРС Новітні Технології» рассказали о свойствах рекомендуемых банком материалов
для внешнего оформления, нюансах их обработки, типичных ошибках, допускаемых при обработке и монтаже элементов. Специалисты банка очень скрупулезно подошли к
выбору материалов. Имело значение все, начиная от воспроизводимости точного цвета до подробных технических
характеристик, а также инженерные и технологические
особенности конструкций. Наиболее сложный элемент,
вывеска с названием банка и логотипом изготавливалась
из композитных панелей марки ECOBOND® и трех видов
акрила марки Altuglas. Центральное место во всем комплексе отводится композитным панелям ECOBOND® цвета
«синий ТНК». По опыту компаний, работающих с оформлением банка, это марка панелей была определена как
наиболее известная и проверенная. Благодаря стабильному качеству материала, воспроизводимости цвета, постоянному наличию панелей на складах дистрибьюторов этот
материал получил статус рекомендуемого во внешнем
оформлении. В конце семинара утомленные гости были
вознаграждены за свое внимание и терпение подарками
от компании «Аверс Новітні Технології».

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ КОМПАНИЙ

нию, целью деятельности которой станет предложение
широкого спектра решений для рынка широкоформатной
печати и производства рекламной продукции.
Объединённая компания будет работать на рынке
Украины под именем «Гифтек-Украина». Основной причиной объединения стало понимание того, что обе компании переросли уровень простых продавцов материалов и
оборудования.

Simon Logistics подписала дилерский контракт с компанией Heytex Technical Textiles, Китай. Heytex Technical
Textiles (Zhangjiagang) Co. является полной собственностью известнейшего производителя тканей ПВХ в мире
Julius Heywinkel GmbH., Германия.
Ткани ПВХ производятся способом ламинации на самом
современном оборудовании и при европейском контроле качества. Максимальная ширина материала — 3,5 м.
Ассортимент материала включает в себя Frontlit, Backlit,
Blockout, Black/White.
Материалы появятся на складе компании в начале сентября и будут презентованы затем на стенде Simon Logistics
на выставке REX 2007.
Киевская компания «Тантьема», производитель
призматронов «Тривижн», развивает дилерскую сеть.
Заключен договор с луцкой компанией «Яникс» о том, что
она будет представлять динамические рекламные установки «Тривижн» в регионе. В настоящее время компания
«Тантьема» начинает применение усиленных алюминиевых профилей для изготовления конструкций «Тривижн»,
что улучшит их эксплуатационные характеристики.
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Print Party 2007 объединяет
Украину и Россию
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В конце июня Ялта встретила участников очередной развлекательно9познавательной
конференции под названием Print Party. Организаторами мероприятия стали два крупных поставщика материалов и оборудования для широкоформатной печати — российская компания «ЛРТ» и украинская PaperHOUSE, последняя из которых выступила в роли
приглашающей стороны.
Первое же утро началось с деловой программы мероприятия. Алексей Гридковец,
директор компании PaperHOUSE, открывая
семинары, поприветствовал собравшихся
и провел краткую презентацию своей компании.
Выступление продолжил Михаил Денисов, менеджер по продажам HP Scitex в странах СНГ, выступивший с докладом Digital
For Textile. Михаил привел статистические
данные по мировому рынку печати на текстиле: в 2005 году оборот в отрасли составил 90
млрд. евро, а к 2009!му ожидается в районе
200 млрд. «Это то направление, двигаясь в
котором можно хорошо заработать, — резюмировал Михаил Денисов, — так как с одной
стороны мы видим высокий потенциал роста, с другой — маржинальность печати на
текстиле значительно выше, чем, например,
на других рулонных носителях». В качестве технического решения для печати на тканях Михаил анонсировал новый принтер HP
Scitex XL 1500 DS.
Другое достаточно выгодное направление в digital printing — интерьерная печать.
Денис Лобзов, менеджер по развитию бизнеса широкоформатных принтеров HP в странах СНГ, в докладе «Добро пожаловать в
мир HP DesignJet» рассказал об истории и
стратегии развития серии DesignJet. В своем
докладе Денис акцентировал внимание слушателей на серии Z. Оборудование из новой
линейки отличается высокой точностью
подачи бумаги, высокой скоростью печати
(до 106 кв. м/час), точной цветопередачей
(благодаря встроенному спектрофотометру),
адекватной себестоимостью отпечатков.
Стифф Дейманн, экспорт!менеджер по
России компании Oce, порадовал собравших-

ся информацией о том, что уже к концу
года счастливые обладатели плоскопечатного принтера Arizona 250GT смогут добавить
опцию Roll!to!Roll, которая значительно
расширит спектр запечатываемых машиной
материалов.
Если представители HP Scitex и Oce — традиционные спикеры Print Party, то Дэвид Йолсен, менеджер по продажам Esko!Graphics в
Центральной и Восточной Европе, выступал
на конференции впервые. Он представил
системы цифрового финишинга на базе оборудования Esko Kongsberg, позволяющего
производить послепечатную обработку материалов для производства вывесок, POS!материалов, промоупаковки и т. д. С помощью
сменных инструментов на Esko можно фрезеровать, осуществлять контурную резку,
биговать и даже чертить.
Отдельным пунктом прозвучала информация о новом материале для производства
различных конструкций и даже мебели —
Re!board. Это материал, который изготавливается из вторичного сырья и по своей
структуре напоминает многослойный гофрокартон. Благодаря ячеистому наполнению
он достаточно прочен и в то же время легко обрабатывается и принимает требуемую
форму. Компания «ЛРТ» в скором времени начинает поставки оборудования Esko
Kongsberg, а также материала Re!board как
нового решения для производства всевозможных изделий для интерьера, в первую
очередь POS!материалов.
Деловую часть Print Party завершили выступления представителей компании «3М Россия», которые уже не первый год поддерживают мероприятие. Сергей Суетин рассказал о
некоторых самоклеящихся пленках Scotchcal,

значительно упрощающих жизнь сайнмейкеров, а также о декоративных пленках DiNoc,
имитирующих (не только визуально, но и тактильно) натуральные поверхности дерева и
камня.
Ирина Костина, продолжая тему декорирования, рассказала о специальных пленках
3М, позволяющих создавать витражи на стеклах, визуально мало чем отличающиеся от
натуральных.
Выступления большинства спикеров
невольно объединила одна общая тема:
поиск маржинальных рынков. Именно эта
тема является наиболее актуальной в последние годы в связи с падением рентабельности
традиционных видов рекламных услуг. Организаторы Print Party, заботясь об успешности
своих клиентов, дали почву для новых размышлений в направлении развития бизнеса.
После завершения деловой части мероприятия оставшееся время было посвящено
развлечениям и неформальному общению.
Рекламщики посетили местный дельфинарий, от души повеселились во время дружеского ужина, испытали адреналин, катаясь на
гидроциклах и дельтоплане.
Два неполных дня на берегу моря пролетели незаметно. В течение всего мероприятия царила атмосфера доброжелательности
и хорошего настроения. Это неудивительно, ведь всех участников Print Party объединяло одно общее интересное и перспективное дело. Большинство гостей, отвечая на
вопрос: «Ну как?», констатировали: «Хорошо, но мало!» А раз мало, значит, действительно было хорошо!

Олег Вахитов, Юрий Гребенников

СОБЫТИЯ: ФОРУМ

REXодия для наружной рекламы
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Ассоциация наружной рекламы Украины констатирует, что
рынок наружной рекламы нашей страны готов выйти на принципиально новый уровень развития. Подтверждением этого
факта станет комплексный проект ассоциации и компании
«Евроиндекс» в рамках рекламной выставки REX-2007 под
названием «День наружной рекламы».
АНРУ, будучи крупнейшим и независимым всеукраинским объединением операторов наружной рекламы, в
первый же день выставки (11 сентября) реализует новый
формат общения между участниками этого рынка. До
сих пор «наружка» жила относительно раздельной жизнью — производство отдельно, власти отдельно, операторы в своем соку, а агентства — со своими жизненными
принципами. По сути, впервые лидеры рынка реализуют
совместные встречи с целью максимально оптимизировать связи и способствовать синергии.
Идея о проведении такого форума вызревала давно,
и уже не единожды давние партнеры по рекламному
коммьюнити — компания «Евроиндекс» и Ассоциация
наружной рекламы Украины — проводили отдельные
мероприятия, приглашая на них ведущих специалистов,
в том числе из-за границы. Так, в рамках предыдущих
выставок проходили конференции «Наружная реклама
Украины: перспективы развития» (2003), «Креатив в
наружной рекламе» (2004), «Управление наружной рекламой» (2005), «Социальная реклама на наружных носителях» (2006) и многие другие. Позиция «Евроиндекса» и
его руководства всегда была максимально позитивной —
наружная реклама должна стать активным видом медиа,
готовым инвестировать в свое собственное развитие.
Нынешний День наружной рекламы станет первым
начинанием такого рода, ведь он соберет все ведущие
компании и заставит их общаться на наболевшие темы
в максимально благоприятной атмосфере. Цель нашего
форума, как и всего REXa — собрать представителей топменеджмента, лидеров рынка, профессионалов, чиновников, профильных юристов, наконец, экспертов рынка.
Сами участники могут не только послушать семинары,
выступить на конференциях, но и полностью посвятить
себя общению с коллегами по цеху, укреплению деловых
и личных контактов, поиску и получению информации о
современном состоянии рынка.
Так, для ведущих операторов рынка, иностранных
инвесторов и производителей материалов для наружной
рекламы готовится конференция «Новые технологии и
форматы, нестандартные решения в наружной рекламе». Несомненно, интересной она будет и для представителей крупных медиа-агентств, которые ищут новые
решения для избалованных клиентов. А учитывая тот
факт, что украинский рынок уже долгое время будоражат разговоры о необходимой модернизации, неизбежности внедрения новых форматов и использования
современных материалов и технологий, такие встречи — нужный и своевременный шаг. На этой конференции выступят ведущие производители материалов для
наружной рекламы, а также операторы, которые могут

рассказать о позитивном опыте внедрения таких технологий. Отдельной темой для разговора избрано медиапланирование в наружной рекламе и связанные с ним
исследования. Существует ли «идеальная» адресная программа? Насколько эффективно используются возможности «наружки» для достижения целевой аудитории?
Почем нынче цена контакта? Как дальше будем планировать — OTS, time of contact, частота или же рейтинги?
И когда, наконец? Ответы на эти и другие вопросы будут
найдены в рамках круглого стола «Медиапланирование в
наружной рекламе: делимся опытом». Доклады уже обеспечивают представители ведущих исследовательских
компаний, медиа-агентств, экспертных и аналитических
организаций.
Есть о чем поговорить операторам и в более жесткой
атмосфере. Семинар-тренинг «Инструкция по выживанию в «джунглях» наружной рекламы» — это возможность получить квалифицированный комментарий
чиновников, профильных юристов и экспертов рынка о
главных проблемах, с которыми сталкиваются операторы, узнать у участников рынка об их отношении к этим
проблемам. К общению приглашены правозащитники,
представители Антимонопольного комитета, Госкомпредпринимательства, Госпотребнадзора, Главного управления по вопросам рекламы, КП «Киевреклама». На этом
семинаре будет подробно рассказано, как защищать
свои права, писать заявления, оформлять документы,
бороться с произволом чиновников и т. д.
В перерывах между мероприятиями будут проводиться дополнительные акции, презентации и конкурсы. Да и тем для личностного обсуждения, безусловно,
не перечесть. Поэтому приглашаем всех участников
рынка наружной рекламы Украины посетить выставку
REX, принять активное участие в нашем мероприятии.
Список активных участников (выступающих) формируется в ближайшие дни, поэтому мы приглашаем всех к
сотрудничеству по следующим контактам: artb@outdoor.
org.ua или 8-050-377-94-54 (Артем Биденко). В ближайшее
время на сайтах www.rex.com.ua и www.outdoor.org.ua
будет опубликована детальная программа Дня наружной
рекламы. Поспешите присоединиться к лидеру рынка —
Ассоциации наружной рекламы Украины.
В рамках Дня наружной рекламы будет выбран слоган для Ассоциации наружной рекламы Украины, который бы лучше всего отображал ее стратегию развития.
Присылайте свои предложения на адрес office@outdoor.
org.ua — победитель получит поощрительный приз.

