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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 � черно�белый акрил  для накрышных 
установок 
Radiant � радужная фантазия
Multicolor � 3�х слойный акрил  
Plexiglas RP � для проекционных экранов

• Блоки акрила до 200 мм

г. Днепропетровськ
49038, ул. Ленинградская, 68
тел.:   (056) 370 48 07
факс: (056) 370 48 08

г. Донецк
83060, ул. Куйбышева, 143�А
тел. :  (062) 385 26 27
                   345 84 30
                   348 81 93
факс: (062) 385 26 28

г. Запорожье
69006, ул. Трегубенко, 2
т./ф.: (0612) 13 00 80
т./ф.: (0612) 22 06 23(24)

г. Ивано�Франковск
76000, ул. С. Петлюры, 7Б
тел.:   (0342) 55 94 34
факс.:(0342) 55 96 13

г. Львов
79024 
ул. Промышленная, 50/5
тел. :  (032) 245 80 18(20) 
факс: (032) 245 80 19 

г. Одесса
65005 
ул. Мельницькая, 26/2, оф. 303
тел.:   (048) 738 53 15
факс: (048) 734 10 29

г. Ровно
33028 
ул. Белая, 5А
тел.:   (0362) 61 75 52
факс: (0362) 61 75 51

г. Симферополь
95022, 
пр. Победы, 221�А
тел. :  (0652) 51 44 30
факс: (0652) 51 44 50

г. Севастополь 
99055
ул. Индустриальная, 15
т./ф.: (0692) 45 34 66

г. Харьков
61105 
ул. Костичева, 2�А
тел. :  (057) 713 62 72
факс: (057) 713 64 51

«Туплекс�Украина» тел. (044) 455 9131; факс (044) 490 2699; 
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6–7 октября в Киеве состоялась первая 
Всеукраинская научно-практическая конферен-
ция по наружной рекламе. Главный художник 
Киева Виктор Глеба открыл второй день кон-
ференции 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 пора-
ботали талантливые дизайнеры, художники и архитек-
торы, имеют наибольшие шансы прижиться в горо-
дах Украины, поскольку они будут разработаны с теми 
или иными городскими «изюминками». Также он отме-
тил, что изготовлением рекламных конструкций долж-
ны заниматься специальные проектные организации, 
которые и должны будут нести ответственность соот-
ветственно законодательству Украины. Что касается 
общей схемы размещения в городах Украины, то все 
эксперты сошлись во мнении, что исторические части 
городов должны быть наименее «заставлены» реклам-
ными конструкциями, и что эти конструкции должны 
гармонировать друг с другом. Так, директор исследова-
тельской компании Doors Consalting Сергей Смоляр на 
конкретных примерах показал, какая наружная реклама 
и в каком расположении будет работать наиболее про-
дуктивно. На примерах размещения рекламных конс-
трукций в зарубежных городах он показал присутству-
ющим, насколько эффективна нестандартная реклама. 
Глава комиссии УСПП по вопросам наружной рекла-
мы 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 рек-
ламных 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 вопро-
сам наружной рекламы прошла достаточно продуктивно, 
и, как показали ее итоги, она действительно стала «глот-
ком живительного воздуха» для регионов и приобретени-
ем дополнительного опыта для столицы. 

Компания «АВТОГРАФ-графічні технології» объяви-
ла о подписании контракта с STARFLEX CO., LTD — корей-
ским 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 широко-
форматной печати, весь спектр материалов корейского 
производителя, а именно баннерные ткани, сетки, текс-
тиль, а также специализированные баннерные ткани, при-
меняемые 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 реклам-
но-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.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Львовская «Реклама и медиа»
набирает обороты
С 10 по 12 октября в Львове проходила уже вторая специализированная выстав-
ка «Реклама и медиа». Организатором выставки выступила выставочная ком-
пания «Агентство маркетинга и развития». В экспозиции выставки «Реклама и 
медиа» были представлены технологии, материалы, комплектущие и програм-
мное 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-полиграфичес-
кая продукция.

Площадь выставки по сравнению с 2006 годом выросла 
на 30%.  По словам организаторов, за три дня работы выстав-
ку посетили около 3000 человек, среди которых рекламодате-
ли, HR менеджеры, научные работники, дизайнеры, руково-
дители 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 лич-
ное общение с потенциальными клиентами и партнерами, а 
также презентация продукции компании в западном реги-
оне 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 пос-
тавку скролла сити-формата», — сообщил менеджер проекта 
Дмитрий Шухров.

Компания «Дайна» предоставила посетителям выставки 
возможность посмотреть мастер-класс по использованию 
термоплоттера с новым  приспособлением «независимые 
оси», которое  даёт возможность получать детали с перете-
канием геометрии формы. «Мы ставили целью ознакомить 
целевую аудиторию в Львове с возможностями нашего обору-
дования. Могу сказать, что наши надежды оправдались — мы 
продали станок для изготовления изделий из пенопласта 
одной из львовских фирм», — так оценил участие в выстав-
ке Вадим Панкевич, заместитель директора ПФ «Дайна» (г.  
Хмельницкий).

Также на выставке были представлены львовские ком-
пании-производители наружной рекламы — «Фотоника» и 
«Наружная реклама», а также ряд других региональных медиа-
агентств.

 Традиционно во время  выставки «Реклама и медиа» состо-
ялся 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 зри-
тельских 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 транс-

порта «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











С чего начинается 
эффективное управление 
С каж дым го дом кон ку рен ция на оте че ст вен ном рын ке вы ве сок и на руж ной рек-
ла мы про дол жа ет ужес то чать ся. Осо бен но яр ко эта тен ден ция прос ле жи ва ет ся 
в ре ги о нах, где ло каль ные иг ро ки все ак тив нее ос ва и ва ют про из во д ствен ные 
тех но ло гии, ра нее имев ши е ся на во ору же нии толь ко у сайн мей ке ров из круп-
ней ших го ро дов стра ны. Как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, в ус ло ви ях обост-
ря ю щей ся кон ку рен ции вы иг ры ва ет тот, кто, сре ди дру гих участ ни ков рын ка, 
рас по ла га ет на и бо лее зна чи мы ми кон ку ре нт ны ми пре и му ще ст ва ми. В их чис ло, 
не сом нен но, вхо дит эф фек тив ное уп рав ле ние предп ри я ти ем, о сов ре мен ных под-
хо дах к ко то ро му мы и рас ска жем. 

Клю че вые сос тав ля ю щие 
сис те мы уп рав ле ния

Без по ни ма ния ме ха низ мов, об ра зу ю щих сис те му 
уп рав ле ния предп ри я ти ем, не воз мож но ре шить глав ную 
за да чу, сто я щую пе ред лю бым предп ри я ти ем: «Как сде-
лать биз нес мак си маль но эф фек тив ным?». На пер вый 
взгляд, ус пеш ность той или иной фир мы оце нить не лег ко 
(к при ме ру, за час тую не воз мож но со пос та вить ре аль ные 
фи нан со вые по ка за те ли ком па ний, ра бо та ю щих в од ной 
сфе ре, и т.д.). И, тем не ме нее, биз нес!кон суль тан ты при-
дер жи ва ют ся зна чи тель но бо лее прос то го под хо да: по их 
мне нию, су дить об эф фек тив нос ти ра бо ты предп ри я тия 
мож но, ес ли ис хо дить из то го, нас коль ко ус пеш но уда ет-
ся фир ме дос ти гать пос тав лен ных це лей. 

Та ким об ра зом, вер ши ной ие рар хи чес кой схе мы сис-
те мы уп рав ле ния яв ля ет ся об ласть стра те ги чес ко го уп рав-
ле ния. Эта сфе ра не пос ре д ствен но вхо дит в круг функ-
ций ру ко во ди те ля предп ри я тия: он ста вит пе ред сво ей 
ком па ни ей це ли, оп ре де ля ет нап рав ле ния для даль ней-
ше го раз ви тия и ус та нав ли ва ет сро ки, в ко то рые не об хо-
ди мо эти стра те ги чес кие за да чи ре шить (обыч но та кой 
пе ри од ог ра ни чи ва ет ся ин тер ва лом вре ме ни в ди а па зо не 
от од но го го да до пя ти лет). 

Спе ци а лис ты в об лас ти биз нес!кон суль ти ро ва ния рас-
смат ри ва ют бюд жет ное уп рав ле ние как от дель ную под-
сис те му в сис те ме уп рав ле ния предп ри я ти ем. Су ще ст-
ву ет расп ро ст ра нен ное заб луж де ние, что дан ная сфе ра 
ог ра ни чи ва ет ся за да ча ми фи нан со во го ме нед же ра. Меж-
ду тем, это не так: в част нос ти, в стра нах За па да не ред ко 
бюд жет ное уп рав ле ние отож де с твля ют с уп рав ле ни ем 
ком па ни ей в це лом. Ведь имен но на ос но ве бюд же тов, 
в про цес се их раз ра бот ки, ут ве рж де ния и конт ро ля над 
ре а ли за ци ей, мож но свя зать стра те ги чес кие це ли ком па-
нии с ее опе ра тив ной де я тель ностью. В этом слу чае стра-
те гия пе рес та ет выг ля деть абстра кт ны ми по же ла ни я ми 

на дол гос роч ный пе ри од и прев ра ща ет ся (в бюд же тах на 
те ку щий квар тал или ме сяц) в конк рет ные по ка за те ли, 
ко то рых тре бу ет ся дос тичь. 

