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По результатам первого полугодия 2007 года дан-
ные мониторинга компании «Украинский Медиа 
Монитор» показывают следующее: доля рекла-
мы табачных изделий уменьшилась с 14,23% 
до 9,16%, а алкогольной продукции с 7,14% до 
5,78% от общей доли рекламных бюджетов по 
сравнению с показателями первого полугодия 
2006 года. 
В первую очередь в глаза бросается снижение доли табач-
ных изделий. Таким образом, общая доля рекламных 
бюджетов «акцизных» товарных групп упала с 21,37% от 
общей суммы до 14,94% буквально за год. А при сохране-
нии подобных темпов реклама табачных и алкогольных 
изделий уйдет с наружных носителей уже через 2-3 года. 
Ассоциация наружной рекламы Украины (АНРУ) активно 
участвовала в процессе регулирования рекламы алкоголь-
ных и табачных изделий, в том числе и на этапе внесения 
изменений в профильный закон (Закон Украины «О рек-
ламе»). Она указывала самым активным лоббистам полно-
го и единовременного запрета подобной рекламы на необ-
ходимость учитывать темпы саморегуляции рынка и не 
пытаться исправить что-нибудь там, где действуют зако-
ны рынка и маркетинга. Сегодня ассоциация выступает за 
поэтапный запрет подобной рекламы на наружных носи-
телях и предлагает воспользоваться европейской практи-
кой 5-летнего срока, что обеспечило бы рынку стабиль-
ность развития. Многие эксперты считают, что подобные 
тенденции — всецело заслуга операторов рынка, которые 
без императивных запретов и регулирования со стороны 
власти готовят отрасль к очевидным изменениям.

Агентство Media Direction Ukraine, являющееся 
частью Provid/BBDO Group и партнером между-
народного холдинга Omnicom, стало медийным 
партнером TM Martini.
Главным преимуществом агентства в тендере был силь-
ный комплексный стратегический подход к кампании 
клиента, отличающийся оригинальными и нестандартны-
ми предложениями.
Напомним, что TM Martini принадлежит Bacardi-Martini 
Group. Группе также принадлежат такие марки, как ром 
Bacardi, игристое вино Martini Asti, виски Dewar’s, коньяк 
Otard, джин Bombay Sapphire. 

В начале сентября в Украине открылось представительс-
тво чешской компании DENCOP и российской компании 
NEOTEC. Украинская компания «ДЕНКОП-НЕОТЕК» 
начала работу в столице по адресу: ул. Бережанская, 4. 
Тел. (044) 499-59-29, (067) 231-13-02, факс (044) 499-59-28, 
email: dentec@ukr.net, сайт: www. dencop.cz/rnovinky.htm 
Компания «ДЕНКОП-НЕОТЕК» занимается продажей 
материалов и оборудования для наружной рекламы, в том 
числе фрезерно-гравировальных станков.

Компания «Промдизайн» в начале октября провела 
инсталляцию фрезера SD 1325 (1300 х 2500 х 140 мм) и 
лазерного гравера SL 1216 (1200 х 1600 мм) в г. Каховка, 
Запорожской области, для предприятия «Бренд декор».

Компания Simon Logistics Ltd. в середине сентября 
осуществила инсталляцию промышленного широкофор-

матного 5-метрового принтера NUR Expedio Revolution на 
производственных площадях компании FUTURIS (г. Днеп-
ропетровск). Эта модель на сегодняшний день только 
пятая в мире и первая в странах СНГ.

Компания We R.SUPPLY осуществила поставку и инс-
талляцию на производстве компании «Люкс Дизайн», 
г. Житомир, фрезерно-гравировального станка MultiCam 
(США) серии 1000, с размером стола 1524 х 3048 мм — 
самого большого в Житомире. Специалисты сервисной 
службы We R.SUPPLY провели обучение операторов цеха 
компании «Люкс Дизайн».

Компания Simon Logistics Ltd. стала официальным 
дилером XEIKON (Бельгия) в Украине. Эта марка ранее не 
была представлена на нашем рынке. Компания XEIKON 
одна из ведущих в производстве и разработке новейших 
технологий в оборудовании для промышленной цифровой 
печати. Новейшая модель XEIKON 5000plus несомненно 
вызовет интерес у печатников Украины, так как позво-
ляет печатать не только любую листовую коммерческую 
продукцию форматом до А2 со скоростью 3900 А3/в час 
с двух сторон одновременно 4+4, но и любую рулонную 
этикеточную продукцию.

Компания «Промдизайн» сообщает об открытии нового 
филиала — с начала сентября работает офис в г. Днепро-
петровске по адресу: ул. Орловская, 21. Тел. (067) 347-50-
76, директор Касьянов Сергей Леонидович.

Днепропетровская компания «Клевер» сообщает о 
переезде — с 1 октября офис компании находится по 
адресу: 49101, г. Днепропетровск, ул. Ульянова, 10. Тел./
факс тот же: (0562) 39-66-77, 31-69-33.

В начале октября специалистами компании 
«Промдизайн» был установлен гравировально-фрезер-
ный станок VG 1313 с рабочим полем 1300 х 1300 мм и глу-
биной обработки 140 мм. Оборудование эксплуатируется 
на киевском предприятии «Элит Декор».

Компания HP объявила о подписании окончательно-
го соглашения о приобретении компании MacDermid 
ColorSpan Inc. — производителя широкоформатных циф-
ровых струйных принтеров. 
Данная компания будет приобретена у холдинга 
MacDermid Printing Solutions LLC, входящего в состав част-
ной компании MacDermid Incorporated (Денвер, Колорадо, 
США). Компания MacDermid ColorSpan (Миннетонка, 
Миннесота, США) — ведущий поставщик струйных при-
нтеров с УФ-отверждаемыми чернилами для печати выве-
сок и наружной рекламы. Эти принтеры пользуются 
популярностью у небольших компаний, специализиру-
ющихся на мало- и среднетиражной печати вывесок и 
наружной рекламы. 
Данное приобретение расширит присутствие HP на рынке 
оперативной печати и наружной рекламы, а также пози-
ционирует компанию как ключевого партнера, способного 
предложить поставщикам услуг широкоформатной печати 
все необходимое для их деятельности. В частности, HP пла-
нирует предлагать недорогие платформы и технологии УФ 
печати для компаний, заинтересованных в развитии своего 
бизнеса на рынке печати наружной рекламы и промыш-
ленной печати. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



новый выпуск каталога уже в продаже!
Оформите заявку на приобретение иллюстрированного ежегодного справочника для заказчиков 

и производителей наружной рекламы  «Реклама и дизайн в Украине» на стр. 49
Издательство «Индекс Медиа»,  тел.: (067) 736-25-57,  сайт: www.rid.com.ua,   е-mail: olga@rid.com.ua

«Каталог дает возможность лучше 
ориентироваться в динамично 
развивающемся рекламном мире нашей 
страны и за ее пределами»

Яна Стратилат, 
коммерческий директор 
ООО «Бест Неон»
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Первые итоги нового проекта T-REX
С 11 по 14 сентября в столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состо-
ялась одиннадцатая международная выставка рекламы, маркетинга и масс-
медиа REX 2007, организатором которой выступает компания «Евроиндекс». 
Одновременно с ней состоялась первая международная выставка технологий, 
оборудования и материалов для производства рекламы T-REX 2007, новый рек-
ламный выставочный проект организаторов. T-REX, то есть «Техно-REX», вырос 
из одноименной специализированной экспозиции. Введение в эксплуатацию тре-
тьего павильона выставочного центра позволило организаторам полнее реализо-
вать потенциал выставки и впервые разместить экспозиции в двух павильонах. 

Организаторы уверены, что T-REX владеет мощным 
потенциалом для того, чтобы стать общепризнанным 
лидером в Украине по данной тематике. Правильность 
выбранного направления развития T-REX подтверждает 
динамика роста: количество участников выставки в этом 
году увеличилось почти на 40%, а площадь стендов — на 
12%. В этом году расширился ассортимент фрезерно-гра-
вировального оборудования. Демонстрация новейших 
моделей проводилась компанией We. R. Supply (фрезер-
но-гравировальный станок с ЧПУ производства США 
Multicam экономсерии 1000), новой украинской компа-
нией «ДЕНКОП-НЕОТЕК», являющейся представительс-
твом чешской компании DENCOP и российской компании 
NEOTEC (фрезерно-гравировальный станок c ЧПУ канад-
ского производства AXYZ 6010), украинской компанией 
«ИнСтанкоСервис» (фрезерно-гравировальные станки с 
ЧПУ украинского производства ATS-760.Pro и BTS-2112.
Pro.Servo), также работу фрезерно-гравировальных стан-
ков демонстрировали компании «ВеМаТэк-Украина», 

«САН», «Промдизайн» и другие. В этом году впервые был 
представлен термический плоттер MEGAPLOT с неза-
висимыми осями. Они дают возможность получать дета-
ли с перетеканием геометрической формы, например, 
круг-многоугольник-звезда-овал. Дистрибьютором такого 
оборудования в Украине является компания «Дайна». 
Также компания представила улучшенное программное 
обеспечение, облегчающее работу технолога и оператора 
по раскладке 3D файлов на файлы 2D формата. Спрос на 
такое оборудование демонстрирует рост потребностей в 
нестандартных, объемных вывесках.

Если взглянуть на печатное оборудование, то в этом 
году увеличилось предложение УФ принтеров. В отли-
чие от прошлого года, когда эта техника была представ-
лена одной компанией, на прошедшей выставке можно 
было насчитать семь образцов. Компании Paper House 
и «Иматек-Эско» демонстрировали работу широкофор-
матного гибридного принтера Oce Arizona 250 GT (2500 
х 1250/48 мм, 1440 dpi, 16 кв. м/ч при фотокачестве); на 
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стенде компании LPS-«Гифтек Украина» работал широ-
коформатный планшетный УФ принтер GRAPO MANTA 
KM8/720 (2050 х 3050/60 мм, 720 х 720 dpi, до 110 кв. м/ч); 
широкоформатный УФ принтер Fujifilm Aquity 2504 (2500 
х 1250 мм/48 мм, 1440 dpi, 16 кв. м/ч) был представлен 
на выставке компанией IPS. Пятиметровый УФ принтер 
NUR EXPEDIO REVOLUTION (5000 мм, до 720 dpi (адресу-
емое), до 300 кв. м/ч) был привезен в Украину компанией 
Simon Logistics Ltd., а компания «НИССА Украина» в этом 
году представила широкоформатный гибридный УФ при-
нтер EFI-VUTEK QS2000 (2040 мм, 1080 dpi, 70 кв. м/ч). 
Российская компания «САН», которая принимает учас-
тие в выставке второй год и имеет успешное представи-
тельство в Украине, демонстрировала в этом году широ-
коформатный гибридный УФ принтер SUN NEO UV-LED 
(2500 х (без ограничений) /200 мм, 720 dpi, до 25 кв. м/ч 
с интерьерным качеством). «Наибольший ажиотаж был 
вокруг УФ принтеров. Нами было представлено два гиб-
ридных УФ принтера марки NEO. Это сейчас самый инте-
ресный продукт для перспективных вложений и людей, 
желающих много печатать на любых материалах. Наш 
принтер SUN NEO UV-LED после выставки отправлялся в 
киевскую компанию «НЕБО». Буквально за первый день 
мы раздали 400 визиток этой компании. У всех полигра-
фистов есть проблема с печатью на плотном картоне, на 
том, из которого делают подставки под бокалы в бары, 
рестораны и кафе. Многомиллионные аналоговые аппа-
раты просто не могут печатать на таком материале. А тут 
появился УФ принтер, который легко печатает на любом 
материале: жестком, мягком или твердом и при этом тол-
щиной до 200 мм (!). УФ принтеры — настоящая находка 
и решение многих проблем, которые стоят перед поли-
графистами и сувенирщиками на данный момент. Если 
кто-то сомневается в существовании достаточного объ-
ема рынка УФ печати, то они глубоко ошибаются — он 
уже есть!» — заявил Ренат Рахимов, директор украинско-
го филиала компании «САН».

Демонстрировалось в этом году также множество 
сольвентных принтеров, интерес к которым в Украине 
продолжает расти. На выставке демонстрировалось боль-
шое количество моделей — DGI POLAJET 3206 (3200 мм, 
109 кв. м/ч, 4 прохода, 180 х 360 dpi), DGI MyJet 3216 
(3200 мм, 35 кв. м/ч), DGI Saturn Jet 1806 (1800 мм, 35 кв. 
м/ч), EPSON STILUS PRO 9800 (1118 мм, 22,1 кв. м/ч), JETI 
5024/3312 SOLVENT RTR (5000/3300 мм, 97/45 кв. м/ч, 
6 проходов, 600 dpi), JHF VISTA 8000/10000 (1800/3200 
мм), Mimaki JV5 160S (1630 мм, до 54 кв. м/ч), Mimaki JV3 
160SP (1630 мм, до 36,7 кв. м/ч), LUYU PG1812 (1800 мм, 
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50 кв. м/ч, 720 х 720 dpi), ROLAND VERSACAMM VP.300/
VP.540 (762/1371 мм, 1440 dpi, до 15 кв. м/ч, резка до 300 
мм/с), HP SCITEX XL 1500 (3200 мм, 118 кв. м/ч, 370 х 740 
dpi), ROLAND HI-FI EXPRESS FP-740 (1879/1869 мм), SUN 
NEO DRAKAR (3300 мм, 65 кв. м/ч, 720 dpi), HP DESIGNJET 
Z6100 (1067 мм) и другие. 

Обо всех новинках в области оборудования для циф-
ровой и широкоформатной печати, которые участники 
T-REX демонстрировали на своих стендах, посетители 
могли узнать из официального издания выставки — дай-
джеста T-REX Show Guide, который бесплатно распро-
странялся на территории T-REX. Основатели проекта 
— журнал PrintWeek, компания «Евроиндекс», цифровая 
столичная типография «Юнивест-ПреПресс» и компания 
«НИССА Украина».