Артем Биденко, Роман Паламарчук

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

ИННОВАЦИОННЫЙ НОСИТЕЛЬ
ДЛЯ КОМПАНИИ IBOX

МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМА
HYUNDAI MOTORS

В августе Auto Media Group провела рекламную кампанию нового продукта it-технологий IBOX в Киеве и
Харькове. «IBOX продвигает, так же, как и наша компания, инновационную услугу на украинском рынке,
и нас очень радует то, что наш клиент обратился
именно к этому медианосителю, т.к. брендмобили
еще больше подчеркивают инновационность услуг
компании IBOX», — отметил коммерческий директор
компании Auto Media Group Станислав Поляков.

Компания «Реклен» в августе разместила на ул.
Набережно-Крещатицкой в Киеве брандмауэр размерами 8,3 х 95 м для Hyundai Motors Украина. Изготовила
и осуществила монтаж конструкции компания «ОнЛайн Групп». Печать выполнена компанией «Сова».

НОВЫЕ ВИДЫ
ИНТЕРЬЕРНОЙ РЕКЛАМЫ
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Рекламное агентство «Контур-Л» (г. Днепропетровск)
представляет новые виды интерьерной рекламы — «рекламное зеркало» и «EL-постеры». Рекламное зеркало —
тонкая световая панель, у которой в качестве лицевой
поверхности выступает зеркало, под которым находится изображение. При этом изображение может то появляться, то исчезать в соответствии с тем, включена или
выключена внутренняя подсветка. Включение и выключение подсветки управляется датчиком движения. «ELпостеры» (световой постер) — это революция в области
витрин для наружной и внутренней рекламы. Он легок
в установке, влагоустойчив. Супертонкий — всего 1 мм.
Высокая яркость, энергопотребление 30% стандартного
лайт-бокса. Работает от сети 220 V или батареек.

Три медианосителя в одном инструменте маркетинговых технологий — об этом
еще недавно представители отечественного медиарынка даже и не мечтали. Но
благодаря стремительным темпам развития медийного рынка и прогрессивным
информационным технологиям теперь и в Украине есть такой инструмент, с помощью которого можно достичь самых хороших результатов, как от реализации масштабных рекламных проектов, так и от локальных promo и PR-кампаний, и еще с
существенной экономией бюджета.

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

Компания Auto Media Group Ukraine — единственный
в Украине оператор рекламы на брендмобилях, одновременно является крупнейшей в Европе компанией на рынке
таких услуг. A. M. Group Ukraine внедрила на рекламном
рынке Украины такой уникальный медианоситель, как
брендмобиль, или, как у нас его еще называют, мобильный
биллборд.
Этот носитель давно уже используют в рекламных кампаниях и различных promo-акциях представители цивилизованного бизнеса за рубежом. И, как известно из компетентных источников, весьма эффективно. Результаты исследований именитых мониторинговых агентств в различных
странах мира говорят сами за себя. По числу эффективных
контактов с аудиторией рекламопотребителя и целевой
аудиторией «мобильный биллборд» превосходит стандартный носитель наружной рекламы в 8–10 раз, а носитель
на бортах общественного транспорта — в 6–8 раз. Так,
например, в России, стране со сходной нам ментальностью
респондентов, восприятие рекламного сообщения, демонстрируемого с помощью «мобильного биллборда», по данным
«Эспар-аналитик», превосходит восприятие сообщения на
рекламном щите в 9–10 раз. «Украинский Медиа Монитор»,
проведя соответствующие исследования еще в 2006 году,
когда компания Auto Media Group только начинала свою
деятельность в Украине, также заявила о преимущественной эффективности «брендмобиля».
Это объясняется целым рядом преимуществ данного
средства маркетинговых коммуникаций. Во-первых, носитель имеет внешние громкоговорители, с помощью которых
в дополнение к визуальному восприятию рекламного сообщения рекламопотребитель получает необходимую информацию о рекламируемом продукте или компании. Даже сама
подача звукового сигнала сразу привлекает внимание проходящего мимо потока представителей целевой аудитории к
рекламоносителю. Брендмобиль имеет еще одно существен-

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Три медианосителя в одном —
уникальное средство продвижения!

ное преимущество перед стационарным рекламным щитом
и перед рекламой на транспорте — он способен следовать
за целевой аудиторией всегда и везде, куда бы она ни перемещалась. Брендмобиль, в отличие от общественного транспорта, не привязан к какому-либо маршруту. Он всегда там,
где нужно.
Специальная «программа поддержки отечественного
производителя» товаров и услуг в регионах Украины позволяет представителям малого и среднего бизнеса существенно сократить свои затраты на рекламные кампании.
Сегодня Auto Media Group — динамично развивающаяся
компания. В ее активе 80 брендмобилей. Компания имеет
представительства в Донецке, Одессе, Львове и Крыму. К
началу следующего года планируется существенно увеличить количество медианосителей, с учетом роста потребностей в данном виде рекламных услуг. В связи с этим компания заинтересована в создании новых представительств в
различных городах Украины и рассматривает все интересные предложения от коллег из региональных рекламных
агентств.

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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BSMG
Brain Source Managament Group

Компания Brain Source Managament Group
представляет проект

НОВОГО РЕКЛАМНОГО НОСИТЕЛЯ —
оригинальную модель футуристического
автомобиля в натуральную величину,
с корпусом из углепластика.

✦ Оригинальный дизайн

способствует привлечению внимания целевой аудитории потребителей, для которых
адресована рекламная информация, размещаемая на поверхности корпуса этого
рекламного носителя.
Нестандартное решение дизайна и концепции проекта позволяют выделить рекламу
заказчика из общего, примелькавшегося ряда предложений других рекламодателей.

✦ Подчеркивает индивидуальность бренда
✦ Создает ассоциативный ряд ярких эмоций

у потребителя, на которого нацелена рекламная кампания. Что, несомненно, позволяет
уйти от шаблонов в продвижении товаров и услуг на рынке Украины.

✦ Новая, инновационная идея

на украинском рекламном пространстве, которая способна внести свежие тенденции
в его дальнейшее развитие.

✦ Размещение рекламной информации

на поверхности рекламного носителя осуществляется стандартными способами для
нанесения рекламы на транспорте.

(044) 491-00-68
e-mail: arg_@mail.ru

В данный момент идет процесс поиска инвесторов для
реализации проекта.

Всех заинтересованных лиц, организации и компании по вопросам сотрудничества и
осуществления проекта просим обращаться по телефону: (044) 491-00-68, e-mail: arg_@mail.ru

Об особенностях работы на рынке транспортной рекламы и новых правилах размещения рекламы на транспорте рассказывают президент ведущей в отрасли компании PRIISK INC. Александр Ткаченко и его партнер по бизнесу Игорь Сульженко.
Александр, насколько я знаю, ваша компания была
одной из первых на рынке транспортной рекламы?
А.Т.: Если быть точнее, PRIISK INC. был пионером этого
рынка, и сейчас доля наших продаж столичной рекламы
и объем трансферных заказов из столицы в областные
центры составляет от 60% до 70%, в зависимости от типа
носителя. Мы — единственное предприятие, способное
своими силами проводить одновременно работы в 20–30
городах Украины, так как имеем свои кадровые и производственные ресурсы, а также прямые договора с 362
транспортными предприятиями в стране.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Первопроходцы
рекламы на транспорте

Когда и с чего PRIISK INC. начинал свою деятельность
и кто ваши основные клиенты?
А.Т.: В 1991 году компания начинала свою работу
с изготовления рекламы на корпоративном транспорте
крупных отечественных и зарубежных компаний, представляющих известные мировые бренды. Мы чрезвычайно преуспели в этом сегменте, так что в настоящее время
мне легче сказать, кого мы еще не обслуживаем на этом
рынке, чем перечислить всех тех, с кем уже давно работаем.
Может быть, именно за счет прямых связей с клиентами и собственного фул-сервиса, от медиапланирования и
дизайна до мониторинга выполненных работ по вопросам
рекламы на прокатном общественном транспорте, к нам,
как правило, обращаются напрямую.
В чем вы еще были первыми на этом рынке?
А.Т.: Наверное, будет важно сказать, что, как только
появилась альтернатива муниципальному общественному
транспорту в виде частных маршрутных такси (тогда еще
«Газели», а теперь «Богданы»), наше предприятие первым
предложило рекламу на таком формате в столице и в двух
десятках других городов страны. Поэтому, фактически
создав этот рынок, мы смогли предложить клиенту более
эффективный по количеству выходов в месяц, более
корректный и новый по бортовой поверхности носитель.
Кроме этого мы первыми были в таких форматах, как
канатные дороги в Крыму и Одессе, на речных и морских
прогулочных кораблях, а так же в брендинге и оформлении частного легкового и авиатранспорта. Хотя последние
две позиции больше интересны не с точки зрения бизнеса, а просто для души.

А что, рекламу на общественном муниципальном
транспорте PRIISK INC. не изготавливает?
А.Т.: К этому компания пришла несколько позже.
Мы росли, нас интересовали объемы. Справедливости
ради надо сказать, что приходили мы на муниципальный
рынок, когда на нем присутствовали два других столичных оператора, которые покрывали более 95% муниципального формата троллейбуса и трамвая. Если можно
так сказать, к этому периоду существовало негласное
равновесие — PRIISK INC. контролировал рынок маршрутных такси, наши оппоненты — трамваи и троллейбусы. Как только в г. Киеве появилась первая маршрутка
с рекламой, которая была сделана не нами, мы начали
движение в сторону муниципальных форматов троллейбуса и трамвая.
Выход на муниципальные носители, то есть трамваи и
троллейбусы, для PRIISK INC. не был слишком простым,
особенно в Киеве. Наши оппоненты имели 30% скидку
от «Киевпасстранса» на аренду этих форматов. В условиях жесточайшей конкуренции, когда даже 5 долларов
накрутки на аренде в месяц могли склонить в тендере
чашу весов, надо было набрать сотни «машино-месяцев»
с рекламой в течение года, чтобы подтвердить такую же
скидку от Управления транспорта. В течение года иногда
аренду на киевские троллейбусы и трамваи продавали
по себестоимости или ниже, за счет прибыли в других
городах. В результате PRIISK INC. перевыполнил план в
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«машино-месяцах», а спустя два года повлиял на новые
тарифы Управления транспорта Киевгорадминистрации и
выровнял стартовые условия всех субъектов этого рынка.
В настоящее время из каждых 10 машин с рекламой в
столице (КП «Киевпасстранс» может это подтвердить)
8 — это продукт работы компании PRIISK INC. Полагаю,
что к концу осени этот показатель будет расти.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Проинформируйте нас о новых правилах размещения
рекламы на транспорте в г. Киеве. И нужно ли оформлять и оплачивать формуляры на размещение рекламы
на транспорте?
А.Т.: Начнем со второго. Требование об обязательном
оформлении формуляров и их оплате в НИЦ БДД МВД
Украины приостановлено еще 03.12.04 согласно приказу
Министра МВД № 1583, поэтому требования работников
ГАИ в связи с этим не имеют законных оснований. Но
из Правил дорожного движения эту статью не убрали, и,
несмотря на приоритетность приказа МВД, некоторые
предприимчивые работники ГАИ умудряются склонять
владельцев, частных авто в первую очередь, к оформлению формуляра. Это в последнее время начало отражаться на рынке.
Что касается первой части вопроса, ранее размещение
рекламы на транспорте планировалось Управлением по
рекламе, созданном при Киевской горадминистрации.
Продажа рекламных площадей на щитах и других стационарных плоскостях на тендерной конкурсной основе,
как мне думается, естественна в наружной рекламе или,
скажем, в рекламе внутри вагонов метро.
Там — да, можно продавать места или пакеты мест на
аукционе, конкурсе, тендере. А как можно представить
себе двух претендентов, готовых купить на аукционе, к
примеру, пакет из десяти одних и тех же троллейбусов
с десятью одними и теми же бортовыми номерами, при
этом на одних и тех же маршрутах на один и тот же срок
экспонирования рекламы? Для аукциона нужно минимум
двое участников, возможен ли второй в такой ситуации?
Такие доводы я приводил и Дмитрию Бассу, и Ивану
Салий, и руководству «Киевпасстранса». Видимо, всю
глубину вопроса и последствия принятия такого решения
понимают только «транспортники». Если эксперимент
с аукционом будет начат, городу придется потерять, для
начала, два–три миллиона гривен, чтобы понять, что вся
реклама полностью «ушла» с муниципальных троллейбусов и трамваев на частные маршрутные такси. Последние
достижения коллективной борьбы привели к тому, что все
осталось на своих местах. Так что «Киевпасстранс» вздохнул с облегчением.
Трудно управлять такой компанией?
А.Т.: Управлять такой компанией вдвое легче, потому что мы PRIISK INC. управляем вдвоем. Я и Игорь
Сульженко — равноправные партнеры, доверяем друг
другу и практикуем философию «купеческого слова».
Эти ценности стараемся проецировать на взаимоотношения с подчиненными, партнерами и клиентами компании.
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Ваша компания долгое время сохраняет хорошие позиции на рынке. Как вы этого достигли, есть ли отстройка
от конкурентов?