Не ма ло важ ной об ластью сис те мы уп рав ле ния, от ко то-
рой нап ря мую за ви сит эф фек тив ность ра бо ты предп ри-
я тия, яв ля ет ся мар ке тинг. В этой под сис те ме конт роль 
осу ще с твля ет ся не толь ко над сред ства ми для про ник но-
ве ния в тот или иной сег мент рын ка, но и над об рат ной 
связью с кли ен та ми. 

От дель но ис сле до ва те ли эф фек тив но го ме не дж мен та 
рас смат ри ва ют та кие об лас ти, как уп рав ле ние про ек та-
ми, уп рав ле ние пер со на лом и уп рав ле ние ка че ст вом. Не 
сек рет, что для рек лам но!про из во д ствен ных ком па ний 
ос нов ной сфе рой де я тель нос ти яв ля ет ся имен но вы пол не-
ние про ек тов, за час тую — уни каль ных. При этом сле ду ет 
от ме тить, что уп рав ле ни ем конк рет но го про ек та дол жен 
за ни мать ся не пос ре д ствен но его ру ко во ди тель, а гла ва 
предп ри я тия (или топ!ме нед жер ком па нии) — выст ра-
и вать сис те му уп рав ле ния про ек та ми в це лом, то есть 
— тех но ло гию, с по мощью ко то рой долж ны ре а ли зо вы-
вать ся все из ме не ния, ко то рые не об хо ди мо вы пол нить 
ком па нии для дос ти же ния на ме чен ных  це лей. К сло ву, 
уп рав ле ние про ек та ми — ак ту аль ная те ма, тре бу ю щая 
от дель но го об суж де ния, и к ней мы обя за тель но вер нем-
ся на стра ни цах этой руб ри ки в од ном из бли жай ших 
но ме ров на ше го жур на ла. 

Ес ли же го во рить об уп рав ле нии пер со на лом, дол гие 
го ды во мно гих ком па ни ях сот руд ни ки рас смат ри ва лись 
как ис точ ник зат рат. Та кой под ход сов ре мен ны ми спе ци-
а лис та ми в об лас ти эф фек тив но го уп рав ле ния биз не сом  
счи та ет ся не вер ным: из де рж ки, как из ве ст но, на до сок ра-
щать, а эко но мия на сот руд ни ках ни ког да не при во ди ла 
к по зи тив ным ре зуль та там. В нас то я щее вре мя в боль ши-
н стве ве ду щих ком па ний пер со нал рас смат ри ва ет ся как 
ак тив, ин тел лек ту аль ный ка пи тал, с ко то рым не об хо ди мо 
пра виль но уметь ра бо тать, как и с лю бы ми дру ги ми ма те-
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вать эф фек тив ной. По э то му для дос ти же ния на и луч ших 
ре зуль та тов не об хо дим комп ле кс ный под ход к улуч ше-
нию всех опи сан ных вы ше уп рав лен чес ких под сис тем и 
вза и мо дей ствия меж ду ни ми. 

В цент ре вни ма ния за ин те ре со ван ных лиц 

Как уже от ме ча лось, эф фек тив ность сис те мы уп рав ле-
ния ком па ни ей из ме ря ет ся, преж де все го, ус пеш ностью 
дос ти же ния пос тав лен ных пе ред предп ри я ти ем це лей. 
При этом не сто ит за бы вать, что лю бая фир ма су ще ст ву-
ет не са ма по се бе, а вза и мо дей ству ет с оп ре де лен ным 
кру гом за ин те ре со ван ных в ее биз не се сто рон (ко то рых 
так же на зы ва ют стек хол де ра ми). Этих лиц мож но ус лов-
но объ е ди нить в че ты ре ос нов ные груп пы: «Ак ци о не ры», 
«Пер со нал», «Ме нед же ры» и «Кли ен ты». 

Ра нее при об суж де нии и ис сле до ва ни ях раз лич ных 
сис тем уп рав ле ния учи ты ва лись, как пра ви ло, толь ко 
биз нес!про цес сы, про ис хо дя щие внут ри ком па нии: те 
или иные про из во д ствен ные нап рав ле ния, ра бо та от де ла 
про даж и т.д. Се год ня же те о ре ти ки и прак ти ки сов ре-
мен ных уп рав лен чес ких тех но ло гий под чер ки ва ют, что 
сис те ма уп рав ле ния ком па ни ей не мо жет быть эф фек тив-
ной, ес ли в ней не пре дус мот рен сба лан си ро ван ный учет 
ин те ре сов всех за ин те ре со ван ных сто рон. 

Ко неч но же, ес ли бу дут удов лет во рять ся зап ро сы толь-
ко од ной из групп стек хол де ров — нап ри мер, ак ци о не-
ров, — это край не не га тив но от ра зит ся на пер со на ле и 
ска жет ся на биз не се предп ри я тия в це лом. Имен но та кой 
под ход (ши ро ко расп ро ст ра нен ный в США) при вел к 
раз ва лу не ма ло го чис ла аме ри ка нс ких ком па ний. Что 
слу жи ло то му при чи ной? Ха рак тер ный при мер — при-
ход на фир му но во го ме нед же ра, ко то рый ра ди быст ро го 
уве ли че ния при бы ли (в те че ние по лу го да!го да) сок ра щал 
мас су сот руд ни ков, что бы про де мо н стри ро вать ак ци о не-
рам, как эф фек тив но он ра бо та ет. Выс во бож дав ши е ся 
сред ства действи тель но от ра жа лись на при быль нос ти 
биз не са, но при этом те рял ся ин тел лек ту аль ный ка пи тал 
предп ри я тия, и в дол гос роч ной перс пек ти ве это при во-
ди ло к то му, что ком па ния уже не мог ла вер нуть свои 
по зи ции на рын ке. Яр кой про ти во по лож ностью это му 
яв ля ет ся под ход к пер со на лу, расп ро ст ра нен ный в Япо-
нии, где сот руд ни кам уде ля ют прис таль ное вни ма ние, а 
не ко то рые ком па нии да же при вер же ны сис те ме по жиз-
нен но го най ма. 

В раз лич ных уп рав лен чес ких кон цеп ци ях так же за час-
тую вы де ля ет ся ка кая!ни будь од на из свя зок, нап ри мер, 
«ком па ния — кли ен ты», «ком па ния — ак ци о не ры» или 
«ком па ния — пер со нал». В ре аль нос ти же на и бо лее пра-
виль но не вы де лять эти па ры, а рас смат ри вать вза и мо-
от но ше ния ком па нии со все ми груп па ми стек хол де ров 
од нов ре мен но, и обес пе чить сба лан си ро ван ность ин те-
ре сов всех этих сто рон. Слож ность при та ком под хо де 
зак лю ча ет ся в том, что пост ро е ние эф фек тив ной сис те-
мы уп рав ле ния в не ко то рой сте пе ни срод ни ис ку с ству. И 
все же биз нес!кон суль тан ты уве ре ны, что это — иде ал, к 
ко то ро му сле ду ет стре мить ся.  

Тем не ме нее, сба лан си ро ван ность ин те ре сов стек хол-
де ров — это прин цип, ко то ро го ре ко мен ду ет ся при дер-
жи вать ся при оп ре де ле нии и дос ти же нии стра те ги чес ких 
це лей ком па нии. К при ме ру, ес ли сто ит за да ча уве ли чить 
при быль ком па нии в два ра за в бли жай шие пол то ра го да, 
имен но ана лиз си ту а ции в груп пах за ин те ре со ван ных 
лиц по мо жет най ти оп ти маль ные спо со бы для дос ти же-

ри аль ны ми или не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми: раз ви вать, 
под дер жи вать, по ку пать…

В свою оче редь, сов ре мен ные под хо ды к уп рав ле нию 
ка че ст вом зас лу жи ва ют осо бо го вни ма ния. Од ним из 
ос но во по лож ни ков но вых ме то дик, приз ван ных по вы сить 
эф фек тив ность в этой сфе ре, яв ля ет ся все мир но из ве ст-
ный про фес сор Эд вард Де минг. В част нос ти, круп ней шие 
японс кие кор по ра ции до сих пор счи та ют, что сво им ус пе-
хом они обя за ны тру дам это го че ло ве ка, да и во всем ми ре 
имен но ему при пи сы ва ют сек ре ты «японс ко го чу да». 

Что же та ко го осо бен но го в дан ной об лас ти отк рыл 
профессор Де минг? Во!пер вых, он по пы тал ся при ме нить 
раз лич ные ста тис ти чес кие ме то ды для уп рав ле ния ва ри-
а бель ностью про из во д ствен ных про цес сов. Дру гой, не 
ме нее при ме ча тель ный пред ло жен ный им те зис зву чит 
сле ду ю щим об ра зом: «Ка че ст во сле ду ет рас смат ри вать 
не как со от ве т ствие про дук та ус та нов лен ным тех но ло ги-
чес ким нор ма ти вам, а как сте пень удов лет во рен нос ти пот-
ре би те ля про дук ци ей и ус лу га ми ком па нии». На ба зе его 
ра бот во вто рой по ло ви не XX ве ка сфор ми ро ва лась це лая 
ме то до ло гия, шаг нув шая зна чи тель но даль ше ста тис ти ки. 