Что касается светотехники для наружной рекламы, то по 
сравнению с прошлым годом количество предложений по 
светодиодной продукции заметно выросло. Перспективные 
световые решения все больше и больше начинают завоевы-
вать рынок наружной рекламы. На стенде компании ARB, 
продавца материалов для рекламы, были представлены 
светодиоды различной конфигурации и назначения – оди-
ночные, тройные, RGB, на гибкой ленте, с гидрозащитой, а 
также различные контроллеры, трансформаторы и гибкий 
(холодный) неон. И хотя эта продукция демонстрирова-
лась пока только для изучения потребительского спроса, 
световые решения нашли живой интерес у посетителей 
стенда компании. После анализа потребностей украинско-
го рынка компания ARB собирается представить широкую 
линейку светодиодной продукции.

Новые модели светодиодов для нашего рынка пред-
ставила на выставке компания Queensland, являюща-
яся эксклюзивным представителем австрийского кон-
церна Tridonic.Atco в сегменте светодиодной продук-
ции в Украине. Для производителей наружной рекламы 
на стенде компании были представлены светодиодные 
цепочки, имеющие удобные малые размеры (толщина 
до 5 мм) и угол рассеивания 140 градусов, позволяющие 
идеально размещать их внутри светящихся букв и дета-
лей логотипов.

По словам директора направления Ростислава Романко, 
в производстве светодиодов применены несколько уни-
кальных технологий, патент на которые принадлежит 
Tridonic.Atco. Так, в отличие от распространенных на 
рынке Украины светодиодов, изделия Tridonic.Atco имеют 
наименьшее тепловое сопротивление, что существенно 
увеличивает срок службы светодиодов. Через 5 лет непре-
рывной работы яркость таких элементов снижается всего 
на 30%. При этом достигается высокая экономичность 
светодиодов. Некоторые модели при потребляемой мощ-
ности в 1 Вт дают световой поток, равный 50 люмен. 
Самый яркий светодиод, который предлагает компания 
Queensland, может соперничать по яркости со 100-ват-
тной лампой накаливания, что позволяет успешно приме-
нять такие модели для подсветки витрин. 

Светодиоды марки PromoLed, 5- и 3-элементные (цвета 
белый, красный, желтый, зелёный, синий) были пред-
ставлены и компанией «Промдизайн». Светодиодная про-
дукция на выставке демонстрировалась также другими 
компаниями, среди них «Неонпласт», «Имидж-М», «Неон 
лайт», We R. Supply, «САН»... 

Участие в выставках всегда требует от компаний демонс-
трации своих возможностей с наилучшей стороны. Для 
выполнения этой задачи специалистам компании «АВЕРС 
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Новітні Технології» потребовались не только дизайнерс-
кие навыки, но и накопленный техническим отделом опыт 
работы с композитными панелями. Поскольку стенд — 
это мини-представительство компании на выставке, то и 
выглядеть он должен соответствующе. 

На этот раз выставочный стенд «АВЕРС Новітні 
Технології» имитировал часть фасадной облицовки обнов-
ленного офиса днепропетровского филиала, где была 
сохранена и сложная геометрия фасада, и столь же интен-
сивно обыграны углы, гнутые формы, выступы и проемы.

Воплотить эту идею было очень непросто, поэтому 
вдвойне приятно, что стенд был отмечен компаниями, 
которые занимаются облицовкой фасада композитными 
панелями. Многие из них на собственном опыте убе-
дились, что конечный результат во многом зависит от 
качества исходных материалов — даже в тех случаях, 
когда речь идет об облицовке кассетами традиционной 
формы. Вопрос эксплуатационных последствий, кото-
рые могут проявиться после монтажа, все ещё остается 
актуальным. Уникальная технология объемной облицов-
ки, продемонстрированная на выставке, была призвана 
акцентировать внимание посетителей на возможностях 
панелей ECOBOND.

Успешные результаты своеобразного тестирования 
возможностей композита — сначала строительной вер-
сии ECOBOND PLUS при облицовке здания днепропет-
ровского офиса компании, а затем ECOBONDwide при 
изготовлении выставочного стенда — подтверждают, что 
с этим материалом можно осуществлять самые смелые и 
успешные проекты.

Впервые в выставке приняла участие компания 
«Полимерконсалтинг», ассортимент которой был пред-



ставлен широким спектром баннерных материалов евро-
пейских и азиатских производителей. Среди новинок 
были представлены ткани корейского производства, а 
также испанские люверсы. Компания ведет консалтин-
говую деятельность в области полимеров с 2001 года. 
Торговое подразделение предприятия осуществляет пос-
тавки материалов для широкоформатной печати, тех-
нического текстиля для производства тентов, палаток, 
архитектурных композиций больших и малых размеров, 
в том числе надувных конструкций, лодок, бассейнов и 
детских площадок, а также ряда тканей специального 
назначения.

На своем стенде компания Priisk Ink проводила демонс-
трационную оклейку автомобиля Volkswagen Touareg 
литой пленкой для печати сольвентными чернилами Avery 
MPI 1900. В результате оклейки полученное изображение 
не уступало по качеству аэрографии. Одно из преиму-
ществ этого способа нанесения изображения — отсутс-
твие повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля 
и легкий способ удаления изображения. Для защиты 
изображения использовалась литая ламинационная плен-
ка Avery DOL 1030 3D Laminate, которую предоставил один 
из крупнейших поставщиков материалов «Світ реклами».

В этот раз традиционное для компании «Графитек 
Украина» направление — оборудование для широко-
форматной печати — было несколько нестандартным. 
Формат оборудования и его стоимость были значительно 
уменьшены. 

В основном на стенде были представлены недорогие 
модели струйных принтеров с шириной печати до 1,6 м 
и широкий спектр оборудования для производства раз-
личной рекламно-сувенирной продукции. Таким обра-
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зом, основная экспозиция на стенде была направлена 
на малый бизнес, на новые развивающиеся компании, 
которые делают первые шаги в быстрорастущем реклам-
но-производственном и сувенирном сегментах рынка. На 
стенде компании было представлено следующее обору-
дование: широкоформатный струйный принтер SEIKO 
IPE-3020SUB — новый недорогой принтер для печати 
сублимационными чернилами и дальнейшего термопере-
носа на полиэстерную ткань. Ширина материала 1008 мм, 
пьезоструйные головки, разрешение печати 1440 dpi, 4 
цвета CMYK. В комплекте: система непрерывной подачи 
чернил из дозаливных картриджей, стартовый комплект 
чернил – 5 литров каждого цвета, стенд с корзиной, РИП. 
Широкоформатный струйный принтер MUTOH Valuejet 
1604 – новый экосольвентный принтер для печати графи-
ки высокого качества. Ширина материала 1600 мм, пьез-
оструйные головки нового поколения, разрешение печати 
1440 dpi, 4 цвета CMYK. В комплекте: система непрерыв-
ной подачи чернил, состоящая из дозаливных картриджей 
и электронной системы управления чипами, стартовый 
комплект чернил — 1 литр каждого цвета, стенд с корзи-
ной, РИП. Термотрансферный принтер-каттер SUMMA 
DC4sx демонстрировался в Украине впервые! Summa 
DC4sx относится к классу устройств Print and Cut, то есть 
позволяет в один цикл отпечатать и вырезать по конту-
ру изображение на виниловой самоклеящейся пленке. 
Наклейка получается стойкой к внешним воздействиям. 
Возможно использование до 20 одноцветных красителей, 
включая золото и серебро. Ширина печати/порезки 67 см, 
количество сменных кассет — 5 штук. Также посетители 
могли увидеть режущие плоттеры SUMMA Cut D60SE и 
Summa Cut D120SE, термопрессы INSTA и ADKINS, черни-
ла для струйной печати MEGAINK и ITL Ink Technoligies, 
расходные материалы для струйной печати от швейцар-
ских фирм-производителей — новую самоклеящуюся 
бумагу QUALIMAGE и пленки STARCOATING. Кроме 
этого, были представлены новые лазерные гравироваль-
ные станки EPILOG — модели Mini и Helix с размером 
рабочей зоны 610 х 305 мм и 610 х 457 мм, мощность 45 
Ватт. Надежное, компактное оборудование с максималь-
ными возможностями.

В этом году стенд компании Paper HOUSE практически 
полностью был изготовлен из нового материала, который 
появился недавно в ассортименте компании – много-
целевого картона Re-board. Для изготовления выставоч-
ной мебели использовался картон толщиной 8–16 мм. 
Для изготовления выставочных конструкций — картон 
Re-Board толщиной 16 мм, а для потолочных подвесов 
— картон Re-Board толщиной 8 мм. Прочность изгиба 
этого картона сравнима с ДСП аналогичной толщины, 
но этот материал имеет значительно меньший вес. Это 
позволяет создавать объёмные, но сравнительно нетяжё-
лые конструкции, которые можно легко перевозить и 
собирать. Возможность запечатывать материал на струй-
ных принтерах позволяет быстро изготовлять небольшие 
серии. Особые свойства конструкции типа «сэндвич» 
обеспечивают тепло- и звукоизоляцию. Материал также 
отличается стойкостью к износу и механическим повреж-
дениям. Верхний слой бумаги защищает конструкцию 
«сэндвич» от воздействия влаги. Этим гарантируется иде-
альная плоскость картона даже в условиях повышенной 
влажности — уникальная характеристика для материалов 
на бумажной основе. Открытые края материала могут 
быть герметизированы для улучшения стойкости к влаге, 
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например, для наружных дисплеев. Re-board® идеален 
для наружного и внутреннего применения. Картон Re-
Board запечатывался на принтере Oce Arizona 250GT (УФ-
закрепляемые чернила), который также впервые демонс-
трировался на стенде Paper HOUSE.

На стенде компании «ВеМаТэк Украина», официально-
го представителя корпорации Roland DG, были представ-
лены широкоформатные печатающие, печатающе-режу-
щие и режущие плоттеры-принтеры рабочей шириной 
от 160 мм до 1869 мм. Из новинок были представлены 
принтеры серии VersaCAMM VP-300 и VP-540, это 4-голо-
вочные принтеры (CMYK). VersaCAMM VP выполняют 
функции принтера, принтера-каттера или стандартного 
каттера для порезки пленок, флоков и др. Принтеры 
этой серии могут выполнять печать с разрешением 540 х 
360 dpi (max 1440 dpi) и скоростью печати до 15 кв. м/ч. 
Поддерживают широкое разнообразие носителей, вклю-
чая самоклеящийся винил, баннер, бумагу, пленку, винил 
и бумагу для термотрансферного переноса.

Был представлен новый сублимационный принтер 
Roland Hi-Fi Express FP-740. На стенде компания «ВеМаТэк 
Украина» демонстрировала этот принтер, адаптирован-
ный для печати сольвентными чернилами (мидл- или 
экосольвентные чернила). Принтер, оснащенный 8 печа-
тающими головками, системой размотки и смотки мате-
риала, может выполнять высококачественною графику со 
скоростью печати до 51 кв. м/ч. Hi-Fi Express FP-740 даже 
после продолжительной эксплуатации может выдавать 
высококачественную графику. FP-740 основан на револю-
ционных технологиях Roland, поэтому с этим принтером 
так же легко работать, как и с предыдущими моделями 
компании Roland. Скорость печати до 51 кв. м/ч.

Компания Simon Logistics Ltd. продемонстрировала 
новейшую разработку лидера среди производителей 
широкоформатных принтеров промышленного класса 
компании NUR Macroprinters — 5-метровый УФ принтер 
NUR Expedio Revolution. Эта модель на сегодняшний день 
только пятая в мире и первая в странах СНГ. Принтер 
является уникальным по скорости печати в режиме бил-
лборд — 300 кв. м/ч при качестве печати 360 dpi и рас-
ходе краски 1 литр на 180 кв. м. Принтер NUR Expedio 
Revolution печатает практически на всех гибких материа-
лах, включая материалы без покрытия, оригинальная сис-
тема натяжения материала позволяет печатать на самых 
тонких тканях. NUR Expedio Revolution — единственный 
принтер в мире, который печатает на полиэтилене, деше-
вом материале, популярном в строительстве для завеши-
вания зданий и т.д. 
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Принтер NUR Expedio Revolution после демонстрации 
на выставке отправился в Днепропетровск в компанию 
FUTURIS.

По словам директора компании Simon Logistics Ltd. 
Ирины Табиной, инсталляция УФ оборудования такого 
класса в Украине несомненно развеет устоявшийся миф 
о дороговизне рулонной УФ печати и нецелесообразнос-
ти инвестиций в эту современную технологию, которая 
в Европе и во всем мире широкими шагами вытесняет 
сольвент.

Компания «Мембрана Плюс», постоянный участник 
выставок REX, в очередной раз доказала свою привер-
женность высококачественным материалам для широ-
коформатной печати. «Мембрана Плюс» уже более 15 
лет является официальным представителем бельгийского 
концерна SIOEN на рынке Украины. Материалы этого 
всемирно известного производителя широко используют 
в наружной рекламе, в основном, для изготовления бран-
дмауэров, где высокая прочность, качество печати и дли-
тельный срок службы стоят на первом месте. 

Также на выставке компанией были представлены 
менее качественные, но более привлекательные по цене 
ПВХ материалы болгарской компании GEKO — Frontlit 
440 г/кв. м, Backlit 440 г/кв. м, при ширине 320 см и 160 см, 
и бумага BlueBack компании Lenzing (Австрия).