И.С.: Все просто, только у PRIISK INC. есть, во-первых,
не имеющий аналогов кадровый состав профессиональных исполнителей рекламы, способных выезжать в города
Украины и выполнять работы любой сложности, а значит,
всегда есть выбор: делать рекламу своими силами либо по
приемлемым ценам с доверенным партнером, местным
оператором. Во-вторых, только у компании PRIISK INC.
есть своя производственная база, на которой можно поставить до 25 единиц транспорта одновременно, а также
полный цикл своего производственного оборудования —
от порезки и ламинации до широкоформатной сольвентной печати 1,8 м шириной для наружного применения,
качество которой может превзойти ожидания самого
требовательного клиента. Есть планы насчет еще одной,
трехметровой машины. Также одним из трех основных
элементов «отстройки» являются прямые хозяйственные
договора во всех областях и некоторых районных центрах с автотранспортными предприятиями. Отношения со
многими из этих предприятий выстраиваются последовательно еще с середины 90-х годов, поэтому в регионах у
нас всегда есть хорошие помещения для любых работ. На
этих трех элементах «отстройки» и остановимся.
Как и любому оператору рынка, вам приходится работать не только напрямую с клиентом, но и с рекламными
агентствами. Как строятся у вас с ними отношения?
И.С.: В сотрудничестве с агентствами основной концепцией работы является паритетность, то есть восприятие друг друга как равных партнеров. Если в случае заинтересованности заказчика агентство, ведущее клиента,
приглашает нас на тендер и в этом формате ведет себя
честно, мы чтим правила и никогда не пойдем к заказчику
напрямую. Нам достаточно приглашения на тендер, чтобы
получить заказ. Это будет просто диалог цифр и параметров. Но мы никогда не будем мириться, если нашу компанию проигнорируют и без тендера заказ пойдет к удобному для агентства или для менеджера подрядчику. Как вы
понимаете, в 90% случаев это происходит, когда менеджер,
отвечающий за выбор подрядчика, руководствуется непрозрачными критериями выбора, выходящими за рамки
таких понятий как цена, скорость изготовления, качество
сопровождения, гарантии и репутация претендента. Если
PRIISK INC. оказывается неприглашенным на тендер,
срабатывает механизм поднятия вопроса по вертикали
ответственных в принятии решения, будь-то агентство
или компания-заказчик. Для того чтобы в будущем избежать обострения взаимоотношений сторон, с декабря
2006 года мы начали активную переписку и переговоры
с сетевыми агентствами, а с весны стартовала программа
«112 друзей промоушена», рассчитанная на самую широкую аудиторию субъектов рекламного процесса. Цель
программы — разграничить зоны интересов и установить
правила относительно тех клиентов, с которыми наше
предприятие имеет историю отношений, и которые могут
разрабатываться сторонами одновременно.
Вообще, что касается рекламы на транспорте, могу
предложить читателям зайти на сайт нашей компании
и в разделе «Пресс-центр» ознакомиться с нейтральными и подробными публикациями на эту тему из разных
изданий.

Беседовал Василий Петров

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ / РЕКЛАМА

CТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
НОВОГО БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Компания «Фронт» (г. Киев) по заказу бизнес-центра
«Мост» (г. Днепропетровск) в начале августа осуществила монтаж группы стальных знаков производства
Latec (г. Москва, Россия).
Общий габаритный размер группы знаков — 5,5 х
2,4 м. Несветовые металлические знаки изготовлены из
нержавеющей стали, цвет — «серебро шлифованное».
Глубина букв и знаков — 60 мм. Боковины прямые,
задняя стенка отсутствует. Буквы укреплены на стене
с помощью перемычек, резьбовых штифтов, втулок и
монтажного клея «жидкие гвозди».

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
АВТОСАЛОНА HYUNDAI

Компания «Лидер» в г. Киев для ООО «Паритет
Моторс» выполнила комплексное оформление автосалона. Фасад здания облицован композитным материалом, использованы световые буквы, неоновая подсветка. Выполнено внутреннее оформление интерьера.
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100-Й РЕСТОРАН «ЧЕЛЕНТАНО»

Компания «Неон Энергопроект» (г. Киев) в конце июля
выполнила комплексное оформление 100-го ресторана в Украине сети «Челентано» по адресу г. Киев, ул.
М. Коцюбинского, 14. В основу проекта был заложен
принцип эффективной работы вывески и в дневное, и в
вечернее время суток. Для его реализации было решено
широко использовать акрил Altuglas CN Black & White,
который при освещении сзади пропускает свет и снаружи смотрится ярко-белым, а при дневном освещении
— черным. Центральным элементом оформления стала
фасадная вывеска длиной 14 м, выполненная из композитного материала, состоящая из трех частей с объемными символами. Двухсторонняя панель-кронштейн,
выполненная из композитного материала с объемными
вставками, работающими в режиме анимации.

Компания «ЮГ-ИНФОРМ» (г. Николаев), по заказу
кондитерской корпорации «РОШЕН», в конце июня
изготовила и смонтировала накрышную рекламную
конструкцию для Винницкой кондитерской фабрики.
Конструкция представляет собой четыре отдельные
вывески в форме логотипа корпорации «РОШЕН»,
расположенные на сложном металлическом каркасе
с четырех сторон. Размер каждой вывески 9,5 х 2,7 м,
лицевая часть выполнена из баннерной ткани, внутренняя неоновая подсветка (более 130 метров неона в
каждом логотипе).

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ / РЕКЛАМА

НАКРЫШНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В ВИННИЦЕ
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185 КВ. МЕТРОВ РЕКЛАМЫ
«КИЕВСТАР» В ХЕРСОНЕ

Компания «ЮГ-ИНФОРМ» (г. Николаев) по заказу РА
«Эволюция» (г. Херсон) изготовила брандмауэр размером 8,4 х 22 м. Полотно выполнено методом сольвентной печати на оборудовании компании FLORA
digital printing system, материал — сетка Mesh плотностью 400 г/кв. м. Сюжет «Киевстар Дж. Эс. Эм.»
экспонируется в г. Херсоне на перекрестке улиц 21-го
января и ул. Советской.

ПОДАРОК НА ГОДОВЩИНУ

Компания «Вита Арт» выполнила монтаж баннера
общей площадью 280 кв. м, изготовленного к годовщине открытия сервисного центра LEXUS в столице на
территории Пятого киевского авторемонтного завода
по адресу: пр. Воздухофлотский, 64. Печать выполнена на баннере арабского производства плотностью
450 г/кв. м.
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ПРАЗДНИЧНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ

Компания Maximum ко дню города Харькова, 23 августа, выполнила оформление сцены на центральной
площади Независимости.
Печать баннера площадью 276 кв. м и сетки площадью
864 кв. м выполнена харьковским филиалом компании
Maximum. Дизайн и конструктив — ЧП «Аниматика»,
г. Харьков.
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Компания «Три С» предлагает станок для заточки
инструмента CZ-3146, который станет незаменимым помощником на вашем гравировально-фрезерном
производстве. Данный станок позволяет выполнить
точную заточку и изготовление конических, цилиндрических и других фрез из различных сталей. Заточной
станок CZ-3146 относится к категории низкобюджетных. Низкая цена, малые габариты, простота в эксплуатации позволяют расширить технологические возможности любого производства, связанного с гравировально-фрезерными системами с ЧПУ, экономить время и
средства при поломке инструмента, а также получить
быструю окупаемость. Стоимость машины: 6500 грн.

«Всеукраинский центр гравировальных и печатных
технологий», стремясь показать украинским производителям наружной рекламы высокие стандарты качества оборудования и сервиса, на период проведения
выставки REX-2007 и до конца сентября 2007 года
при покупке станка Woodpecker HS-1325 (Servo
Sail 02) с рабочим полем 1300 х 2500 мм предлагает в
подарок (за 1 гривну) на выбор станок на микрошаговых двигателях с рабочим полем 1200 х 1200 мм фирмы
Jiachen 1212DS или Suda SD1212. HS-1325(Servo Sail
02) — это: жесткость конструкции, массивная станина
(вес станка — 1,5 тонны), высокоскоростные сервосистемы Panasonic, шарико-винтовые передачи по всем
осям (производства Германии), шпиндель итальянского производства ELTE, высокоинтеллектуальная стойка
управления Sail 02. Данный станок обеспечит отсутствие вибрации и высокую точность фрезеровки даже
при обработке твердых материалов в течение всего
периода эксплуатации (до десяти лет).
Подробности акции на сайтах www.woodpecker.com.ua
и www.ucept.com

Корпорация Roland DG, мировой лидер в производстве
широкоформатных струйных плоттеров, плоттер/каттеров, 29 августа в г. Хамаматсу (Япония) представила
новые принтеры серии SOLJET PRO III с шириной
печати 1869 мм и 1615 мм. На сегодняшний день новые
принтеры XJ-740 — 1869 мм и XJ-640 — 1615 мм являются самыми быстрыми в линейке плоттеров серии
SOLJET, совмещая в себе необыкновенную скорость с
великолепной цветопередачей и возможностью печати
как 4 (CMYK), так и 6 (CMYK+LcLm) цветами.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания «АВЕРС Новітні Технології» пополнила ассортимент композитных панелей ECOBOND® материалом с зеркальной поверхностью. Новый композитный
алюминий под маркой ECOBOND DECO mirror будет
настоящей находкой для рекламистов и особенно тех,
кто занимается дизайном интерьеров. Пластики с зеркальной поверхностью уже давно появились на рекламном рынке Украины. Однако качественная, по-настоящему зеркальная поверхность наряду с широчайшими
возможностями дальнейшей обработки — фрезеровки,
гибки и вальцовки, должна стать определяющим условием для специалистов при выборе материала.
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Компания «NeVi» (группа компаний NVGroup, г.
Харьков) предлагает анимационные световые
Эль-панели в двух вариантах: с профилем и без.
Анимационная световая Эль-панель представляет
собой сендвич, состоящий из нескольких слоев: полиэтилена, специальной гибкой прозрачной мембраны,
электродов и фосфорного порошка. Между нижним
и верхним электродами находится фосфорный порошок, благодаря которому электроэнергия преобразуется в свет. По желанию заказчика задается любая
анимационная программа. Таким образом, получается
яркий, привлекающий внимание динамический рекламный носитель.