На ко нец, еще од ной изу ча е мой об ластью в уп рав лен-
чес ких тех но ло ги ях яв ля ет ся уп рав ле ние опе ра ци он ны-
ми про цес са ми, вклю ча ю щее конт роль над про да жа ми, 
про из во д ством, за куп ка ми ма те ри а лов и дру ги ми пов сед-
нев ны ми за да ча ми, с ко то ры ми при хо дит ся стал ки вать ся 
ком па нии ре гу ляр но. На прак ти ке не ред ко слу ча ет ся, 
что ре ше ни ем этих воп ро сов за ни ма ет ся ру ко во ди тель 
предп ри я тия. Сог лас но же сов ре мен ным уче ни ям о ме не-
дж мен те, это боль шая ошиб ка. Счи та ет ся, что для дос ти-
же ния эф фек тив ных биз нес!ре зуль та тов ру ко во ди те ли 
ком па ний долж ны конт ро ли ро вать эти воп ро сы толь ко на 
уров не клю че вых по ка за те лей. 

К сло ву, дос то ин упо ми на ния те зис уже упо ми нав ше-
го ся про фес со ра Де мин га: «На эф фек тив ность ра бо ты 
ком па нии на 96% вли я ет уст рой ство уп рав лен чес кой сис-
те мы предп ри я тия, и толь ко на 4% — уси лия конк рет ных 
сот руд ни ков» (ина че го во ря — пер со на ла в це лом за иск-
лю че ни ем ру ко во дя ще го сос та ва, ко то рый фор ми ру ет 
сис те му уп рав ле ния). 

Про ще го во ря, топ!ме нед же рам нет смыс ла пы тать-
ся улуч шить ре зуль та ты тру да от дель ных ра бот ни ков. 
Ведь да же в луч шем слу чае им удаст ся свес ти к ну лю 
толь ко эти 4% бра ка или не эф фек тив ной ра бо ты, что 
ни как не из ме нит си ту а цию с ос та ю щи ми ся 96%. Та ким 
об ра зом, за да ча гла вы ком па нии — за ни мать ся пост ро-
е ни ем эф фек тив ной сис те мы уп рав ле ния предп ри я тия 
в це лом, а не вни кать в де та ли те ку щей де я тель нос ти 
предп ри я тия, за ни ма ясь этим по рой до 14 ча сов в сут ки. 
То же ка са ет ся и ру ко во ди те лей от дель ных нап рав ле ний 
внут ри фир мы. Ведь из ве ст но, что хо ро ший на чаль ник 
— не тот, кто удач но уп рав ля ет сво им от де лом, а тот, 
кто су мел ор га ни зо вать эф фек тив ную ра бо ту от де ла 
без ка ко го бы то ни бы ло учас тия со сто ро ны. Ос нов ная 
функ ция ру ко во ди те ля — внед рять из ме не ния к луч ше-
му; ес ли же уп рав лен чес кая сис те ма функ ци о ни ру ет ста-
биль но и удов лет во ри тель но, в ее ра бо ту вме ши вать ся 
не це ле со об раз но. 

Ко неч но же, что бы усо вер ше н ство вать де я тель ность 
ком па нии в це лом, не дос та точ но ста рать ся улуч шать 
функ ци о ни ро ва ние от дель ных ее нап рав ле ний. К при-
ме ру, на прак ти ке не ред ко слу ча ет ся, что да же при на ли-
чии од но го или нес коль ких ус пеш ных биз нес!про цес сов 
в ком па нии, в це лом сис те му уп рав ле ния нель зя наз-
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ния дан ной це ли. Ког да ста нет по нят но, ка кой до лей рын-
ка не об хо ди мо бу дет вла деть в оп ре де лен ный пе ри од, тог-
да же и про яс нит ся, ка ки ми ре сур са ми долж на вла деть 
ком па ния из нут ри, и как ей сле ду ет ими рас по ря жать ся. 

Так же ак ту а лен прин цип сба лан си ро ван нос ти ин те-
ре сов за ин те ре со ван ных сто рон и при уп рав ле нии про-
ек та ми. К при ме ру, ес ли в ре а ли за ции конк рет но го 
за ка за участ ву ют ин вес тор, кли ент и ис пол ни тель, каж-
дый из стек хол де ров прес ле ду ет свои це ли: ин вес тор 
— оку пить вло жен ные сред ства, кли ен т — по лу чить 
тре бу е мый ему ре зуль тат, ис пол ни те ль — за ра бо тать. В 
этом слу чае го во рить о том, что про ект вы пол нен ус пеш-
но мож но толь ко тог да, ког да дос тиг ну ты це ли каж до го 
из участ ни ков про ек та. 

Уп рав лен чес кие тех но ло гии 
для рек лам ных фирм 

Об суж дая воп ро сы эф фек тив нос ти де я тель нос ти рек-
лам но!про из во д ствен ных ком па ний, не об хо ди мо учи ты-
вать спе ци фи ку их биз не са. Осо бен нос ти отечествен-
ного sign!рын ка нак ла ды ва ют оп ре де лен ные ог ра ни че-
ния на ис поль зо ва ние уже при ме ня е мых на прак ти ке 
ме то дов уп рав ле ния в фир мах, ра бо та ю щих в дру гих 
сфе рах или в дру гих стра нах. В част нос ти, что ка са ет ся 
прин ци па сба лан си ро ван нос ти ин те ре сов стек хол де ров, 
опи сан но го вы ше, за час тую в на шей стра не вла де лец 
рек лам ной фир мы (ак ци о нер или ин вес тор) выс ту па ет в 
ка че ст ве ру ко во ди те ля предп ри я тия. С од ной сто ро ны, 
это ав то ма ти чес ки сок ра ща ет круг лиц, ин те ре сы ко то-
рых на до учи ты вать в про цес се уп рав ле ния ком па ни ей. 
С дру гой — соз да ет ха рак тер ную для мно гих оте че ст-
вен ных не боль ших предп ри я тий си ту а цию, в ко то рой у 
собствен ни ка!ру ко во ди те ля воз ни ка ет пси хо ло ги чес кая 
проб ле ма — не об хо ди мость пос то ян но выс ту пать в двух 
ро лях и разг ра ни чи вать функ ции каж дой из них. Не 
ред ки слу чаи, ког да вла де лец ком па нии уве рен, что сред-
ства, на хо дя щи е ся в обо ро те его предп ри я тия, яв ля ют ся 
его лич ны ми день га ми. Та кое убеж де ние мож но рас це-
ни вать толь ко как гру бую ошиб ку: собствен ник фир мы 
име ет пра во рас по ря жать ся толь ко той частью при бы ли, 
ко то рая по ито гам го да вы де ля ет ся на ди ви ден ды. К при-
ме ру, для це ло го ря да за ру беж ных ком па ний, при над ле-
жа щих част ным ли цам, пра ви лом яв ля ет ся фи нан си ро-
ва ние ис сле до ва ний но вых воз мож нос тей для раз ви тия 
биз не са в раз ме рах до 15% от го до во го обо ро та, не го во ря 
уже о раз ме рах пря мых ин вес ти ций в на ра щи ва ние про-
из во д ствен ных воз мож нос тей.  

Дру гая осо бен ность мно гих украинских рек лам но!про-
из во д ствен ных предп ри я тий зак лю ча ет ся в от но си тель но 
ма лых масш та бах их биз не са. При том, что се год ня эф фек-
тив ное уп рав ле ние ком па ни ей счи та ет ся не воз мож ным 
без час тич ной ав то ма ти за ции биз нес!про цес сов, да ле ко 
не у каж до го рек лам но го аген т ства или са ло на по ши ро-
ко фор мат ной пе ча ти най дут ся сред ства для внед ре ния IT 
ре ше ний. Над этим воп ро сом уже ра бо та ют не ко то рые 
отечественные кон сал тин го вые ком па нии и пос тав щи ки 
прог ра м мно го обес пе че ния. И впол не воз мож но, что в 
бли жай шее вре мя ас сор ти мент внед ря е мых ре ше ний по 
ав то ма ти за ции зна чи тель но рас ши рит ся за счет ко ро боч-
ных па ке тов для биз не са ма ло го и сред не го уров ня. 

При этом, ко неч но же, сто ит от ме тить, что ис поль зо ва-
ние IT!ре ше ний для по вы ше ния эф фек тив нос ти ра бо ты 
ком па нии не це ле со об раз но на предп ри я тии, где не выст-

ро е на и не от ла же на сис те ма уп рав ле ния. К при ме ру, 
ес ли биз нес!про цесс про ис те ка ет ха о тич но, при его ав то-
ма ти за ции ру ко во ди тель предп ри я тия по лу чит, ус лов но 
го во ря, ав то ма ти зи ро ван ный ха ос, ко то рый толь ко су ще-
ст вен но ус лож нит ра бо ту. Это ка са ет ся и CRM!сис тем и 
ERP!ре ше ний (IT сис тем для пла ни ро ва ния и уп рав ле ния 
все ми ре сур са ми предп ри я тия). 

Кро ме то го, ту или иную прог ра м мную тех но ло гию 
для по вы ше ния эф фек тив нос ти биз нес!про цес сов не об-
хо ди мо ис поль зо вать с уче том те ку ще го эта па жиз нен но-
го цик ла, ко то рый в дан ный мо мент про хо дит ком па ния. 
К при ме ру, для предп ри я тия, на хо дя ще го ся в ста дии 
ста нов ле ния, внед рять клас си чес кие сов ре мен ные за пад-
ные уп рав лен чес кие тех но ло гии (к при ме ру, прог рам мы 
SAP) бес смыс лен но: к то му вре ме ни, ког да ре ше ние по 
ав то ма ти за ции бу дет внед ре но (а этот про цесс мо жет 
за нять и два, и три го да), у ком па нии кар ди наль но из ме-
нят ся и струк ту ра, и биз нес!про цес сы. 

