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• Экструдированные листы
акрила
Прозрачные и цветные от 1,5 до 15 мм

• Литые листы акрила
Прозрачные и цветные от 2 до 25 мм

• Спецвиды акриловых листов:
Fluorescent  якрое торцевое свечение
Satinice  изысканные цвета с матовой поверхностью
GS 1002  для панелей с торцевой подсветкой
Black&White  чернобелый акрил для накрышных
установок
Radiant  радужная фантазия
Multicolor  3х слойный акрил
Plexiglas RP  для проекционных экранов

• Блоки акрила до 200 мм
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6–7 октября в Киеве состоялась первая
Всеукраинская научно-практическая конференция по наружной рекламе. Главный художник
Киева Виктор Глеба открыл второй день конференции и заинтересовал участников своими
разработками и идеями новых конструкций для
размещения на улицах столицы.
Своей презентацией он утвердил присутствующих во
мнении, что рекламные конструкции, с которыми поработали талантливые дизайнеры, художники и архитекторы, имеют наибольшие шансы прижиться в городах Украины, поскольку они будут разработаны с теми
или иными городскими «изюминками». Также он отметил, что изготовлением рекламных конструкций должны заниматься специальные проектные организации,
которые и должны будут нести ответственность соответственно законодательству Украины. Что касается
общей схемы размещения в городах Украины, то все
эксперты сошлись во мнении, что исторические части
городов должны быть наименее «заставлены» рекламными конструкциями, и что эти конструкции должны
гармонировать друг с другом. Так, директор исследовательской компании Doors Consalting Сергей Смоляр на
конкретных примерах показал, какая наружная реклама
и в каком расположении будет работать наиболее продуктивно. На примерах размещения рекламных конструкций в зарубежных городах он показал присутствующим, насколько эффективна нестандартная реклама.
Глава комиссии УСПП по вопросам наружной рекламы Александр Македонский представил интересную
презентацию на тему размещения «уличной мебели»:
остановки, урны, городские туалеты, информационные
тумбы, которые активно задействованы под рекламу.
Региональные представители рабочих органов, которые
регулируют вопросы наружной рекламы, саму идею
«уличной мебели» восприняли положительно, однако
негативно отозвались о тех методах, которыми сейчас
некоторые компании пытаются установить этот вид рекламных носителей в украинских городах.
Также участникам конференции стало известно, что в
Киеве уже готов первый том из планирующихся десяти по
размещению рекламных конструкций в столице. Об этом
сообщил начальник отдела проектирования и дизайна КП
«Киевреклама» Валерий Сафронов.
Он отметил положительную тенденцию в том, что и сами
рекламисты, и представители рабочих органов говорят
о сохранении исторических центров городов Украины.
Валерий Сафронов резюмировал прошедшую конферен-

цию как первую в своем роде и выразил надежду на
то, что она станет ежегодной, а значит, и постоянной.
В целом первая Всеукраинская конференция по вопросам наружной рекламы прошла достаточно продуктивно,
и, как показали ее итоги, она действительно стала «глотком живительного воздуха» для регионов и приобретением дополнительного опыта для столицы.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания «АВТОГРАФ-графічні технології» объявила о подписании контракта с STARFLEX CO., LTD — корейским производителем материалов для широкоформатной
печати, согласно которому она становится официальным
дистрибьютором этого вендора в Украине. Сотрудничество
с компанией «АВТОГРАФ» позволит STARFLEX увеличить
продажи и долю на отечественном рынке. В свою очередь
«АВТОГРАФ», благодаря новому контракту, сможет теперь
предложить партнерам, работающим на рынке широкоформатной печати, весь спектр материалов корейского
производителя, а именно баннерные ткани, сетки, текстиль, а также специализированные баннерные ткани, применяемые в застройке выставочных стендов.
Компания «ДЕНКОП-НЕОТЕК» осуществила поставку
и провела инсталляцию фрезерно-гравировального станка
AXYZ (Канада), модель 6010, с рабочим полем 3200 х 2160
мм. Оборудование установлено и эксплуатируется рекламно-производственной фирмой «Бизон», г. Киев.
1 октября 2007 года РА «Мистраль» (г. Донецк) отметило
свой десятый день рождения. Начав с нескольких
рекламных щитовых конструкций в Донецке в 1997
году, сегодня агентство «Мистраль» является известным
оператором наружной рекламы, имея в своем активе
более 300 рекламных плоскостей размерами 6 х 3, 1,2 х
1,8 и 2 х 3 м в 9 городах Украины — Донецке, Мариуполе,
Горловке, Северодонецке, Харькове, Днепропетровске,
Симферополе, Херсоне, Черкассах, и уже с ноября 2007
года предлагает разместить рекламу на собственном
светодиодном экране в своем родном городе.
На международной выставке SGIA 2007, прошедшей с 24 по
27 октября в Орландо, штат Флорида, США, компания NUR
Macroprinters Ltd, производитель широкоформатных
рулонных УФ принтеров, провела презентацию своего
нового гибридного УФ принтера NUR Expedio Inspiration.
NUR Expedio Inspiration — широкоформатный (3,2 м)
промышленный рулонный УФ принтер с планшетным
модулем, разрешение печати 800 х 635 dpi и скорость
печати до 110 кв. м/час, это универсальный принтер для
печати наружной и внутренней графики. Особенности
NUR Expedio Inspiration: превосходное качество печати
в 4 и 8 цветов; планшетный модуль позволяет легко и
быстро печатать на жестких листовых материалах; печать
на гибких рулонных материалах без покрытия.
Компания SES в г. Ровно для отделения компании
«Стелс» провела инсталляцию широкоформатного
плоттера MyJet 3216. Это широкоформатный CMYK
принтер на сольвентных чернилах с рабочей шириной
3,2 м, производительностью 32 кв. м/час, с печатающими
головками XAAR 128/360.
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Львовская «Реклама и медиа»
набирает обороты
С 10 по 12 октября в Львове проходила уже вторая специализированная выставка «Реклама и медиа». Организатором выставки выступила выставочная компания «Агентство маркетинга и развития». В экспозиции выставки «Реклама и
медиа» были представлены технологии, материалы, комплектущие и программное обеспечение для производства рекламной и полиграфической продукции,
газеты, журналы, радио, телевидение, издательства, рекламные агентства,
наружная реклама, рекламно-сувенирная продукция, директ-маркетинговые
технологии, PR технологии, полиграфические услуги и рекламно-полиграфическая продукция.
Площадь выставки по сравнению с 2006 годом выросла
на 30%. По словам организаторов, за три дня работы выставку посетили около 3000 человек, среди которых рекламодатели, HR менеджеры, научные работники, дизайнеры, руководители и владельцы малого и среднего бизнеса.
Производитель сити-лайтов и скроллов компания «Клевер»
(г. Днепропетровск) впервые приняла участие в выставке
«Реклама и медиа». Целью участия в выставке являлось личное общение с потенциальными клиентами и партнерами, а
также презентация продукции компании в западном регионе Украины. На стенде компании была представлена как
стандартная продукция, так и новый вид рекламоносителя —
пешеходное ограждение, состоящее из роллерных дисплеев.
«Результатами компания довольна. Прямо на выставке был
подписан договор с львовской компанией «Рейдер» на поставку скролла сити-формата», — сообщил менеджер проекта
Дмитрий Шухров.
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Компания «Дайна» предоставила посетителям выставки
возможность посмотреть мастер-класс по использованию
термоплоттера с новым приспособлением «независимые
оси», которое даёт возможность получать детали с перетеканием геометрии формы. «Мы ставили целью ознакомить
целевую аудиторию в Львове с возможностями нашего оборудования. Могу сказать, что наши надежды оправдались — мы
продали станок для изготовления изделий из пенопласта
одной из львовских фирм», — так оценил участие в выставке Вадим Панкевич, заместитель директора ПФ «Дайна» (г.
Хмельницкий).
Также на выставке были представлены львовские компании-производители наружной рекламы — «Фотоника» и
«Наружная реклама», а также ряд других региональных медиаагентств.
Традиционно во время выставки «Реклама и медиа» состоялся популярный фестиваль рекламы «Золотой бублик». Для
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участия в нем свои работы предоставили рекламные агентства
и студии дизайна из Львова, Киева, Харькова и Мукачева. К
конкурсу было допущено 78 работ. Посетители проголосовали
за работы, достойные их симпатий.
По результатам голосования посетителей призом зрительских симпатий отмечена работа студии дизайна
«Фотографика» из Львова (оформление витрины обувного
магазина).
Победителей фестиваля в этом году определили в пяти
номинациях — «Видеореклама», «Аудиореклама», «Наружная
реклама», «Печатная реклама», «Товарный знак и фирменный
стиль».
Жюри, в состав которого входили известные специалисты
по рекламе и представители ведущих рекламодателей Львова,
отметило работы:
Видеореклама
СРТ «АРТРЕК», г. Мукачево («Автосалон «KIA»)
Аудиореклама
«Страна Ангелят», г. Львов (Святое чтение в стране ангелят)
Наружная реклама
РК «Мегакласс», г. Львов, (оформление фирменного транспорта «Окко»™)
Печатная реклама
РА «Люкс», г. Львов (Приглашение в стиле ренессанс)
Товарный знак и фирменный стиль
РА «Люкс», г. Львов (канал 24)
Остается пожелать организаторам выставки и фестиваля
успехов в их несомненно нужной и важной для рекламного
рынка Западной Украины работе.

Александр Тарасенко
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА: МЕНЕДЖМЕНТ

С чего начинается
эффективное управление
С каждым годом конкуренция на отечественном рынке вывесок и наружной рекламы продолжает ужесточаться. Особенно ярко эта тенденция прослеживается
в регионах, где локальные игроки все активнее осваивают производственные
технологии, ранее имевшиеся на вооружении только у сайнмейкеров из крупнейших городов страны. Как показывает мировая практика, в условиях обостряющейся конкуренции выигрывает тот, кто, среди других участников рынка,
располагает наиболее значимыми конкурентными преимуществами. В их число,
несомненно, входит эффективное управление предприятием, о современных подходах к которому мы и расскажем.