Компания «Электросила Ком» предлагает замечательную новинку — альтернативу традиционному стеклянному неону — LEDNeon-Flex. Он легко режется, сгибается руками под любым углом, потребляет в
четыре раза меньше электроэнергии и, самое главное,
не нагревается на поверхности. LEDNeon-Flex имеет
насыщенный цвет, яркое равномерное свечение. Еще
одна новинка, еще тоньше, еще ярче – MINI LEDNeonFlex (размер 11 х 24 мм, потребляемая мощность от 3,9
до 5,3 Вт/м).

We R.SUPPLY сообщает о новинке в ассортименте светодиодной продукции — светодиодных модульных системах ELF Pearl. Светодиодные модульные
системы ELF Pearl представляют собой герметичные
блоки, содержащие два или четыре сверхъярких светодиода. Модули соединены между собой по параллельной схеме двужильным проводом в одинарной ПВХ
изоляции, максимальное расстояние между блоками 10
см. В отличие от конкурентной продукции, диоды модулей ELF Pearl расставлены шире (17 мм), что обеспечивает большую площадь засветки. Продукт протестирован и имеет сертификат соответствия CE европейского
образца. Модули ELF Pearl предназначены как для
интерьерного, так и для уличного применения и имеют
высокую степень защиты IP 65 (6 — полная защита от
твердых частиц, 5 — защита от водяных струй), а также
широкий диапазон рабочих температур.

01021, г.Киев,
ул.Кловский спуск, 11 оф.13
факс: 8(044) 280-91-25
тел.моб.: 8(067) 480-65-50
el-power-kiev@voliacable.com
www.elektrosila.com.ua

65026, г.Одесса,
ул. Приморская,47/1 оф.5
тел. 8(0482) 33-51-78
факс. 8(0482) 37-51-22
elpower@mail.css.od.ua
www.elektrosila.com.ua

СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ
ХОЛОДНЫЙ НЕОН LED NEON-FLEX
Наружная реклама, архитектурная подсветка, подсветка сводов и
арок, подсветка ступенек. Служит надёжной и долговечной заменой
традиционному неону.

Цвета:

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• удобство установки
• гибкость
• низкое энергопотребление -4,7…7,9 Вт/м
• непревзойденный срок службы – 100000 часов
• температурный режим работы – 20С…+60 С,
• 100% влажность

•••••

СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРА
Подсветка лицевой и тыльной поверхности объемных букв и
световых коробов, декоративная подсветка помещения. Выполнены в алюминиевом корпусе. В каждом кластере установлено по 4 светодиода.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• водонепроницаемость,
• стандарт защиты IP65;
• высокая механическая прочность;
• низкое питающее напряжение; энергосбережение;
• долговечность
Цвета:

•••••
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ И ЛИНЕЙКИ
Наружная реклама/ внутренняя подсветка объемных букв, контражурная и торцевая засветки.Легко монтируются и закрепляется на поверхности. Каждый отрезок содержит один светодиод, что позволяет
получить отрезки любой длины.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Позволяют делать радиусы от 6 мм.
• Минимальная длина отрезка в 1,5 см,
• Долгий срок службы.
• Низкое напряжение питания и низкое энергопотребление.
• Простота установки
Цвета:

•••••

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ

ШИРОКОФОРМАТНИХ ПРИНТЕРІВ
Модельний ряд PRIME GZF
Ширина друку 3,2 м. 1,8 м

4-ри п’єзоелектричні головки з регулюючими температурними
режимами Seiko SPT 510 (Японія)
розподільна здатність 1440 dpi
швидкість друку до 50 м2 за годину
автоматична система розмотки і намотки рулону
система підігріву зони друку
сушильна система відбитку
автоматичне очищення головок
автоматична система паркування головок
двигун “Mitsubishi”(Японія), прискорення швидкості друку на 12%
інтерфейс USB 2.0 для високошвидкісної передачі даних

Модельний ряд Remark GZC
Ширина друку 1,8 м, 2,5 м, 3,2 м

Спеціальна пропозиція! З 01.09.2007 до 01.11.2007
принтер Prime GZF 3204S (3,2 м) за ціною 149 990 грн.

12-ть високотехнологічних головок Xaar128-360+ (Англія)
розподільна здатність до 720 dpi
швидкість друку до 48 м2 за годину
автоматична система розмотки і намотки рулону
система підігріву зони друку
сушильна система відбитку
автоматичне очищення головок
автоматична система паркування головок
інтерфейс USB 2.0
Спеціальна пропозиція! З 01.09.2007 до 01.11.2007
принтер Remark GZC 3212 (3,2 м) за ціною 99 990 грн.

— офіційний постачальник обладнання GongZheng в Україні
03151, г. Київ, вул. Очаківська, 5/6, тел.: (044) 496-01-50, факс: (044) 496-01-59
e-mail: info@printsys.com.ua, www.printsys.com.ua
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Как выбрать гравировально–фрезерный станок?

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Servo или микрошаговый?
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Если дать упрощенное определение гравировально-фрезерному станку, то
это — аппарат, который перемещает в пространстве режущий инструмент
и вращает его. Но в этом простом определении кроется много технических
решений и характеристик, которые, в конечном счете, и определяют сферу
применения, долговечность, качество и цену станков.
Сегодня мы хотим поговорить о тех устройствах,
которые выполняют движение шпинделя по координатной системе. Прежде всего, это двигатели. Именно
они при вращении заставляют двигаться механические
части станка. В производстве гравировально-фрезерных станков применяются два основных типа двигателей: микрошаговые двигатели и бесколлекторные
сервомоторы.
Микрошаговые двигатели — это недорогие, низкоскоростные системы с максимальной скоростью
150–300 мм/сек и динамической точностью до 20 мкм.
При увеличении динамических нагрузок появляется
эффект пропуска шагов, что недопустимо при изготовлении сложных изделий. Совокупность этих свойств и
низкая цена дают право на применение этих двигателей в системах начального уровня.
Сервосистемы имеют значительно более высокую
точность (1–2 мкм), высокую скорость холостого перемещения (0,5–1 м/c), высокие динамические характеристики и нагрузочную способность. У этих двигателей
один недостаток — высокая цена. Именно эти двигатели применяются в станках среднего и высокого класса.
Производство станков на сервосистемах — высший
пилотаж инженерного мастерства в станкостроении.

Не все производители станков с ЧПУ могут похвастаться линейкой станков с сервоприводами.
Теперь остановимся на способе преобразования
вращательного движения двигателя в поступательное
движение инструмента. Широко распространены два
метода преобразования:
1. С помощью зубчатой реечной передачи для станков, не требующих высокой точности;
2. С помощью шарико-винтовой пары для тех систем, которые требуют высокой точности перемещения
и сохранения этой точности при длительной и интенсивной эксплуатации оборудования.
Сегодня на украинском рынке гравировально-фрезерного оборудования появилось большое количество
предложений по универсальным станкам китайских
производителей различного качества, конструкций и
ценового уровня.
Зачастую это станки на шаговых двигателях с комплектом механических и электронных компонентов
невысокого качества, что приводит к сужению области
применения оборудования и его недолговечности.
Наша цель — показать украинским производителям
наружной рекламы высокие стандарты качества оборудования и сервиса. Поэтому на период проведения

P.S. В этой статье мы только частично попытались
осветить проблему выбора недорогого, но качественного оборудования. Выбор станка за вами, но не нужно
забывать при этом старую украинскую пословицу:
«Дешева рибка — погана юшка»…
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выставки REX-2007 и до конца сентября 2007 года при
покупке станка Woodpecker HS-1325 (Servo Sail 02) с
рабочим полем 1300 х 2500 мм мы предлагаем в подарок
(за 1 гривну) на ваш выбор станок на микрошаговых
двигателях с рабочим полем 1200 х 1200 мм фирмы
Jiachen 1212DS или Suda SD1212.
HS-1325 (Servo Sail 02) — это жесткая конструкция,
массивная станина (вес станка — 1,5 тонны), высокоскоростные сервосистемы Panasonic, шарико-винтовые передачи по всем осям (производства Германии),
шпиндель итальянского производства ELTE, высокоинтеллектуальная стойка управления Sail 02.
Этот станок обеспечит отсутствие вибрации и высокую точность фрезеровки даже при обработке твердых
материалов в течение всего периода эксплуатации (до
десяти лет).
Гравировально-фрезерный станок Woodpecker HS1325 (Servo Sail 02) способен обрабатывать не только
мягкие материалы (пластик, оргстекло, дерево...), но
и цветные металлы (латунь, магний, алюминий...), возможна даже поверхностная гравировка на стали. Как и
все станки Woodpecker серии HS, Woodpecker HS-1325
(Servo Sail 02) позволяет закреплять на рабочем столе
заготовки неограниченные по длине. Woodpecker HS1325 (Servo Sail 02) предназначен для 3D и 2D обработки, изготовления объемных букв, изделий из дерева, пластиковых и латунных табличек, номерков и
бейджей из двухслойного пластика, форм для литья,
латунных и магниевых клише, приборных панелей и
многого другого.
Woodpecker HS-1325 (Servo Sail 02) принимает
управляющие программы в G-кодах (международный
промышленный стандарт), что позволяет использовать
в подготовке файлов широкий спектр профессиональных CAD/CAM программ. Наши специалисты готовы
адаптировать практически любое полюбившееся вам
программное обеспечение (САМ-модули) для работы
со станками Woodpecker®. На данный момент станки
Woodpecker® работают из всех продуктов концерна
DELCAM (ArtCam, PowerMill) и из САМ-модуля легендарной SolidWorks.

Добро пожаловать на презентацию наших продуктов
на выставке REX в Киеве 13 сентября, с 10 до 12 и с 14 до 16 часов

ООО «Всеукраинский центр
гравировальных и печатных технологий»
г. Харьков, ул. Дарвина, 16
тел.: 8 (057) 758-99-00, 758-98-00
моб.: 8 (050) 400-40-94
www.woodpecker.com.ua
www.ucept.com
E-mail: soldes@gravirovki.net
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Воплощайте свои идеи
с легкостью!
Компания «Світ реклами», учитывая высокий спрос на материалы этого
рода, а значит, интерес к ним со стороны потребителя, уже на протяжении семи лет поставляет в Украину легкий листовой материал для интерьерной рекламы — пенокартон. Долгое время пенокартон не пользовался
популярностью среди листовых материалов, но за последние два года
ситуация изменилась.
То, что пенокартон относится к одному из самых востребованных материалов, стало уже само собой разумеющимся фактом. Сегодня пенокартон входит
в тройку самых популярных листовых
материалов в полиграфии и интерьерной рекламе. Связанно это, в первую
очередь, с резким увеличением количества торгово-развлекательных центров,
супермаркетов электроники и продовольственных супермаркетов, бутиков,
в которых много внутренней рекламы,
указателей, табличек, дисплеев и фризов. Все множество вышеперечисленных
элементов для оформления мест продаж,
промоутинговых макетов различных
товаров и т. п. изготавливается именно
из пенокартона.
Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что пенокартон является