И все же, вне за ви си мос ти от масш та бов биз не са, 
спе ци а лис ты в об лас ти IT ре ше ний уве ре ны, что, в си лу 
спе ци фи ки ро да де я тель нос ти, для рек лам ных фирм 
бе зус лов но ока жет ся по лез ным внед ре ние CRM!тех но-
ло гий. Счи та ет ся, что для пол но цен но го уп рав ле ния вза-
и мо от но ше ни я ми с кли ен та ми и выст ра и ва ния эф фек-
тив ных про даж не об хо ди мо как ми ни мум рас по ла гать 
всей ис то ри ей от но ше ний с за каз чи ком. Кро ме то го, для 
предп ри я тий ма ло го и сред не го биз не са те ку честь кад-
ров — да ле ко не ред кость, а ра бо та с кли ен том на уров не 
ком па нии долж на про дол жать ся без ка ких бы то ни бы ло 
пе ре бо ев. И с по мощью прог ра м мных CRM!ре ше ний 
мож но эф фек тив но под дер жи вать ло яль ность кли ен тов, 
вне за ви си мос ти от то го, ка кой имен но ме нед жер ра бо та-
ет с ним в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни. 

На ко нец, биз нес!кон суль тан ты нас то я тель но ре ко-
мен ду ют рек лам но!про из во д ствен ным ком па ни ям ов ла-
деть тех но ло ги ей уп рав ле ния про ек та ми. В за ви си мос ти 
от ав то ра!соз да те ля, у этой ме то ди ки мо гут быть свои 
осо бен нос ти, и, тем не ме нее, в ос но ве ее ле жит прин-
цип сба лан си ро ван но го тре у голь ни ка. Об раз но это мож-
но предс та вить в ви де рав но бед рен ной тре у голь ной 
ге о мет ри чес кой фи гу ры, сто ро ны ко то рой предс тав ля-
ют со бой по ня тия «Срок», «Бюд жет» и «Ка че ст во». К 
при ме ру, при сох ра не нии уров ня ка че ст ва и не об хо ди-
мос ти сок ра тить срок (то есть — при сох ра не нии уг ла 
меж ду эти ми сто ро на ми и со от ве т ству ю щем сок ра ще-
нии дли ны сто ро ны, обоз на чен ной «Срок»), прин цип 
тре у голь ни ка про дик ту ет, что бюд жет при дет ся зна чи-
тель но уве ли чить. И на о бо рот. До пол няя эту ме то ди ку 
прин ци пом сба лан си ро ван нос ти ин те ре сов стек хол де-
ров и фи ло со фи ей CRM, мы по лу ча ем ба зо вую мо дель 
эф фек тив но го уп рав ле ния предп ри я ти ем, к об суж де-
нию от дель ных ню ан сов и об лас тей ко то ро го мы еще 
не од нок рат но вер нем ся. 

Ва лен тин Суч ков

Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность ру ко во ди те лю про-
ек та ком па нии iTeam Ге ор гию Зе ми та ну и ве ду ще му кон-
суль тан ту ком па нии iTeam Иго рю Па ша ни ну за со дей-
ствие в под го тов ке ма те ри а ла. 
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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 автомоби-
ля SkodaFabiaNew. Размер баннера 21 х 9,7 м, печать 
выполнена на материале арабского производства.

РА «Атлантис Люкс» разрабатывает и внедряет кре-
ативную идею брендирования подвижных соста-
вов в Киевском метрополитене для Харьковской 
бисквитной фабрики, «Партнёр Банка», газеты 
«Комментарии».
Стартовала рекламная кампания 19 сентября, с 
момента выхода первого состава «Харьковская бис-
квитная фабрика».
Проект по брендированию подвижных составов мет-
рополитена разработан с целью привлечения мак-
симального количества прямых контактов, что поз-
воляет обеспечить широкий охват информирования 
аудитории.
Масштабность проекта обеспечивает высокую 
эффективность и мощность рекламного сообщения.

БРЕНДИРОВАНИЕ ПОЕЗДОВ 
В КИЕВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

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

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
БРАНДМАУЭР В УКРАИНЕ
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На сегодня почти все города Украины перенасыщены средствами наружной рек-
ламы такого формата, как сити-лайт (1,2 х 1,8 м) и биллборд (6 х 3 м). Именно поэто-
му распространители рекламы детально изучают другие наиболее перспективные 
места для размещения наружной рекламы. 

НАРУЖНЫЕ БАННЕРЫ:  
особенности их размещения

В условиях переизбытка указанными носителями раз-
мещение 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 наруж-
ной рекламы на зданиях (сооружениях) сначала необ-
ходимо определить правовой статус соответствующего 
здания, именно от этого будет зависеть последующий 
порядок оформления разрешительной документации.

Рассмотрим на примере размещение наружной рекла-
мы на внешней поверхности здания, которое принадле-
жит к государственному имуществу.

Порядок размещения наружной рекламы урегулиро-
ван нормами Закона Украины «О рекламе», Типовых 
Правил размещения наружной рекламы, утвержден-
ных Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 29.12.2003 г. № 2067, Порядком размещения объек-
тов наружной рекламы в г. Киеве, утвержденным 
Распоряжением Киевской городской государственной 
администрации от 02.02.2002 г. № 2159.

Процедура оформления разрешительной документа-
ции относительно размещения средств наружной рек-
ламы предусматривает, что моменту согласования рас-
пространителем рекламы места на установление ОНР с 
владельцем (балансодержателем) такого места предшес-
твует 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 уста-
новления за заявителем приоритета на заявленное место 
размещения ОНР и предоставляет последнему согласо-
вательную часть разрешения для последующего согла-
сования.

Таким образом, после установления за заявителем 
приоритета на место для установления ОНР последний 
должен согласовать размещение рекламной конструкции 
с владельцем (уполномоченным им органом) соответству-
ющего 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, явля-
ется объектом аренды, в связи с чем к отношениям, свя-
занным 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 средс-
тва наружной рекламы превышает 200 кв. м, арендода-
телем выступают региональные отделения и представи-
тельства Фонда государственного имущества Украины. 
Следует заметить, что процедура заключения договора 
аренды с Фондом государственного имущества достаточ-
но 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 наруж-
ной 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 уполномочен-
ным им органом (лицом).

В соответствии с пунктом 32 Типовых Правил, плата 
за временное пользование местом (для установления рек-
ламного 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 владель-
цем такого здания, сооружения или уполномоченным им 
органом (лицом) заключается договор о временном поль-
зовании 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-
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ния, недвижимое имущество (здания, сооружения, поме-
щения) 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 государствен-
ного и коммунального имущества».

Таким образом, приведенное выше дает основания 
утверждать, что часть внешней части поверхности зда-
ния, 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-ком-
мунального 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 при-
родно-климатических влияний), Решении Киевсовета «О 
Правилах застройки г. Киева» от 27.01.2005 г. №11/2587 
(фасад дома, сооружения — внешняя часть дома, соору-
жения 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, утверж-
денной Постановлением Кабинета Министров Украины, 
отсутствует также и предмет оценки. Отсутствие объек-
та аренды исключает возможность заключения договора 
аренды в порядке, предусмотренном Законом Украины 
«Об аренде государственного и коммунального иму-
щества».

Вместе с тем, обращаю внимание на то, что, соглас-
но Постановлению Кабинета Министров Украины от 
27.12.2006 г. № 1846 «О внесении изменений в Методику 
расчета и порядка использования платы за аренду госу-
дарственного имущества», Дополнение № 2 Методики 
«Арендные ставки за использование недвижимого госу-
дарственного имущества» было дополнено пунктом, кото-
рым 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 аренд-
ной платы.

В частности, закреплен ряд формул, которые определя-
ют годовую арендную плату:

1) за целостные имущественные комплексы государс-
твенных предприятий;

2) за отдельное индивидуально определенное имущест-
во (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 опре-

деления годовой арендной ставки не распространяется 
на определение размера платы за размещение наружной 
рекламы на зданиях и сооружениях, в связи с чем абсо-
лютно четко можно констатировать факт, что при усло-
вии закрепления размера арендной ставки не определена 
сама формула определения арендной платы для размеще-
ния наружной рекламы на зданиях и сооружениях, други-
ми словами — ставка есть, однако механизм отсутствует.

Кроме того, из анализа понятия «размещения рекламы 
на зданиях и сооружениях» можно понять, что в дан-
ном 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 рек-
ламы) на внешней части стены здания (сооружения), 
которое является государственным имуществом, должен 
определяться непосредственно сторонами.

Наталия Клочай, 
руководитель по юридическим вопросам обществен-

ной организации «Союз предприятий наружной рекламы» 
e-mail: natasha@credocc.com
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РА «Конто» (г. Львов) завершило работу над стелой 
«Готель «Галпин». Основа конструкции — метали-
ческий 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 выиг-
рать 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 выпол-
нено при помощи неоновой подсветки и внешних про-
жекторов. Все работы осуществлены на собственной 
производственной базе с использованием собствен-
ного оборудования. 

ЛИДИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Киевская производственная компания «Лидер» начала 
крупномасштабный ребрендинг для международной 
компании «Максбет». Оформление первых двух объек-
тов 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 изготовле-
нию светодиодных вывесок, совместно с ведущими 
специалистами завода «Электронмаш».

КОМПОЗИТ ЗАВОЕВЫВАЕТ
ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ
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Компания Certus (г. Киев) изготовила и провела мон-
таж вывески по улице Княжий Затон, 11 в столице.

Вывеска изготовлена из вспененного ПВХ и окрашена 
акриловой краской с лаком. 

Контур вывески освещает холодный неон LyTec, пос-
тавляемый компанией «Світ Реклами». Буквы изготов-
лены из неоновых трубок диаметром 14 мм.