Ключевые составляющие
системы управления
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Без понимания механизмов, образующих систему
управления предприятием, невозможно решить главную
задачу, стоящую перед любым предприятием: «Как сделать бизнес максимально эффективным?». На первый
взгляд, успешность той или иной фирмы оценить нелегко
(к примеру, зачастую невозможно сопоставить реальные
финансовые показатели компаний, работающих в одной
сфере, и т.д.). И, тем не менее, бизнес!консультанты придерживаются значительно более простого подхода: по их
мнению, судить об эффективности работы предприятия
можно, если исходить из того, насколько успешно удается фирме достигать поставленных целей.
Таким образом, вершиной иерархической схемы системы управления является область стратегического управления. Эта сфера непосредственно входит в круг функций руководителя предприятия: он ставит перед своей
компанией цели, определяет направления для дальнейшего развития и устанавливает сроки, в которые необходимо эти стратегические задачи решить (обычно такой
период ограничивается интервалом времени в диапазоне
от одного года до пяти лет).
Специалисты в области бизнес!консультирования рассматривают бюджетное управление как отдельную подсистему в системе управления предприятием. Существует распространенное заблуждение, что данная сфера
ограничивается задачами финансового менеджера. Между тем, это не так: в частности, в странах Запада нередко
бюджетное управление отождествляют с управлением
компанией в целом. Ведь именно на основе бюджетов,
в процессе их разработки, утверждения и контроля над
реализацией, можно связать стратегические цели компании с ее оперативной деятельностью. В этом случае стратегия перестает выглядеть абстрактными пожеланиями

на долгосрочный период и превращается (в бюджетах на
текущий квартал или месяц) в конкретные показатели,
которых требуется достичь.
Немаловажной областью системы управления, от которой напрямую зависит эффективность работы предприятия, является маркетинг. В этой подсистеме контроль
осуществляется не только над средствами для проникновения в тот или иной сегмент рынка, но и над обратной
связью с клиентами.
Отдельно исследователи эффективного менеджмента
рассматривают такие области, как управление проектами, управление персоналом и управление качеством. Не
секрет, что для рекламно!производственных компаний
основной сферой деятельности является именно выполнение проектов, зачастую — уникальных. При этом следует
отметить, что управлением конкретного проекта должен
заниматься непосредственно его руководитель, а глава
предприятия (или топ!менеджер компании) — выстраивать систему управления проектами в целом, то есть
— технологию, с помощью которой должны реализовываться все изменения, которые необходимо выполнить
компании для достижения намеченных целей. К слову,
управление проектами — актуальная тема, требующая
отдельного обсуждения, и к ней мы обязательно вернемся на страницах этой рубрики в одном из ближайших
номеров нашего журнала.
Если же говорить об управлении персоналом, долгие
годы во многих компаниях сотрудники рассматривались
как источник затрат. Такой подход современными специалистами в области эффективного управления бизнесом
считается неверным: издержки, как известно, надо сокращать, а экономия на сотрудниках никогда не приводила
к позитивным результатам. В настоящее время в большинстве ведущих компаний персонал рассматривается как
актив, интеллектуальный капитал, с которым необходимо
правильно уметь работать, как и с любыми другими мате-

вать эффективной. Поэтому для достижения наилучших
результатов необходим комплексный подход к улучшению всех описанных выше управленческих подсистем и
взаимодействия между ними.
В центре внимания заинтересованных лиц
Как уже отмечалось, эффективность системы управления компанией измеряется, прежде всего, успешностью
достижения поставленных перед предприятием целей.
При этом не стоит забывать, что любая фирма существует не сама по себе, а взаимодействует с определенным
кругом заинтересованных в ее бизнесе сторон (которых
также называют стекхолдерами). Этих лиц можно условно объединить в четыре основные группы: «Акционеры»,
«Персонал», «Менеджеры» и «Клиенты».
Ранее при обсуждении и исследованиях различных
систем управления учитывались, как правило, только
бизнес!процессы, происходящие внутри компании: те
или иные производственные направления, работа отдела
продаж и т.д. Сегодня же теоретики и практики современных управленческих технологий подчеркивают, что
система управления компанией не может быть эффективной, если в ней не предусмотрен сбалансированный учет
интересов всех заинтересованных сторон.
Конечно же, если будут удовлетворяться запросы только одной из групп стекхолдеров — например, акционеров, — это крайне негативно отразится на персонале и
скажется на бизнесе предприятия в целом. Именно такой
подход (широко распространенный в США) привел к
развалу немалого числа американских компаний. Что
служило тому причиной? Характерный пример — приход на фирму нового менеджера, который ради быстрого
увеличения прибыли (в течение полугода!года) сокращал
массу сотрудников, чтобы продемонстрировать акционерам, как эффективно он работает. Высвобождавшиеся
средства действительно отражались на прибыльности
бизнеса, но при этом терялся интеллектуальный капитал
предприятия, и в долгосрочной перспективе это приводило к тому, что компания уже не могла вернуть свои
позиции на рынке. Яркой противоположностью этому
является подход к персоналу, распространенный в Японии, где сотрудникам уделяют пристальное внимание, а
некоторые компании даже привержены системе пожизненного найма.
В различных управленческих концепциях также зачастую выделяется какая!нибудь одна из связок, например,
«компания — клиенты», «компания — акционеры» или
«компания — персонал». В реальности же наиболее правильно не выделять эти пары, а рассматривать взаимоотношения компании со всеми группами стекхолдеров
одновременно, и обеспечить сбалансированность интересов всех этих сторон. Сложность при таком подходе
заключается в том, что построение эффективной системы управления в некоторой степени сродни искусству. И
все же бизнес!консультанты уверены, что это — идеал, к
которому следует стремиться.
Тем не менее, сбалансированность интересов стекхолдеров — это принцип, которого рекомендуется придерживаться при определении и достижении стратегических
целей компании. К примеру, если стоит задача увеличить
прибыль компании в два раза в ближайшие полтора года,
именно анализ ситуации в группах заинтересованных
лиц поможет найти оптимальные способы для достиже-
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риальными или нематериальными активами: развивать,
поддерживать, покупать…
В свою очередь, современные подходы к управлению
качеством заслуживают особого внимания. Одним из
основоположников новых методик, призванных повысить
эффективность в этой сфере, является всемирно известный профессор Эдвард Деминг. В частности, крупнейшие
японские корпорации до сих пор считают, что своим успехом они обязаны трудам этого человека, да и во всем мире
именно ему приписывают секреты «японского чуда».
Что же такого особенного в данной области открыл
профессор Деминг? Во!первых, он попытался применить
различные статистические методы для управления вариабельностью производственных процессов. Другой, не
менее примечательный предложенный им тезис звучит
следующим образом: «Качество следует рассматривать
не как соответствие продукта установленным технологическим нормативам, а как степень удовлетворенности потребителя продукцией и услугами компании». На базе его
работ во второй половине XX века сформировалась целая
методология, шагнувшая значительно дальше статистики.
Наконец, еще одной изучаемой областью в управленческих технологиях является управление операционными процессами, включающее контроль над продажами,
производством, закупками материалов и другими повседневными задачами, с которыми приходится сталкиваться
компании регулярно. На практике нередко случается,
что решением этих вопросов занимается руководитель
предприятия. Согласно же современным учениям о менеджменте, это большая ошибка. Считается, что для достижения эффективных бизнес!результатов руководители
компаний должны контролировать эти вопросы только на
уровне ключевых показателей.
К слову, достоин упоминания тезис уже упоминавшегося профессора Деминга: «На эффективность работы
компании на 96% влияет устройство управленческой системы предприятия, и только на 4% — усилия конкретных
сотрудников» (иначе говоря — персонала в целом за исключением руководящего состава, который формирует
систему управления).
Проще говоря, топ!менеджерам нет смысла пытаться улучшить результаты труда отдельных работников.
Ведь даже в лучшем случае им удастся свести к нулю
только эти 4% брака или неэффективной работы, что
никак не изменит ситуацию с остающимися 96%. Таким
образом, задача главы компании — заниматься построением эффективной системы управления предприятия
в целом, а не вникать в детали текущей деятельности
предприятия, занимаясь этим порой до 14 часов в сутки.
То же касается и руководителей отдельных направлений
внутри фирмы. Ведь известно, что хороший начальник
— не тот, кто удачно управляет своим отделом, а тот,
кто сумел организовать эффективную работу отдела
без какого бы то ни было участия со стороны. Основная
функция руководителя — внедрять изменения к лучшему; если же управленческая система функционирует стабильно и удовлетворительно, в ее работу вмешиваться
нецелесообразно.
Конечно же, чтобы усовершенствовать деятельность
компании в целом, недостаточно стараться улучшать
функционирование отдельных ее направлений. К примеру, на практике нередко случается, что даже при наличии одного или нескольких успешных бизнес!процессов
в компании, в целом систему управления нельзя наз-
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ния данной цели. Когда станет понятно, какой долей рынка необходимо будет владеть в определенный период, тогда же и прояснится, какими ресурсами должна владеть
компания изнутри, и как ей следует ими распоряжаться.
Так же актуален принцип сбалансированности интересов заинтересованных сторон и при управлении проектами. К примеру, если в реализации конкретного
заказа участвуют инвестор, клиент и исполнитель, каждый из стекхолдеров преследует свои цели: инвестор
— окупить вложенные средства, клиент — получить
требуемый ему результат, исполнитель — заработать. В
этом случае говорить о том, что проект выполнен успешно можно только тогда, когда достигнуты цели каждого
из участников проекта.
Управленческие технологии
для рекламных фирм
Обсуждая вопросы эффективности деятельности рекламно!производственных компаний, необходимо учитывать специфику их бизнеса. Особенности отечественного sign!рынка накладывают определенные ограничения на использование уже применяемых на практике
методов управления в фирмах, работающих в других
сферах или в других странах. В частности, что касается
принципа сбалансированности интересов стекхолдеров,
описанного выше, зачастую в нашей стране владелец
рекламной фирмы (акционер или инвестор) выступает в
качестве руководителя предприятия. С одной стороны,
это автоматически сокращает круг лиц, интересы которых надо учитывать в процессе управления компанией.
С другой — создает характерную для многих отечественных небольших предприятий ситуацию, в которой у
собственника!руководителя возникает психологическая
проблема — необходимость постоянно выступать в двух
ролях и разграничивать функции каждой из них. Не
редки случаи, когда владелец компании уверен, что средства, находящиеся в обороте его предприятия, являются
его личными деньгами. Такое убеждение можно расценивать только как грубую ошибку: собственник фирмы
имеет право распоряжаться только той частью прибыли,
которая по итогам года выделяется на дивиденды. К примеру, для целого ряда зарубежных компаний, принадлежащих частным лицам, правилом является финансирование исследований новых возможностей для развития
бизнеса в размерах до 15% от годового оборота, не говоря
уже о размерах прямых инвестиций в наращивание производственных возможностей.
Другая особенность многих украинских рекламно!производственных предприятий заключается в относительно
малых масштабах их бизнеса. Притом, что сегодня эффективное управление компанией считается невозможным
без частичной автоматизации бизнес!процессов, далеко
не у каждого рекламного агентства или салона по широкоформатной печати найдутся средства для внедрения IT
решений. Над этим вопросом уже работают некоторые
отечественные консалтинговые компании и поставщики
программного обеспечения. И вполне возможно, что в
ближайшее время ассортимент внедряемых решений по
автоматизации значительно расширится за счет коробочных пакетов для бизнеса малого и среднего уровня.
При этом, конечно же, стоит отметить, что использование IT!решений для повышения эффективности работы
компании нецелесообразно на предприятии, где не выст-

роена и не отлажена система управления. К примеру,
если бизнес!процесс проистекает хаотично, при его автоматизации руководитель предприятия получит, условно
говоря, автоматизированный хаос, который только существенно усложнит работу. Это касается и CRM!систем и
ERP!решений (IT систем для планирования и управления
всеми ресурсами предприятия).
Кроме того, ту или иную программную технологию
для повышения эффективности бизнес!процессов необходимо использовать с учетом текущего этапа жизненного цикла, который в данный момент проходит компания.
К примеру, для предприятия, находящегося в стадии
становления, внедрять классические современные западные управленческие технологии (к примеру, программы
SAP) бессмысленно: к тому времени, когда решение по
автоматизации будет внедрено (а этот процесс может
занять и два, и три года), у компании кардинально изменятся и структура, и бизнес!процессы.
И все же, вне зависимости от масштабов бизнеса,
специалисты в области IT решений уверены, что, в силу
специфики рода деятельности, для рекламных фирм
безусловно окажется полезным внедрение CRM!технологий. Считается, что для полноценного управления взаимоотношениями с клиентами и выстраивания эффективных продаж необходимо как минимум располагать
всей историей отношений с заказчиком. Кроме того, для
предприятий малого и среднего бизнеса текучесть кадров — далеко не редкость, а работа с клиентом на уровне
компании должна продолжаться без каких бы то ни было
перебоев. И с помощью программных CRM!решений
можно эффективно поддерживать лояльность клиентов,
вне зависимости от того, какой именно менеджер работает с ним в определенный момент времени.
Наконец, бизнес!консультанты настоятельно рекомендуют рекламно!производственным компаниям овладеть технологией управления проектами. В зависимости
от автора!создателя, у этой методики могут быть свои
особенности, и, тем не менее, в основе ее лежит принцип сбалансированного треугольника. Образно это можно представить в виде равнобедренной треугольной
геометрической фигуры, стороны которой представляют собой понятия «Срок», «Бюджет» и «Качество». К
примеру, при сохранении уровня качества и необходимости сократить срок (то есть — при сохранении угла
между этими сторонами и соответствующем сокращении длины стороны, обозначенной «Срок»), принцип
треугольника продиктует, что бюджет придется значительно увеличить. И наоборот. Дополняя эту методику
принципом сбалансированности интересов стекхолдеров и философией CRM, мы получаем базовую модель
эффективного управления предприятием, к обсуждению отдельных нюансов и областей которого мы еще
неоднократно вернемся.