одним из самых популярных материалов
для изготовления интерьерной рекламы,
наряду с таким всем известным материалом как вспененный ПВХ. Но, несмотря на то, что пенокартон и ПВХ часто
имеют сходные области применения, эти
материалы очень разные — у каждого
свои преимущества и недостатки. Так как
пенокартон предназначен для интерьерных работ, при сравнении его с другими листовыми материалами в качестве
воздействующих факторов можно брать
условия внутри помещения.
Пенокартон универсальный в применении материал и открывает большие возможности перед производителями рекламы. В первую очередь, этот материал идеальный для нанесения графики методом
прямой струйной и трафаретной печати.
Также он является превосходной основой
для наклеивания фотографий, плакатов,
карт, изображений, и при этом создается
эффект объемности. Незаменимым пенокартон является и в тех случаях, когда
необходимо изготовить объемные логотипы, макеты или конструкции.
Итак, почему пенокартон настолько
хорошо подходит для интерьерной рекламы? На это есть несколько причин.
Исключительная легкость
Прежде всего — это необычайная легкость, можно даже сказать, воздушность
этого материала. Информационные указатели и таблички из пенокартона можно
подвешивать при помощи нити или лески,
не опасаясь, что подвесной потолок не
выдержит. Легкость материала гарантирует полную безопасность людей, находящихся под вывеской, изготовленной из
пенокартона.
Собственная жесткость
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Пенокартон обладает высокой собственной жёсткостью. Если поставить
вертикально лист пенокартона форматом

3 х 1,4 м, он практически не будет прогибаться под собственным весом — эти
свойства делают пенокартон идеальным
материалом для вертикальных дисплеев, мобайлов и прочих POS-материалов.
Такие изделия не требуют дополнительных рёбер жёсткости, и в то же время
достаточно легкие, чтобы поставить на
паллету или полку с товаром.
Идеально ровная поверхность
Благодаря однородной внутренней
структуре и покрытию из качественного мелованного картона, пенокартон
обладает отличной плоскостностью и
гладкостью поверхности. Этот материал
является прекрасной жесткой основой
для прямой цифровой печати, а также
для нанесения фотопечати и широкоформатных изображений, отпечатанных на
пленках и бумагах.
Термостойкость
Высокая теплоустойчивость пенокартона Kapa позволяет использовать его
там, где происходит сильное нагревание
материала вследствие попадания прямых
солнечных лучей (вывески в витринах)
или нагревания от расположенных вблизи
осветительных приборов (подпотолочные
вывески и указатели). Рабочая температура пенокартона Kapa от –20°С до 110°С,
краткосрочно допустимая температура
160°С, при этом листы пенокартона сохраняют стабильную форму и размеры.
Простота в обработке
Ещё один веский довод в пользу пенокартона — простота в обработке этого
материала. Пенокартон можно обрабатывать как при помощи оборудования (фрезерование, штамповка), так и вручную —
при помощи макетного ножа из листа
пенокартона можно изготовить шедевры
рекламы.

Благодаря вышеперечисленным свойствам пенокартон получил широкое применение в интерьерной рекламе, полиграфии и других сферах. В полиграфии
пенокартон используют в качестве жесткой основы для нанесения изображений,
отпечатанных на бумаге и пленке, либо
для прямой струйной цифровой печати.
При оформлении торговых залов
супермаркетов, торгово-развлекательных
комплексов пенокартон используют для
изготовления подвесных конструкций:
информационных табличек, указателей,
гирлянд и других, так как материал очень
легкий.
Также пенокартон часто используют
для изготовления фризов в торговых залах
и оформления мест продаж, из пенокартона можно изготавливать достаточно крупные и легкие POS-материалы, которые
затем можно разместить непосредственно на полке либо паллете с товаром.
Вывески в витринах зачастую попадают под прямые солнечные лучи, в результате чего сильно нагреваются и деформируются, поэтому рекомендуется для
витринных вывесок использовать пенокартон Kapa, так как он обладает высокой
теплоустойчивостью, хорошей плоскостностью и стабильностью размеров (тепловая деформация этого материала начинается после 160°С), кроме этого, пенокартон можно легко закрепить в витрине при
помощи нити и специальной клипсы.
Одной из наибольших областей применения пенокартона является выставочная индустрия. Здесь пенокартон может
использоваться как в качестве отдельных
декоративных элементов при оформлении выставочных стендов (экспозиционные планшеты, 3D логотипы и шрифты),
так и в качестве строительного материала
для создания эксклюзивных выставочных
стендов.

Проектные организации, рекламные
агентства, институты используют пенокартон в качестве презентационных
планшетов, для презентации своих работ
клиентам и партнёрам. Особенно респектабельный вид имеют презентационные
планшеты, изготовленные из черного
пенокартона Kapa Color.
Пенокартон часто используют фотостудии и багетные мастерские в качестве
жесткой основы для нанесения фотографий, постеров и плакатов, так как пенокартон имеет очень гладкую и плоскую
поверхность. Пенокартон жесткий и в
тоже время очень легкий материал, его
используют в качестве задней стенки рам
вместо тяжелых плит ДСП и ДВП.
Мы перечислили основные, но далеко
не все сферы применения пенокартона.
Дальше целесообразнее будет рассказать
о методах обработки пенокартона.
Для раскроя и подрезки листов пенокартона под нужный размер можно воспользоваться макетным ножом и линейкой, также можно использовать направляющую линейку с насадкой Martor
Condex или триммер. При порезке любым
из вышеперечисленных способов кромка
плиты остаётся безупречно ровной.
Для вырезки несложных контуров с
большим радиусом закругления можно
воспользоваться макетным ножом, а
для вырезания более сложных изгибов
— электролобзиком. Вырезать фигуры сложной формы можно при помощи
планшетного плоттера или фрезерного
оборудования, большие тиражи изделий
можно изготавливать при помощи оборудования для высечки.
Для изготовления объёмных конструкций листы пенокартона можно изгибать.
Листы толщиной 3 и 5 мм без какоголибо инструмента можно согнуть на краю
стола, для изгибания листов большей толщины можно использовать V-образный
нож Martor Rillex либо сделать надрез
материала с внешней стороны изгиба.

Листы пенокартона можно соединять
между собой при помощи пластиковых
профилей. Н-образный профиль служит
для торцевого соединения листов, для
соединения листов под углом служит Wобразный профиль, при этом угол соединения можно регулировать. Также листы
пенокартона можно склеивать между
собой при помощи контактного клея и
двусторонних скотчей.
Прикрепить листы пенокартона на
горизонтальные поверхности можно
при помощи двустороннего скотча, при
помощи саморезов (следует подкладывать
шайбы), а также при помощи специальных металлических клипсов. Для крепления изделий из пенокартона можно также
использовать капроновую нить или леску
и специальную металлическую клипсу.
Нанесение изображений на поверхность пенокартона возможно несколькими способами: прямая печать (струйная,
трафаретная), аппликация пленками и
прикатка изображений, отпечатанных на
бумаге или пленке. Изображения, отпечатанные на пленках, можно наносить на
пенокартон вручную и при помощи ламинатора, для нанесения несамоклеящихся
бумаг и пленок можно использовать пенокартон с клеевым слоем Kapa Fix либо
использовать широкоформатный скотч.
Хранить пенокартон следует в сухом,
чистом помещении без резкой смены температур. При хранении и транспортировке следует защищать углы и кромки листов от ударов. Все составляющие панелей
химически и биологически безопасны и
не наносят вреда окружающей среде. Эти
материалы могут утилизироваться как
обычный мусор.
«Світ реклами»
За подробной информацией
обращайтесь к продакт-менеджеру
Коваленко Виталию
тел.: (044) 201-15-55
e-mail: kapa@svitreklamy.com.ua
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА

Двусторонние монтажные ленты Poli–Tape:

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: МАТЕРИАЛ

немецкое качество — прежде всего
Монтажные ленты в настоящее время очень широко используются в рекламной, строительной, автомобильной, компьютерной и мебельной индустрии. Применение двусторонних клеящих лент существенно упрощает технологию производства и повышает эффективность работ, и, вместе с тем,
позволяет улучшить внешний вид и функциональные свойства изделия.
Тонкие двусторонние ленты, ленты на вспененной основе
и безосновные клеевые ленты используются для крепления
различных декоративных элементов, раскладок, защитных
коробов, молдингов, держателей, крючков, зеркал, элементов
наружной рекламы и POS-изделий.
В Европе не так много компаний, которые составляют
достойную конкуренцию американской корпорации 3M. Одна
из них — немецкая компания POLI-TAPE. Высококачественные
клеевые ленты на основе вспененного акрила, полиэтилена,
полиуретана, а также бумаги и других материалов с акриловыми и каучуковыми клеевыми формулами обеспечили компании прочные позиции на рынке монтажных материалов, а
ее продукции — успех и популярность.
Применение двусторонних монтажных лент является
более выгодным, чем применение стандартных механических или клеевых соединений. Например, применение
ленты для установки пластиковой панели исключает из
монтажных работ такую операцию, как сверление отверстий. Соответственно отпадает необходимость использования крепежа, очистки поверхности от остатков клея. При
таких условиях возникает вопрос: насколько качественно и
долговечно будет такое крепление?
Преимущества двусторонней монтажной ленты:
• монтажные ленты обеспечивают скрытое, невидимое
соединение, в результате поверхность получается гладкой и

ровной (особенно это актуально для создания современной
рекламной графики — оформления витрин магазинов и выставочных стендов);
• при монтаже материалов с разными коэффициентами
температурного расширения монтажные ленты выполняют
функции деформационного шва, гарантируя устойчивость
соединения при резких перепадах температуры;
• монтажные ленты обеспечивают герметизацию швов (при
условии, что это ровные, плоские поверхности);
• благодаря высокоэластичному клеевому составу на
поверхности ленты, проникающему в микропоры, соединение
исключает деструктивные влияния влаги, солей, слабых растворителей и прочих агрессивных соединений;
• эластичная основа монтажной ленты способна компенсировать динамические нагрузки и восстанавливать форму при
многократных деформациях;
• соединение с использованием монтажных лент хорошо
работает на вертикальных поверхностях (например, крепление
элементов к стеновым панелям), при этом воспринимаемые
механические нагрузки пропорциональны площади контакта.
Условия применения монтажной ленты:
• прилагаемые усилия не должны превышать 15–30 кг на
каждые 25 мм склеенной поверхности (также это зависит от
типа используемой ленты);
• особенности крепления — поверхность должна быть
обязательно сухой, чистой и прочной (перед употреблением
поверхности желательно обезжирить);
• необходимо обеспечить плотный прижим ленты (с этой
точки зрения оптимальны гладкие и плоские основы, на неровных поверхностях лента может не удержать «груз»);
• при приклеивании больших по площади, жестких и относительно неровных деталей требуются ленты определенной
толщины на вспененной основе; такая лента позволяет компенсировать неровности поверхности и обеспечивает большую
площадь клеевого контакта.
Выбирая монтажную ленту, стоит внимательней отнестись
к типу монтажной ленты и свериться с областью применения.
Также стоит обратить внимание на тип клеевого состава (каучуковый или акриловый).
Каучуковый клеевой слой обладает следующими
свойствами:
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• высокая начальная адгезия (прилипание), незначительный последующий рост адгезии;
• высокая прочность на сдвиг;
• хорошая стойкость к растворителям;
• хорошая устойчивость к воздействию УФ лучей и повышенным температурам.