В этом году на выставочных стендах сразу двух круп-
ных компаний-поставщиков оборудования и материалов 
для производства наружной рекламы при демонстра-
ционной печати на широкоформатных плоттерах были 
использованы самоклеящиеся ПВХ плёнки производства 
RITRAMA (Италия). На стенде компании Simon Logistics 
Ltd. на белом глянце RI-145 и белом матовом RI-165 само-
клеящемся ПВХ экономсерии шириной рулона 1400 мм с 
впечатляющей скоростью производились яркие плакаты 
на принтере NUR Expedio Revolution. А на стенде ком-
пании SES были продемонстрированы исключительные 
свойства самоклеящихся ПВХ плёнок со специальным 
покрытием для струйной печати сольвентными чернила-
ми серий RI-JET 145 (белый глянец) и RI-JET 165 (белый 
матовый). При этом изображения с фотокачеством печа-
тались на высокотехнологичном принтере DGI Saturn Jet 
1806 низкосольвентными чернилами.

Подводя итоги, можно отметить то, что рекламный 
рынок страны стремительно движется вперед, быстро 
впитывая в себя мировые тенденции. Поэтому обязатель-
но приезжайте в следующем году на T-REX 2008 — лучше 
один раз увидеть!

Юрий Гребенников 15

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

В
Ы

С
ТА

В
К

А
 



16

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

Ф
О

Р
У

М

SIGNForum Киев 2007 

С 25 по 28 сентября в пансионате «Зазимье» под Киевом состоялся третий еже-
годный украинский форум производителей наружной рекламы SIGNForum Киев 
2007, организованный компанией We R. Supply Int. В этом году форум собрал 
рекордное количество участников — 80 представителей из более чем 50 реклам-
но-производственных компаний со всей Украины. 

Впервые в этом году форум проходил не в период 
проведения выставки REX. Возможно, эта одна из при-
чин, которая повлияла на увеличение количества учас-
тников, можно предположить, что многие не могли сов-
местить работу на выставке с посещением форума. Но 
основной причиной без сомнения можно назвать успех 
самого мероприятия, где в непринужденной обстанов-
ке могут встретиться люди со всей страны, объединен-
ные одним — производством наружной рекламы. 

В этом году программа форума была весьма насы-
щенной. В течение 4 дней участники слушали лекции 
о новых технологиях и перспективах развития рынка 
наружной рекламы, презентации оборудования и мате-
риалов для рекламного производства, посещали мас-
тер-классы, тренинги и круглые столы, посвященные 
проблемам организации рекламно-производственной 
компании, работе с заказчиками, эффективному вза-
имодействию отдела продаж и производства, мотива-
ции сотрудников. Основную часть лекций традици-
онно проводили руководители центрального офиса 
компании, расположенного в Москве: президент Марк 
Лангман, генеральный директор We R. Supply Int. 

бьет рекорды по количеству участников
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Список мероприятий, 
проходивших на SIGNForum Киев 2007

25 сентября

ОТКРЫТИЕ ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Анонс программы SIGNForum Kiev 2007. Открытие 
выставки работ участников конкурса «Полный OUT!»

ЭФФЕКТИВНАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА — ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Основные тенденции развития. Можно ли посчитать 
влияние вывески на бизнес клиента. Проблемы обеспече-
ния качества на рынке наружной рекламы.

Дмитрий Журавлёв, директор по продажам компании 
We R.SIGNS Int.

ПЕЧАТЬ НА ЖЕСТКИХ МАТЕРИАЛАХ. 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Андрей Никулин, генеральный директор We R.SIGNS 
Print.

АВТОМАТИЗИРУЙСЯ ИЛИ ВЫМИРАЙ 

Новинки производителей оборудования Multicam, Tools 
Factory, Croma AIXIA, Anderson, их применение в реклам-
ном производстве, выходы на другие рынки.

Ильгам Талипов, генеральный директор We R.SUPPLY

ФУРШЕТ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ SIGNForum Киев 2007 

Демонстрация лучших работ фестиваля «Каннские 
Львы».

26 сентября

«СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ»: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВИНОК СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новинки ассортимента светодиодной продукции марки 
ELF, практическая демонстрация преимуществ системы 
для быстрого монтажа.

Ильгам Талипов, генеральный директор We R.SUPPLY 
Int. 

FESTOOL: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Алексей Крамаренко,  менеджер направления компании 
We R.SUPPLY Киев

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЕ

3D формы, трехмерное моделирование, использование 
стереовариопечати.

Марк Лангман, Президент группы компаний We R.SIGNS 
Int.

КАК ПРИДУМАТЬ ВЫВЕСКУ: КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЕ 

Тренинг. Разработка дизайн-проектов фасадных выве-
сок, маркетинговой стратегии.

Елена Кеслер, руководитель рекламно-креативного 
отдела We R.SUPPLY Int. Тренинг предназначен для топ-
менеджмента рекламно-производственных компаний, 
руководителей службы маркетинга, дизайнерских, конс-
трукторских отделов, дизайнеров

МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ ВЫВЕСОК И 
СВЕТОВЫХ КОРОБОВ»

Марк Лангман, Президент группы компаний We R.SIGNS 
Int.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕКЛАМНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

Круглый стол. Открытая дискуссия по проблемам орга-
низации взаимодействия отдела продаж и производства, 
организация цикла прохождения заказа. Управление 
ресурсами производства. Обмен опытом. Рекомендации 
по внедрению внутренних стандартов в работу компании. 
Внедрение систем контроля качества работ.

Круглый стол ведут: Дмитрий Журавлёв, директор по 
продажам компании We R.SIGNS Int., Ильгам Талипов, гене-
ральный директор We R.SUPPLY Int.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 

27 сентября

МАСТЕРСКАЯ НЕОНА

Семинар. Часть 1. Теория и практика неонового произ-
водства. Вопросы качества, секреты мастерства. Увеличение 
производительности неонового цеха. Расширение возмож-
ностей неонового цеха. Техника выполнения сложных 
работ. Особенности работы со стеклом большого диамет-
ра. Техника выполнения интерьерных вывесок. Секреты 
производства неона. Холодно-катодное стекло.

Ильгам Талипов, генеральный директор We R.SUPPLY 
Int., Владимир Прокофьев, стеклодув-неонщик компании 
We R.SIGNS, преподаватель «Школы Неона»

Семинар предназначен для начальников производств, 
технологов, мастеров-неонщиков

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕТОДЫ 
ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Тренинг для руководителей

ВСЕ ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ

Семинар

10 заповедей электротехника для создания качествен-
ной неоновой вывески. Безопасность и надёжность выве-
сок, основные правила. Электромагнитные против элект-
ронных — открытый поединок трансформаторов. 

Ильгам Талипов, генеральный директор We R.SUPPLY 
Int. 

Семинар предназначен для начальников производств, 
технологов

ВОПЛОЩАЙТЕ ВАШИ ИДЕИ С ЛЕГКОСТЬЮ: ЛЕГКИЕ 
ПЛИТЫ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

Виталий Коваленко, менеджер направления компании 
«Світ Реклами»

ШОУ «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»

Разрушение актуальных в наружной рекламе мифов!

Марк Лангман, Президент группы компаний We R.SIGNS 
Int., Дмитрий Журавлёв, директор по продажам компании 
We R.SIGNS Int., Андрей Никулин, генеральный директор 
We R.SIGNS Print., Ильгам Талипов, генеральный директор 
We R.SUPPLY Int.
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Ильгам Талипов, директор по продажам компании We 
R. Signs Int. Дмитрий Журавлев, генеральный директор 
We R. Signs Print Андрей Никулин. Их яркие выступле-
ния всегда интересны и увлекательны. Какого зрителя 
оставит равнодушным изготовление светового короба 
за несколько минут или исследование поведения све-
тодиодов и неоновых трансформаторов при низких 
температурах и многие другие увлекательные исследо-
вания на сцене? Не менее интересным в этот раз был 
тренинг для руководителей «Управленческая неэффек-
тивность и методы ее преодоления», который проводил 
Юрий Наврузов, управляющий партнер консалтинго-
вой компании Netton CG. 

Из практических занятий проводились мастер-класс 
по изготовлению плоских вывесок и световых коробов 
из алюминиевого тюбинга, «Мастерская неона», где 
техническим специалистам и стеклодувам-неонщикам 
были продемонстрированы принципы работы со стек-
лом большого диаметра, раскрыты секреты профес-
сионалов и нюансы изготовления неоновых вывесок. 
После форума неоновый пост, на котором проводилось 
обучение, отправился в Донецк в компанию «Неонсвит-
Донбасс». Мастер-класс по неону продолжил семи-
нар-практикум по правилам монтажа вывесок, расчету 
нагрузки и подбору трансформаторов. Отдельного вни-
мания заслуживают тренинг «Как придумать вывес-
ку?», посвященный проблемам генерирования идей 
и разработке дизайн-проектов, грамотной работе с 
заказчиками, а также круглый стол, на котором все 
участники могли поделиться своим опытом работы, 
спросить совета у коллег по бизнесу и получить грамот-
ную консультацию экспертов по актуальным вопросам. 
Завершилась лекционная часть форума познавательно-
игровым шоу «Разрушители мифов», в процессе кото-
рого в развлекательной форме на глазах и с участием 
публики были развенчаны 10 наиболее распространен-
ных мифов о наружной рекламе.

Все участники SIGNForum Киев 2007 подтверди-
ли, что такие мероприятия необходимы для развития 
рынка наружной рекламы в Украине, взаимопонимания 
и сотрудничества между его игроками, заказчиками и 
производителями, повышения рентабельности реклам-
ного бизнеса. 

Бронируйте места на SIGNForum Киев 2008! Следите 
за обновлениями официального сайта мероприятия 
www.signforum.kiev.ua
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раскрыли докладчики из Bigboard 
Group и News Outdoor Ukraine, пока-
зав целые фильмы о рекламных пер-
спективах из Европы.

Наконец, ближе к вечеру соб-
рались специалисты в медиаплани-
ровании и исследованиях. На круг-
лом столе «Медиапланирование в 
наружной рекламе: делимся опы-
том?» выступили с докладами Сергей 
Смоляр (Doors Consulting), Алексей 
Осадчий (Maxima Group), Станислав 
Забелло (UMM) и Алексей Серков 
(учредитель «Триумф медиа»). 
Участники семинара узнали много 
нового о рейтингах, OTS, частоте, 
охвате, новом программном обеспе-
чении, подходах к формированию 
адресных программ и особенностях 
рекламы на светодиодных экранах в 
городе.

В целом, главным результатом 
первого Дня наружной рекламы 
можно считать тот факт, что за ним 
обязательно придут следующие, 
больше и лучше, и возможно даже 
в формате выставки REX Outdoor. 
Ассоциация наружной рекламы 
Украины выражает благодарность 
партнерам и соучастникам мероп-
риятия — компании «Евроиндекс», 
лично Валерию Пекару, исполни-
тельному директору Всеукраинской 
рекламной коалиции Максиму 
Лазебнику, журналу «Наружка», 
порталу «Рекламастер», выставоч-
ному центру «КиевЭкспоПлаза» и 
агентству RuBi Consulting.

Материалы Дня наружной рекла-
мы на REX-07 можно прочитать по 
ссылке: http://www.outdoor.org.ua/
theory_practic/1119.html

Артем Биденко

За день в павильоне наружной 
рекламы побывало около 300 чело-
век — это были гости из Мариуполя, 
Донецка, Кривого Рога, Львова, 
Черкасс, Днепропетровска, Ужго-
рода и даже Грузии (!). Большинство 
из них беспрерывно участвовали в 
мероприятиях Дня наружной рекла-
мы — конференциях, круглых столах 
и семинарах.

Как и планировали организаторы, 
весь День был разделен на секции. 
Утро посвятили вопросам админист-
рирования рынка, главными действу-
ющими лицами которого определили 
главу Киевского представительства 
Госкомпредпринимательства В. Е. 
Апостолова, профильных специа-
листов из Антимонопольного коми-
тета Украины и Госпотребзащиты, 
а также ведущих юристов рынка. 
Большая часть административной 

День наружной рекламы на REX-2007.  
Итоги и выводы
11 сентября, в первый день всеукраинской рекламной выставки REX-2007, состо-
ялся День наружной рекламы, длившийся почти 7 часов. Это были непрерывные 
часы обмена опытом, знаниями, технологиями и просто интереснейшего общения. 
И это время показало, насколько много в Украине людей, готовых отвлечься от 
повседневных проблем и сконцентрироваться на интеллектуальной составля-
ющей наружного бизнеса. Организатором мероприятия выступила Ассоциация 
наружной рекламы Украины.

секции прошла в формате вопросов-
ответов, участников семинара больше 
интересовали вопросы землеотвода, 
борьбы с самоуправством чиновни-
ков и получения согласований в орга-
нах контроля. Юристы ассоциации с 
честью дали ответы на все вопросы, 
помогли многим предпринимателям 
разобраться с волнующими их пра-
вовыми вопросами. И в целом стало 
понятно — читайте законы, они на 
вашей стороне. И не бойтесь подавать 
на нарушителей в суд.

Вторую секцию Дня наружной 
рекламы посвятили новым техно-
логиям и форматам. Вниманию 
посетителей представили свои 
новинки — оригинальные светящие-
ся панели (гнущиеся, мнущиеся, кле-
ящиеся и т. д.) — эксперты компаний 
«Доновон Групп» и «АРТ эдвертай-
зинг». Вопрос форматов будущего 







Начиная с этого лета, используя благоприятное 
время года, PRIISK Inc. проводит интервенции рекла-
мы своих клиентов на транспорте в десятках городов 
страны. «Когда мы получили электронные файлы ТМ 
President,  — говорит начальник производства Виталий 
Кишик, — это с трудом можно было назвать файлами. 
Наш отдел дизайна прорисовал все вручную за два дня. 
Клиент не скрывал своего восторга как от качества, так 
и от скорости работы».

PRIISK INC. ПРОВОДИТ 
ИНТЕРВЕНЦИИ РЕКЛАМЫ

ЭКОСВИТ РАСШИРЯЕТ 
СЕТЬ БЭК-ЛАЙТОВ 4 х 8 м

Являясь одним из крупнейших столичных операторов 
сити-формата, компания «Экосвит», расширяя поле 
деятельности, проводит развитие адресной програм-
мы под большие форматы 6 х 3 и 4 х 8 м. В насто-
ящий момент уже установлены бэк-лайты 4 х 8 м 
перед мостом Патона, на бульваре Леси Украинки, на 
Набережной Хрещатицкой.