Валентин Сучков
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
БРАНДМАУЭР В УКРАИНЕ

НОВЫЙ БРАНДМАУЭР
ДЛЯ КОМПАНИИ «ЕВРО КАР»

Размещение баннера в Киеве на ул. Мечникова, 18,
выполнило РА «Вита Арт» (г. Киев), по заказу «Бюро
Маркетинговых Технологий» для столичной компании
«Евро кар». Цель рекламной кампании — повышение
узнавания бренда Skoda, а именно марки автомобиля SkodaFabiaNew. Размер баннера 21 х 9,7 м, печать
выполнена на материале арабского производства.

БРЕНДИРОВАНИЕ ПОЕЗДОВ
В КИЕВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ
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РПП «Арена 2000» по заказу компании Adidas выполнила проект, изготовление и монтаж самого большого
брандмауэра в Украине общей площадью 1638 кв. м
(60 х 27,3 м) на строящемся здании, с наружной подсветкой общей мощностью 16 кВт.
Уникальность данной конструкции состоит в том, что
она прикреплена на открытой продуваемой поверхности к плитам перекрытия здания, имеющим свою
радиальность. Наивысшая точка брандмауэра составляет 55 метров на уровнем земли. Из-за постоянных
сильных сквозных ветров образующиеся на данной
высоте расчётные ветровые нагрузки составляют
114,5 тонны.

РА «Атлантис Люкс» разрабатывает и внедряет креативную идею брендирования подвижных составов в Киевском метрополитене для Харьковской
бисквитной фабрики, «Партнёр Банка», газеты
«Комментарии».
Стартовала рекламная кампания 19 сентября, с
момента выхода первого состава «Харьковская бисквитная фабрика».
Проект по брендированию подвижных составов метрополитена разработан с целью привлечения максимального количества прямых контактов, что позволяет обеспечить широкий охват информирования
аудитории.
Масштабность проекта обеспечивает высокую
эффективность и мощность рекламного сообщения.

На сегодня почти все города Украины перенасыщены средствами наружной рекламы такого формата, как сити-лайт (1,2 х 1,8 м) и биллборд (6 х 3 м). Именно поэтому распространители рекламы детально изучают другие наиболее перспективные
места для размещения наружной рекламы.

В условиях переизбытка указанными носителями размещение наружной рекламы на внешних частях стен
зданий (сооружений), которые к тому же находятся в
стадии реконструкции и имеют непривлекательный вид,
является наиболее подходящим решением размещения
наружной рекламы. Главное при этом удачно выбрать
соответствующий фасад здания (сооружения) и получить
разрешительную документацию.
При оформлении разрешений на размещение наружной рекламы на зданиях (сооружениях) сначала необходимо определить правовой статус соответствующего
здания, именно от этого будет зависеть последующий
порядок оформления разрешительной документации.
Рассмотрим на примере размещение наружной рекламы на внешней поверхности здания, которое принадлежит к государственному имуществу.
Порядок размещения наружной рекламы урегулирован нормами Закона Украины «О рекламе», Типовых
Правил размещения наружной рекламы, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины
от 29.12.2003 г. № 2067, Порядком размещения объектов наружной рекламы в г. Киеве, утвержденным
Распоряжением Киевской городской государственной
администрации от 02.02.2002 г. № 2159.
Процедура оформления разрешительной документации относительно размещения средств наружной рекламы предусматривает, что моменту согласования распространителем рекламы места на установление ОНР с
владельцем (балансодержателем) такого места предшествует обращение к рабочему органу с соответствующим
заявлением.
После чего рабочий орган осуществляет анализ места
размещения ОНР на предмет наличия на такое место
приоритета другого заявителя. В случае его отсутствия
рабочий орган принимает решение относительно установления за заявителем приоритета на заявленное место
размещения ОНР и предоставляет последнему согласовательную часть разрешения для последующего согласования.
Таким образом, после установления за заявителем
приоритета на место для установления ОНР последний
должен согласовать размещение рекламной конструкции
с владельцем (уполномоченным им органом) соответствующего места.
Поскольку в данном случае речь идет о здании, которое
принадлежит к государственной собственности, некото-

рые специалисты по вопросам аренды государственного
имущества считают, что часть фасада дома, на котором
планируется установить рекламную конструкцию, является объектом аренды, в связи с чем к отношениям, связанным с размещением наружной рекламы на фасаде
дома, должны применяться нормы Закона Украины «Об
аренде государственного и коммунального имущества» со
всеми соответствующими последствиями.
В частности, в силу статьи 5 Закона, если размер средства наружной рекламы превышает 200 кв. м, арендодателем выступают региональные отделения и представительства Фонда государственного имущества Украины.
Следует заметить, что процедура заключения договора
аренды с Фондом государственного имущества достаточно длительная и утомительная, предусматривающая к тому
же в силу статьи 118 Закона Украины «О Государственном
бюджете Украины на 2007 год» конкурсную основу.
С таким выводом можно не согласиться из следующих
соображений.
Во-первых, в силу Типовых Правил размещения наружной рекламы при выдаче разрешений на размещение
наружной рекламы проведение конкурса (тендера) не
допускается.
Во-вторых, пунктом 2 Типовых Правил определено,
что местом размещения рекламного средства является
площадь внешней поверхности здания, сооружения..., что
предоставляются распространителю наружной рекламы
во временное пользование владельцем или уполномоченным им органом (лицом).
В соответствии с пунктом 32 Типовых Правил, плата
за временное пользование местом (для установления рекламного средства), находящимся в государственной или
частной собственности, устанавливается на договорных
принципах с его владельцем или уполномоченным им
органом (лицом).
Таким образом, для размещения рекламного средства
на внешней поверхности здания, сооружения с владельцем такого здания, сооружения или уполномоченным им
органом (лицом) заключается договор о временном пользовании местом (для установления рекламного средства).
При этом объектом такого договора является площадь
внешней поверхности здания, сооружения.
В соответствии со статьей 4 Закона Украины «Об
аренде государственного и коммунального имущества»,
объектом аренды могут быть целостные имущественные
комплексы предприятия, свои структурные подразделе-

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАРУЖНЫЕ БАННЕРЫ:
особенности их размещения
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ния, недвижимое имущество (здания, сооружения, помещения) и другое отдельное индивидуально определенное
имущество.
Площадь внешней поверхности здания, сооружения не
входит в перечень объектов аренды, указанных в статье
4 упомянутого выше Закона, а следовательно, порядок
заключения договора о временном пользовании местом
(для установления рекламного средства) не подпадает под
действие норм Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества».
Таким образом, приведенное выше дает основания
утверждать, что часть внешней части поверхности здания, на котором планируется установить ОНР, исходя из
правового анализа норм статьи 4 Закона Украины «Об
аренде государственного и коммунального имущества» и
содержания понятия «часть стены», которое приводится
в Приказе Фонда Государственного имущества Украины
и Государственного комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства №2929/227 от 23.12.2004 г. (стена –
основной конструктивный элемент дома, который несет
полезную нагрузку (перекрытие, перегородки, крыша) и
предназначенный для защиты помещений от атмосфер-

ных осадков, сопротивления теплопередаче, других природно-климатических влияний), Решении Киевсовета «О
Правилах застройки г. Киева» от 27.01.2005 г. №11/2587
(фасад дома, сооружения — внешняя часть дома, сооружения со всеми элементами от кровли до вымащивания)
не является объектом аренды.
Ввиду того, что объект аренды отсутствует, то в силу
пункта 1 Методики оценки объектов аренды, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины,
отсутствует также и предмет оценки. Отсутствие объекта аренды исключает возможность заключения договора
аренды в порядке, предусмотренном Законом Украины
«Об аренде государственного и коммунального имущества».
Вместе с тем, обращаю внимание на то, что, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от
27.12.2006 г. № 1846 «О внесении изменений в Методику
расчета и порядка использования платы за аренду государственного имущества», Дополнение № 2 Методики
«Арендные ставки за использование недвижимого государственного имущества» было дополнено пунктом, которым устанавливается арендная ставка при определении
платы за размещение наружной рекламы на зданиях и
сооружениях в размере 25%.
По своему содержанию в Методике приводится ряд
формул, по которым должен определяться размер арендной платы.
В частности, закреплен ряд формул, которые определяют годовую арендную плату:
1) за целостные имущественные комплексы государственных предприятий;
2) за отдельное индивидуально определенное имущество (кроме недвижимого имущества);
3) за аренду недвижимого имущества;
4) за арендованное не жилищное помещение, которое
является частью здания (сооружения).
Ни одна из закрепленных в Методике формул определения годовой арендной ставки не распространяется
на определение размера платы за размещение наружной
рекламы на зданиях и сооружениях, в связи с чем абсолютно четко можно констатировать факт, что при условии закрепления размера арендной ставки не определена
сама формула определения арендной платы для размещения наружной рекламы на зданиях и сооружениях, другими словами — ставка есть, однако механизм отсутствует.
Кроме того, из анализа понятия «размещения рекламы
на зданиях и сооружениях» можно понять, что в данном случае арендная ставка закреплена для определения
арендной платы в случае размещения наружной рекламы
непосредственно на зданиях и сооружениях (то есть на
их крышах), а не на внешних поверхностях стен таких
зданий и сооружений.
Таким образом, размер платы за право временного
пользования местом (для установления наружной рекламы) на внешней части стены здания (сооружения),
которое является государственным имуществом, должен
определяться непосредственно сторонами.

Наталия Клочай,
руководитель по юридическим вопросам общественной организации «Союз предприятий наружной рекламы»
e-mail: natasha@credocc.com

КОМПОЗИТ ЗАВОЕВЫВАЕТ
ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

ЛИДИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Киевская производственная компания «Лидер» начала
крупномасштабный ребрендинг для международной
компании «Максбет». Оформление первых двух объектов в Киеве было проведено в сжатые сроки в октябре
2007 года. Особенность новых рекламных конструкций
заключается в применении передовых светодиодных
технологий, которые только начинают использоваться
на украинском рынке наружной рекламы.
На производственных площадях компании «Лидер»
были освоены и налажены технологии по изготовлению светодиодных вывесок, совместно с ведущими
специалистами завода «Электронмаш».

РА «Конто» (г. Львов) завершило работу над стелой
«Готель «Галпин». Основа конструкции — металический каркас, лицевая часть — ECOBOND® желтого
цвета, буквы — врезанные в ECOBOND® с внутренней
подсветкой.

РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ
ПОМОГЛО ВЫИГРАТЬ КОНКУРС
Производственная компания «Центр» (г. Киев)
завершила монтаж входной группы отделения
«Кредитпромбанка», находящегося в ТК «Арена», на
ул. Крещатик. Концептуальное решение помогло выиграть сложный многоэтапный конкурс, организованный
рекламным отделом банка.
Основные элементы оформления входной группы
изготовлены из зеркальной нержавеющей стали. В
обработке материала использовалась лазерная резка,
гибка, пайка. Логотипы и надписи изготовлены из
цветного акрила. Освещение входной группы выполнено при помощи неоновой подсветки и внешних прожекторов. Все работы осуществлены на собственной
производственной базе с использованием собственного оборудования.
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ВЫВЕСКА ИЗ ХОЛОДНОГО
НЕОНА

Компания Certus (г. Киев) изготовила и провела монтаж вывески по улице Княжий Затон, 11 в столице.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ / РЕКЛАМА

Вывеска изготовлена из вспененного ПВХ и окрашена
акриловой краской с лаком.
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Контур вывески освещает холодный неон LyTec, поставляемый компанией «Світ Реклами». Буквы изготовлены из неоновых трубок диаметром 14 мм.
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БРАНДМАУЭР
ДЛЯ КОМПАНИИ «МКС»

РА «Форвард Син» (г. Кировоград) изготовило брандмауэр размером 15 х 4 м для компании «МКС». Сюжет
экспонируется в Кировограде на перекрестке улиц
К. Маркса и Тимирязева.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЗДОРОВЬЯ

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
В ЮЖНОУКРАИНСКЕ

Рекламно-производственная компания «Спецэффект»
по заказу РА ООО «Артвеа/Евро Эр Эс Си Джи» спроектировала и изготовила оригинальные передвижные
конструкции «Центр здоровья кожи VICHY». В течение
всего лета и в сентябре эти конструкции устанавливались в оживленных местах трех городов — Одессы,
Донецка, Киева. В импровизированные центры здоровья специалисты компании приглашали посетителей
для ознакомления с продукцией компании VICHY.
Печать баннеров для конструкции выполнена методом сольвентной печати на баннере Star-flex 440 г/кв.
м компанией «Скайдек» на оборудовании MUTOH
Osprey 130.

Компания «ЛЕГКО ИНК» (г. Киев) изготовила ряд
фасадных баннеров для крупной сети супермаркетов
«Велика Кишеня» для оформления нового супермаркета
в городе Южноукраинске. Площадь работы составила
666 кв. м. Печать осуществлялась на виниле европейского производства плотностью 600 г/кв. м на собственном
сольвентном принтере INFINITI FENIX 3,2 м.
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Оптимизированный процесс печати по 3D лентикулярным линзам — результат
совместной работы компаний NUR Macroprinters Ltd. и HumanEyes Technologies
Ltd. Данное решение включает в себя программное обеспечение от HumanEyes
для создания стереовариоизображения на лентикулярных линзах с различными
характеристиками плюс планшетный УФ принтер NUR Tempo Q для печати стереовариоизображения с высоким качеством и скоростью, что в комплексе позволяет выйти на промышленные объемы печати.

Качество печати NUR Tempo Q обеспечивает высокую
точность нанесения стереовариоизображения на поверхность 3D лентикулярной линзы, в результате чего получается 3D и другие лентикулярные эффекты. Совместная
работа принтера NUR Tempo Q и программного обеспечения от HumanEyes позволяет достичь эффективного
решения для прямой печати 3D лентикулярных линз
большого формата с высоким качеством печати.
«Рынок рекламных площадей испытывает повышенный интерес к таким решениям в области оформления
мест продаж, так как изделия с использованием стереовариоизображений обладают в пять раз большим
останавливающим эффектом и в четыре раза большим
временем восприятия информации, нежели обычная
2D графика, — сказал Давид Рейс, президент компании
NUR Macroprinters Ltd. — Точность печати и возможности нашего принтера NUR Tempo Q гарантируют
превосходный результат печати по 3D лентикулярным
линзам». Полученные результаты совместной работы
NUR Macroprinters Ltd. и HumanEyes Technologies Ltd.
открывают новые возможности для широкоформатной
цифровой печати и позволяют выйти на новые рынки.
С помощью решения NUR Tempo Lenticular 3D можно
производить шесть различных лентикулярных продуктов: 3D фотографии, 3D слои (пример: внешний вид
+ функции + внутренняя конструкция), зеркальное
отображение, приближение, туман и анимация (используется специальная линза, калиброванная от 10 до 40
лентикул на дюйм (lpi)).
Решение NUR Tempo Lenticular 3D состоит из:
• 5 различных значений линеатуры — 10, 15, 20, 30
и 40 lpi, каждая с различными характеристиками для 3D
изображения (20 и 40 lpi) и для зеркального изображения (10, 15 и 30 lpi);
• справочной литературы для проведения предварительных испытаний для проведения коррекции работы программного обеспечения и лентикулярной печати
на NUR Tempo Q;
• документации по инсталляции и работы оператора, образцов печати;

• пакета HumanEyes 3D, включающего в себя программное обеспечение, инструкцию пользователя,
защитный ключ, тестовые файлы, увеличительное стекло, профессиональный пакет программного обеспечения HumanEyes’ Capture3D для создания лентикулярных 3D изображений.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ТЕХНОЛОГИЯ

Оптимизированный процесс получения
стереовариоизображения прямой печати
по 3D лентикулярным линзам
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По словам Дуби Хода, президента компании
HumanEyes Technologies Ltd., «качество печати и возможности NUR Tempo Q позволяют показать полный
потенциал 3D лентикулярной широкоформатной печати. Мы гордимся достигнутыми результатами вместе с
NUR Macroprinters Ltd.»
В отличие от других УФ принтеров, которые должны
сначала нанести изображение на промежуточный носитель, который затем приклеивается к лентикулярной
линзе (таким образом получается двухслойный продукт
с увеличенным временем производства), NUR Tempo Q
наносит изображение непосредственно на поверхность
лентикулярной линзы.
О самой технологии печати можно прочитать на сайте
компании NUR Macroprinters Ltd., а также его дилера на
территории Украины компании Simon Logistics Ltd.
Технологический процесс получения стереовариоизображения прямой печати по 3D лентикулярным линзам
Требования:
1. Принтер NUR Tempo Q в режиме печати Samples
mode, печать шестью цветами + белый кроющий.
2. Новая версия программного обеспечения Wasatch
SoftRIP, со стандартными цветовыми настройками.
3. Грунтовка (праймер) для акрила для обеспечения
хорошей адгезии чернил с поверхностью лентикулярной линзы.
4. Увеличительная лупа (8-кратная).
Допечатная подготовка:
1. Подготовка файла в Wasatch SoftRIP для режима печати в 6С. Убедитесь, что разрешение печати
выше разрешения подготовленного файла в программе
HumanEyes 3D™.
2. При подготовке файла запрещено изменять масштаб, поворачивать и изменять разрешение изображения.
3. Следуйте инструкциям для проведения тестовой печати описанного в инструкции пользователя для
HumanEyes 3D™. Напечатайте тест на белой бумаге или
картоне, чтобы не портить лентикулярную линзу.
4. Положите лентикулярную линзу на отпечатанный
тест вверх линзой.
5. Определите правильное положение линзы путем
поворота и сдвига, чтобы определить положение линзы,
в котором достигается оптимальный результат. Этот
тест делается только один раз для линз из одной партии
и с одинаковыми характеристиками, при печати линзы
из другой партии необходимо делать повторный тест.
6. С помощью программного обеспечения HumanEyes
3D™ подготовьте файл со следующими параметрами:
• Формат файла: TIFF
• Разрешение: 364.6 dpi
• Положение: как описано выше
• Виды: 9
• Рекомендован антиалиасинг для 3D изображений:
60–80% (0% для зеркальных изображений)
• Зеркало
• Поворот на 90°
• Покрыть печатную поверхность линзы грунтовкой для акрила и дать просохнуть 20 минут.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ТЕХНОЛОГИЯ

Процесс печати:
3D изображение (стерео)
1. В программе Wasatch SoftRIP подготовьте и отпечатайте тестовый файл для горизонтального позиционирования (файл должен быть такого же размера, как и
лентикулярная линза).
2. Напечатайте тест горизонтального позиционирования прямо на поверхности печатного стола NUR
Tempo Q (смотрите рисунок).
3. В программе Wasatch SoftRIP подготовьте и отпечатайте тестовый файл для вертикального позиционирования (вертикальное позиционирование изображения).
4. Напечатайте вертикальную полоску с метками для
центрирования прямо на поверхности печатного стола
NUR Tempo Q (смотрите рисунок).
5. Перед печатью непосредственно на лентикулярной линзе отпечатайте файл на бумаге, поместите линзу
поверх изображения и проверьте точность отпечатка и
другие параметры, такие как глубина цвета и т.д., которые можно еще изменить.
6. Если есть необходимость, произведите коррекцию файла в программе HumanEyes 3D™ .
7. Поместите лентикулярную линзу на стол принтера.
8. Горизонтальное позиционирование: при помощи
лупы выровняйте первую горизонтальную линию линзы
по предварительно напечатанной линии теста горизонтального позиционирования (смотрите иллюстрацию).
Проведите коррекцию положения линзы относительно
теста.
9. Вертикальное позиционирование: при помощи
лупы выровняйте положение линзы относительно края
и отцентрируйте относительно красной метки теста для
вертикального позиционирования.
Примечание: в выше описанных шагах вы точно
позиционируете линзу относительно X, Y. После чего
вы не касаетесь линзы, иначе вы можете нарушить
центрирование линзы и будет потерян 3D эффект.
Альтернативный метод позиционирования состоит в
том, чтобы ввести все необходимые поправки в программное обеспечение принтера PrinTop.
Пример: для линзы с лентикулой 20 lpi: 1 линза это
1”/20=0.05” (25.2 мм/20=0.127 мм). Допустим, смещение контрольной линии относительно центра одной лентикулы равно 1/2, из этого следует 1/2 х 0.05”=0.025”
(0,0635 мм). Вводим это значение горизонтальной поправки в PrinTop.
10. Если вы удовлетворены результатом, то начинайте печать со следующими параметрами:
• Двойная насыщенность
• Два кроющих слоя белой краски
Зеркальное изображение (варио)
Печать вариоизображения не требует никаких специальных процедур, кроме описанных выше.