Акриловый клеевой слой:

Poli-Fix 330 — двусторонняя лента на основе прозрачной полипропиленовой пленки с каучуковым клеевым слоем.
Используется внутри помещения. Имеет высокую начальную
и конечную силу приклеивания, в том числе к неполярным
пластикам (полипропилен, полиэтилен) и к материалам из
синтетического каучука. Подходит для вырубки (высекания)
различных элементов. Используется для приклеивания легких деталей, шильд, экранов, профилей, маркировки изделий,
склеивания вспененных материалов, бумаги, картона, пластика. Ширина рулона — 6/ 9/ 12/ 15*/ 19/ 25/ 50 мм; длина
рулона — 50 м.
Poli-Fix 345 — двусторонняя лента на основе прозрачной полипропиленовой пленки с акрилатным клеевым слоем.
Используется внутри помещения. Лента имеет защитную подложку с двух сторон. Используется для монтажа легких вывесок, рекламных панно и печатной продукции. Применяется
для склеивания бумаги, картона, легких пластиков. Ширина
рулона — 12/19 мм; длина рулона — 50 м.
Poli-Fix 340 — двусторонняя лента на основе мягкого белого
ПВХ с акрилатным клеевым слоем. Имеет высокую начальную
и конечную силу приклеивания, хорошую стойкость к «старению». Применение: лента универсальна, может применяться
для склеивания различных материалов, таких как металл,
различные пластики, дерево, бумага, стекло. Может использоваться для крепления автомобильных зеркал, крючков, кабельканалов, мебельной фурнитуры. За счет своей мягкости и
эластичности особо рекомендуется для склеивания баннерных
и тентовых тканей. Ширина рулона — 30/ 50 мм; длина рулона — 50 м.
Poli-Fix 343 — двусторонняя лента, представляющая собой
тонкую прозрачную полиэфирную пленку с прозрачным клеевым слоем. Благодаря акрилатному клею на основе растворителя лента имеет высокую начальную и конечную силу
приклеивания, хорошую стойкость к «старению». Обладает
специфическими свойствами клеевого слоя, позволяющими
склеивать неполярные пластики (полиэтилен, полипропилен
и ЭПДМ каучук). Ширина рулона — 6/ 15/ 30 мм; длина рулона — 50 м.
Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Лента универсальна, применяется для долгосрочного
соединения различных материалов, таких как металл, различные пластики, пенокартон, бумага. Широко применяется в
POS-изделиях и упаковке.
Poli-Mount 3705 — двусторонняя лента на основе вспененного полиэтилена с акрилатным клеевым слоем. Благодаря вспененной основе подходит для неровных и структурированных
поверхностей. Может использоваться внутри и кратковременно снаружи помещений. Идеальная лента для POS-материалов,
таких как вобблеры, шелфтокеры. Используется для крепления
выставочных конструкций из различных пластиков.
Poli-Mount 3605 — эконом-вариант монтажной ленты PoliMount 3705. Ширина рулона — 6/ 9/ 12/ 15*/ 19/ 24/ 30*/38*/ 50
мм; длина рулона — 50 м.
Poli-Mount 375 — двусторонняя лента на основе вспененного полиэтиленвинилацетата с акрилатным клеевым слоем.
Благодаря двойному уплотнению вспененной основы выдерживает высокие нагрузки на разрыв. Характеризуется высокой долговечностью, стойкостью к УФ излучению и воздейс-

твию погодных условий. Используется для монтажа щитов,
экранов, дисплеев, настенных держателей, крючков. Обладает
высокой силой приклеивания даже на неполярные поверхности, такие как полиэтилен и полипропилен. Подходит для
работы с такими материалами, как ПВХ, полистирол, дерево,
стекло, керамика.
Ширина рулона — 6/ 9*/ 12/ 19/ 24/ 30/38*/ 50* мм; длина
рулона — 33 м.
Poli-Mount 385 — двусторонняя лента на основе вспененного полиэтиленвинилацетата с модифицированным акрилатным клеевым слоем. Клеевой слой позволяет склеивать
широкий спектр материалов, различных по своим характеристикам. Используется для монтажа зеркал, дисплеев, настенных
держателей, крючков и других изделий, где требуется высокий
показатель на сдвиг. Подходит для длительного использования
снаружи помещений. Применяется в мебельной индустрии,
наружной рекламе и строительстве. Ширина рулона — 6/ 9*/
12/ 19/ 24/ 30*/38/ 50* мм; длина рулона — 50 м.
Poli-Mount 390 — двусторонняя лента на основе вспененного полиэтиленвинилацетата с акрилатным клеевым слоем.
Благодаря вспененной основе подходит для неровных и структурированных поверхностей. Имеет высокую силу сцепления
с поверхностью, долговечность, стойкость к УФ излучению и
воздействию погодных условий. Используется для монтажа
зеркал, щитов, профилей, экранов, дисплеев, молдингов, эмблем, объемных форм, настенных держателей, где требуется
высокая сопротивляемость сдвигу. Клеевой слой адаптирован
для склеивания металла, применяется в автомобилестроении.
Подходит для работы с такими материалами, как металл, ПВХ,
полистирол, дерево, стекло. Ширина рулона — 19 мм; длина
рулона — 66 м.
FERMOFLEX 1342 — двусторонняя лента на тканевой
основе с модифицированным акрилатным клеевым слоем.
Используется для крепления ковровых покрытий. Клеевой
слой снимаемый — при необходимости демонтажа ленты не
остается на скрепляемых материалах. Используется для крепления ковровых покрытий, выставочных стендов, плакатов,
баннеров, рекламных панно. Также хорошо подходит для крепления частей из пластика, дерева или металла на фрезерном
оборудовании. Используется для склеивания синтетических
материалов, дерева, картона. Ширина рулона — 15/ 25/ 50 мм;
длина рулона — 50 м.
«Світ реклами»
За подробной информацией
по двусторонним клеящим лентам
обращайтесь к продакт -менеджеру
Пушкареву Артему по тел.: (044) 201-15-46
или по e-mail: svit@svitreklamy.com.ua
Отдел продаж тел.: (044) 201-15-40, -41, -42, -43
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• достаточная начальная адгезия (прилипание), постепенный рост адгезии;
• высокая стойкость на сдвиг;
• высокая устойчивость к растворителям и пластификаторам;
• повышенная устойчивость к УФ лучам и атмосферным
влияниям.
С лентами на каучуковой основе проще работать, но акриловый слой надежнее в эксплуатации.
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Добро пожаловать на презентацию наших продуктов
на выставке REX в Киеве 13 сентября, с 10 до 12 и с 14 до 16 часов
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МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
КОНСУЛЬТАЦИЯ
НОВИНКА

ПО ВЫВЕСКЕ ВСТРЕЧАЮТ
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За хорошим именем компании должны стоять компетентность,
профессионализм, качество продукции или услуг и доверие потребителей.
Не менее важны способы представления бренда. В связи с этим актуален
вопрос — как лучше представить форму рекламной вывески, какие
материалы и технологии использовать, чтобы не испортить наработанный
годами имидж компании.

Вывески — лицо компании
Созданный имидж должен поддерживаться расширенной рекламной кампанией, включающей использование СМИ и наружных средств. Для наружной рекламы важно правильное воплощение заложенных идей.
Вывески имеют большую силу воздействия, когда слоган
очень лаконичен, четко выделяется на простом фоне и
не изобилует мелкими деталями. Однако нередко перед
взором предстает рекламное творение, пестрое и кричащее, усложненное множеством декоративных элементов, что отвлекает внимание от сути. Другой возможный
аспект негативного воздействия рекламного представления — некачественно выполненная работа или повреждения вывески из-за недостаточно хорошо продуманной
конструкции или неправильно выбранных материалов.
Наружная вывеска — лицо компании. Компании
наверняка потребуется тратить дополнительные средства и время на то, чтобы переубеждать клиентов в неверности их первоначального впечатления, если вывеска
выполнена с дефектами или повреждена. Вот почему солидные клиенты тщательно оговаривают вопросы
дизайна, технологии и выбор материала. Их больше
интересует высокое качество выполненных работ и долговременная надежность материалов и конструкции, а
критерий стоимости остается на втором плане.

В цепочке от брендмейкера до изготовителя изделия
для наружной рекламы имеется звено, которое может
подвести в самый неподходящий момент — это используемые материалы. Вот когда требуется профессионализм,
практический опыт, четкая ориентация в рынке материалов для наружной рекламы и высокий уровень технологии. В последний фактор включается дизайн, инженерная
проработка конструкции, согласование материалов по
всем технологическим операциям и эксплуатационным
условиям и последовательность монтажных операций.
То, что скрыто от заказчика или чему, возможно, он не
придает первостепенного значения — это материалы
и технологии, которые применяются при изготовлении
изделий. Нередки случаи, когда исполнитель просто уступает требованиям заказчика, берет самый дешевый материал и заведомо обрекает себя на неудачу. Конструктивно
усложненные изделия, в которых инженером заложена
повышенная прочность и выбраны более надежные материалы, иногда не оцениваются должным образом заказчиком, и он отдает предпочтение более простым, менее
трудоемким конструкциям, оперируя критерием минимальной стоимости, и при этом еще вынуждает исполнителя давать гарантии на изделие.
Ставка солидного заказчика на лучшего производителя рекламной продукции связана, в первую очередь,

Оформление отделения банка VAB GROUP. Выполнено
компанией Delo adv.

Оформление отделения банка «Райффайзен Банк
Аваль». Выполнено компанией MS-Group.

Для изготовления изделий наружной рекламы уже
стало привычным использовать композитные панели.
Производители рекламных вывесок оценили их достоинства — высокую жесткость и прочность при малом весе, а
также способность несложной обработки, дающей широкие возможности в дизайне.
Однако выбрать среди большого разнообразия алюминиевых композитных панелей — задача не из простых.
Тем более что многие специалисты не совсем четко себе
представляют критерии выбора. Некоторые производители попробовали свои силы на самых дешевых композитных панелях и испытали сильное разочарование, так
как при попытках согнуть лист, предварительно выбрав
фрезером паз, получили трещину на месте сгиба. Многие
научились методом проб и ошибок выделять достоинства
той или иной марки, а по совокупности признаков выде-

ляют только несколько видов панелей, обеспечивающих
гарантированное качество изделий.
В качественных композитных панелях найден удачный компромисс между жесткостью и пластичностью
подбором специального состава сплава (АМг-сплав).
Отсутствие карбидных и силикатных соединений алюминия в сплаве и отсутствие конгломерирующих включений обеспечивают высокую прочность на разрыв и
уникальное значение относительного удлинения при
разрыве. Последнее свойство крайне важно при гибке
панелей, особенно при вальцовке с отбортовкой, где
алюминиевый слой подвергается наибольшему растяжению.
Заметим, что конечным пользователем в большинстве
случаев не принимается в расчет особенность чистоты сплава при сравнении композитных панелей разных
марок. Это свойство не афишируется, но когда стоит вопрос, почему идентичные по внешним признакам марки
композитов имеют значительное отличие в цене, то заказчик редко получает от исполнителя рекламного или выставочного изделия убедительную аргументацию, почему ему
рекомендуют тот или иной тип композитных панелей.
Некоторые марки композитных панелей, такие как
Alucobond, DIBOND, Reynobond, Alpolic, хорошо известны производителям наружной рекламы и архитектурностроительным компаниям, занимающимся фасадной облицовкой зданий и сооружений, как материалы стабильно
высокого качества. Наряду с этими дорогостоящими материалами на рынке имеются еще более трех десятков марок
композитных панелей, относящихся к экономичной версии, которые также могут использоваться в этих областях.
Многие компании остановили свой выбор на экономичной
версии панелей ECOBOND®, убедившись в их преимуществе и надежности. Получив пристойный результат с этой
композитной панелью при выполнении нескольких заказов, производители больше не собираются подвергать себя
риску, используя другие марки.
Стабильное качество, очень широкий ассортимент
и постоянное наличие материала на складах дилерских
подразделений ECOBOND® дают определенные преимущества и уверенность производителям. За несколько
лет сформировано не только доверие к материалу — это
успех бренда ECOBOND®, который технически грамотно поддерживается и стабильно развивается.

Выставочный стенд FIAT. Выполнен компанией
«Интех».

Облицовка АЗС «УкрТатНафта». Выполнена компанией «Пирамида и Ко».