Что может быть более заметным, чем сладкий бис-
квитный поезд? Актуальность этого направления — 
размещение рекламы на транспорте — в области 
наружной рекламы не вызывает сомнения у спе-
циалистов, общий пассажиропоток Киевского мет-
рополитена составляет 1,8 млн. пассажиров в день, 
частоту рекламного контакта соответственно можно 
высчитать путем нетрудных математических вычис-
лений. Рекламное агентство «Мега-Полис-плюс» 
(г. Харьков) по заказу корпорации «Бисквит шоко-
лад» осуществило брендирование трех составов 
Киевского метрополитена.

СЛАДКИЙ ПОЕЗД  В КИЕВЕ

Один из крупных столичных операторов наружной 
рекламы РА «Метрополис» осуществило экспониро-
вание брандмауэра размером 250 х 12 м на фасаде 
здания по ул. Гетьмана (бывшая Индустриальная), 40. 
Сюжет рекламы (СК «АСКА») освещается в ночное 
время четырьмя мощными металлогалогенными про-
жекторами, что обеспечивает хорошую обзорность и 
читабельность рекламы. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
БОЛЬШЕФОРМАТНОЙ РЕКЛАМЫ
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Триединая задача

Альтернативой существующему, 
фактически хаотичному, выбору мест 
для новых конструкций могла бы стать 
концепция размещения объектов 
наружной рекламы в городской инф-
раструктуре, о необходимости созда-
ния которой власти городов говорят 
уже несколько лет. Однако, по разным 
причинам, такая концепция во многих 
городах до сих пор не принята, а в 
тех немногих, где принята, зачастую 

Из-за бурного роста ooh-рынка центральные районы крупных городов ста-
новятся перегруженными рекламными конструкциями различных типов и 
форматов. Для решения этой проблемы городские архитекторы и соответс-
твующие службы постоянно — правда, то более, то менее настойчиво — под-
нимают вопрос о внешнем виде улиц и площадей. И, как следствие, стремят-
ся оптимизировать размещение объектов наружной рекламы. Одновременно 
ими предъявляются повышенные требования к дизайну и к технологичности 
рекламных конструкций. А перед владельцами конструкций острее встаёт 
вопрос сохранения и развития своих сетей.

Как проскользнуть между 
капельками
Комплексный подход к размещению объектов наружной 
рекламы в городской инфраструктуре
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реально не работает. Как следствие, 
выбор мест для новых конструкций 
по-прежнему идет по накатанному 
годами сценарию, что, с установкой 
каждого нового носителя, делает воп-
рос создания подобной — и, главное, 
работающей! — концепции всё более 
актуальным.

Негативным моментом для сап-
лайеров при положении вещей «а воз 
и ныне там» является трудность полу-
чения разрешений на сохранение ста-
рых и установку новых рекламоноси-
телей.

По опыту исследований компа-
нии «Украинский Медиа Монитор» 
(«УММ»), выполненных для разных 
заказчиков, при выборе мест для новых 
конструкций и самих конструкций 
должна решаться следующая триеди-
ная задача. Во-первых, должна сущес-
твовать техническая возможность для 
размещения новой конструкции (сетей 
конструкций) в выбранном месте. Эту 
задачу решают архитекторы и инже-
неры. Во-вторых, конструкция (сеть 
конструкций) должна органично впи-
сываться в систему визуальной ком-
муникации в инфраструктуре функ-
ционального пространства городской 
среды. Решение этой задачи следует 
поручить дизайнерам. И, в-третьих, 
рекламные поверхности новой конс-

трукции (сети конструкций) должны 
обеспечивать достаточные показате-
ли медиа-эффективности. Расчёт этих 
показателей выполняют независимые 
исследовательские компании.

Пути решения первых двух задач 
являются достаточно разработанны-
ми и известными, как для отдельных 
конструкций, так и для их сетей. 
Архитекторы, инженеры и дизайнеры, 
как правило, выдают несколько вари-
антов размещения новых конструк-
ций (сетей конструкций), после чего 
эти варианты целесообразно сравнить 
между собой по достигаемым медиа-
показателям, с целью выбора рацио-
нального. При этом, чем точнее пока-
затели медиа-эффективности реклам-
ных поверхностей измеряются и чем 
больше их анализируется, тем более 
обоснованным может быть выбор луч-
шего варианта.

В настоящее время при выборе 
варианта размещения новой конс-
трукции большинство операторов 
ограничивается анализом потенциала 
места её расположения, выражаемого 
показателем OTS Gross (Opportunity to 
See Gross). Однако во многих случаях 
такой подход не является оправдан-
ным, ведь при нём количественно не 
учитывается восприятие рекламной 
поверхности наблюдателем.
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Вместе с тем, даже количественный 
учёт факторов видимости рекламной 
плоскости (использование показателя 
OTS Net (Opportunity to See Net)) не 
всегда позволяет объективно выбрать 
рациональный вариант размещения 
конструкции, так как существен-
ное влияние на восприятие рекламы 

наблюдателем оказывает также время 
контакта (tк).

«Сетевой анализ»

Однако, если с анализом предложе-
ний по установке одной конструкции 
всё-таки более или менее всё понятно, 

то при сравнении вариантов разме-
щения сетей конструкций на опреде-
ленных участках городских улиц или 
площадей возникает необходимость 
использования комплексных медиа-
показателей, характеризующих сеть 
в целом.

Такими медиа-показателями могут 
быть как сумма OTS Net и времени 
контакта для всех рекламных поверх-
ностей конструкций сети, так и отно-
сительные показатели, а именно сред-
ние значения OTS Net и tк, рассчиты-
ваемые для одной конструкции и для 
одной плоскости.

Например, компанией «УММ» 
проводилось исследование по выбо-
ру одного из трёх вариантов (1, 2 и 
3) размещения разнотипных реклам-
ных конструкций на одном из учас-
тков центральной городской улицы. 
Количество конструкций и их плос-
костей для исследовавшихся вариан-
тов представлено на диаграмме 1, а 
полученные результаты — на диаграм-
мах 2–7.

Проведенный анализ позволил сде-
лать вывод о том, что по абсолютным 
показателям медиа-эффективности 
первое место занимает 3 вариант, вто-
рое место — 1 вариант, и на последнем 
месте — 2 вариант, а по относитель-
ным показателям медиа-эффектив-
ности пальму первенства удерживает 
2 вариант, на втором месте — 1 вари-
ант, и замыкает список 3 вариант. С 
учётом чрезмерной перегруженнос-
ти рассматриваемого участка улицы 
рекламными конструкциями различ-
ных типов и форматов предпочтение 
было отдано 2 варианту размещения 
рекламных конструкций как наиболее 
рациональному. Вместе с тем и вари-
ант 1 оказался вполне конкурентоспо-
собным и, при принятии во внимание 
некоторых дополнительных факторов, 
например, финансовых, также вполне 
мог бы быть принят для реализации.

Таким образом, при «сетевом ана-
лизе» учёт относительных показате-
лей медиа-эффективности сети может 
оказаться весьма полезным.

Хотя в настоящее время количест-
венные медиа-исследования вариан-
тов размещения сетей конструкций 
проводятся достаточно редко, есть 
надежда, что с переходом к более 
цивилизованным рыночным отноше-
ниям потребность в них существенно 
возрастёт.

Леонид Хрипливый, 
кандидат технических

наук, руководитель проекта компании 
«Украинский Медиа Монитор»
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В редакцию очень часто поступают вопросы касательно порядка размещения 
наружной рекламы вне населенных пунктов. Поэтому эта публикация будет посвя-
щена указанной теме. 

Наружная реклама вне населенных пунктов: 
правовое регулирование

Порядок размещения наружной рекламы вне населенных 
пунктов не урегулирован нормами Типовых Правил разме-
щения наружной рекламы, утвержденных Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 29.12.2003 № 2067. Кроме 
этого, обязанность оформлять какие-либо разрешения на 
размещение такой рекламы не закреплена и нормами Закона 
Украины «О рекламе» (далее — «Закон о рекламе»). 

Вместе с тем, Закон о рекламе предписывает, что разме-
щение наружной рекламы на территориях, домах, сооруже-
ниях разрешено только по согласию их собственников или 
уполномоченных ими органов (лиц) (ч. 3, ст. 16).

Такую норму содержат и Единые Правила ремонта и 
обслуживания автомобильных дорог, улиц, железнодорож-
ных переездов, правил пользования ими и охраны, утверж-
денные Постановлением Кабинета Министров Украины от 
30.03.1994 № 198 с последующими изменениями и дополне-
ниями.

Непосредственно сам порядок размещения наружной 
рекламы на землях дорожного хозяйства вне населенных 
пунктов урегулирован Порядком выдачи разрешений на раз-
мещение, строительство, реконструкцию и функционирова-
ние объектов сервиса на землях дорожного хозяйства, согла-
сий и согласований на объекты наружной рекламы вдоль 
автомобильных дорог общего пользования от 29.09.2005 № 
414, утвержденным приказом Государственной службы авто-
мобильных дорог Украины, зарегистрированным приказом 
Минюста Украины 26.10.2005 за № 1266/11546. 

Кроме этого, на сайте «Укравтодора» (www.ukravtodor.
gov.ua) находится на обсуждении регуляторный акт — про-
ект Постановления Кабинета Министров Украины с одно-
именным названием приказа «Укравтодора» от 29.09.2005 № 
414. На сегодняшний день этот проект проходит регулятор-
ную процедуру. Поэтому желающие могут ознакомиться с 
проектом (проект также размещен на сайте нашей организа-
ции) и прислать на наш адрес свои замечания. Мы их, в свою 
очередь, обобщим и направим разработчику.

В соответствии с указанным выше Порядком, согласие 
на размещение специальных конструкций и наружной рек-
ламы на землях дорожного хозяйства вне населенных пунк-
тов предоставляет Государственная служба автомобильных 
дорог Украины (далее — «Укравтодор»). На землях дорожно-
го хозяйства местного значения — местные службы автомо-
бильных дорог.

«Укравтодор» согласовывает разрешения и предоставляет 
согласие на размещение наружной рекламы исключительно 
при наличии положительных заключений и обоснований.

Для объектов наружной рекламы обоснование включает: 
• полное название и реквизиты распространителя 

наружной рекламы (Заявителя); 
• адрес места установления рекламного средства; 
• характеристики рекламного средства (вид, размеры, 

площадь места расположения); 
• фотокарточка или компьютерный макет места с фраг-

ментом местности (размером не менее чем 6 х 9 см), где пла-
нируется расположение рекламного средства; 

• эскиз с конструктивным решением рекламного средс-
тва; 

• план участка дороги в масштабе 1:500 (или детальная 
схема с указанием категории дороги, ширины полосы отве-
дения) на расстоянии 200 м в обе стороны от места разме-
щения объекта с привязкой перекрещиваний, примыканий, 
транспортных и искусственных сооружений, дорожных зна-
ков и разметки, направляющих устройств и ограждений, 
инженерных сетей, а также существующих объектов серви-
са и внешней рекламы. 

Для объектов наружной рекламы заключение включает: 
• соответствие места расположения объекта норматив-

ным требованиям; 
• рекомендации относительно предотвращения аварий, 

создания безопасных условий для дорожного движения и 
сохранения окружающей среды.

Для получения согласия или согласования на размещение 
наружной рекламы вдоль автомобильных дорог (вне насе-
ленных пунктов) Заявитель предоставляет соответствующей 
службе автомобильных дорог: 

• заявление установленной формы; 
• обоснование.
Служба автомобильных дорог при получении заявления 

(ходатайства) с необходимыми документами:
• проводит обследование участка автомобильной дороги 

и определяет предварительную возможность или невоз-
можность размещения наружной рекламы. По результатам 
обследования составляется Акт обследования земельного 
участка для размещения специальной конструкции и вне-
шней рекламы; 

• осуществляет предварительное рассмотрение места 
установления специальных конструкций и размещения 
наружной рекламы в пределах полос отведения вдоль авто-
мобильных дорог государственного значения и территори-
альных дорог и обращается в «Укравтодор» или уполномо-
ченный ею Орган с ходатайством относительно возможнос-
ти такого размещения;

• рассматривает возможность предоставления согласия 
или согласовывает место установления специальных конс-
трукций и размещения наружной рекламы в пределах полос 
отведения вдоль автомобильных дорог местного значения 
(кроме территориальных дорог).

«Укравтодор» (уполномоченный ею Орган): 
• рассматривает материалы и принимает окончательное 

решение относительно предоставления согласия на разме-
щение специальных конструкций для наружной рекламы на 
землях дорожного хозяйства вне границ населенных пунктов 
вдоль автомобильных дорог государственного значения и 
территориальных дорог; 

• согласовывает разрешение на размещение специаль-
ных конструкций и наружной рекламы в пределах населен-
ных пунктов вдоль автомобильных дорог государственного 
значения и территориальных дорог. 

В случае отказа в размещении специальных конструкций 
для наружной рекламы на землях дорожного хозяйства вдоль 
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автомобильных дорог государственного значения и террито-
риальных дорог отправляет местной службе автомобильных 
дорог или Заявителю мотивированный ответ. 

Следует учитывать, что разрешения на размещение спе-
циальных конструкций и размещение наружной рекламы 
на землях дорожного хозяйства предоставляются сроком от 
1 до 3 лет. 

В случае строительства специальных конструкций ароч-
ного типа, на которых размещается наружная реклама над 
проездной частью, вопрос решается в каждом конкретном 
случае. При этом срок, на который предоставляется такое 
согласие (или согласование), не может превышать 8 лет.