Информация предоставлена компанией Simon
Logistics Ltd., официальным дилером компании NUR
Macroprinters Ltd. в Украине
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Посещая многие рекламные выставки Европы, всегда наблюдаешь живой интерес публики к УФ принтерам марки Octopus производства чешской компании GRAPO s. r. o.
В последнее время компания предложила еще одну модель как ответ растущему спросу
на УФ печать — принтер для печати на жестких материалах MANTA KM8/720. В этом году
новинка впервые демонстрировалась в Киеве на выставке T-REX 2007 на стенде компании «Гифтек-Украина». О компании и дальнейших ее планах рассказал исполнительный
директор компании GPAPO Марэк Хубка, который участвовал в выставке вместе с коллективом украинской компании.
Как вы пришли к идее самостоятельно производить УФ принтеры?
Сама компания GRAPO s. r. o. появилась в чешском городе
Оломоуц в 1999 году как дочерняя компания успешного рекламного агентства Radim Kralik Grapo, функционировавшего с 1994
года. Изначально компания сконструировала первый принтер для
собственных нужд рекламного агентства, но вскоре, после возросшего интереса к УФ технологиям, как со стороны конечных
пользователей, так со стороны специалистов, были изготовлены
еще две машины по прототипу первой. Далее эти машины получили название Octopus.
В чем преимущество вашего оборудования?
Мы собираем наши принтеры из автономных компонентов,
которые широко используются во всем мире, это гарантирует
высокую надежность. Приобретая наше оборудование, можно
быть уверенным в том, что оно полностью собрано в ЕС. Наши
разработки позволяют пользователям достичь высоких темпов
печати на гибких и жестких носителях. Головы XAAR, которые
нами использовались ранее, имеют долгий срок службы, позволяют экономно расходовать чернила и печатать 24 часа в сутки.
Сейчас мы устанавливаем аналогичные головы Konica Minolta.
Поскольку мы тесно сотрудничаем с нашей материнской компанией Radim Kralik Grapo, то из первых рук знаем об опыте работы с принтерами Octopus. Это является большим преимуществом,
потому что мы понимаем, что именно необходимо типографии для
успешной работы, и это помогает нашей команде разработчиков
двигаться быстрее. Кроме всего прочего, наше оборудование
продается по умеренным ценам. Благодаря всему этому многие
наши клиенты быстро окупили вложенные средства, и мы этим
гордимся.
Вы привезли на T-REX модель MANTA KM8/720, расскажите
о ней подробнее.
Эта модель предназначена для печати на жестких и некоторых мягких материалах, максимальным размером 2,05 х 3,05 м и
толщиной до 60 мм. Данная модель оснащена восемью головами
Konica Minolta 512MH/14 pl. Все программное обеспечение, RIP,
цветовые профили ICC для управления цветовым пространством
CMYK полностью разработаны компанией GRAPO s. r. o. Также
как и другие модели, принтер состоит из широко используемых
во всем мире автономных компонентов. MANTA призван оптимизировать производственный процесс. Он прост в эксплуатации и
в обслуживании, может быть легко переключен с одного режима
печати на другой.
А уникальная система TWIN MODE существенно сокращает
время подготовки для печати. В системе TWIN MODE есть два
виртуальных рабочих стола, для того чтобы можно было создать
две отправные точки для двух операций независимо друг от друга.
Вы можете печатать на одной части рабочей поверхности и тем
временем готовить материал на другой. Это наша собственная
разработка.
Использование достаточно твердых чернил позволяет запечатывать самые разнообразные поверхности как для внутреннего,
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GRAPO TECHNOLOGIES ЗАВОЕВЫВАЕТ УКРАИНУ

Слева Марэк Хубка, исполнительный директор компании GRAPO s. r. o.,
справа Александр Федоровский, менеджер направления оборудования
для широкоформатной печати кампании «Гифтек-Украина».

так и для внешнего использования. Это могут быть витрины,
бэклиты, металлические поверхности, мебель для дизайн-студий,
стекло, зеркало, обои и т.д.
Какие чернила рекомендуете использовать?
Рекомендуется использовать чернила GRAPO SunChemical
URG — UV curable inks (CMYK). Они специально разработаны для
достижения устойчивых и ярких цветов. Они отлично подходят
для нанесения на жесткие материалы, например, на пластмассу,
дерево, металл, стекло, зеркало и т.д. Можно увеличить сцепление с поверхностью путем применения специальных покрытий,
которые позволяют достичь наилучших результатов в каждом
конкретном случае. Чернила производятся крупнейшим в мире
производителем чернил SunChemical. Таким образом, Crystal URG
производятся в соответствии с самыми высокими стандартами
качества, в том числе ISO9001:2000 и экологическими требованиям ISO14001.
Кто станет счастливым обладателем этой модели в Украине?
Пока еще не знаю.
Какие планы у компании GRAPO?
В настоящее время нашей целью является расширение наших
производственных мощностей, чтобы удовлетворить растущий
спрос на УФ принтеры. Мы намерены создавать новые продукты и
бренды, которые станут широко известны во всем мире благодаря
нашим дистрибьюторам.
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Компания «Три С» предлагает лазерную установку CNC малого формата для СО2 гравировки и
резки CL-50x30G, которая является единственной полноценной лазерной установкой на украинском рынке
для резки и гравировки неметаллических материалов
с таким рабочим полем. В основном данная машина разрабатывалась для изготовления эксклюзивной
«рекламной мелочевки», сувенирной продукции, гравировки на валах, а также для решения других задач.
Эта установка поможет увеличить спектр оказываемых вами услуг по гравировке и резке таких материалов, как акрил, резина, стекло, дерево, кожа, ткани,
костные материалы, пластики и пленки для СО2 гравировки. Мощность излучения не более 50 Вт позволяет
резать акрил толщиной до 6 мм включительно.
Тип лазера — СО2; мощность лазера — 50 Вт; перемещение оси XY — 500 x 350 мм; размер рабочего стола
— 600 х 400 мм; режимы работы — резка и гравировка;
макс. скорость резки — 800 мм/сек; предел регулировки поднятия стола — 120 мм; разрешение — 100 dpi;
потребляемая мощность — 500–1200 Вт; габаритные
размеры — 800 х 6300 х 390 мм; комплектуется полноценной вытяжкой. По желанию заказчика возможно
приобретение поворотной оси для гравировки на валах
с длиной гравировки 200 мм и максимальным диаметром вала 120 мм.
Стоимость машины: 32500 грн.

Компания «ДЕНКОП-НЕОТЕК» осуществила поставку в Украину новой торговой марки алюминиевых композитных панелей ADS.
Данная продукция прошла все испытания, имеет украинский сертификат и уже приобрела известность и
популярность на европейском и российском рынке.
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C 1 ноября компания «ВеМаТэк» начинает продажи
нового оборудования Roland — настольного гравировального станка EGX-350 и MPX-80.

Компания «АВЕРС Новітні Технології» предлагает
PRINTEX — серию новых печатных ПВХ тканей, которые адаптированы к украинскому рынку.
Преимуществом этих тканей является успешное соотношение прочностных характеристик и специальных
особенностей, способствующих качественной печати.
Одно из отличий PRINTEX от аналогов — высокое
качество печати, благодаря особо гладкой матовой
поверхности и отсутствию статики. Уровень пластификаторов сбалансирован таким образом, чтобы
материал был одновременно достаточно эластичным
и без эффекта жирной поверхности. Толщина и количество нитей по основе и утку подобрана таким образом, что материал одновременно очень прочный и
гладкий. Может применяться как в интерьере, так и в
наружной рекламе небольших и средних размеров.
Надежная упаковка предохраняет материал от повреждений во время транспортировки и погрузочноразгрузочных работ.

Компания «Туплекс-Украина» напоминает о том,
что продолжается акция: акриловые плиты
PLEXIGLAS серебро металлик — скидка 25%
при покупке от одного листа. Материал идеально подходит для гравировки, лазерной порезки, трафаретной печати. Основное применение материала: изготовление номерков, брелоков, подставок.

Известный производитель материалов для праздничной иллюминации и декоративного
освещения компания StarLight USA для повышения
качества выпускаемой продукции открыла в Японии
собственную фабрику по производству светодиодов.
Теперь продукция под ТМ StarLight будет характеризоваться еще более улучшенными техническими
параметрами, благодаря широкому углу свечения и
еще более интенсивной яркости новых светодиодов.
Также ассортимент продукции расширился различными светодиодными модулями, которые широко применимы как в производстве рекламных конструкций,
так и для декоративной подсветки отдельных элементов в интерьере.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

«Туплекс-Украина» расширил линейку тонких
пластиков материалом VIVAK (PETG) 0,5 х 1250
х 2050 мм прозрачный, AXPET (APET) 1,0 x 1205 x 2050
мм молочный. Эти материалы имеют уникальные
механические свойства, которые позволяют использовать их в малых рекламных конструкциях сложных
форм. Молочный пластик AXPET толщиной 1 мм является особенно привлекательным предложением для
производителей световой наружной рекламы. Этот
материал незаменим при изготовлении малых вывесок, лайт-боксов, пилонов, световых топеров.

Компанией «АВЕРС Новітні Технології» произведена новая поставка ПВХ пластика экономичной
версии, толщина листов от 2 до 6 мм. Еще один размер листов — 2050 х 4050 мм — позволит осуществлять раскрой заготовок с листа с наиболее оптимальным размещением для экономии материала, а также
использовать его для больших вывесок.

Компания «ВеМаТэк» сообщает о наличие на складе
новой поставки фломастеров для рисования
лекал и чертежных работ.
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НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ

ШИРОКОФОРМАТНИХ ПРИНТЕРІВ
Модельний ряд PRIME GZF
Ширина друку 3,2 м. 1,8 м
4-ри п’єзоелектричні головки з регулюючими температурними
режимами Seiko SPT 510 (Японія)
розподільна здатність 1440 dpi
швидкість друку до 50 м2 за годину
автоматична система розмотки і намотки рулону
система підігріву зони друку
сушильна система відбитку
автоматичне очищення головок
автоматична система паркування головок
двигун “Mitsubishi”(Японія), прискорення швидкості друку на 12%
інтерфейс USB 2.0 для високошвидкісної передачі даних

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

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

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

— офіційний постачальник обладнання GongZheng в Україні
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Сегодня мы поговорим об абсолютно новом материале на рынке наружной рекламы, не имеющем аналогов в Украине. Этот материал идеально подходит для
производства световых вывесок, указателей и рекламы.
SIGNOLITE (сайнолайт) — это
коэкструдированные листы молочного цвета на основе АБС с покрытием
из высококачественной акриловой
смеси, специально разработанные
компанией Polyraz для рекламных и
световых вывесок.
АБС — (акрилонитрилбутадиенстирол) распространенный термопласт, используемый для производства легких, жестких деталей и
корпусов. Этот материал, благодаря
своим химическим и физическим
свойствам, стал основным пластиком, используемым в автомобильной промышленности во всём мире.
Акрилонитрил — делает пластик
жёстким и приближённым по своим
химическим свойствам к акрилу.
Бутадиен — резиновая составляющая, обеспечивает вязкость материала SIGNOLITE даже при низких
температурах. Стирол — придаёт
пластику повышенную ударную прочность. Температура эксплуатации
пластика АБС обычно находится в
пределах от –25°C до +60°C.
Если говорить о механических
свойствах материала SIGNOLITE, то
следует отметить, что по своим характеристикам этот пластик значительно превосходит хорошо известные
сорта акрилов: экструдированный,
литой, ударопрочный. Представляем
вашему вниманию сравнительную
таблицу 1, в которой наиболее популярные материалы в световой рекламе расставлены в порядке возрастания их ударной прочности и легкости
механической обработки.
SIGNOLITE отлично подходит
для производства световых коробов
и знаков, которые устанавливаются в общественных местах, вблизи дорог, где вероятность ударных
нагрузок очень высока. SIGNOLITE
— прекрасное решение для производства световых плафонов для
такси. Ведь ни для кого не секрет,
что такие изделия эксплуатируются

Таблица 1.
Ударная прочность

Легкость механической обработки

1

Поликарбонат монолитный

1

АБС SIGNOLITE

2

АБС SIGNOLITE

2

Ударопрочный акрил

3

Ударопрочный акрил

3

Поликарбонат монолитный

4

Литой акрил

4

Литой акрил

5

Экструдированный акрил

5

Экструдированный акрил

в экстремальных условиях, где воздействие внешней среды постоянно
сопровождается наличием ветровой
нагрузки и вибраций. И камни, отлетающие от встречных автомобилей,
также представляют постоянную
опасность. Именно здесь SIGNOLITE
просто незаменим. В Израиле широко используются дорожные знаки,
которые производятся преимущественно из АБС пластиков. Такие временные знаки очень часто используются в центральных частях города,
парках во время праздников и массовых торжеств.
Продолжая тему механических
свойств, следует также заметить, что
по своим качествам механической
обработки с SIGNOLITE не сравнится ни один из пластиков. Благодаря
повышенной вязкости этот материал
можно обрабатывать без специального инструмента. Он режется на гильотине в толщине до 2,5 мм. Работая
с SIGNOLITE, вы навсегда забудете
о сколах — вечной проблеме пластика. Его можно резать практически
любым подручным инструментом.
Важным свойством для любого
материала для наружной рекламы
является его устойчивость к воздействию атмосферы. Компания Polyraz
гарантирует 10-летнее сохранение
всех свойств материала SIGNOLITE
при использовании на улице. Такая
гарантия обеспечивается, прежде
всего, наличием высококачественного акрилового покрытия на всех
листах SIGNOLITE, которое защищает материал от вредного воздействия УФ излучения. Это же покры-

тие обеспечивает высокоглянцевую
поверхность листов SIGNOLITE,
которая отлично подходит для нанесения аппликаций из винила либо
для печати.
Говоря
о
преимуществах
SIGNOLITE в производстве наружной рекламы, обязательно стоит
отметить, что во многих случаях вы
сможете обойтись без металлического каркаса, на который крепятся
листы пластика. Будь-то объемные
буквы или логотип, вы можете изготовить его из пластика и закрепить
на несущей плоскости с помощью
обычных болтов или саморезов.
Этот материал даст вам возможность
делать световые короба без использования алюминиевого профиля.
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САЙНОЛАЙТ — новый материал для
рекламных и световых вывесок
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Таблица 2. Технология производства вывески из материала SIGNOLITE.
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#1

#6

Для склейки вывески
из SIGNOLITE вам
необходим уже
известный клей СА
12, ACRIFIX 116.