Критерии отбора материалов
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с его намерением получить высокое качество и надежность рекламного изделия, гарантированное выполнение
в требуемые сроки. Второстепенный фактор, которым
оперирует заказчик, состоит в том, что ему не нужно
подстраховывать себя запасным вариантом изготовления
и резервировать средства на случай плохого исполнения
или повреждения изделия при эксплуатации. Поэтому
известные компании дорожат своим имиджем и для поддержки своего бренда не экономят на материалах и технологии. Например, автомобильная компания Porsche для
наружной облицовки фасадов своих представительств и
автосалонов по всему миру выбрала дорогие алюминиевые композитные панели Alucobond А2 (около 50$/кв. м).
Они характеризуются пожаробезопасностью, долговременной сохранностью внешнего слоя окраски и твердостью поверхности, противостоящей ударам и вмятинам. В
то же время для выставочных конструкций и рекламных
вывесок, которые носят временный характер, компания
дает производителям некоторую свободу выбора материалов, с условием, что марки материалов известны и
хорошо зарекомендовали себя на местном рынке. В соответствии с этими условиями представитель компании в
Украине определил две марки композитов — Alucobond и
ECOBOND® для производства фасадов и рекламно-выставочных конструкций.
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Выставочный стенд Porshe. Выполнен компанией
Prostyle.

Выбор в пользу качества
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Широкое распространение сетей автозаправочных
станций, традиционно использующих алюминиевые
композитные панели для облицовки, в определенной
степени формирует рынок. Бренды «ТНК», «Лукойл»,
Wog, OKKO, «Золотой гепард» и другие остановили
свой выбор на композитных панелях ECOBOND® для
облицовки АЗС. Хотя первоначальные причины выбора
этой марки композита каждой из компаний отличались,
например, по наиболее подходящему цвету, постоянному наличию панелей необходимых цветов на складе;
теперь, по прошествии времени, был отмечен ряд других
факторов, и главный из них — высокое и стабильное
качество. Кроме облицовки стен в этих сооружениях
композитные панели применяют для изготовления фризов, стел, колонн, объемных элементов, въездных групп.
И во всех этих сложных элементах композитные панели
названной марки показали себя наилучшим образом,
как при изготовлении и монтаже, так и во время эксплуатации. Несмотря на то, что эти панели стоят в средней
ценовой категории в экономичной серии, оказалось, что
многие компании делают выбор в их пользу именно по
критерию качества.
Конечно, кроме этой марки существуют и другие
виды композитных панелей, которые применяются для
облицовки АЗС и других строений, а также в наружной

рекламе. Факторы экономии заставляют многих производителей ориентироваться на дешевые виды композитных панелей. Но солидные компании, заботящиеся
о своем имидже, всегда предпочитают выбирать, ставя
приоритетными критерии качества и надежности.
Характерен пример нескольких банков, которые в
рамках программы изменения внешнего облика своих
отделений выбирают наиболее опытных подрядчиков и
по их рекомендациям определяются с материалами. Банк
«Финансы и кредит», VAB, «Райффайзен Банк Аваль»,
«ТАС-Комерцбанк» и другие, имея несколько заманчивых предложений по алюминиевым композитным панелям для оформления входных групп и вывесок, оперировали не только критериями цены, подходящего цвета
или наличия на складе. В первую очередь их интересовали рекомендации производителей, которые уже имеют
большой опыт работы с различными марками композитов. Немаловажный факт эксплуатационной надежности
панелей марки ECOBOND®, продемонстрированной на
сотнях объектов, также был принят во внимание при
выборе материалов. И, наконец, хорошей практикой
производителей, которые представляли свои проекты и
предложения по используемым материалам заказчику,
послужило приобщение специалистов от компании-поставщика основных материалов для обсуждения.
При принятии решения по выбору поставщика композитных панелей и других материалов «Райффайзен
Банк Аваль» для ребрендинга всех своих отделений оперировал также критериями воспроизводимости цвета
от партии к партии, наличия развитой инфраструктуры
сбыта и хорошо налаженной логистики поставщика для
бесперебойной поставки материалов со складов по всей
Украине. С учетом выше перечисленных критериев, банком были выбраны ECOBOND® и акриловые пластики
марки Altuglas, основным поставщиком которых является компания «Аверс Новітні Технології». Подрядчикам
банка, количество которых — более 20, требовалось
изготовить свыше 1500 вывесок, пилонов и консолей по
всей Украине, что, согласитесь, весьма непростая задача, если учесть, что на это все отпущены крайне малые
сроки. Понятно, что задержки в поставках материалов
недопустимы, бесперебойность может быть обеспечена
только наиболее крупным поставщиком. Для более продуктивной работы и, главное, для достижения высокого
качества изделий сотрудники банка проводят встречи
подрядчиков с разработчиками проекта и техническими специалистами компании-поставщика материалов.
Ведь не секрет, что даже из первоклассного материала
не всегда получается хорошее изделие вследствие недостатков инженерной проработки проекта, некачественной обработки материалов или монтажа изделий. Такие
встречи, а также постоянная техническая поддержка
специалистов компании «Аверс НТ» помогают свести к
минимуму возможные погрешности при обработке или
повреждения при монтаже или эксплуатации.
Эти примеры дают простой ответ на вопрос, поставленный в начале статьи — чтобы не испортить наработанный годами имидж компании, в рекламном представлении или оформлении зданий, выбирайте надежного
исполнителя работ, надежные и качественные материалы и надежного поставщика.

Материал подготовлен техническим отделом компании «Аверс Новітні Технології»
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Готовимся к Новому году:

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
СВЕТОТЕХНИКА
НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ
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До Нового года осталось не так уж много времени, и уже сейчас стоит
задуматься над выбором материалов для праздничной иллюминации.
Согласитесь, разработать и реализовать грамотный проект или просто
развесить светящиеся гирлянды — далеко не одно и то же. Тщательно
продуманный и разработанный проект способен не только преобразить
городские улицы, но и создать особую атмосферу и праздничное настроение.
Успех в этом деле зависит от двух факторов — профессионализма
специалистов по светодизайну и, несомненно, от качества используемых
материалов. Две эти составляющие позволяют максимально эффектно
выявить архитектурные формы, правильно расставить акценты и достичь
целостности освещаемого объекта.
Компания «Импульс Лайт дизайн» работает на рынке
наружной рекламы с 1992 года и специализируется на
производстве всех видов наружной рекламы и праздничной иллюминации. Основной вектор развития компании — расширение и усовершенствование услуг в
области наружного освещения. Учитывая постоянно
растущую потребность украинского рынка в качественной профессиональной световой продукции, компания
«Импульс Лайт дизайн» уже второй год представляет
торговую марку StarLight. Профессионалы знают, что
не стоит экономить на качестве, когда вопрос касается

электричества. Продукция этой марки характеризуется
отличными техническими характеристиками и приемлемой ценой. За 15 лет компания успела посотрудничать
с различными производителями материалов для иллюминации. Среди множества поставщиков и производителей продукции для рынка наружной рекламы нами
была выделена одна из ведущих в своем сегменте компаний — StarLight, которая прочно закрепила лидирующие
позиции в сфере производства световых материалов.
В результате деловых переговоров генеральный
менеджер StarLight USA Роберт Гарнесс открыл прямой
доступ к фабрике-производителю продукции StarLight в
Китае.
Отличие изделий этой торговой марки в том, что контроль качества продукции происходит непосредственно на
фабрике под четким руководством специалистов и инженеров компании StarLight, которые знакомы со спецификой работы и постоянно присутствуют на производстве. Поскольку материал фабрики-производителя в Китае
соответствует стандартам качества продукции, было принято соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Компания «Импульс Лайт дизайн» и сегодня продолжает сотрудничество со StarLight, что позволяет предоставлять LED-материалы наивысшего качества с уровнями защиты IP44 и IP56, которые утверждены европейскими сертификатами, а также сертифицируются и в
Украине. В свою очередь, качество материалов полностью удовлетворяет и запросы клиентов. Стоит отметить
и то, что такое сотрудничество способствует формированию доступной цены материала: сотрудничество без посредников и отлаженная логистика делают предлагаемый
товар доступным для широкого круга потребителей.
Какие тенденции будут характерны в грядущем сезоне? Светодиоды продолжают уверенно завоевывать
рынок. Более высокая цена по сравнению с традиционными лампочками оправдывает себя долгим сроком
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службы и экономией энергозатрат (до 90%). Особенно
этот фактор немаловажен в работе над масштабными
проектами, где энергопотребление играет не последнюю
роль. И, несомненно, в пользу светодиодов выступает
яркое свечение и насыщенность цветов. Неоспоримым
преимуществом светодиодов является эффектное свечение как ночью, так и при дневном свете.
В линейке светодиодной продукции StarLight представлен широкий спектр LED-гирлянд: универсальные
цепочки, фигурные и традиционные занавеси (включая
светодинамические LED Waterfall Lights и LED Party Fall),
сетки, а также светодиодный шнур. Цветовая палитра
включает в себя традиционные белый, синий, зеленый,
желтый, красный, а также популярный в прошлом сезоне розовый. Благодаря широкому разнообразию форм
и цветов светодиодная продукция этой марки позволяет
создавать действительно эффектные проекты праздничной иллюминации объектов любого типа. Но и традиционные световые гирлянды не сдают своих позиций,
поэтому в наступающем сезоне нашей компанией будет
также представлен ассортимент классических световых
гирлянд из декоративной серии StarLight, при помощи
которых можно с легкостью создать праздничную атмосферу как в интерьере, так и снаружи. Уровни защиты
IP44 и IP56 делают использование этой продукции безопасным при любых погодных условиях. Светодиодные
гирлянды не излучают тепла, не требуют замены ламп
и специального обслуживания. Стоит отметить также
легкость монтажа. Все гирлянды легко комбинируются
и соединяются между собой. В зависимости от типа продукции, в единую цепочку можно подключить от 30 до
100 гирлянд.
Компания «Импульс Лайт дизайн» предоставляет
своим клиентам широкий спектр услуг: квалифицированный персонал, разработка, изготовление и согласование оригинал-макета (который наиболее эффективно
действует при наружной рекламе, учитывая специфику
и направленность компании-клиента), а также качественный материал для реализации проекта и специализированный монтаж любой сложности. В компании
действует профессиональный менеджмент, благодаря
которому была сформирована команда квалифицированных специалистов в области маркетинга, рекламы,
дизайна и конструирования. Менеджмент компании способствует личностному развитию и профессиональному
совершенствованию персонала, учитывая современные
тенденции развития рынка наружной рекламы. Поэтому
специалисты компании компетентны в вопросах своих
сфер ответственности и профессионально решают поставленные клиентом задачи.
На базе компании «Импульс Лайт дизайн» действует
дизайнерская студия и собственное производство световых орнаментов любой сложности. На протяжении
15 лет существования компания «Импульс Лайт дизайн»
занимает прочные позиции на рынке наружной рекламы.
Свидетельством этого являются многочисленные победы
в тендерах на оформление наружной рекламы представительств известных мировых брендов в Украине, среди
которых: корпорация «Богдан» (автосалоны ТМ Hyundai
Subaru), компания MTI (сеть магазинов «Интертоп»),
сеть кофеен Double Coffee.
В сезоне 2007–2008 годов компания «Импульс Лайт
дизайн» представляет светодиодную продукцию, поскольку в последнее время она востребована и популярна

во всем мире. Зачастую компании-реализаторы LEDматериалов в Украине неоправданно завышают цены,
мотивируя этот шаг тем, что светодиоды — новинка! Но
светодиоды уже не новинка, и цены на них в Европе и
США, а особенно в Китае, стране-производителе этой
продукции, не намного выше цен на электрические лампочки.
Клиенты компании остаются довольны своим выбором. Не лишним будет отметить и такую предоставляемую услугу, как производство светотехнической продукции по индивидуальному заказу. Не всегда из предлагаемого ассортимента удается подобрать продукцию для
оформления архитектурных элементов. Это предложение будет интересно торговым компаниям, которые за
годы работы уже успели досконально изучить тенденции
развития светотехнического рынка, а также вкусы и
предпочтения своих клиентов.