ВЫВЕСКА ИЗ ХОЛОДНОГО 
НЕОНА
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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 европейско-
го производства плотностью 600 г/кв. м на собственном 
сольвентном принтере INFINITI FENIX 3,2 м. 

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
В ЮЖНОУКРАИНСКЕ 

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

БРАНДМАУЭР 
ДЛЯ КОМПАНИИ «МКС»

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ЗДОРОВЬЯ

Рекламно-производственная компания «Спецэффект» 
по заказу РА ООО «Артвеа/Евро Эр Эс Си Джи» спро-
ектировала и изготовила оригинальные передвижные 
конструкции «Центр здоровья кожи VICHY». В течение 
всего лета и в сентябре эти конструкции устанавлива-
лись в оживленных местах трех городов — Одессы, 
Донецка, Киева. В импровизированные центры здоро-
вья специалисты компании приглашали посетителей 
для ознакомления с продукцией компании VICHY. 
Печать баннеров для конструкции выполнена мето-
дом сольвентной печати на баннере Star-flex 440 г/кв. 
м компанией «Скайдек» на оборудовании MUTOH 
Osprey 130.
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Оптимизированный процесс получения 
стереовариоизображения прямой печати 
по 3D лентикулярным линзам

Качество печати NUR Tempo Q обеспечивает высокую 
точность нанесения стереовариоизображения на повер-
хность 3D лентикулярной линзы, в результате чего полу-
чается 3D и другие лентикулярные эффекты. Совместная 
работа принтера NUR Tempo Q и программного обеспе-
чения от HumanEyes позволяет достичь эффективного 
решения для прямой печати 3D лентикулярных линз 
большого формата с высоким качеством печати.

«Рынок рекламных площадей испытывает повышен-
ный интерес к таким решениям в области оформления 
мест продаж, так как изделия с использованием сте-
реовариоизображений 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 возмож-
ности 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 продук-
тов: 3D фотографии, 3D слои (пример: внешний вид 
+ функции + внутренняя конструкция), зеркальное 
отображение, приближение, туман и анимация (исполь-
зуется 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 изображе-
ния (10, 15 и 30 lpi);

• справочной литературы для проведения предва-
рительных испытаний для проведения коррекции рабо-
ты программного обеспечения и лентикулярной печати 
на NUR Tempo Q;

• документации по инсталляции и работы операто-
ра, образцов печати;

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 стере-
овариоизображения с высоким качеством и скоростью, что в комплексе позволя-
ет выйти на промышленные объемы печати.

• пакета HumanEyes 3D, включающего в себя про-
граммное обеспечение, инструкцию пользователя, 
защитный ключ, тестовые файлы, увеличительное стек-
ло, профессиональный пакет программного обеспече-
ния HumanEyes’ Capture3D для создания лентикуляр-
ных 3D изображений.
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По словам Дуби Хода, президента компании 
HumanEyes Technologies Ltd., «качество печати и воз-
можности NUR Tempo Q позволяют показать полный 
потенциал 3D лентикулярной широкоформатной печа-
ти. Мы гордимся достигнутыми результатами вместе с 
NUR Macroprinters Ltd.»

В отличие от других УФ принтеров, которые должны 
сначала нанести изображение на промежуточный носи-
тель, 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 стере-
овариоизображения прямой печати по 3D лен-
тикулярным 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 лентикуляр-
ной линзы.

4. Увеличительная лупа (8-кратная).

Допечатная подготовка:
1. Подготовка файла в Wasatch SoftRIP для режи-

ма печати в 6С. Убедитесь, что разрешение печати 
выше разрешения подготовленного файла в программе 
HumanEyes 3D™.

2. При подготовке файла запрещено изменять мас-
штаб, поворачивать и изменять разрешение изображе-
ния.

3. Следуйте инструкциям для проведения тесто-
вой 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 грунтов-

кой для акрила и дать просохнуть 20 минут.
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Процесс печати:
3D изображение (стерео)
1. В программе Wasatch SoftRIP подготовьте и отпе-

чатайте тестовый файл для горизонтального позицио-
нирования (файл должен быть такого же размера, как и 
лентикулярная линза).

2. Напечатайте тест горизонтального позициони-
рования прямо на поверхности печатного стола NUR 
Tempo Q (смотрите рисунок).

3. В программе Wasatch SoftRIP подготовьте и отпе-
чатайте тестовый файл для вертикального позициони-
рования (вертикальное позиционирование изображе-
ния).

4. Напечатайте вертикальную полоску с метками для 
центрирования прямо на поверхности печатного стола 
NUR Tempo Q (смотрите рисунок).

5. Перед печатью непосредственно на лентикуляр-
ной линзе отпечатайте файл на бумаге, поместите линзу 
поверх изображения и проверьте точность отпечатка и 
другие параметры, такие как глубина цвета и т.д., кото-
рые можно еще изменить.

6. Если есть необходимость, произведите коррек-
цию файла в программе HumanEyes 3D™ .

7. Поместите лентикулярную линзу на стол принте-
ра.

8. Горизонтальное позиционирование: при помощи 
лупы выровняйте первую горизонтальную линию линзы 
по предварительно напечатанной линии теста горизон-
тального 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 про-
граммное 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, смеще-
ние контрольной линии относительно центра одной лен-
тикулы равно 1/2, из этого следует 1/2 х 0.05”=0.025” 
(0,0635 мм). Вводим это значение горизонтальной поп-
равки в PrinTop.

10. Если вы удовлетворены результатом, то начи-
найте печать со следующими параметрами:

• Двойная насыщенность
• Два кроющих слоя белой краски

Зеркальное изображение (варио)
Печать вариоизображения не требует никаких спе-

циальных процедур, кроме описанных выше.

Информация предоставлена компанией Simon 
Logistics Ltd., официальным дилером компании NUR 
Macroprinters Ltd. в Украине
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Как вы пришли к идее самостоятельно производить УФ при-
нтеры?

Сама компания GRAPO s. r. o. появилась в чешском городе 
Оломоуц в 1999 году как дочерняя компания успешного реклам-
ного агентства Radim Kralik Grapo, функционировавшего с 1994 
года. Изначально компания сконструировала первый принтер для 
собственных нужд рекламного агентства, но вскоре, после воз-
росшего интереса к УФ технологиям, как со стороны конечных 
пользователей, так со стороны специалистов, были изготовлены 
еще две машины по прототипу первой. Далее эти машины получи-
ли 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, позво-
ляют экономно расходовать чернила и печатать 24 часа в сутки. 
Сейчас мы устанавливаем аналогичные головы Konica Minolta. 

Поскольку мы тесно сотрудничаем с нашей материнской ком-
панией Radim Kralik Grapo, то из первых рук знаем об опыте рабо-
ты 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 некото-

рых 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 оптими-
зировать 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 запеча-
тывать самые разнообразные поверхности как для внутреннего, 

GRAPO TECHNOLOGIES ЗАВОЕВЫВАЕТ УКРАИНУ
Посещая многие рекламные выставки Европы, всегда наблюдаешь живой интерес пуб-
лики 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 компа-
нии «Гифтек-Украина». О компании и дальнейших ее планах рассказал исполнительный 
директор компании GPAPO Марэк Хубка, который участвовал в выставке вместе с кол-
лективом украинской компании.

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 сцепле-
ние  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 требовани-
ям 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. 

Беседовал Юрий Гребенников

Слева Марэк Хубка, исполнительный директор компании GRAPO s. r. o.,
справа Александр Федоровский, менеджер направления оборудования 
для широкоформатной печати кампании «Гифтек-Украина». 
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Компания «АВЕРС Новітні Технології» предлагает 
PRINTEX — серию новых печатных ПВХ тка-
ней, которые адаптированы к украинскому рынку. 
Преимуществом этих тканей является успешное соот-
ношение 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 плас-
тификаторов сбалансирован таким образом, чтобы 
материал был одновременно достаточно эластичным 
и без эффекта жирной поверхности. Толщина и коли-
чество нитей по основе и утку подобрана таким обра-
зом, 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 пов-
реждений во время транспортировки и погрузочно-
разгрузочных работ. 

Компания «Три С» предлагает лазерную установ-
ку CNC малого формата для СО2 гравировки и 
резки CL-50x30G, которая является единственной пол-
ноценной лазерной установкой на украинском рынке 
для резки и гравировки неметаллических материалов 
с таким рабочим полем. В основном данная маши-
на разрабатывалась для изготовления эксклюзивной 
«рекламной мелочевки», сувенирной продукции, гра-
вировки на валах, а также для решения других задач.
Эта установка поможет увеличить спектр оказывае-
мых вами услуг по гравировке и резке таких матери-
алов, как акрил, резина, стекло, дерево, кожа, ткани, 
костные материалы, пластики и пленки для СО2 грави-
ровки. Мощность излучения не более 50 Вт позволяет 
резать акрил толщиной до 6 мм включительно.
Тип лазера — СО2; мощность лазера — 50 Вт; переме-
щение 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 регулиров-
ки поднятия стола — 120 мм; разрешение — 100 dpi; 
потребляемая мощность — 500–1200 Вт; габаритные 
размеры — 800 х 6300 х 390 мм; комплектуется полно-
ценной вытяжкой. По желанию заказчика возможно 
приобретение поворотной оси для гравировки на валах 
с длиной гравировки 200 мм и максимальным диамет-
ром вала 120 мм.
Стоимость машины: 32500 грн.

C 1 ноября компания «ВеМаТэк» начинает продажи 
нового оборудования Roland — настольного грави-
ровального станка EGX-350 и MPX-80.