Не следует забывать, что в согласовании размещения 
наружной рекламы могут и отказать. Причинами для отказа 
могут быть: 

• предыдущее определение данного участка дороги для 
другого объекта или сооружения; 

• отнесение участка дороги к аварийно опасному или 
месту или участку концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 

• несоответствие места расположения объекта норма-
тивным требованиям и планам развития инфраструктуры 
дорожного сервиса; 

• перспектива реконструкции или расширения автомо-
бильной дороги, которая потянет за собой демонтаж соору-
жений. 

Соответствие размещения специальных конструкций и 
наружной рекламы проверяется представителями местных 
служб автомобильных дорог. При несоответствии размеще-
ния данных объектов требованиям согласованного проекта 
(или схемы) они подлежат демонтажу (ликвидации) их вла-
дельцами (распространителями рекламы) или дорожно-экс-
плуатационными организациями. При этом расходы, связан-
ные с демонтажом специальных конструкций и наружной 
рекламы, несут их владельцы (распространители рекламы).

Пунктом 4.7. Порядка урегулированы требования к раз-
мещению специальных конструкций и наружной рекламы 
вне населенных пунктов. А именно:

• Специальные конструкции и наружную рекламу реко-
мендуют размещать на прямых горизонтальных участках 
автомобильных дорог длиной 1 км и больше, которые харак-
теризуются спокойным ландшафтом, а также из внешней 
стороны кривой в плане. 

• Специальные конструкции и наружная реклама долж-
ны размещаться с соблюдением требований техники безо-
пасности и с обеспечением видимости дорожных знаков, 
светофоров, перекрестков, пешеходных переходов, остано-
вок транспорта общего пользования и не воспроизводить 
изображения дорожных знаков. 

• Нижний край специальной конструкции и наружной 
рекламы, что размещается над проездной частью, в том числе 
на мостах, эстакадах и тому подобное, должен располагаться 
на высоте не менее чем 5 метров от поверхности дорожного 
покрытия. 

• Освещение наружной рекламы не должно ослеплять 
участников дорожного движения и освещать квартиры 
жилых домов, расположенных рядом. 

• Сопротивления наземных специальных конструкций 
для наружной рекламы, размещенных вдоль проездной части 
дорог, должны иметь вертикальную дорожную разметку 
высотой до 2 метров от поверхности земли. 

• В местах, где проездная часть улицы граничит с цоко-
лями зданий или ограждениями, наружная реклама может 
размещаться в одну линию с фасадами зданий или огражде-
ниями. 

• Наружная реклама не должна препятствовать воспри-
ятию водителями технических средств организации дорож-
ного движения. Фундамент специальной конструкции дол-

жен быть на одном уровне с поверхностью земли. 
• В случае размещения внешней рекламы в пределах 

охранительных зон инженерных коммуникаций необходимо 
согласование с владельцами этих коммуникаций. 

Кроме этого, запрещается располагать специальные конс-
трукции и внешнюю рекламу: 

• на пешеходных дорожках и аллеях; 
• на аварийно опасных участках дорог. 
Расстояние от места размещения специальной конструк-

ции к перекрещиваниям, заездам и выездам из объектов 
дорожного сервиса, пешеходным переходам, мостам, искус-
ственным сооружениям и инженерным коммуникациям, а 
также минимальное расстояние от проездной части к бли-
жайшему элементу специальной конструкции и внешней 
рекламы регламентируется действующим законодательс-
твом и нормативными актами. 

Распространитель рекламы обязан придерживаться тре-
бований действующего законодательства относительно тех-
нического состояния специальных конструкций и внешней 
рекламы, правил техники безопасности во время их располо-
жения, реконструкции и эксплуатации.

В следующих номерах мы постараемся продолжить эту 
тему и рассмотрим другие вопросы размещения наружной 
рекламы вне населенных пунктов, в том числе и вопросы 
законности требований органов власти заключать договора 
аренды земельных участков при размещении наружной рек-
ламы вне населенных пунктов.

Наталия Клочай, 
руководитель по юридическим вопросам общественной 

организации «Союз предприятий наружной рекламы» 
e-mail: natasha@credocc.com



Рекламно-производственное предприятие «Арена 
2000» (г. Киев) начало рекламную компанию по про-
ведению ребрендинга региональной сети ОАО КБ 
«Крещатик», концепция которого разработана самим 
изготовителем.
Одним из последних оформлен Закарпатский филиал 
в г. Ужгороде. Перед этим были филиалы в городах 
Кировограде, Днепропетровске, Луцке, Ровно и других.
Основа вывески-фриза — композитные алюминиевые 
панели с накладными акриловыми фрезерованными 
символами с элементами неоновой подсветки.

МАСШТАБНЫЙ РЕБРЕНДИНГ 
БАНКА «КРЕЩАТИК»
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РА «БИТ-СТАЙЛ» (г. Донецк) завершило работы над 
масштабным и знаковым для компании проектом — 
комплексным оформлением фасада здания казино 
«Третий Рим» в г. Харькове. От разработки дизайна до 
последнего штриха в работе над фасадом казино про-
шло около месяца. Это не первая работа компании для 
заказчика. Ранее уже были воплощены в жизнь анало-
гичные проекты в городах Донецк и Ялта. 

«ТРЕТИЙ РИМ» 
В ТРЕТЬЕМ ГОРОДЕ

Компания «Колорис» (г. Киев) к концу августа завер-
шила комплексное оформление салона-магазина «Мир 
сигар» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 49 в Киеве.
Оформление включало весь спектр рекламных работ 
и услуг, начиная с наружного (изготовление фриза, 
колонн, маркизов) и заканчивая внутренним оформ-
лением (брендирование выставочного оборудования и 
подсветка витрин).

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
МАГАЗИНА СИГАР

Компания «МС-ПРО» (г. Чернигов) выполнила заказ 
на изготовление световой динамической конструк-
ции в виде стелы-«лепестка», подсвеченной неоном, 
стробоскопами и светодиодными лампами. При изго-
товлении была применена технология «дабл-сэндвич», 
разработанная компанией «МС-ПРО». Благодаря удач-
но выбранному материалу — поставляемым компа-
нией «АВЕРС Новітні Технології» композитным пане-
лям ECOBOND — удалось получить сочную цветовую 
гамму, одновременно устойчивую к УФ воздействию.

НОВЫЙ ИГРОВОЙ САЛОН 
В ЧЕРНИГОВЕ
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РПП «Арена 2000» (г. Киев) по заказу строитель-
ной фирмы «ТММ» выполнило проект, изготовление 
и монтаж брандмауэра размером 19 х 8,7 м по ул. 
Владимирской, 49-а в столице. 
При изготовлении брандмауэра использовался метод 
сольвентной печати на оборудовании Mimaki JV3, 
сетка Mesh плотностью 440 г/кв. м.
Оригинальность данной конструкции состоит в том, 
что она смонтирована на отрыве и без креплений к 
стеклянному фасаду здания.

БРАНДМАУЭР 
ДЛЯ КОМПАНИИ «ТММ»

Для KIA Motors Украина киевская компания 
«Реклен» разместила в августе брандмауэр по ул. 
Березняковская, 2, в столице. Размеры брандмауэра 10 
х 25 м. Изготовление и монтаж выполнены компанией 
«Авангард ПК», печать — компанией «Фарбис».

КРУПНОМАСШТАБНАЯ РЕКЛАМА
ДЛЯ KIA MOTORS УКРАИНА
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Компания ARB пополняет ассортимент композит-
ных алюминиевых панелей SKYBOND. Теперь 
в цветовой гамме алюминиевых панелей помимо стан-
дартных расцветок (серебро, серебро яркое, синий 
ТНК, желтый, красный, белый) появилась пара новых, 
очень востребованных на рынке рекламы цветов — 
синий («Аваль») и черный. Возможна поставка пане-
лей под заказ любого другого цвета и необходимой 
толщины или материала с особыми характеристиками 
(к примеру, негорючего). 

На складе компании Simon Logistics Ltd. появились 
ламинированные баннерные ткани Heytex, 
производства Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) 
Co, Китай. Heytex Technical Textiles является полной 
собственностью известнейшего производителя тка-
ней ПВХ Julius Heywinkel Gmbh., Германия. Ткани 
ПВХ производятся способом ламинации на самом сов-
ременном оборудовании и при европейском контроле 
качества. В наличии рулоны шириной 1,6; 2,2; 2,5; 3,2 
м. Ассортимент материала включает в себя Frontlit, 
Backlit, Blockout, материал высокого уровня как по 
прочности, так и по качеству печати. 
Более подробная информация на сайте компании 
www.simon-logistics.com.ua

Новые акриловые литые пластики под мар-
кой POLY-CRYL пополнили ассортимент компании 
«АВЕРС Новітні Технології». Литой акрил POLY-
CRYL хоть и рассчитан на малобюджетные проекты, 
но вводится как альтернатива экструдированным 
пластикам. На сегодняшний день в ассортименте 
POLY-CRYL уже 11 самых востребованных цветов 
толщиной 3 мм.

Корпорация Roland DG объявила о выпуске нового 
настольного гравировального станка EGX-
350, который является полным компактным профес-
сиональным решением для гравирования с новым 
программным обеспечением Roland EngraveStudio.
Также представила аппарат METAZA MPX-80, самый 
точный ударный фотопринтер производства компа-
нии на сегодняшний день, и быстрое, простое в экс-
плуатации устройство по изготовлению именной про-
дукции для сувенирных, подарочных и ювелирных 
магазинов. Компания «ВеМаТэк Украина» начинает 
поставлять на рынок Украины разнообразные заго-
товки для фотопринтеров серии METAZA. Детальная 
информация на сайте www.wmt.net.ua

Производитель широкоформатных пьезоструйных 
принтеров компания Mutoh Europe представляет 
новые модели высокопроизводительных mild-
сольвентных принтеров, названных Mutoh 
Blizzard. В первую очередь, новые принтеры Mutoh 
Blizzard предлагают безупречное качество печати при 
скорости 40 кв. м/час и максимальную скорость до 80 
кв. м/час. Успешно представленные на выставке FESPA 
в июне 2007 года, новые принтеры Mutoh Blizzard 
являются дополнением к существующему семейству 
mild-сольвентных принтеров Spitfire Extreme компа-
нии Mutoh и включают две модели: Blizzard 65, шири-
ной печати 1640 мм и Blizzard 90, шириной печати 2230 
мм. Стоимость моделей Mutoh Blizzard 65 и Blizzard 
90 будет составлять соответственно 32990 и 39990 
евро. Принтеры уже доступны к заказам в компании 
«Графитек Украина».

Компания SUMMA, бельгийский производитель 
режущих плоттеров Summa Cut, сообщает о 
выходе на рынок новых режущих плоттеров SUMMA 
PHAROS. Помимо обновленного дизайна и новых 
внешних форм, главное, что новые режущие плотте-
ры SUMMA PHAROS получили новую систему опти-
ческого позиционирования головки OPOS-X, кото-
рой оборудованы плоттеры профессиональной серии 
SUMMA S-Class. Компания «Графитек Украина», офи-
циальный дистрибьютор SUMMA в Украине, прини-
мает заказы и сообщает о поставках новых моделей 
SUMMA PHAROS в начале ноября 2007 года.

Компания «Промдизайн» пополняет ассортимент 
цветного литого оргстекла Дзержинского 
завода. Обрезной акрил размером 2 х 3 м успешно 
прошёл испытания на прочность, формуемость, ров-
ность светорассеивания. В скором времени ожидается 
дополнительное обновление ряда цветов. Образцы 
и консультации можно получить в офисах компа-
нии в Харькове, Киеве, Донецке, Днепропетровске и 
Сумах.
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В ассортименте листов сотового полипропиле-
на, поставляемого компанией «Туплекс-Украина», 
появился новый формат. Теперь листы толщиной 
3,5 мм имеют удобный формат 3,05 х 2,05 м. Соты рас-
полагаются вдоль длинной стороны. Материал имеет 
малый вес и превосходные механические свойства. 
Он отлично подходит для аппликаций пленкой, трафа-
ретной и цифровой печати. Во многих случаях сото-
вый полипропилен может быть более привлекатель-
ным в использовании по сравнению с пенокартоном и 
дешёвыми аналогами вспененного ПВХ. 
Стоимость материала от 21 грн./кв. м.

«Туплекс-Украина» расширяет ассортимент ленти-
кулярных линз новым материалом 40LPI раз-
мером 711 х 1016 мм производства компании Pacur 
(США). Данный тип линз предназначен для создания 
эффектных постеров со стерео- или вариоэффектом. 
Толщина линзы 0,84 мм позволяет наносить печать 
офсетным или цифровым способом. Угол линзы 49 
градусов позволяет воспроизводить уникальные виде-
оролики с цифровым форматом HDTV.

Компания AVERY с октября начинает производство 
ПВХ пленок для печати сольвентными чер-
нилами MPI 3000/MPI 3020/MPI 3041 нового разме-
ра — 123 см. Эти материалы будут доступны на складах 
компании «Свiт Реклами» с 26 октября 2007 года.

Mimaki представляет новые планшетные режущие 
плоттеры CF3-1610/1631. Эта новая серия плотте-
ров, которая характеризуется тремя сменными головка-
ми, в том числе и новой фрезерной головкой, призвана 
переосмыслить само понятие производительности и 
легкости использования при выполнении контурных 
разрезов и других финишных задач. 
Mimaki Engineering, ведущий производитель широко-
форматных струйных принтеров и режущих машин 
на рынках графической печати, текстиля/одежды и 
промышленного оборудования, запускает новую серию 
широкоформатных режущих плоттеров CF3-1610 и CF3-
1631 с фрезерной головкой. Эти машины могут резать 
твердые материалы размерами до 1,6 x 3,1 м / 1,6 x 1 м 
соответственно.



НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ 

ШИРОКОФОРМАТНИХ ПРИНТЕРІВ

— 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

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

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.

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 

Спеціальна пропозиція! З 01.09.2007 до 01.11.2007 
принтер Prime GZF 3204S (3,2 м) за ціною 149 990 грн.
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рекламных конструкций, оснащенных 
нашей автономной системой освеще-
ния, но у нас есть возможность установ-
ки этой системы по всей Украине.