«Импульс Лайт Дизайн»
Киев, ул. Константиновская, 27-б, оф. 3
Тел.: (044) 425-30-00, 417-84-04
info@impuls-lite.com.ua
www.impuls-lite.com.ua
www.deco-lite.com.ua
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ПОДПИСКА
Книга SIGN GALLERY 5

Журнал «НАРУЖКА»

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.

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.

Твердый переплет; суперобложка; мелованная бумага; формат – 203 х 280 мм;
вес – 1,36 кг, объем – 168 стр.
Стоимость с НДС и доставкой по Украине — 300 грн.

Ежегодный каталог «РЕКЛАМА И
ДИЗАЙН В УКРАИНЕ».
Новый выпуск 2007 года.
В новом 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.

Отправьте заявку в издательство «Индекс Медиа» по факсу: (044) 248-47-79,
по почте: ул. Е. 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 2007 года

1 год
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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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

Brain Source
Managament Group

Киев

039- 491-00-68

DELO OUTDOOR
ADV.

Киев

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

ISA Ukraine

Киев

MAXIMUM

ФАКС

ETMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

arg_@mail.ru

Производство оригинальных конструкций наружной рекламы по
эскизам заказчика, собственная разработка и дизайн рекламных
стендов и объемных конструкций.

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

office@delo-ua.com.ua

Серийное изготовление наружной рекламы любой сложности
и конструкции с возможностью монтажа по всей территории
Украины в кратчайшие сроки. Лайт-боксы, вывески, объемные
буквы, выносные конструкции.

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.

Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562!31!25!24
057-761-18-72

044-531-39-83
0562!31!25!24
057-754-46-38

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

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная
вышивка на спецодежде.

NeVi (NVGROUP)

Харьков

057-766-04-05
057-766-04-06
057-372-89-42

057-766-04-05
057-766-04-06
057-372-89-42

info@nvgroup.com.ua

Производство световых конструкций различных типов, в т.ч.
ультратонких панелей с торцевой подсветкой Фрейм Лайт и
Кристалл, а также несветовых рамок с клик-системой. Разработка
и изготовление эксклюзивной POS-продукции.

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).

SPRINT STUDIO

Киев

044-235-95-00

044-278-61-45

sprint@csy.kiev.ua

Изготовление всех видов наружной рекламы:
вывески, световые короба, неоновая реклама, объемные световые буквы, штендеры, указатели, офисные и фасадные таблички,
POS-материалы, изделия из оргстекла.

TST

Киев

044!418!83!57
044!464!96!05

044!418!83!57
044!490!93!79

tst_ltd@svitonline.com

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

АРЕНА 2000

Киев

044-537-22-06

044-486-09-16

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.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР
ЭКСПРЕСС

Киев

044-501-57-95
044-592-30-68

044-501-57-95

dc@dc-express.com.ua

Объемные буквы и знаки из стали и пластика, таблички, вывески, лайт-боксы, пилоны, стелы, штендеры, стенды, подставки,
стойки, входные группы, плоттерная порезка, фрезеровка, гравировка, электронные табло, бегущие строки.

«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.

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-Л

Дн-вск

0562-34-07-96

0562-34-07-95

admin@contur-l.dp.ua

Фасадные вывески, накрышные установки, выставочные стенды,
облицовка фасадов композитными материалами, неон, светодиодная 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.

ЛАЗЕРИТ

Одесса

048-728-50-00

048-728-50-00

info@laserit.com.ua

Лазерная резка листовых материалов (металла, пластика), лазерная гравировка сувенирной и ювелирной продукции, 2D и 3D
изображения внутри стекла (логотипы, фотографии, и др.).

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.

НЕОДИЗАЙН

Винница

0432-61-15-93
0432-57-97-57

0432-35-05-08

neodizain@mail.ru

Комплексное оформление витрин и фасадов композитными
материалами. Фрезеровально-гравировальные услуги.
Производство неона. Инженерные светодиодные решения для
фасадов и интерьеров. Проектирование, дизайн, монтажные
работы, легализация наружной рекламы.

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

Киев

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

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.

Производство всех видов наружной рекламы и комплексное
оформление фасадов — конструкций любого уровня сложности (
реклама на автотранспорте, брандмауэры, рекламные щиты (биг
борд), крышные установки). Неоновое производство.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ETMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Харьков

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

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

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

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

РЕКЛАМНАЯ
ГРУППА ФЛАЙТ

Запорожье

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

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

postmaster@
flight.zp.ua

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

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.

САЙНМАСТЕР

Киев

050-331-72-82

044-502-47-14

max@
signmaster.com.ua

Любые конструкции из любых материалов.

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.

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.

ТРИ С

Черкассы

0472-32-66-80
096-937-66-00

0472-64-94-23

service@tri-s.com.ua

Все виды рекламных услуг на собственной богатой производственной базе.

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).

ЦВЕТОДИНАМИКА

Харьков

057-732-44-96

057-732-42-83

info@colordyn.com.ua

Разработка, производство и поставка инновационных светоинформационных экранов, HoReCa и другой продукции. Получены патенты Украины и России. Патентная защита в 21 стране.

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.

ЭКОПРИНТ

Дн-вск

0562-36-54-67

0562-36-54-67

ecoprint@
optima.com.ua

Биллборды, брандмауэры, лайт-боксы.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ETMAIL

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.

NeVi (NVGROUP)

Харьков

057-766-04-05
057-766-04-06
057-372-89-42

057-766-04-05
057-766-04-06
057-372-89-42

info@nvgroup.com.ua

Производство световых конструкций различных типов, в т.ч.
ультратонких панелей с торцевой подсветкой Фрейм Лайт и
Кристалл, а также несветовых рамок с клик-системой.
Разработка и изготовление эксклюзивной POS-продукции.

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.

НЕОДИЗАЙН

Винница

0432-61-15-93
0432-57-97-57

0432-35-05-08

neodizain@mail.ru

Собственная сеть рекламоносителей (борды, сити-лайты,
троллы).

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
РЕКЛАМНАЯ
ГРУППА ФЛАЙТ

Запорожье

0612!13!27!11
0612!12!20!49

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

postmaster@
flight.zp.ua

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

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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
РАЙДЕР-ПРО

59

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ETMAIL

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.

DELO-PRINT ADV.

Киев

044-331-94-41
044-331-94-45
044-402-27-00

044-331-94-41
044-331-94-45
044-402-27-00

office@
delo-print.com.ua
vitaliy@delo.tm.ua

Широкоформатная печать на машинах HP DesignJet 9000s (1600
мм, 720 dpi / 1440 dpi) на ORACAL, Avery, 3M, Starflex, Aconda.
Изготовление и монтаж баннеров любых размеров и сложности,
своя база рекламных плоскостей по всей Украине. Плоттерная
порезка (1600 мм), широкоформатная ламинация.

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

Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562!31!25!24
057-761-18-72

044-531-39-83
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.

SPRINT STUDIO

Киев

044-235-95-00

044-278-61-45

sprint@csy.kiev.ua

Широкоформатная печать на различных
материалах для внутренного и наружного применения.

АСК-ПРОФИ

Кременчуг

067-535-02-90
067-530-70-60

0536-79-13-35

ask@kit.net.ua
board@yandex.ru

Широкоформатная печать до 3,2 м, разрешение до 1440 dpi;
услуги лазерной, фрезерной резки.

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.

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.

НЕОДИЗАЙН

Винница

0432-61-15-93
0432-57-97-57

0432-35-05-08

neodizain@mail.ru

Широкоформатная печать высокого качества на разных
материалах.

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.

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.

ЭКОПРИНТ

Дн-вск

0562-36-54-67

0562-36-54-67

ecoprint@
optima.com.ua

Высококачественная широкоформатная печать для наружного и
внутреннего применения.

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

ETMAIL

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.

КОНТУР-Л

Дн-вск

0562-34-07-96

0562-34-07-95

admin@contur-l.dp.ua

Промостолы, рекламные стойки, интерьерная реклама, сверхтонкие световые панели, нестандартные POS-материалы.

НЕОДИЗАЙН

Винница

0432-61-15-93
0432-57-97-57

0432-35-05-08

neodizain@mail.ru

Изготовление POS!материалов.

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.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ETMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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 и др.

САЙНМАСТЕР

Киев

050-331-72-82

044-502-47-14

max@signmaster.com.ua

Стойки, полки, макеты.

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.

ЭКОПРИНТ

Дн-вск

0562-36-54-67

0562-36-54-67

ecoprint@optima.com.ua

Дизайн и изготовление мобильных выставочных стендов.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ETMAIL

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.

QUEENSLAND

Киев

044-502-49-17

044-502-49-17

info@qld.com.ua

Светодиоды, электромагнитные и электронные ПРА для
люминесцентных ламп, оборудование для освещения стендов,
витрин, наружной рекламы.

MAXIMUM

Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562!31!25!24
057-761-18-72

044-531-39-83
0562!31!25!24
057-754-46-38

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

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

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.

TST

Киев

044!418!83!57
044!464!96!05

044!418!83!57
044!490!93!79

tst_ltd@svitonline.com

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

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.

АККОРД-ПЛАСТИК

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).

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, фрезы, двухслойный АВS-пластик.

БРОНКО

Киев

044-234-77-24

044-234-77-24

info@bronko.kiev.ua

Оборудование для послепечатной обработки и наружной рекламы: граверы, машинки для установки люверсов, режушие плоттеры, шелкотрафаретные станки и др.

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.

Всеукраинский
центр гравировальных и печатных
технологий

Харьков

057-758-97-00
057-758-98-00
057-758-99-00
050-382-15-11

057-758-98-00

an24@gravirovki.net

Гравировально-фрезерное оборудование Woodpecker, Roland,
Jiachen; печатающие плоттеры Roland, режущие плоттеры
Graphtec и Roland, лазерные гравировально-режущие системы
Yueming.

Дн-вск

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ETMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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).

КОНТУР-Л

Дн-вск

0562-34-07-96

0562-34-07-95

admin@contur-l.dp.ua

Неоновое производство, вакуумформовка (1500 х 1000).

ЛАРСЕН

Киев

044-451-40-40

044-451-40-40

sb@larsen.com.ua

Одесса

0482-32-21-53

0482-322154

graphtec@larsen.od.ua

Гравировально-фрезерные и лазерные станки,
широкоформатные печатающие плоттеры, режущие плоттеры,
термопринтеры. Электрооборудование, ПВХ, акрил и др.

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.

НЕОДИЗАЙН

Винница

0432-61-15-93
0432-57-97-57

0432-35-05-08

neodizain@mail.ru

Продажа материалов для рекламы.

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.

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.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Киев

044-496-01-50

044-496-01-59

info@printsys.com.ua

Оборудование, расходные материалы и комплектующие для полиграфической и упаковочной промышленностей.

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.

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.

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.

Киев

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
057-732-58-05
067-774-77-66

0472-64-94-23

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

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.

ФРОНТ

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). Стальные буквы, знаки и логотипы.

ФАКТОРИЯ

Луцк

0332-77-97-47

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

factoria@fk.lutsk.ua

Продажа материалов для производства рекламы.

ЦВЕТОДИНАМИКА

Харьков

057-732-44-96

057-732-42-83

info@colordyn.com.ua

Разработка, производство и поставка инновационных светоинформационных экранов, HoReCa и другой продукции. Получены патенты Украины и России. Патентная защита в 21 стране.

ЭЛЕКТРОСИЛА
КОМ

Одесса
Киев

0482-33-51-78
067-480-65-50

0482-37-51-22
044-280-91-25

elpower@
mail.css.od.ua

Оптовая торговля источниками света (галогенные,
металлогалогенные лампы BLV, люминесцентные лампы
NARVA), комплектующие для светотехнической продукции.
Большой выбор светодиодных гирлянд, занавесей и др.

ЭКОПРИНТ

Дн-вск

0562-36-54-67

0562-36-54-67

ecoprint@
optima.com.ua

Весь спектр материалов для широкоформатной печати.

Киев
Харьков

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА
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