Осуществляем
предварительный
монтаж лайтбокса. На данном
этапе проверяем,
чтобы обе части
бокса равномерно
прилегали друг
к другу и имели
одинаковый
геометрический
контур.

#7

Конструкция
светового короба
готова за 30 мин.

#3

Первый этап
склейки:
предварительный
монтаж двух
частей вывески
на суперклей
или клей СА12
осуществляется с
помощью нанесения
точечных склеек
каждые 10–15 см.

#8

Световая часть
вывески из
SIGNOLITE состоит
из держателя с
флуоресцентными
лампами и
консольной балки,
на конце которой
пластиковая
конструкция вывески
фиксируется
контргайкой.

#4

Второй этап
склейки: для
широких полостей
между составными
частями лайт-бокса
используем горячий
клей или герметик
для предотвращения
попадания грязи и
влаги вовнутрь лайтбокса.

#9

Так выглядит
вывеска после
монтажа.
Дополнительное
преимущество:
свечение как
фронтальных, так и
боковых сторон.

#2

#5

38

Для заранее
отформованных
половинок
двухстороннего
лайт-бокса готовим
поддерживающие
элементы —
разделители.
Лучший материал
для таких
разделителей —
дерево.

Третий этап склейки:
окончательный
монтаж частей
лайт-бокса
осуществляется
акриловым клеем,
например, ACRIFIX
116.

Термоформовка
SIGNOLITE

АБС

SIGNOLITE — это материал, который отлично формуется. На рисунке
2 представлен промостол, произведенный из SIGNOLITE с помощью
вакуумной термоформовки. В данном случае глубина формовки была
более 1 м, при этом материал сохранил свою жёсткость и оптические
свойства. Теперь любая идея вашего
дизайнера может быть воплощена в
жизнь.
Примерные условия для термоформовки АБС следующие:
Температура размягчения: 100°C
Температура формовки: 160 —
220°C
Коэффициент термической усадки: 0,5%
Рассмотрим два проекта, реализованных в Украине с помощью
материала сайнолайт:
Проект №1
Компания: «УКС»
Задача: производство световых
указателей и рекламы на улицах г.
Киева.
Проблема: при работе с акрилом
возникали проблемы при транспортировке после формовки деталей.
Также при длительной эксплуатации возникали трещины и сколы изза постоянных ветровых нагрузок.
Решение: использовать Signolite
как более качественный носитель.
При его использовании заказчик
получил качественные световые
панели для долгосрочного использования. Важно отметить, что данный
материал может использоваться
одновременно с акриловыми панелями, имея одинаковый коэффициент светопропускания и оттенок
белого цвета.

Проект №2
Компания:
We R. Signs (Украина)
Задача: производство формованных букв для вывесок банка «Надра».
Выбирая материал, компания столкнулась с вопросом выбора пластика
молочного цвета для формовки.
Решение: после экспериментов
с большим количеством пластиков
выбор был остановлен на пластике
АБС Signolite — как лучшем сочетании цена/качество.
Еще раз подчеркнем особенности пластика АБС SIGNOLITE:
• Signolite отлично поддается
глубокому вакуумформованию;
• Signolite отлично склеивается
различными видами клея (акриловый клей на основе ПММА) и может
крепиться обычными болтами и
даже саморезами;
• Signolite отлично подходит для
нанесения аппликаций самоклеящейся пленкой, которая может сниматься без повреждения поверхности пластика, что даёт возможность
использовать Signolite многократно.
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Представляем вашему вниманию
краткий обзор технологии производства такой вывески (см. таблицу 2).
Приведенная технология не является эталонной и может многократно совершенствоваться. Так, например, компания We R.Signs (Украина)
разработала специальный ПВХ профиль для упрощения монтажа вывесок из SIGNOLITE, который успешно использовался в проекте ребрендинга банка «Надра».

Следует также учитывать, что
при транспортировке готовых изделий из SIGNOLITE у вас не будет
проблем с боем, которые обычно
возникают при перевозке пластиковых изделий. Это значительно
снизит ваши расходы и повысит
рентабельность заказов. Никогда не
стоит забывать о том, что стоимость
готового изделия складывается не
только из стоимости материала, но и
стоимости его обработки и количества брака после неё.
По вопросам закупок материала
Signolite обращайтесь в отдел продаж компании «Туплекс-Украина» в
вашем городе.
Также подробную информацию
об этом и многих других материалах
вы сможете найти на нашем сайте
www.tuplex.ua

«Туплекс-Украина»
Тел.: (044) 455-91-31
Факс: (044) 490-26-99
E-mail: tuplex@tuplex.ua
http://www.tuplex.ua
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МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫИИОБОРУДОВАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ:КОМПАНИЯ
НОВИНКА

Durst Phototechnik AG: покоряя
не взятые другими рубежи
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Начиная с середины 1930х годов, имя компании Durst Phototechnik AG неразрывно
связано с индустрией коммерческой полноцветной печати, а инновационные разработки этого производителя неоднократно выводили отрасль на новые, прежде недоступные вершины. Сегодня, в эпоху цифровых технологий, Durst удерживает ведущие
позиции на европейском рынке широкоформатных UVпринтеров, а также продолжает
поражать воображение представителей строительных предприятий и мебельной промышленности оригинальными решениями в области струйной печати. Недавно группа
российских журналистов посетила предприятия Durst в Бриксене (Италия) и Лиенце
(Австрия). О компании, чьи открытия по праву пользуются статусом легендарных,
и о ее подходах к производственному процессу, — наш спецрепортаж.
Как рождаются легенды
Как заметил Герхард Гампер, менеджер по продажам компании Durst Phototechnik Digital Technology GmbH, ответственный
за экспорт оборудования Durst в страны Восточной Европы
и СНГ, на протяжении десятилетий фирма работает под девизом «Изобретательность, честность, оперативность и уникальность». Пожалуй, к этому стоит добавить «немецкая аккуратность и требовательность к качеству». Почему? Несмотря на
то, что официально компания является итальянской, в штате
Durst Phototechnik AG свыше 90% сотрудников считают себя
немцами. Территория, на которой исторически располагается
штаб!квартира фирмы, ранее была частью Австро!Венгрии и
перешла под юрисдикцию Италии только после Первой мировой войны.
Официально считается, что компания основана братьями!изобретателями Юлиусом Дурстом и Гилбертом Дурстом
в 1936 году. На самом же деле их первые совместные оригинальные разработки увидели свет семью годами прежде. Так, в
1929!м они сконструировали небольшое устройство для печати
почтовых открыток: территория Южного Тироля в те годы пользовалась большой популярностью среди туристов, альпинистов
и лыжников, и первая «печатная машина Durst», конечно же,
была создана с целью удовлетворить запросы путешественников.
Разработки следовали одна за другой. Среди них достойны
отдельного упоминания первый фотоувеличитель современного типа (1936), первый «фотоаппарат для всех» Durst Gil (1938),
в котором использовалась пленка с форматом кадра 6 х 9 см, а
также огромный фотоувеличитель для негативов размерами до
30 х 40 см (1942).
Своего рода переворотом в мировой фотоиндустрии стала
фотокамера Durst Automatica, появившаяся в 1956 году. Это
был первый аппарат, который автоматически устанавливал
время экспонирования фотопленки (выдержку) с учетом предварительно выбранного фотографом диафрагменного числа на
объективе. Любопытна история этого открытия: в 1944 году, во
время Второй мировой войны в Бриксене был подбит американский самолет!бомбардировщик. Среди его обломков Юлиус
Дурст нашел небольшое устройство, которое он тщательно
исследовал и в последующем использовал в основе системы для
автоматического контроля над экспозицией в фотографии. В
1963 права на изобретения Durst в этой области были приобретены компанией Agfa, а затем разработки Durst стали широко
использоваться в аппаратах крупнейших производителей фототехники из Японии.
В последующие десятилетия — вплоть до середины 1990!х
— фирма Durst Phototechik AG удерживала статус лидера в
решениях для работы с изображениями благодаря разработкам

и производству фотоувеличителей. Эти аппараты до сих пор
считаются классикой в среде профессиональных фотографов.
Однако из!за компьютеризации, активно проникавшей в индустрию фотографии и коммерческой графики, от производства
фотоувеличителей Durst пришлось отказаться. Казалось бы, для
компании, специализирующейся на аналоговых технологиях,
массовое внедрение цифровых методов обработки и воспроизведения изображений должно было стать роковым…
Но уже в 1994 году Durst Phototechnik AG представила новую
систему для широкоформатной фотопечати, которая до сих пор
считается эталоном качества на рынке коммерческой печати.
Конечно же, это легендарная Durst Lambda, способная воспроизводить полноцветные изображения с видимым разрешением в
4000 dpi со скоростью 40!45 кв. м/час. С момента официальной
премьеры этой машины на выставке Photokina прошло уже
более 12 лет, а, тем не менее, ни один современный струйный
принтер не способен демонстрировать такие же показатели по
качеству печати и производительности одновременно… В настоящее время по всему миру насчитывается свыше 1000 лазерных
фотопринтеров Durst Lambda, и это число продолжает расти.
Начиная с 2001 года, компания Durst активно осваивает технологию UV!отверждаемой печати, которая в настоящее время
считается одним из наиболее перспективных сегментов на мировом рынке коммерческой графики. Штаб!квартира компании,
а также производство лазерных фотопринтеров, печатающих
машин промышленного класса и рулонного широкоформатного принтера Durst Rho 350R расположены в Бриксене (Италия).