Во сколько может обойтись компа-
нии внедрение такой системы?

Стоимость системы с установкой 
сейчас составляет 3,6 тыс. грн. Для 
двухстороннего биллборда площадью 
36 кв. м отдельно оплачивается еже-
месячное обслуживание в размере 300 
грн. Эта абонентская плата включает в 
себя полный спектр сервисных услуг. 

Это единственное ваше изобрете-
ние?

Нет, конечно. Еще я изобрел све-
тодиодные линейки для освещения 
брандмауэров, сити-лайтов и биллбор-
дов различных форм и конструкций, 
которые дают возможность значитель-
но снизить количество потребляемой 

Алексей Владимирович, на вашей 
визитной карточке написано «вели-
кий винахідник», что именно вы 
изобрели?

Систему автономного и энергос-
берегающего освещения наружной 
рекламы для биллбордов, сити-лайтов, 
брандмауэров, на что мной был полу-
чен соответствующий патент.

Основные преимущества этой сис-
темы заключаются в работе на малом 
напряжении, полной автономности, 
возможности ее установления в мес-
тах, где не проходят электрические 
кабели. Отпадает необходимость в 
проводе заземления и в проведении 
каких-либо ландшафтных работах по 
установке. Это еще полное отсутствие 
счетчиков электроэнергии и счетов за 
неё, также отпадает надобность полу-
чения разрешения в соответствующих 
органах на установку системы. 

Как функционирует эта система?

Система состоит из металлическо-
го ящика, который является сейфом 
для аккумулятора и блока управления 
с программируемым таймером, в нее 
еще входят шесть светодиодных про-
жекторов.

Эту систему уже кто-то использу-
ет в Украине?

Клиентами нашей компании явля-
ются ведущие компании на рекламном 
рынке Киева и Украины: Big Board, 
Poster, «Медиа-партнер», «Луверс», 
«РТМ-Украина», «Медиа-груп», «Гранд» 
и другие. В настоящий момент в сто-
лице насчитывается более двух сотен 

Автономное и энергосберегающее 
освещение для наружной рекламы
С каждым годом количество рекламоносителей в наших мегаполисах неуклонно растет, 
возрастают требования к их качеству как со стороны местных властей, так и со сто-
роны рекламодателей. Жесткая конкуренция постоянно заставляет улучшать сервис, 
предоставлять то, что не предоставляют другие. Это может быть круглосуточное осве-
щение рекламоносителя, автономное освещение в местах, где нет поблизости элект-
росети, энергосберегающие технологии. Эти аспекты побуждают многих отечествен-
ных предпринимателей изобретать новые решения в этой области. Об одном из таких 
изобретателей пойдет речь в нашем интервью. Знакомьтесь, Герасименко Алексей 
Владимирович, представитель компании LED Master.

электрической энергии. Светодиодная 
линейка отлично монтируется на поса-
дочные места люминесцентных ламп. 
Мощность, потребляемая для освеще-
ния одного сити-лайта размером 1,2 х 
1,8 м, составляет 70 Вт. Система осна-
щена стабилизатором напряжения и 
работает при напряжении 150—220 В. 

Очень полезное еще одно из моих 
изобретений — светорассеиватели для 
люминесцентных ламп и для светоди-
одных линеек, которые применяются 
для внутренней подсветки биллбордов 
и сити-лайтов и позволяют достигать 
чрезвычайно равномерного свечения 
по всей плоскости. Все продукты запа-
тентованы в Украине и России.

Это все можно приобрести в вашей 
компании?

Да, все, о чем шла речь, можно 
приобрести в нашей компании. Все 
это производится в Украине и посто-
янно имеется в наличии. Еще мы про-
изводим светодиодные модули для 
подсветки объемных букв любых раз-
меров, которые позволяют достигать 
яркого свечения при низких затратах 
электроэнергии. Модуль состоит из 
трёх светодиодов, которые располага-
ются на плате, вскрыты лаком и явля-
ются влагозащищенными, потребле-
ние тока одним модулем 0,018 А при 
стабилизированном напряжении 12 В. 
Необходимое количество модулей для 
одной буквы высотой 0,2 м — до 6 шт. 
Стоимость одного модуля 4 грн. 

Компания LED Master

Тел./факс: (044) 592-27-14
Тел. моб.: (050) 304-02-24
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NECURON — немецкое качество 
на украинском рынке
До недавнего времени украинские производители рекламы могли только позави-
довать западным коллегам, поскольку при закордонном изобилии всевозможных 
материалов известных брендов работать, должно быть, одно удовольствие! Теперь 
это изобилие постепенно приходит и к нам, чему, надо думать, наши рекламомей-
керы должны быть рады. Правда, менталитет некоторых наших производителей 
так и не изменился — они ищут материалы для изготовления подешевле, при этом 
не всегда заботясь об уровне качества получаемого продукта. С другой стороны, и 
некоторые заказчики закрывают глаза на сроки изготовления и качество, думая, 
что лучшего ждать не приходится. 

На предприятиях у нашего северного соседа, в России, 
уже давно используют материал NECURON, и очень 
успешно. NECURON — это полиуретановые плиты. Спектр 
использования этого материала очень широкий. Если ваша 
компания занимается архитектурой или дизайном, литьем, 
изготовлением мастер-моделей, вакуумформовкой — этот 
материал для вас. С его помощью вы сократите затрачи-
ваемое на изготовление форм и моделей время, повысите 
качество вашей продукции, и, соответственно, значитель-
но увеличите прибыль вашей компании.

Также NECURON широко используют в производстве 
рекламы, дизайне и строительстве. Всем нам попадались 
в руки товары, упакованные в пластиковую упаковку, 
так называемые корексы. Такая упаковка изготавливается 
методом вакуумформовки, для этого используются формы. 
Материал, из которого изготавливают формы, это или 
МДФ, если тираж не слишком большой, или алюминий. 
Так вот использование модельного пластика NECURON 
позволяет ускорить изготовление формы для вакуумфор-
мовки в несколько раз, при этом вес формы в несколько 
раз легче, чем ее аналога из алюминия.

Если ваша компания занимается дизайном или строи-
тельством, этот материал тоже вам пригодится для изготов-
ления макетов зданий, домов, объемных деталей интерьера.

Конечно, он немногим дороже, чем МДФ, к которому 
все уже давно привыкли, чем дерево или ПВХ с акрилом. 
Но рассмотрим небольшой пример: некая компания зани-
мается литьем, она хорошо известна на рынке предостав-
ления услуг по всевозможному литью металлов, но при 
этом срок изготовления заказов у нее достаточно большой, 
а связано это с тем, что материал, который она исполь-
зует, не годится для изготовления промоделей. Почему? 
Во-первых, для достижения нужной толщины приходится 
склеивать детали между собой, а на это уходит время и 
появляются дополнительные затраты; во-вторых, качест-
во поверхности после механической обработки далеко от 
требуемого — для достижения чистоты приходится дово-
дить поверхность вручную, а это тоже время и дополни-
тельные затраты. Мы назвали только две проблемы, а их, 
как вы понимаете, гораздо больше. Так вот, если сложить 
все эти затраты, то еще вопрос, что использовать дешевле 
— МДФ или NECURON, который выпускается в листах 
разного размера, толщины, плотности, и при его правиль-
ной механической обработке достигается идеально гладкая 
поверхность независимо от ее кривизны. Поверхность 
после обработки не требует или почти не требует ручной 
доработки. 

Более подробную информацию вы можете получить 
у компании-поставщика, позвонив нам или зайдя на наш 
сайт. 

Формируем дилерскую сеть, будем рады сотрудничес-
тву. 

Приглашаем посетить наш стенд на выставке VI 
Международного промышленного форума–2007 (27–30 
ноября, Киев), которая будет проходить в Международном 
выставочном центре, м. «Левобережная», Броварской про-
спект, 15. 28 ноября в рамках выставки наша компания 
будет проводить семинар, посвященный модельному мате-
риалу NEKURON, семинар будет проводить владелец ком-
пании NECUMER-PRODUCT GmbH.

Компания «ВеМаТэк»
Тел./факс (044) 501-57-06 
www.vmt.net.ua
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РЕКЛАМА И АРХИТЕКТУРА
Поиск новых решений — движущая сила роста и развития всех участников рынка 
наружной рекламы. Возможности композитных панелей позволяют отказаться 
от типовых конструкций и дают возможность воплощать самые сложные 
архитектурные формы и декоративные элементы. А некоторые проекты 
способны в полной мере продемонстрировать взаимодействие материала, 
технологии и архитектуры.

Время однообразия прошло. Сегодня каждый объект 
независимо от его функционального назначения должен 
иметь свое индивидуальное архитектурное решение, свой 
стиль. Новый офис компании «Аверс Новітні Технології» 
в Днепропетровске привлек внимание не только про-
ектно-архитектурных, строительных фирм и компаний, 
специализирующихся на фасадной облицовке, но и спе-
циалистов рекламного профиля. Действительно, сложная 
геометрия фасада, где очень интенсивно были обыграны 
углы, гнутые формы, выступы и проемы, наилучшим обра-
зом демонстрирует, насколько здание может выделяться 
на фоне других строений. 

Задача состояла не только в том, чтобы красиво обли-
цевать фасад здания, но и показать широкие возможности 
облицовки композитными панелями. Стандартные прямо-
угольные кассеты, которыми традиционно облицовывают 
фасады зданий, начинают терять свою привлекательность, 
так как делают фасады невыразительными и однотипны-
ми. Декоративные выступающие элементы в виде фриза, 
пилястр или других элементов, которые не выходят за 
рамки простых кубических форм, несомненно, прида-
ют зданию оригинальность, но такие усложнения фасада 
принципиально не решают вопрос об исключительности 
дизайна. 

Поэтому среди множества первоначальных вариантов 
дизайна, включающих совершенно необычные авангар-
дные решения, был выбран проект, который органично 
вписывался в городской пейзаж и в то же время обла-
дал оригинальностью и привлекательностью. Сложность 

состояла также в том, что фасад 2-этажного здания должен 
был исправить некоторые исходные недостатки первона-
чального строения, а также, в соответствии с дизайном, 
требовалось дорабатывать стандартную систему крепле-
ния под более глубокие короба для оконных проемов. 

Часть фасада была воспроизведена на выставочном 
стенде компании Аверс НТ на выставках REX 2007 и 
«Строительство и Архитектура 2007». Действительно 
сложно-ломаная поверхность кассет с переходами частей 
поверхности под углом представляет определенную слож-
ность для конструктивного соединения боковых частей 
с лицевыми. Для соединения элементов в жесткий короб 
требовалась разработка и принятие новых решений.

На фасаде в днепропетровском офисе была сделана 
попытка воплотить неординарную архитектурную идею 
и выйти за рамки традиционно плоских стен фасадов. 
Пример выполнения проекта стал для многих компаний 
показательным. Для дизайнеров и архитекторов — хоро-
ший повод посоревноваться, а для рекламомейкеров — 
подумать о расширении своих производственных воз-
можностей.

Почему это выгодно рекламомейкерам?

В сложившейся ситуации на рынке наружной рекламы, 
когда конкуренция заставляет до минимума снижать стои-
мость работ для изделий наружной рекламы и выставочных 
объектов, многие компании расширяют свою деятельность 
на оформление входных групп и облицовку фасадов. 
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Фото 1, 2. Фасад офиса «Аверс Новітні Технології» в г. Днепропетровске. Выполнено компанией «Реалькауф».

Большие перспективы для рекламных компаний 
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Специалисты, имеющие дело с алюминиевыми ком-
позитными панелями в наружной рекламе, без особого 
труда могут перейти к фасадной облицовке зданий. У них 
имеются инструменты и технологии обработки матери-
алов, опыт нестандартных решений в создании сложных 
конструкций. Остается приобрести знания и навыки по 
способам монтажа кассет и коробов. Начиная с простых 
видов облицовки — оформления входных групп зданий и 
облицовки автозаправочных станций, специалисты обычно 
быстро приобретают необходимые навыки. Простые систе-
мы крепления облицовочных кассет для ровных фасадных 
стен малоэтажных зданий осваиваются довольно быстро, и 
компании, работающие на рынке наружной рекламы, без 
значительных исходных затрат расширяют свою деятель-
ность на область фасадной облицовки различных сооруже-
ний. Пример многих рекламных компаний по облицовке 
АЗС показывал, что буквально с первого объекта результат 
получается вполне приемлемым.

Преимущество рекламных фирм перед строительными 
состоит в том, что они имеют неоценимый опыт изготов-
ления сложных конструкций из композитных панелей и 
способны выйти за рамки представлений о традиционных 
плоских фасадах и придать строению совершенно неповто-
римый вид.

Широчайший ассортимент современных облицовоч-
ных материалов и различные способы монтажа навесных 
вентилируемых фасадов (НВФ) позволяют воплотить в 
жизнь различные художественно-архитектурные реше-
ния, выходя за пределы плоскости и создавая рельефно-
декоративные поверхности. 

Почему НВФ выгоден заказчикам?

Навесной вентилируемый фасад — это система, состо-
ящая из материала облицовки, теплоизолирующего слоя и 
металлической системы подконструкции, которая монтиру-
ется к стене таким образом, что между защитно-декоратив-
ным слоем из АКП и теплоизолирующим слоем, прикреплен-
ным к стене, остается воздушный зазор. Именно вентилиру-
емый воздушный зазор определяет важнейшие эксплуата-
ционные преимущества навесных фасадов по сравнению с 
многослойными системами теплоизолирующей штукатурки. 
Сегодня о преимуществах этих систем — хорошей тепло-, 
звукоизоляции, вентиляции стен здания, отсутствии увлаж-
нения стен от конденсата и во время дождя, возможности 

Фото 4. Реконструкция фасада здания. Выполнено 
компанией «Астика Буд».