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

Компания «ДЕНКОП-НЕОТЕК» осуществила постав-
ку в Украину новой торговой марки алюминие-
вых композитных панелей ADS. 
Данная продукция прошла все испытания, имеет укра-
инский сертификат и уже приобрела известность и 
популярность на европейском и российском рынке.
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«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 исполь-
зовать их в малых рекламных конструкциях сложных 
форм. Молочный пластик AXPET толщиной 1 мм явля-
ется особенно привлекательным предложением для 
производителей световой наружной рекламы. Этот 
материал незаменим при изготовлении малых выве-
сок, лайт-боксов, пилонов, световых топеров.

Компанией «АВЕРС Новітні Технології» произведе-
на новая поставка ПВХ пластика экономичной 
версии, толщина листов от 2 до 6 мм. Еще один раз-
мер листов — 2050 х 4050 мм  — позволит осущест-
влять раскрой заготовок с листа с наиболее оптималь-
ным 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.

Известный производитель материалов для праз-
дничной 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 характе-
ризоваться еще более улучшенными техническими 
параметрами, благодаря широкому углу свечения и 
еще более интенсивной яркости новых светодиодов. 
Также ассортимент продукции расширился различны-
ми светодиодными модулями, которые широко приме-
нимы как в производстве рекламных конструкций, 
так и для декоративной подсветки отдельных элемен-
тов в интерьере.



НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ 

ШИРОКОФОРМАТНИХ ПРИНТЕРІВ

— офіційний постачальник обладнання GongZheng в Україні

03151, г. Київ, вул. Очаківська, 5/6, тел.: (044) 496-01-50, факс: (044) 496-01-59
e-mail: info@printsys.com.ua, www.printsys.com.ua

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

12-ть високотехнологічних головок Xaar128-360+ (Англія)
розподільна здатність до 720 dpi 
швидкість друку до 48 м2 за годину
автоматична система розмотки і намотки рулону
система підігріву зони друку 
сушильна система відбитку
автоматичне очищення головок
автоматична система паркування головок
інтерфейс USB 2.0 

Спеціальна пропозиція! З 01.09.2007 до 01.11.2007  
принтер Remark GZC 3212 (3,2 м) за ціною 99 990 грн.

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

4-ри п’єзоелектричні головки з регулюючими температурними 
     режимами Seiko SPT 510 (Японія)

розподільна здатність 1440 dpi
швидкість друку до 50 м2 за годину
автоматична система розмотки і намотки рулону
система підігріву зони друку
сушильна система відбитку
автоматичне очищення головок
автоматична система паркування головок
двигун “Mitsubishi”(Японія), прискорення швидкості друку на 12%  
інтерфейс USB 2.0 для високошвидкісної передачі даних 

Спеціальна пропозиція! З 01.09.2007 до 01.11.2007 
принтер Prime GZF 3204S (3,2 м) за ціною 149 990 грн.
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в экстремальных условиях, где воз-
действие внешней среды постоянно 
сопровождается наличием ветровой 
нагрузки и вибраций. И камни, отле-
тающие от встречных автомобилей, 
также представляют постоянную 
опасность. Именно здесь SIGNOLITE 
просто незаменим. В Израиле широ-
ко используются дорожные знаки, 
которые производятся преимущест-
венно из АБС пластиков. Такие вре-
менные знаки очень часто использу-
ются в центральных частях города, 
парках во время праздников и массо-
вых торжеств. 

Продолжая тему механических 
свойств, следует также заметить, что 
по своим качествам механической 
обработки с SIGNOLITE не сравнит-
ся ни один из пластиков. Благодаря 
повышенной вязкости этот материал 
можно обрабатывать без специально-
го инструмента. Он режется на гиль-
отине в толщине до 2,5 мм. Работая 
с SIGNOLITE, вы навсегда забудете 
о сколах — вечной проблеме плас-
тика. Его можно резать практически 
любым подручным инструментом.

Важным свойством для любого 
материала для наружной рекламы 
является его устойчивость к воздейс-
твию атмосферы. Компания Polyraz 
гарантирует 10-летнее сохранение 
всех свойств материала SIGNOLITE 
при использовании на улице. Такая 
гарантия обеспечивается, прежде 
всего, наличием высококачествен-
ного акрилового покрытия на всех 
листах SIGNOLITE, которое защи-
щает материал от вредного воздейс-
твия УФ излучения. Это же покры-

SIGNOLITE (сайнолайт) — это 
коэкструдированные листы молочно-
го цвета на основе АБС с покрытием 
из высококачественной акриловой 
смеси, специально разработанные 
компанией Polyraz для рекламных и 
световых вывесок.

АБС — (акрилонитрилбутади-
енстирол) распространенный  тер-
мопласт, используемый для произ-
водства легких, жестких деталей и 
корпусов. Этот материал, благодаря 
своим химическим и физическим 
свойствам, стал основным пласти-
ком, используемым в автомобиль-
ной промышленности во всём мире. 
Акрилонитрил — делает пластик 
жёстким и приближённым по своим 
химическим свойствам к акрилу. 
Бутадиен — резиновая составляю-
щая, обеспечивает вязкость мате-
риала SIGNOLITE даже при низких 
температурах. Стирол — придаёт 
пластику повышенную ударную про-
чность. 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 харак-
теристикам этот пластик значитель-
но превосходит хорошо известные 
сорта акрилов: экструдированный, 
литой, ударопрочный. Представляем 
вашему вниманию сравнительную 
таблицу 1, в которой наиболее попу-
лярные материалы в световой рекла-
ме расставлены в порядке возраста-
ния их ударной прочности и легкости 
механической обработки.

SIGNOLITE отлично подходит 
для производства световых коробов 
и знаков, которые устанавливают-
ся в общественных местах, вбли-
зи дорог, где вероятность ударных 
нагрузок очень высока. SIGNOLITE 
— прекрасное решение для про-
изводства световых плафонов для 
такси. Ведь ни для кого не секрет, 
что такие изделия эксплуатируются 

САЙНОЛАЙТ — новый материал для 
рекламных и световых вывесок
Сегодня мы поговорим об абсолютно новом материале на рынке наружной рек-
ламы, не имеющем аналогов в Украине. Этот материал идеально подходит для 
производства световых вывесок, указателей и рекламы.

тие обеспечивает высокоглянцевую 
поверхность листов SIGNOLITE, 
которая отлично подходит для нане-
сения аппликаций из винила либо 
для печати.

Говоря о преимуществах 
SIGNOLITE в производстве наруж-
ной рекламы, обязательно стоит 
отметить, что во многих случаях вы 
сможете обойтись без металличес-
кого каркаса, на который крепятся 
листы пластика. Будь-то объемные 
буквы или логотип, вы можете изго-
товить его из пластика и закрепить 
на несущей плоскости с помощью 
обычных болтов или саморезов. 
Этот материал даст вам возможность 
делать световые короба без исполь-
зования алюминиевого профиля. 

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

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

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

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

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

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

Конструкция 
светового короба 
готова за 30 мин.

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

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

Таблица 2. Технология производства вывески из материала SIGNOLITE.

#1

#2

#3

#4

#5

#9

#8

#6

#7
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Представляем вашему вниманию 
краткий обзор технологии производс-
тва такой вывески (см. таблицу 2).

Приведенная технология не явля-
ется эталонной и может многократ-
но совершенствоваться. Так, напри-
мер, компания We R.Signs (Украина) 
разработала специальный ПВХ про-
филь для упрощения монтажа выве-
сок из SIGNOLITE, который успеш-
но использовался в проекте ребрен-
динга банка «Надра».

Термоформовка АБС 
SIGNOLITE

SIGNOLITE — это материал, кото-
рый отлично формуется. На рисунке 
2 представлен промостол, произве-
денный из SIGNOLITE с помощью 
вакуумной термоформовки. В дан-
ном случае глубина формовки была 
более 1 м, при этом материал сохра-
нил свою жёсткость и оптические 
свойства. Теперь любая идея вашего 
дизайнера может быть воплощена в 
жизнь.

Примерные условия для термо-
формовки АБС следующие:

Температура размягчения: 100°C
Температура формовки: 160 —

220°C
Коэффициент термической усад-

ки: 0,5%

Рассмотрим два проекта, реа-
лизованных 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 транспор-
тировке после формовки деталей. 
Также при длительной эксплуата-
ции возникали трещины и сколы из-
за постоянных ветровых нагрузок. 

Решение: использовать Signolite 
как более качественный носитель. 
При его использовании заказчик 
получил качественные световые 
панели для долгосрочного использо-
вания. Важно отметить, что данный 
материал может использоваться 
одновременно с акриловыми пане-
лями, имея одинаковый коэффи-
циент светопропускания и оттенок 
белого цвета.

Проект №2
Компания: 
We R. Signs (Украина)

Задача: производство формован-
ных букв для вывесок банка «Надра». 
Выбирая материал, компания столк-
нулась с вопросом выбора пластика 
молочного цвета для формовки. 

Решение: после экспериментов 
с большим количеством пластиков 
выбор был остановлен на пластике 
АБС Signolite — как лучшем сочета-
нии цена/качество.

Еще раз подчеркнем особеннос-
ти пластика АБС SIGNOLITE:

• Signolite отлично поддается 
глубокому вакуумформованию;

• Signolite отлично склеивается 
различными видами клея (акрило-
вый клей на основе ПММА) и может 
крепиться обычными болтами и 
даже саморезами;

• Signolite отлично подходит для 
нанесения аппликаций самоклея-
щейся пленкой, которая может сни-
маться без повреждения поверхнос-
ти пластика, что даёт возможность 
использовать Signolite многократно.