Durst Rho: «Сделано в Альпах»
Завод Durst Phototechnik Digital Technologies GmbH в Лиенце окружают потрясающе живописные места. В 1999 году,
когда эта производственная площадка у подножья Альп только
открылась, на предприятии работало всего 12 человек. Однако
уже через три!четыре года оказалось, что для своевременного
выполнения заказов не хватает не только помещений, но и специалистов. В 2004 году полезные площади здания Durst в Лиенце
решено было увеличить еще на 3800 кв. м. В настоящее время на
австрийском заводе с производственной территорией в 5600 кв.
м работает около 100 человек. К слову, власти Лиенца подарили
этот участок земли компании Durst с тем, чтобы фирма!производитель печатного оборудования трудоустроила на новой фабрике жителей города.
При этом нельзя не отметить высокий уровень организации
условий труда на заводе Durst в Лиенце. В архитектуре самого
здания широко использована древесина — экологически чистый, безопасный для здоровья строительный материал, обладающий к тому же, отличными показателями изоляции. Обилие
солнечного света, царящее над долинами Южных Альп, вливается и в производственные цеха через множество прозрачных
перекрытий в потолке строений. На территории самого завода
обустроена небольшая «вечнозеленая» оранжерея для отдыха работников. Трудовой день на предприятии разбит на две
смены и заканчивается в шесть часов вечера. С 11.30 до 13.30
каждый сотрудник имеет право на обеденный перерыв в течение часа.
«Несмотря на территориальное расположение наших заводов, любая из печатных машин, собранных Durst, полностью
соответствует понятию «Made in Germany», — отмечает Герхард
Гампер. В самом деле, точность и аккуратность, характерные
для германских производств, обнаруживаются фактически на
каждом этапе сборки оборудования Durst.
На предприятиях компании внедрена система «канбан»:
комплектующие изготавливаются в непосредственной близости от сборочного цеха, а сборка одной машины выполняется
двумя техническими специалистами. В результате заказчику
оборудование доставляется в максимально оперативные сроки,
а в случае, если обнаружится брак, можно будет четко определить, кто из сотрудников несет ответственность за допущенную
оплошность.
Контроль над качеством осуществляется на всех этапах производства, начиная с закупки материалов и заканчивая выполнением пробных заданий перед отгрузкой печатной машины
клиенту. Так, пьезокристаллические элементы для печатающих
головок Quadro Array, выпускаемые по OEM!соглашению компанией Fujifilm Dimatix (прежде известной как Spectra, Inc.),
сначала проходят тесты на соответствие требуемым нормам в
американском подразделении Durst, а затем — на заводах компании в Австрии и Италии. Для проверки комплектующих и
расходных материалов на надежность в испытательной лаборатории Durst в Лиенце используется специальное оборудование,
имитирующее внешние воздействия на различные вещества в
ускоренном режиме. Так, если поместить какой!либо материал
в эту машину на 30 дней, можно будет увидеть, что с ним произойдет в реальных условиях эксплуатации через год.
В целом, по оснащенности высокотехнологичным оборудованием предприятие компании Durst в Лиенце производит
впечатление завода по сборке не столько широкоформатных
принтеров, сколько космических кораблей. Алюминиевые
основы для печатающих головок Quadro Array, как и целый
ряд других деталей для машин Durst, изготавливаются автоматически с помощью мощных CNC!комплексов для 3D!обработки металлов промышленного класса (в частности, на станках
Deckel Maho). На заводе Durst в Лиенце работают четыре
таких аппарата, на предприятии в Бриксене — восемь. Про-

Разработки, изменившие развитие мировой фотоиндустрии, на
экспозиции в музее истории Durst Phototechnik AG. Слева —
фотокамера Durst Gil (1938). Справа — легендарный фотоаппарат
Durst Automatica (1956), автоматически регулировавший
время экспонирования пленки с учетом предустановленной
диафрагмы.
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Планшетные же UV!принтеры — Durst Rho 600, Durst Rho 600
Pictor и Durst Rhopac — выпускаются на производственном
предприятии фирмы в Лиенце (Австрия), которое мы и посетили в первый день нашей поездки.

Планшетный UV>принтер Durst Rho 600 Pictor в процессе печати.
Машина позиционируется как компактная версия системы
Durst Rho 600; сотрудники компании называют ее «Baby».
Принтер способен печатать на материалах шириной до 1,6 м с
разрешением 600 dpi и скоростью до 25 кв.м/час.

UV>принтер Durst Rhopac, специально предназначенный для
производства упаковочной продукции. Выпускается в двух
разновидностях: Presto (со скоростью печати до 80 кв. м/час) и
Rapid (c производительностью до 160 кв. м/час).
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Производственное предприятие Durst Phototechnik Digital GmbH в Лиенце (Австрия), открывшееся в 1999 году. На этом заводе
выпускаются широкоформатные планшетные UV>принтеры Durst Rho 600, Durst Rho 600 Pictor и Durst Rhopac.
изводственные отходы, образующиеся в результате изготовления алюминиевых комплектующих, отправляются обратно
компании!поставщику металлических заготовок для переработки. Для оценки качества полученных деталей используются
автоматизированные оптические системы одного из крупнейших в мире производителей измерительных инструментов и
оборудования — Mahr Group.
Затем сотрудницы Durst Phototechnik AG вручную выполняют сборку печатающих головок (а столь ответственное дело в
компании доверяют исключительно представительницам прекрасного пола). Согласно системе «канбан», каждое устройство

полностью собирается одной специалисткой. В среднем, таким
образом, выпускается около 80 печатающих головок Quadro
Array в месяц.
Quadro Array — это головки второго поколения, изготавливаемые по технологии, разработанной и запатентованной
итальянско!австрийской компанией. Сегодня они устанавливаются практически во все широкоформатные UV!принтеры
Durst. Условно говоря, каждое такое устройство состоит из
четырех головок Spectra, расположенных на одной пластине, и
оснащено специальной системой для отвода газа, который образуется в процессе струйной печати. Одна головка Quadro Array

Планшетный UV>принтер Durst Rho 600, способный печатать
со скоростью до 160 кв. м/час (при разрешении 400 dpi) на
листовых материалах шириной до 2,05 м. Оборудование можно
опционально оснастить автоматизированной системой для
подачи носителей и укладки готовой продукции, устройством
для печати по рулонным материалам, а также системой для
послепечатной обработки изделий i>cut.

Образец, напечатанный с помощью планшетного UV>принтера
Durst Rho 600 на алюминиевой композитной панели Dibond.
В общей сложности Durst Phototechnik AG предлагает пять различных видов UV>отверждаемых чернил, которые разработаны
совместно с корпорацией Sun Chemical. Шестую разновидность
— UV>краски, стойкие к вакуумному термоформованию, —
компания анонсировала на выставке FESPA>2007.

Будущее коммерческой печати
начинается сегодня
Как отмечает Герхард Гампер, успех широкоформатных
принтеров Durst Rho во многом обусловлен партнерством с
корпорацией Sun Chemical (одним из ведущих мировых производителей чернил) и компанией Fujifilm Dimatix. По его словам,
вначале идея рождается у специалистов Durst Phototechnik AG
(а в исследования и разработки фирма!производитель ежегодно вкладывает 9% от своего оборота), а уже затем реализуется
совместными усилиями трех сотрудничающих сторон. Примечательно, что в настоящее время Durst предлагает пять различных видов UV!отверждаемых чернил для своих принтеров,
разработанных совместно с Sun Chemical. Это так называемые
«универсальные», «жесткие» (для печати по листовым материалам), «упаковочные» чернила, краска для печати белым цветом,
а также чернила для печати по рулонным носителям. К выставке
FESPA 2007 компания анонсировала специальные UV!краски
для печати на листовых пластиках, которые затем будут подвергаться вакуумной термоформовке.

Демонстрационный зал Durst Phototechnik AG в Бриксене
(Италия). На стеллажах — наиболее популярные типы рулонных
носителей, которые используются для показа клиентам
возможностей рулонных UV>принтеров Durst Rho 350R.

Имитация фактуры мрамора на керамической плитке, полученная
с помощью струйной печатающей системы промышленного
назначения Durst Gamma 60. Скорость печати этого оборудования
составляет в среднем 30 кв.м/мин.
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используется для печати в две краски. Примечательно и то, что
в каретке UV!принтеров Durst слоты для печатающих головок
располагаются в шахматном порядке. В результате в процессе
производства широкоформатной графики появление полос на
изображении сводится к минимуму, а качество получаемых
изображений визуально сопоставимо с печатью, выполненной с
разрешением 1200 dpi. Количество же самих слотов, например,
в машине Durst Rho 600, составляет 24, что позволяет владельцу
оборудования со временем устанавливать дополнительные печатающие головы — для печати белым цветом или красками заказных цветов, для нанесения лака или же просто для повышения
производительности принтера — вплоть до 160 кв. м/час.
Стоит отметить, что каждая машина, будь то Durst Lambda
или «компактный» планшетный UV!принтер Rho 600 Pictor,
собирается на заводах компании только на заказ — иначе говоря, уже предназначена для конкретного покупателя, и для нее
предусматривается склад запчастей, которые поддерживаются
в постоянном наличии в течение десяти лет с момента поставки
оборудования клиенту. Стоит ли упоминать о том, что у любой
из этих деталей есть персональный номер и, соответственно,
история ее изготовления, которые хранятся в специальной
базе данных… Такая требовательность к качеству деталей,
в частности, позволяет компании!производителю предоставлять гарантию на работу ультрафиолетовых ламп в принтерах
линейки Rho в течение 1 000 часов. К слову, каждый источник
UV!света в оборудовании Durst оснащен электронным счетчиком, который отсчитывает реальное время эксплуатации
светильников.
Перед отгрузкой заказчику оборудование проходит целый
ряд исследований на соответствие стандартам качества компании Durst. В частности, с помощью лазерного прибора измеряется, насколько ровно расположена рельса, по которой движется
печатающая каретка (а от этого фактора, как известно, в немалой степени зависит качество получаемых изображений). Обязательным также является выполнение тестовых заданий по
печати. Работы, выполненные на полностью откалиброванном
принтере, отправляются покупателю вместе с оборудованием:
когда инженер компании Durst или фирмы!дистрибьютора прибывает на место инсталляции машины, он точно знает, какие
результаты должен демонстрировать станок. Это также дает
возможность выявить какие!либо поломки, произошедшие в
процессе транспортировки принтера. К подготовке печатающих машин к отгрузке специалисты Durst подходят с особой
тщательностью, стремясь полностью предотвратить нежелательные последствия от перевозки оборудования.
За три месяца с начала текущего года на предприятии в Лиенце было выполнено свыше 30 заказов на сборку планшетных
UV!принтеров Durst. Еще около 12 машин нам довелось увидеть
в процессе сборки. По данным компании, в настоящее время
50% заказов на оборудование приходится на модели Rho Pictor,
около 40% — на Rho 600, остальные 10% — на «упаковочные»
принтеры Rhopaс.

Какой станет цифровая коммерческая печать в будущем?
На этот вопрос у компании Durst Phototechnik AG уже есть свои
ответы. Один из них — это система для прямой печати по керамическим изделиям Gamma 60, рассчитанная прежде всего на
компании, работающие на рынке строительных и отделочных
материалов. Машина, печатающая с разрешением в диапазоне
от 200 до 924 dpi со скоростью до 30 кв. м/мин. (!), позволяет с
помощью специальных керамических чернил имитировать на
плитке фактуру различных видов натуральных камней (мрамора, ракушечника, гранита и т.д.), а также оперативно изготавливать единичные (или малые) партии керамической плитки с
дизайном заказчика.
«Мы смотрим в будущее, и можем предположить, что рано
или поздно залежи мрамора или гранита иссякнут, — подчеркнул Герхард Гампер. — Возможно, что и применять натуральную древесину в строительстве и отделке интерьеров через
несколько десятилетий также будет невозможно. Для имитации
различных пород древесины на ДСП или пластиках у нас тоже
есть собственное технологическое решение, которые мы пока
не вправе афишировать». К слову, цеха по производству системы Gamma 60 загружены заказами на сборку этих машин на два
года вперед уже сегодня…
По словам Герхарда Гампера, компания Durst Phototechnik
AG ведет работы над созданием нескольких достаточно интересных систем для производства коммерческой графики, и с
их помощью намерена усилить свои позиции на рынке оборудования для наружной и интерьерной рекламы. В том, что итало!австрийской фирме это удастся, нет никаких сомнений. Не
зря историки утверждают: «Хотите знать будущее? Вглядитесь
внимательнее в прошлое»…

Валентин Сучков
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ПОДПИСКА
Книга SIGN GALLERY 5

Журнал «НАРУЖКА»

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В УКРАИНЕ»

Новый выпуск популярной серии Sign
Gallery. В книге опубликованы работыпобедители недавних конкурсов наружной рекламы, проводимых американским журналом Signs of the Times.
Фотографии работ объединены в две категории: вывески «световые» и «несветовые». Здесь вы найдете примеры рекламного оформления магазинов, баров,
ресторанов, жилых комплексов, офисных зданий, моллов, торговых центров,
отдельно стоящих конструкций и др.