вести фасадные работы практически в любое время года, 
отсутствии необходимости предварительного выравнивания 
стен, скорости монтажа — осведомлены не только архитек-
торы и строители. По достоинству их оценили заказчики, о 
чем свидетельствует растущее количество зданий не только 
в столице, но и в регионах, «одетых» в навесные фасады. А 
в проекты новых и реконструируемых зданий, как правило, 
теперь уже закладывается фасадная облицовка. 

Те, кто проектирует здание, должны обеспечить его 
жизнеспособность в течение нескольких десятилетий. НВФ 
есть то средство, которое помогает в значительной степени 
обеспечить это требование, а также выполнить большой 
набор других требований, которые предъявляются к совре-
менному зданию. Для реконструируемых зданий НВФ стал 
не только способом поменять внешний облик, это также 
отличный способ улучшить эксплуатационные характерис-
тики здания и выполнить ряд нормативных требований.

Фасад играет огромную роль в функционировании 
всего здания, во многом определяет микроклимат в поме-
щении, затраты на его отопление или кондиционирование, 
может значительно повлиять на срок и стоимость эксплуа-
тации объекта. Кроме того, затраты на страхование здания 
и его рыночная стоимость также зависят от вида и качест-
ва фасадной облицовки. 

С какими проблемами чаще всего могут столк-
нуться новички?

Если тендерные условия для конкурирующих компаний 
четко не определены заказчиком, то тендер выигрывает 
производитель, который дает наименьшую цену. Страдает в 
первую очередь сам заказчик из-за низкого качества исполь-
зуемых для облицовки панелей и недостаточного качества 
выполняемых работ. Поэтому главная задача проектной орга-
низации и подрядчика, выполняющего фасадную облицовку, 
состоит в том, чтобы оперировать всеми возможностями, 
которые предоставляет технология облицовки с помощью 
НВФ для архитектурного дизайна. Также нужно хорошо 
знать рынок материалов и критерии их выбора, владеть как 
техническими, так и экономическими вопросами.

На чем остановить свой выбор?

Исходные материалы — это всегда одно из двух: или 
большая проблема, или, наоборот, повод сделать нечто 

Фото 3. Фасад офиса «Аверс Новітні Технології» в 
г. Днепропетровске. Выполнено компанией «Реалькауф».
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выдающееся. Ведущая роль, конечно, отводится идее и 
выразительности. Однако при осуществлении проекта не 
менее важно качество в его техническом понимании.

Многие компании, перепробовав несколько видов алю-
миниевых композитных панелей, определили, что за низ-
кой ценой может стоять неудовлетворительное качество, 
и остановились на марках, которые имеют стабильные 
параметры и качество. Регулярные поставки, постоян-
ное наличие на складе, широкий ассортимент и высокие 
стандарты сервиса также попадают в перечень ключевых 
требований.

Все эти условия могут обеспечить всего несколько 
крупных поставщиков. Среди них выделяется марка 
ECOBOND®, которая поставляется в Украину компанией 
«Аверс Новітні Технології». За несколько лет существова-
ния на рынке она завоевала большое количество привер-
женцев. Представлена марка в рекламной, интерьерной и 
строительной сериях. В некоторых из этих серий имеется 
более 10 разновидностей и на сегодняшний день предла-
гается самый широкий диапазон декоративно-цветовой 
окраски панелей, реально имеющихся на всех складах по 
Украине. 

Целый ряд особенностей отличает эту марку компози-
тов от аналогов. Алюминий-магниевый слой с лицевой и 
тыльной сторон всегда одинакового сорта и одинаковой 
толщины. Не используются добавки вторичного сырья в 
полимерную основу. Окраска производится на одной из 
лучших в мире линий рулонной окраски алюминия, анало-
гов которой нет в Европе. Особенности линии – герметич-

ная зона, находящаяся под избыточным давлением, высо-
котехнологичная химическая очистка алюминиевого листа 
и электрохимическое образование антикоррозионного 
слоя, многослойное наложение окрашивающих покрытий. 
Линия позволяет покрывать 300 погонных метров листа 
и даже меньше специальным, заказным цветом. Система 
управления качеством ISO 9001, принятая производителем, 
обеспечивает жесткий контроль технических параметров 
композитных панелей и распространяет требования обес-
печения качества продукции на все дилерские компании, 
занимающиеся транспортированием, погрузочно-разгру-
зочными работами и хранением. 

Все серии панелей марки ECOBOND® имеют защитное 
полимерное покрытие с тыльной стороны. Наибольшая 
ширина панелей — 1500 х 6100 мм. К особенностям этой 
марки также относится поставка двусторонне окрашен-
ных панелей ECOBOND® Twin и специальных серий 
для интерьерного использования ECOBOND® DECO с 
поверхностью под шлифованный металл, перламутр, с 
текстурой под дерево и срез натурального камня, а также 
зеркальный композит, что дает большие возможности по 
интерьерной отделке залов гостиниц, офисов, магазинов 
и салонов. 

Строительная версия — ECOBOND® PLUS и пожаро-
безопасная ECOBOND® PLUS FR, имеющая сертификат 
Г1, отличается от рекламной и интерьерно-декоративной 
серий не только толщиной панели (4 и 5 мм), но и  другой 
маркой алюминий-магниевого сплава. Эти панели имеют 
более толстый слой покровных металлических листов 
(0,4-0,5 мм), что делает панель более жесткой и прочной. 
Уже ставшее частью народного фольклора выражение «у 
природы нет плохой погоды» для нашего климата совер-
шенно не актуально. Сохранение эстетичного вида и экс-
плуатационных качеств зданий в течение жизненного 
цикла — краеугольный камень всех строительных техно-
логий. Трудно ожидать, что воздействие неблагоприятных 
погодных условий никак не отразится на состоянии фаса-
дов зданий. Окраска панелей из фторполимерного ПВДФ 
покрытия обеспечивает хорошую стойкость к погодным 
условиям, к химическому воздействию кислотных дождей 
и промышленным выбросам и обладает свойством само-
очищения. Характерная для ПВДФ слоя повышенная стой-
кость к выцветанию, к потере глянца и антикоррозионная 
защита дают гарантию панелей на 25 лет. 

Для облицовки высотных зданий выдвигается требова-
ние пожаробезопасности фасада, противостояние значи-
тельным ветровым и снеговым нагрузкам и обледенению. 
Этим повышенным требованиям могут отвечать только 
композитные панели высокого качества. Опыт работы 
нескольких крупных строительных компаний, а также 
сотни строений, облицованных композитными панелями 
ECOBOND®, говорит о себе больше, чем любая реклама. 

Технология обработки композитов и монтажа имеет 
множество особенностей, которые нужно хорошо знать 
и иметь опыт предотвращения ошибок и возможных 
повреждений. Соблюдение всех необходимых рекомен-
даций, касающихся раскроя панелей, фрезеровки, изги-
бания бортов, вальцовки в закругленные формы, закле-
пывания и т.д., дает определенную гарантию, что изде-
лие, произведенное из качественного материала, будет 
иметь пристойный вид и долго прослужит без нарушений 
целостности.

Материал подготовлен техническим отделом компании 
«Аверс Новітні Технології»

Фото 5. Реконструкция фасада здания. Выполнено 
компанией «Астика Буд».
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Контактное лицо (должность)

Плательщик:

Сфера деятельности: 

E!mail:

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

Контактное лицо (должность):

Телефон (с кодом города): факс

Я хочу подписаться на журнал «НАРУЖКА. Материалы» российский выпуск   

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.

Ежегодный каталог «РЕКЛАМА И 
ДИЗАЙН НА УЛИЦАХ РОССИИ». 
Выпуск 2007 года.

В издании в фотографиях представлены 
практически все виды наружной рекла-
мы, а также примеры интерьерной рек-
ламы. Под каждой работой указан изго-
товитель, заказчик и краткое описание. 
Специальные статьи посвящены совре-
менным технологиям и методам в наруж-
ной рекламе. В каталоге опубликован пе-
речень фирм, предоставляющих услуги 
визуальной рекламы, а также удобный 
систематизированный список участни-
ков каталога, среди которых около 100 
компаний из 20 городов России! Самое 
информативное издание для заказчиков! 
Стоимость с НДС и доставкой по Украи-
не — 156 гривен.

Справочник «МАТЕРИАЛЫ и вспо-
могательные средства для произ-
водства наружной и интерьерной 
рекламы».

Подробная информация о материалах 
для рекламы: свойства, характеристи-
ки, способы обработки, совместимость 
с другими материалами и т.д. А также 
словарь терминов, ГОСТы, СниПы, рас-
шифровка аббревиатур. Представлены 
данные о наиболее распространенных в 
Восточной Европе марках материалов. 
Издание является как учебником для на-
чинающих специалистов, так и справоч-
ным пособием для опытных производи-
телей рекламы. Необходимо для каждой 
производственной компании! 
Стоимость с  НДС и доставкой по Украи-
не доставкой — 774 гривны.

Российский выпуск журнала 
«НАРУЖКА. Материалы» для про-
изводителей наружной и интерь-
ерной рекламы.

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

Я хочу приобрести следующие издания: «Реклама и дизайн на улицах 
России», выпуск 2007 года

Справочник «МАТЕРИАЛЫ 
и вспомогательные средства»



Контактное лицо (должность)

Плательщик:

Сфера деятельности: 

E!mail:

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

Контактное лицо (должность):

Телефон (с кодом города): факс

Я хочу подписаться на журнал «Наружка»           3 года               2 года                1 год                Бесплатная              

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.

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

В новом издании в фотографиях пред-
ставлены практически все виды наруж-
ной рекламы, а также примеры интерь-
ерной рекламы. Под каждой работой 
указан изготовитель, заказчик и краткое 
описание. Специальные статьи посвяще-
ны современным технологиям и методам 
в наружной рекламе. В каталоге опуб-
ликован перечень украинских фирм, 
предоставляющих услуги визуальной 
рекламы, а также удобный систематизи-
рованный список участников каталога, 
среди которых около 900 компаний из 24 
регионов Украины! Самое информатив-
ное издание для заказчиков! Стоимость с 
доставкой по Украине — 60 гривен.

Журнал «НАРУЖКА»

События с рекламного рынка, конкур-
сы, выставки, фестивали. Широчайший 
спектр материалов и оборудования, но-
винки, акции — всегда на страницах 
журнала «НАРУЖКА». Удобный сис-
тематизированный список участников 
рынка с координатами и перечнем услуг, 
указанием видов поставляемой продук-
ции. Отличное издание для тех, кто за-
казывает вывески, широкоформатную 
печать или размещение рекламы. Неза-
менимый помощник менеджера отдела 
закупок рекламно-производственной 
или строительной компании!
С 2007 года бесплатная подписка не га-
рантирует регулярное получение жур-
нала. 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. 

Я хочу приобрести следующие издания: «Реклама и дизайн в Украине», 
выпуск 2007 года

Книга SIGN GALLERY 5 

Книга SIGN GALLERY 5 

Новый выпуск популярной серии Sign 
Gallery. В книге опубликованы работы-
победители недавних конкурсов наруж-
ной рекламы, проводимых американс-
ким журналом Signs of the Times. 
Фотографии работ объединены в две ка-
тегории: вывески «световые» и «несве-
товые». Здесь вы найдете примеры рек-
ламного оформления магазинов, баров, 
ресторанов, жилых комплексов, офис-
ных зданий, моллов, торговых центров, 
отдельно стоящих конструкций и др. 

Твердый переплет; суперобложка; мело-
ванная бумага; формат – 203 х 280 мм; 
вес – 1,36 кг, объем – 168 стр.

Стоимость с НДС и доставкой по Украи-
не — 300 грн.
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DELO OUTDOOR 
ADV.

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

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.

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

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

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

Изготовление наружной и внутренней рекламы, вывески, 
накрышные установки, входные группы. Изготовление выставоч-
ных стендов и оформление мест продаж, торговое оборудование, 
комплексное оформление АЗС.

MARTGROUP Киев 044-203-41-50 044-223-39-08 info@martgroup.net
art-kana@lecos.com.ua

Фасадные вывески, объемные буквы, неон, POS-продукция, 
выставочные стенды, торговый интерьер и пр.

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

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная 
вышивка на спецодежде.

PRIISK Inc. Киев 044-254-40-50
044-545-70-10

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

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

SkyStyle Киев 044-539-18-85 044-497-34-57 style@skyprint.com.ua Комплексный подход к оформлению HoReCa-заведений: 
эксклюзивный дизайн интерьеров, наружная реклама; POS/
HoReCa изделия любой сложности (инновационные материалы, 
нестандартный подход, уникальные технологии).

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 свето-
вые буквы, штендеры, указатели, офисные и фасадные таблички, 
POS-материалы, изделия из оргстекла.

АРЕНА 2000 Киев 044-537-22-06 044-486-09-16 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.

ВЕЛТ Киев 050-311-12-00 
050-352-12-34

044-259-78-48 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, вывес-
ки, лайт-боксы, пилоны, стелы, штендеры, стенды, подставки, 
стойки, входные группы, плоттерная порезка, фрезеровка, грави-
ровка, электронные табло, бегущие строки.

«Днепропетровс-
кий 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.

ИМПУЛЬС ЛАЙТ 
ДИЗАЙН

Киев 044-417-84-04
044-425-30-00

044-417-84-04 info@
impuls-lite.com.ua, 
info@deco-lite.com.ua 

Полный комплекс услуг по всем видам интерьерной и наружной 
рекламы: разработка дизайн-проекта; изготовление рекламных 
конструкций; размещение рекламных конструкций — монтаж; 
оформление разрешительной документации; гарантийное и пос-
легарантийное обслуживание. Услуги по праздничному оформле-
нию улиц, зданий и деревьев световыми материалами.

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

designe@
imidg-m.com.ua

От таблички до АЗС

КЛЕВЕР Дн-вск 0562-39-66-77 0562-39-66-77 klvmaster@gmail.com Производство ситилайтов, скроллов, троллов, остановок, пеше-
ходных ограждений.