Следует также учитывать, что 
при транспортировке готовых изде-
лий из SIGNOLITE у вас не будет 
проблем с боем, которые обычно 
возникают при перевозке пласти-
ковых 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 количес-
тва брака после неё. 

По вопросам закупок материала 
Signolite обращайтесь в отдел про-
даж 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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Durst Phototechnik AG: покоряя 
не взятые другими рубежи
На чи ная с се ре ди ны 1930�х го дов, имя ком па нии Durst Phototechnik AG не раз рыв но 
свя за но с ин ду ст ри ей ком мер чес кой пол ноц вет ной пе ча ти, а ин но ва ци он ные раз ра-
бот ки это го про из во ди те ля не од нок рат но вы во ди ли от расль на но вые, преж де не дос-
туп ные вер ши ны. Се год ня, в эпо ху циф ро вых тех но ло гий, Durst удер жи ва ет ве ду щие 
по зи ции на ев ро пейс ком рын ке ши ро ко фор мат ных UV�прин те ров, а так же про дол жа ет 
по ра жать во об ра же ние предс та ви те лей стро и тель ных предп ри я тий и ме бель ной про-
мыш лен нос ти ори ги наль ны ми ре ше ни я ми в об лас ти струй ной пе ча ти. Недавно груп па 
рос сийс ких жур на лис тов по се ти ла предп ри я тия Durst в Брик се не (Ита лия) и Ли ен це 
(Австрия). О ком па нии, чьи отк ры тия по пра ву поль зу ют ся ста ту сом ле ген дар ных, 
и о ее под хо дах к про из во д ствен но му про цес су, — наш спец ре пор таж. 

Как рож да ют ся ле ген ды
Как за ме тил Гер хард Гам пер, ме нед жер по про да жам ком па-

нии Durst Phototechnik Digital Technology GmbH, от ве т ствен ный 
за экс порт обо ру до ва ния Durst в стра ны Вос точ ной Ев ро пы 
и СНГ, на про тя же нии де ся ти ле тий фир ма ра бо та ет под де ви-
зом «Изоб ре та тель ность, чест ность, опе ра тив ность и уни каль-
ность». По жа луй, к это му сто ит до ба вить «не мец кая ак ку рат-
ность и тре бо ва тель ность к ка че ст ву». По че му? Нес мот ря на 
то, что офи ци аль но ком па ния является итальянской, в шта те 
Durst Phototechnik AG свы ше 90% сот руд ни ков счи та ют се бя 
нем ца ми. Тер ри то рия, на ко то рой ис то ри чес ки рас по ла га ет ся 
штаб!квар ти ра фир мы, ра нее была частью Австро!Венг рии и 
пе реш ла под юрис дик цию Ита лии толь ко пос ле Пер вой ми ро-
вой вой ны. 

Офи ци аль но счи та ет ся, что ком па ния ос но ва на брать я-
ми!изоб ре та те ля ми Юли у сом Дурс том и Гил бер том Дурс том 
в 1936 го ду. На са мом же де ле их пер вые сов ме ст ные ори ги-
наль ные раз ра бот ки уви де ли свет семью го да ми преж де. Так, в 
1929!м они скон стру и ро ва ли не боль шое уст рой ство для пе ча ти 
поч то вых отк ры ток: тер ри то рия Юж но го Ти ро ля в те го ды поль-
зо ва лась боль шой по пу ляр ностью сре ди ту рис тов, аль пи нис тов 
и лыж ни ков, и пер вая «пе чат ная ма ши на Durst», ко неч но же, 
бы ла соз да на с целью удов лет во рить зап ро сы пу те ше ст вен ни-
ков. 

Раз ра бот ки сле до ва ли од на за дру гой. Сре ди них дос той ны 
отдельного упо ми на ния пер вый фо то у ве ли чи тель сов ре мен но-
го ти па (1936), пер вый «фо то ап па рат для всех» Durst Gil (1938), 
в ко то ром ис поль зо ва лась плен ка с фор ма том кад ра 6 х 9 см, а 
так же ог ром ный фо то у ве ли чи тель для не га ти вов размерами до 
30 х 40 см (1942). 

Сво е го ро да пе ре во ро том в ми ро вой фо то ин ду ст рии ста ла 
фо то ка ме ра Durst Automatica, по я вив ша я ся в 1956 го ду. Это 
был пер вый ап па рат, ко то рый ав то ма ти чес ки ус та нав ли вал 
вре мя экс по ни ро ва ния фо топ лен ки (вы де рж ку) с уче том пред-
ва ри тель но выб ран но го фо тог ра фом ди аф раг мен но го чис ла на 
объ ек ти ве. Лю бо пыт на ис то рия это го отк ры тия: в 1944 го ду, во 
вре мя Вто рой ми ро вой вой ны в Брик се не был под бит аме ри ка-
нс кий са мо лет!бом бар ди ров щик. Сре ди его об лом ков Юли ус 
Дурст на шел не боль шое уст рой ство, ко то рое он тща тель но 
ис сле до вал и в пос ле ду ю щем ис поль зо вал в ос но ве сис те мы для 
ав то ма ти чес ко го конт ро ля над экс по зи ци ей в фо тог ра фии. В 
1963 пра ва на изоб ре те ния Durst в этой об лас ти бы ли при об ре-
те ны ком па ни ей Agfa, а за тем раз ра бот ки Durst ста ли ши ро ко 
ис поль зо вать ся в ап па ра тах круп ней ших про из во ди те лей фо то-
тех ни ки из Япо нии. 

В пос ле ду ю щие де ся ти ле тия — вплоть до се ре ди ны 1990!х 
— фир ма Durst Phototechik AG удер жи ва ла ста тус ли де ра в 
ре ше ни ях для ра бо ты с изоб ра же ни я ми бла го да ря раз ра бот кам 

и про из во д ству фо то у ве ли чи те лей. Эти ап па ра ты до сих пор 
счи та ют ся клас си кой в сре де про фес си о наль ных фо тог ра фов. 
Од на ко из!за компь ю те ри за ции, ак тив но про ни кав шей в ин ду-
ст рию фо тог ра фии и ком мер чес кой гра фи ки, от про из во д ства 
фо то у ве ли чи те лей Durst приш лось от ка зать ся. Ка за лось бы, для 
ком па нии, спе ци а ли зи ру ю щей ся на ана ло го вых тех но ло ги ях, 
мас со вое внед ре ние циф ро вых ме то дов об ра бот ки и восп ро из-
ве де ния изоб ра же ний долж но бы ло стать ро ко вым…

Но уже в 1994 году Durst Phototechnik AG предс та ви ла но вую 
сис те му для ши ро ко фор мат ной фо то пе ча ти, ко то рая до сих пор 
счи та ет ся эта ло ном ка че ст ва на рын ке ком мер чес кой пе ча ти. 
Ко неч но же, это ле ген дар ная Durst Lambda, спо соб ная восп ро из-
во дить пол ноц вет ные изоб ра же ния с ви ди мым раз ре ше ни ем в 
4000 dpi со ско ростью 40!45 кв. м/час. С мо мен та офи ци аль ной 
премь е ры этой ма ши ны на выс тав ке Photokina прош ло уже 
бо лее 12 лет, а, тем не ме нее, ни один сов ре мен ный струй ный 
прин тер не спо со бен де мо н стри ро вать та кие же по ка за те ли по 
ка че ст ву пе ча ти и про из во ди тель нос ти од нов ре мен но… В нас то-
я щее вре мя по все му ми ру нас чи ты ва ет ся свы ше 1000 ла зер ных 
фо топ рин те ров Durst Lambda, и это чис ло про дол жа ет рас ти.

На чи ная с 2001 го да, ком па ния Durst ак тив но ос ва и ва ет тех-
но ло гию UV!от ве рж да е мой пе ча ти, ко то рая в нас то я щее вре мя 
счи та ет ся од ним из на и бо лее перс пек тив ных сег мен тов на ми ро-
вом рын ке ком мер чес кой гра фи ки. Штаб!квар ти ра ком па нии, 
а так же про из во д ство ла зер ных фо топ рин те ров, пе ча та ю щих 
ма шин про мыш лен но го клас са и ру лон но го ши ро ко фор мат но-
го прин те ра Durst Rho 350R рас по ло же ны в Брик се не (Ита лия). 
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План шет ные же UV!прин те ры — Durst Rho 600, Durst Rho 600 
Pictor и Durst Rhopac — вы пус ка ют ся на про из во д ствен ном 
предп ри я тии фир мы в Ли ен це (Австрия), ко то рое мы и по се ти-
ли в пер вый день на шей по езд ки. 

Durst Rho: «Сде ла но в Аль пах»
За вод Durst Phototechnik Digital Technologies GmbH в Ли ен-

це ок ру жа ют пот ря са ю ще жи во пис ные мес та. В 1999 го ду, 
ког да эта про из во д ствен ная пло щад ка у под ножья Альп толь ко 
отк ры лась, на предп ри я тии ра бо та ло все го 12 че ло век. Од на ко 
уже че рез три!че ты ре го да ока за лось, что для сво ев ре мен но го 
вы пол не ния за ка зов не хва та ет не толь ко по ме ще ний, но и спе-
ци а лис тов. В 2004 го ду по лез ные пло ща ди зда ния Durst в Ли ен це 
ре ше но бы ло уве ли чить еще на 3800 кв. м. В нас то я щее вре мя на 
австрийс ком за во де с про из во д ствен ной тер ри то ри ей в 5600 кв. 
м ра бо та ет око ло 100 че ло век. К сло ву, влас ти Ли ен ца по да ри ли 
этот учас ток зем ли ком па нии Durst с тем, что бы фир ма!про из во-
ди тель пе чат но го обо ру до ва ния тру до у ст ро и ла на но вой фаб ри-
ке жи те лей го ро да. 