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

Новый выпуск 2007 года.

Твердый переплет; суперобложка; мелованная бумага; формат — 203 х 280 мм;
вес — 1,36 кг, объем — 168 стр.
Стоимость с НДС и доставкой по Украине — 390 грн.

Став обладателем свежего 160-страничного выпуска иллюстрированного справочника «Реклама и дизайн в Украине»
(6) 2007, вы узнаете все о рынке наружной и интерьерной рекламы страны:
кому поручают ответственные проекты,
новейшие идеи в дизайне, какие используются материалы и технологии. Новый
выпуск собрал 128 высококачественных
фотографий лучших примеров наружного и внутреннего рекламного оформления, созданных лидерами отечественного рынка. В новом выпуске опубликована
обновленная информация о 730 изготовителях наружной рекламы из всех областей Украины: адреса офисов, телефоны, имена, сведения о предоставляемых
услугах и т.д. Стоимость с доставкой по
Украине — 60 гривен.

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

Я хочу подписаться на журнал «Наружка»

3 года

2 года

Я хочу приобрести следующие издания:

«Реклама и дизайн в Украине»,
выпуск 2007 года

1 год

Бесплатная
Книга SIGN GALLERY 5

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

факс

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

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

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

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

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА УЛИЦАХ
РОССИИ»

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

Среди разделов журнала: «События»,
«Материалы для рекламы», «Светотехника», «Оборудование для рекламы».
Удобный систематизированный список
участников рынка с координатами и
указанием видов поставляемой продукции. Широчайший спектр материалов и
оборудования, новинки, акции — всегда на страницах журнала «НАРУЖКА.
Материалы». Незаменимый помощник
менеджера отдела закупок рекламнопроизводственной или строительной
компании!

Стоимость с НДС и доставкой по Украине — 774 гривны.

Стоимость подписки с НДС и доставкой
по Украине на 1 год (11 номеров) — 224,4
гривны.

В издании в фотографиях представлены
практически все виды наружной рекламы, а также примеры интерьерной
рекламы. Под каждой работой указан
изготовитель, заказчик и краткое описание. Специальные статьи посвящены
современным технологиям и методам в
наружной рекламе. В каталоге опубликован перечень фирм, предоставляющих
услуги визуальной рекламы, а также
удобный систематизированный список
участников каталога, среди которых около 100 компаний из 20 городов России!
Самое информативное издание для заказчиков!

Новый выпуск 2008 года

Стоимость с НДС и доставкой по Украине — 170 гривен.

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

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

«Реклама и дизайн на улицах
России», выпуск 2008 года

Справочник «МАТЕРИАЛЫ
и вспомогательные средства»

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

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

факс

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Киев

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

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

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

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

MARTGROUP

Киев

044-203-41-50

044-223-39-08

info@
martgroup.сom.ua
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).

TST

Киев

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

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

tst_ltd@svitonline.com

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

АРЕНА 2000

Киев

044-537-22-06

044-486-09-16

ВЕЛТ

Киев

050-311-12-00
050-352-12-34

044-259-78-48

veltneon@mail.ru

Производство неона, обучение, оборудование для производства
неона.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР
ЭКСПРЕСС

Киев

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

044-501-57-95

dc@dc-express.com.ua

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

«Днепропетровский центр
технического
сервиса» (ДЦТС)

Дн-вск

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

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

dmitriy_popruga@
ukr.net

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

ДОБРОЕ ДЕЛО-2003

Дн-вск

0562!38!80!46
0562!38!69!86

0562!38!80!46

office@
dobroedelo.dp.ua

Изготовление POS!материалов. Шелкотрафаретная печать.
Тампопечать на сувенирной продукции.

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. Праздничное оформление 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, пешеходных ограждений.

КОЛОРИС

Киев

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

044-586-26-76

reklama@
coloris.kiev.ua

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

КОНТУР-СЕРВИС

Киев

044-585-90-05

044-585-90-05

frezer@kontur.biz.ua

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

ЛАЗЕРИТ

Одесса

048-728-50-00

048-728-50-00

info@laserit.com.ua

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

ЛИДЕР

Киев

044-501-53-38
044-592-25-67

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

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

ЛОРДОН

Киев

044-537-19-01

044-257-73-87

lordon@ukr.net

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

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

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.

Киев
ПРОМДИЗАЙН

Харьков

057!714!24!94

057!714!39!05

alena@
promdesign.com.ua

Киев

044!205!36!73

044!205!36!73

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

РАЙДЕР-ПРО

Харьков

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

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

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

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

РЕКЛАМНАЯ
ГРУППА ФЛАЙТ

Запорожье

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

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

postmaster@
flight.zp.ua

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

СИСТЕМА-ПЛЮС

Киев

044-574-19-57

044-566-97-75

spd@luvers.com.ua

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

ТАНТЬЕМА

Киев

044-531-54-70

044-417-71-07

tant@tant.kiev.ua

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

ТРАНСФЕР-МЕГА

Запорожье

050!456!66!30
061!224!08!17
061!224!08!18

061!224!08!19

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

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

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
ISA Ukraine
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ТРИ С

Черкассы

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

0472-64-94-23

service@tri-s.com.ua

Все виды рекламных услуг на собственной богатой производственной базе.

ФАКТОРИЯ

Луцк

0332-77-97-47

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

factoria@fk.lutsk.ua

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

ФРОНТ

Киев

044-502-03-21

044-502-03-21

office@front.org.ua

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

ЦЕНТР

Киев

044-501-74-28

044-501-74-28

centr@centr-pro.com

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

ЭКОПРИНТ

Дн-вск

0562-36-54-67

0562-36-54-67

ecoprint@
optima.com.ua

Биллборды, брандмауэры, лайт-боксы.

ЮСИН Т.В. СПД

Киев

044-568-03-58
067-968-03-54

044-568-03-58

porezka@gala.net

Вывески, таблички, выносные конструкции, объемные буквы,
лайт-боксы, витрины. Реклама на транспорте: частном и
муниципальном. Плоттерная порезка.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

PRIISK GROUP

Киев

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

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

info@priisk.kiev.ua

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

БОЙКО РА

Полтава

0532-61-20-48

0532-61-20-49

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

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

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

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

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

Киев
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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.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ТИП ПЕЧАТИ

ALPEX

Киев

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

044-501-47-50

print@alpex.com.ua

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

LOREL

Киев

044-405-36-97
050-948-32-60
050-569-50-70

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

office@lorel.com.ua

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

MAXIMUM

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.

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.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

Харьков

057!714!24!94

057!714!39!05

alena@
promdesign.com.ua

ТИП ПЕЧАТИ

Киев

044!205!36!73

044!205!36!73

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

ФАКТОРИЯ

Луцк

0332-77-97-47

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

factoria@fk.lutsk.ua

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

ФЕНИКС-ПЛЮС

Львов

032-238-25-65

print@bigdruk.com

Киев

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

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

ЭКОПРИНТ

Дн-вск

0562-36-54-67

0562-36-54-67

ecoprint@
optima.com.ua

Высококачественная широкоформатная печать для наружного и
внутреннего применения.

ЮГ-ИНФОРМ

Николаев

0512-58-06-70

0512-58-06-70

mail@ug-inform.mk.ua

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

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

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, акрилайты, подставки, указатели, система навигации, промостенды, торговое 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.

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.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ARB

Киев

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

044-404-00-02

info@terracom.kiev.ua

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

COLOR INVEST

Дн-вск

056-788-00-95

0562-47-16-45

olga@colorinvest.dp.ua

Официальный дистрибьютор LIMEI JET INK CO в Украине.

ISA Ukraine

Киев

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

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

sales@
isaukraine.com.ua

Технологии, материалы и оборудование для сольвентной,
сублимационной и прямой печати по текстилю.
Широкоформатные струйные сольвентные, текстильные и
сублимационные плоттеры Mimaki (Япония) и др.

QUEENSLAND

Киев

044-502-49-17

044-502-49-17

info@qld.com.ua

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

MAXIMUM

Киев
Дн-вск
Харьков

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

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

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

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

SIMON LOGISTICS
LTD.

Киев

044-227-06-26

044-288-87-55

info@
simon-logistics.com.ua

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

SES

Киев

044!456!81!49
044!455!51!46

044!455!51!46
044!592!75!62

ses@ses.com.ua

Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине, оборудование DGI.

TST

Киев

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

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

tst_ltd@svitonline.com

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

АВЕРС
Новітні Технології

Киев
Дн-вск

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

044-205-38-88
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, поликарбонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминиевые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся материалы
производства компании ORAFOL и LG Chem; и др.

044-565-58-01
044-576-20-31
044-576-21-09

044-565-58-01

info@
autograph.kiev.ua

Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага и холсты для
широкоформатной печати MAO. Мобильные выставочные
конструкции UNITED-DISPLAYS.

Львов
Одесса
АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
ПРОМДИЗАЙН
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

АККОРД-ПЛАСТИК

Киев

044-360-10-58

044-560-58-11

accord_plastic@
ukr.net

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

АРТ-СТУДИЯ
ВОДОЛЕЙ

Одесса

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

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

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

3D-фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor,
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный АВS-пластик.

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.

ГИФТЕК–
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.

ГРАФИТЕК
УКРАИНА

Киев

044-495-20-86

044-495-20-86

gene@
graphitek.com.ua

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

ДАЙНА

Хмельницкий

0382-22!30!97

0382!72!80!62

sales@daina.biz
daina@daina.biz

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT.

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

МЕМБРАНА ПЛЮС

Киев

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

044-428-72-25

sale@
membrana.kiev.ua

ПВХ материалы и бумага для печати.

НЕОН ЛАЙТ

Киев

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

044-432-77-79
044-428-16-63

westsign@i.com.ua

Оборудование для производства неона. Светодинамические
изделия.

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

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

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

ОЛЬМАКС

Киев

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

044-468-13-63

leister@leister.com.ua

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Киев

044-496-01-50

044-496-01-59

info@printsys.com.ua

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

ПРОМДИЗАЙН

Харьков
Киев
Донецк
Сумы

057!714!24!94
044!205!36!73
062-306-04-15
0542-21-40-41

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

alena@
promdesign.com.ua

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

ПРОФИЛЬ

Киев

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

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

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

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

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

044-201-15-40

044-201-15-48

Дн-вск

056-370-48-44
056-370-49-44
0322-28-28-08
048-777-95-10

056-370-49-44

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

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

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

0692-537-400

info@
stroitel-ooo.com.ua

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

0472-32-66-80
096-937-66-00
044-227-48-52
057-732-58-05
067-774-77-66

0472-64-94-23

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

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

Киев

Львов
Одесса
СТРОИТЕЛЬ

Севастополь
Киев
Одесса

ТРИ С

Черкассы
Киев
Харьков
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ФАКС

EMAIL

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

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

Киев
Дн-вск
Львов
Одесса

044!455!91!31
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