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

044-586-26-76 reklama@
coloris.kiev.ua

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

КОНТУР-СЕРВИС Киев 044-585-90-05 044-585-90-05 frezer@kontur.biz.ua Порезка и гравировка листовых материалов. Сборка акрилайтов. 
Объёмные буквы, 3D элементы. Доставка. Монтаж.

ЛАЗЕРИТ Одесса 048-728-50-00 048-728-50-00 info@laserit.com.ua Лазерная резка листовых материалов (металла, пластика), лазер-
ная 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

044-501-53-38 lider@liders.com.ua Полный цикл рекламного производства по Украине. Наружная 
и интерьерная реклама, креатив, индивидуальный подход. 
Комплексное оформление АЗС, АГЗС. Собственная база неоно-
вого 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. 

МЕГА-ПОЛИС-
ПЛЮС

Харьков
Киев

057-751-94-61
044-279-09-76

057-751-94-62
044-279-09-76

megapolis@
megapolisplus.com.ua

Все виды наружной рекламы по Украине: вывески любой слож-
ности, неон, объемные буквы, оформление фасадов композитны-
ми материалами, накрышные установки.

НЕОН ЛАЙТ Киев 044-432-77-79
044-432-94-26
044-428-16-63

044-432-77-79 westsign@i.com.ua Производство неона. Светодинамические изделия. Вывески 
световые и несветовые любой сложности. Резка пластиков, 
композитных материалов, пенополистирола.

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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

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.

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057!714!24!94 

044!205!36!73 

057!714!39!05

044!205!36!73 

alena@
promdesign.com.ua 

Производство всех видов наружной рекламы, комплексное рек-
ламное оформление АЗС и АЗК, оформление входных групп, 
неон, вакуумформовка; услуги фрезерной порезки; дизайн.58
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РАЙДЕР-ПРО Харьков 057-758-35-58
057-750-23-50

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

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

Изготовление всех видов наружной рекламы: световые конструк-
ции, объемные буквы, неон, щиты, комплексное оформление фаса-
дов. Термовакуумная формовка, фрезерно-гравировальные услуги.

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 фор-
матов, 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, светодиоды, 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 производс-
твенной 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). 

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 конфи-
гурации, 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  E�MAIL   РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

АВТО МЕДИА
ГРУПП

Киев 044-459-46-26 044-459-46-26 office@
automedia.biz.ua 

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

PRIISK GROUP Киев 044-254-40-50
044-545-70-10

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

info@priisk.kiev.ua Изготовление, прокат и сопровождение рекламы на общественном 
транспорте в 35 областных и районных центрах. Изготовление 
рекламы на фирменном транспорте заказчика, сервис.

БОЙКО РА Полтава 0532-61-20-48 0532-61-20-49 boiko@
poltava.velton.ua 
irina.agency@
gmail.com

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

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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

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

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

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

ТРАНСФЕР-МЕГА Запорожье 050!456!66!30
061!224!08!17 
061!224!08!18

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

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

ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-97-47 0332-77-97-44
03322-3-40-82

factoria@fk.lutsk.ua Размещение рекламы на транспорте. Размещение рекламы на 
биллбордах, сити-лайтах.

ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.org.ua Брандмауэры в Киеве.

ЭКОСВИТ Киев 044-206-83-47 044-206-83-50 info@ekosvit.com.ua Размещение рекламы в Киеве.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ТИП ПЕЧАТИ

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

044-501-47-50 print@alpex.com.ua Широкоформатная печать. Все виды материалов. Фотокачество. 
Офсетная печать. Услуги порезки пластика и пленки.

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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ



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. 

ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН Киев 044-332-62-33
044-209-45-80
050-734-90-88

uliya@gdprint.kiev.ua, 
svd@gdprint.kiev.ua

Широкоформатная печать сольвентными чернилами, ширина 
печати 3,2 м, разрешение 720 dpi, на баннерной ткани, сетке, 
Oracal, бумаге и многом другом.

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

frez_druk@
imidg-m.com.ua

Сольвент 360 dpi, экосольвент 720 dpi.

КЛЕВЕР Дн-вск 0562-39-66-77 0562-39-66-77 wideprint@gmail.com Печать сольвентными чернилами, ширина печати 1,6 м, 3,2 м. 

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

044-494-09-28 lehko@svitonline.com Высококачественная широкоформатная печать сольвентными 
чернилами с разрешением от 180 dpi до 1440 dpi и шириной 
печати до 3,2 м; интерьерная печать водными чернилами с 
разрешением печати 1440 dpi и шириной печати 1,6 м; ламинация 
до 1,6 м, плоттерная порезка до 1,6 м.

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

044-230-82-19 lider@liders.com.ua Широкоформатная высококачественная печать на пленке, 
баннере, пластике. 

ЛОРДОН Киев 044-537-19-01 044-257-73-87 lordon@ukr.net Широкоформатная печать 3,2 м, 360 dpi, станок 12 головок, 
большая скорость, высокое качество печати.

ПЛАСТИЛЮКС –
ХАРЬКОВ

Харьков 057-714-29-00 057-717-95-92 darvin2@ukr.net Широкоформатная печать на пленке Oracal, баннере, пластике 
ПВХ. Ширина до 1,6 м. Разрешение от 360 dpi до 1400 dpi. 
Материалы для печати.

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057!714!24!94 

044!205!36!73 

057!714!39!05

044!205!36!73 

alena@
promdesign.com.ua 

Полноцветная широкоформатная печать шириной до 3,2 м — 
FLORA (3,2 м; 960 dpi; до 126 кв. м/час), Roland Sol.Jet Ro || SJ EX 
(1,35 м, 1440 dpi) + подрезка; Albatros PJ!130 NX (1,37 м, 384  dpi).

ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-97-47 0332-77-97-44
03322-3-40-82

factoria@fk.lutsk.ua Высококачественная широкоформатная фотопечать 
сольвентными чернилами для наружного и внутреннего 
применения на собственном оборудовании Mimaki JV3, на 
различных носителях с разрешением от 360 до 1440 dpi. 

ФЕНИКС-ПЛЮС Львов

Киев

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

032-238-25-65 print@bigdruk.com Высококачественная широкоформатная печать на баннере, 
сетке, бумаге, оракале, ширина печати до 3,2 м, разрешение до 
1400 dpi; печать на оракале с контурной подрезкой.

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  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003 Дн-вск 0562!38!80!46 
0562!38!69!86

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

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

ИМПУЛЬС ЛАЙТ 
ДИЗАЙН

Киев 044-417-84-04
044-425-30-00

044-417-84-04 info@
impuls-lite.com.ua, 
info@deco-lite.com.ua 

Услуги по праздничному оформлению улиц, зданий и деревьев 
световыми материалами.

ЛОРДОН Киев 044-537-19-01 044-257-73-87 lordon@ukr.net POS продукция: ценники, меню, салфетницы, дисплеи, акрилай-
ты, подставки, указатели, система навигации, промостенды, тор-
говое оборудование. Фрезерование, гравировка. 

НЕОН ЛАЙТ Киев 044-432-77-79
044-432-94-26
044-428-16-63

044-432-77-79
044-432-94-26

westsign@i.com.ua Информационные стенды, подставки под буклеты, торговое 
оборудование, презентационные стенды. 

РАЙДЕР-ПРО Харьков 057-758-35-58
057-750-23-50

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

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

РЕКЛАМНЫЙ ДОМ Донецк 062-345-09-94
062-345-09-95
062-345-09-80

062-345-09-96 rd94@mail.ru
aleksandr-rd@mail.ru 
reklamniydom.com.ua

Подставки под мобильные телефоны, фотоаппараты, МР3 плееры, 
фены и другую бытовую технику, бижутерию, косметику, обувь, 
канцелярские товары, рекламную продукцию, посуду, подставки 
в эконом-панели, а также ценникодержатели, лототроны и др.60
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL  ТИП ПЕЧАТИ



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, светодиоды, 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.
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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.

GIFTEC–УКРАИНА Киев 044-457-05-96 
044-453-17-27

044-457-05-96 
044-453-17-27

sales@giftec.com.ua Материалы для ш/ф печати (баннерные ткани и сетки), тентовые 
и технические ткани ПВХ, сольвентные чернила Stark Solutions; 
оборудование для сварки ПВХ; ш/ф принтеры Vutek.

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.

LED Master Киев 044-592-27-14
050-304-02-24

044-592-27-14 Автономные и энергосберегающие системы для освещения 
биллбордов, сити-лайтов, брандмауэров и т.д. Светодиодные 
линейки, светодиодные модули, светорассеиватели для 
люминесцентных ламп.

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.

PANABOND-
UKRAINE

Киев
Дн-вск

Харьков

044-502-01-71
056-372-70-72 
0562-30-69-06
057-752-54-36

044-502-01-71
056-372-70-72

057-752-54-38

tl@panabond.com Алюминиевые композитные панели Panabond. Услуги порезки, 
фрезеровки.

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, оборудова-
ние DGI.

АВЕРС 
Новітні Технології

Киев

Дн-вск

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

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 Материалы для рекламы, полиграфии, строительства: листовые 
пластиковые материалы (акрил ALTUGLAS, SAN, PET, поликар-
бонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминие-
вые 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 про-
зрачное 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 гравиро-
вальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выста-
вочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, плен-
ки, 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 рекла-
мы: граверы, машинки для установки люверсов, режушие плот-
теры, 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 гравироваль-
ных 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.

ГРАФИТЕК 
УКРАИНА

Киев 044-495-20-86 044-495-20-86 gene@
graphitek.com.ua

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

ДАЙНА Хмельницкий 0382-22!30!97 0382!72!80!62 sales@daina.biz
daina@daina.biz

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT. 61
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ДЕНКОП-НЕОТЕК Киев 044-499-59-29 
067-231-13-02

044-499-59-28 dentec@ukr.net Алюминиевый и пластиковый профиль, акриловое стекло, ПВХ 
облегченный, алюминиевые композитные панели; оборудование 
для изготовления объемных букв; фрезерно-гравировальные 
станки. 

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

diod@
imidg-m.com.ua

Светодиоды, муфельные печи для обжига стекла и керамики.

ИнСтанкоСервис Одесса 048-774-95-66 048-78-40-140 cnc@mail.ru Фрезерные станки с ЧПУ, термоплоттеры.

ИМПУЛЬС ЛАЙТ 
ДИЗАЙН

Киев 044-417-84-04
044-425-30-00

044-417-84-04 info@
impuls-lite.com.ua, 
info@deco-lite.com.ua 

Дюралайт, световые гирлянды, сетки, занавесы, LED материалы, 
белт-лайт, стробоскопы.

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 про-
зрачное и светорассеивающее (пр-во России), полистирол HIPS, 
полистирол прозрачный, полиэстер, ПВХ прозрачный (пр-во 
Германии и Чехии).

ЛАРСЕН Киев

Одесса

044-451-40-40

0482-32 -21- 53 

044-451-40-40

0482-32 21 54

sb@larsen.com.ua

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.

НЕОН ЛАЙТ Киев 044-432-77-79
044-432-94-26
044-428-16-63

044-432-77-79 westsign@i.com.ua Оборудование для производства неона. Светодинамические 
изделия. 

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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 комплекту-
ющие, 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 сваривания пластмасс, пластиков, 
полимерных тканей, тентов, баннеров, баннерной сетки и т.д. 
Немецкие ручные экструдеры DOHLE.

ПОЛИГРАФИЧЕС-
КИЕ СИСТЕМЫ

Киев 044-496-01-50 044-496-01-59 info@printsys.com.ua Оборудование, расходные материалы и комплектующие для поли-
графической 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), алю-
миниевый профиль SARAY, алюминиевые композитные панели 
ALUCOBEST, DIBOND.

СВИТЛЫЦЯ Киев 044-331-17-54 044-501-66-05 svitl77@svitonline.com Материалы для рекламы и полиграфии: органическое стекло в 
ассорт. (РФ), полистирол в ассорт., полиэстер, ПВХ прозрачный 
и др.

СВIТ РЕКЛАМИ Киев

Дн-вск

Львов
Одесса

044-201-15-40

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

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

044-201-15-48

056-370-49-44

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

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

Материалы для рекламы, полиграфии и упаковки: самоклеящиеся 
пленки ORACAL, AVERY, FILMOLUX; пленки и бумага для широко-
форматной печати NESCHEN; ламинационные пленки; пленки для 
переноса на текстиль, листовой полипропилен и ПВХ для печати; 
скотчи монтажные и широкоформатные POLI-TAPE; пенокар-
тон KAPA и FoamX; клей для ПВХ и акрила WEISS; профили для 
лайт!боксов; светотехника.

СТРОИТЕЛЬ Севастополь

Киев
Одесса

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 бело-
го цвета: толщина 2–6 мм, размер 1560 х 3050 мм; жесткий — тол-
щина 0,9–1,5 мм, размер 1500 х 3000 мм.

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 оборудова-
ние, лазерное оборудование, планшетные и 3D сканеры.

ТРИ С Черкассы

Киев
Харьков

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-фрезер-
ного оборудования с ЧПУ, а также различного оборудования 
по техническому заданию заказчика под заказ; термоплоттеры. 
Продажа импортного оборудования. Продажа двухслойного плас-
тика, инструмента и расходных материалов для оборудования с 
ЧПУ — широчайший ассортимент.

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

Киев
Дн-вск
Львов
Одесса

044!455!91!31
056!370!48!07
032-245-80-18
048-738-53-15

044!490!26!99
056!370!48!08
032-245-80-19
048-734-10-29

tuplex@tuplex.ua Материалы для рекламы и дизайна: акриловое стекло, плиты и 
пленки ПВХ, композитные панели, полистирол, полипропиле-
новые 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. 

ЭКОПРИНТ Дн-вск 0562-36-54-67 0562-36-54-67 ecoprint@
optima.com.ua

Весь спектр материалов для широкоформатной печати.
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