При этом нель зя не от ме тить вы со кий уро вень ор га ни за ции 
ус ло вий тру да на за во де Durst в Ли ен це. В ар хи тек ту ре са мо го 
зда ния ши ро ко ис поль зо ва на дре ве си на — эко ло ги чес ки чис-
тый, бе зо пас ный для здо ровья стро и тель ный ма те ри ал, об ла да-
ю щий к то му же, от лич ны ми по ка за те ля ми изо ля ции. Оби лие 
сол неч но го све та, ца ря щее над до ли на ми Юж ных Альп, вли ва-
ет ся и в про из во д ствен ные це ха че рез мно же ст во проз рач ных 
пе рек ры тий в по тол ке стро е ний. На тер ри то рии са мо го за во да 
обуст ро е на не боль шая «веч нозе ле ная» оран же рея для от ды-
ха ра бот ни ков. Тру до вой день на предп ри я тии раз бит на две 
сме ны и за кан чи ва ет ся в шесть ча сов ве че ра. С 11.30 до 13.30 
каж дый сот руд ник име ет пра во на обе ден ный пе ре рыв в те че-
ние ча са. 

«Нес мот ря на тер ри то ри аль ное рас по ло же ние на ших за во-
дов, лю бая из пе чат ных ма шин, соб ран ных Durst, пол ностью 
со от ве т ству ет по ня тию «Made in Germany», — от ме ча ет Гер хард 
Гам пер. В са мом де ле, точ ность и ак ку рат ность, ха рак тер ные 
для гер ма нс ких про из водств, об на ру жи ва ют ся фак ти чес ки на 
каж дом эта пе сбор ки обо ру до ва ния Durst.  

На предп ри я ти ях ком па нии внед ре на сис те ма «кан бан»: 
комп лек ту ю щие  из го тав ли ва ют ся в не пос ре д ствен ной бли зос-
ти от сбо роч но го це ха, а сбор ка од ной ма ши ны вы пол ня ет ся 
дву мя тех ни чес ки ми спе ци а лис та ми. В ре зуль та те за каз чи ку 
обо ру до ва ние дос тав ля ет ся в мак си маль но опе ра тив ные сро ки, 
а в слу чае, ес ли об на ру жит ся брак, мож но бу дет чет ко оп ре де-
лить, кто из сот руд ни ков не сет от ве т ствен ность за до пу щен ную 
оп лош ность. 

Конт роль над ка че ст вом осу ще с твля ет ся на всех эта пах про-
из во д ства, на чи ная с за куп ки ма те ри а лов и за кан чи вая вы пол-
не ни ем проб ных за да ний пе ред отг руз кой пе чат ной ма ши ны 
кли ен ту. Так, пь е зок рис тал ли чес кие эле мен ты для пе ча та ю щих 
го ло вок Quadro Array, вы пус ка е мые по OEM!сог ла ше нию ком-
па ни ей Fujifilm Dimatix (преж де из ве ст ной как Spectra, Inc.), 
сна ча ла про хо дят тес ты на со от ве т ствие тре бу е мым нор мам в 
аме ри ка нс ком под раз де ле нии Durst, а за тем — на за во дах ком-
па нии в Австрии и Ита лии. Для про вер ки комп лек ту ю щих и 
рас ход ных ма те ри а лов на на деж ность в ис пы та тель ной ла бо ра-
то рии Durst в Ли ен це ис поль зу ет ся спе ци аль ное обо ру до ва ние, 
ими ти ру ю щее внеш ние воз дей ствия на раз лич ные ве ще ст ва в 
ус ко рен ном ре жи ме. Так, ес ли по мес тить ка кой!ли бо ма те ри ал 
в эту ма ши ну на 30 дней, мож но бу дет уви деть, что с ним про и-
зой дет в ре аль ных ус ло ви ях эксплу а та ции че рез год. 

В це лом, по ос на щен нос ти вы со ко тех но ло гич ным обо ру-
до ва ни ем предп ри я тие ком па нии Durst в Ли ен це про из во дит 
впе чат ле ние за во да по сбор ке не столь ко ши ро ко фор мат ных 
прин те ров, сколь ко кос ми чес ких ко раб лей. Алю ми ни е вые 
ос но вы для пе ча та ю щих го ло вок Quadro Array, как и це лый 
ряд дру гих де та лей для ма шин Durst, из го тав ли ва ют ся ав то ма-
ти чес ки с по мощью мощ ных CNC!комп лек сов для 3D!об ра бот-
ки ме тал лов про мыш лен но го клас са (в част нос ти, на станках 
Deckel Maho). На за во де Durst в Ли ен це ра бо та ют че ты ре 
та ких ап па ра та, на предп ри я тии в Брик се не — во семь. 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.

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).

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.
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из во д ствен ные от хо ды, об ра зу ю щи е ся в ре зуль та те из го тов-
ле ния алю ми ни е вых комп лек ту ю щих, отп рав ля ют ся об рат но 
ком па нии!пос тав щи ку ме тал ли чес ких за го то вок для пе ре ра-
бот ки. Для оцен ки ка че ст ва по лу чен ных де та лей ис поль зу ют ся 
ав то ма ти зи ро ван ные оп ти чес кие сис те мы од но го из круп ней-
ших в ми ре про из во ди те лей из ме ри тель ных инстру мен тов и 
обо ру до ва ния — Mahr Group.

За тем сот руд ни цы Durst Phototechnik AG вруч ную вы пол ня-
ют сбор ку пе ча та ю щих го ло вок (а столь от ве т ствен ное де ло в 
ком па нии до ве ря ют иск лю чи тель но предс та ви тель ни цам прек-
рас но го по ла). Сог лас но сис те ме «кан бан», каж дое уст рой ство 

пол ностью со би ра ет ся од ной спе ци а ли ст кой. В сред нем, та ким 
об ра зом, вы пус ка ет ся око ло 80 пе ча та ю щих го ло вок Quadro 
Array в ме сяц. 

Quadro Array — это го лов ки вто ро го по ко ле ния, из го тав-
ли ва е мые по тех но ло гии, раз ра бо тан ной и за па тен то ван ной 
италь я нс ко!австрийс кой ком па ни ей. Се год ня они ус та нав ли-
ва ют ся прак ти чес ки во все ши ро ко фор мат ные UV!прин те ры 
Durst. Ус лов но го во ря, каж дое та кое уст рой ство сос то ит из 
че ты рех го ло вок Spectra, рас по ло жен ных на од ной плас ти не, и 
ос на ще но спе ци аль ной сис те мой для от во да га за, ко то рый об ра-
зу ет ся в про цес се струй ной пе ча ти. Од на го лов ка Quadro Array 

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.

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 пред ла га ет пять раз-
лич ных ви дов UV>от ве рж да е мых чер нил, которые раз ра бо таны 
сов ме ст но с корпорацией Sun Chemical. Шестую разновидность 
— UV>краски, стойкие к вакуумному термоформованию, — 
компания анонсировала на выставке FESPA>2007.
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ис поль зу ет ся для пе ча ти в две крас ки. При ме ча тель но и то, что 
в ка рет ке UV!прин те ров Durst сло ты для пе ча та ю щих го ло вок 
рас по ла га ют ся в шах мат ном по ряд ке. В ре зуль та те в про цес се 
про из во д ства ши ро ко фор мат ной гра фи ки по яв ле ние по лос на 
изоб ра же нии сво дит ся к ми ни му му, а ка че ст во по лу ча е мых 
изоб ра же ний ви зу аль но со пос та ви мо с пе чатью, вы пол нен ной с 
раз ре ше ни ем 1200 dpi. Ко ли че ст во же са мих сло тов, нап ри мер, 
в ма ши не Durst Rho 600, сос тав ля ет 24, что поз во ля ет вла дель цу 
обо ру до ва ния со вре ме нем ус та нав ли вать до пол ни тель ные пе ча-
та ю щие го ло вы — для пе ча ти бе лым цве том или крас ка ми за каз-
ных цве тов, для на не се ния ла ка или же прос то для по вы ше ния 
про из во ди тель нос ти прин те ра — вплоть до 160 кв. м/час. 

Сто ит от ме тить, что каж дая ма ши на, будь то Durst Lambda 
или «ком па кт ный» план шет ный UV!прин тер Rho 600 Pictor, 
со би ра ет ся на за во дах ком па нии толь ко на за каз — ина че го во-
ря, уже пред наз на че на для конк рет но го по ку па те ля, и для нее 
пре дус мат ри ва ет ся склад зап час тей, ко то рые под дер жи ва ют ся 
в пос то ян ном на ли чии в те че ние де ся ти лет с мо мен та пос тав ки 
обо ру до ва ния кли ен ту. Сто ит ли упо ми нать о том, что у лю бой 
из этих де та лей есть пер со наль ный но мер и, со от ве т ствен но, 
ис то рия ее из го тов ле ния, ко то рые хра нят ся в спе ци аль ной 
ба зе дан ных… Та кая тре бо ва тель ность к ка че ст ву де та лей, 
в част нос ти, поз во ля ет ком па нии!про из во ди те лю пре дос тав-
лять га ран тию на ра бо ту ульт ра фи о ле то вых ламп в прин те рах 
ли ней ки Rho в те че ние 1 000 ча сов. К сло ву, каж дый ис точ ник 
UV!све та в обо ру до ва нии Durst ос на щен элект рон ным счет-
чи ком, ко то рый отс чи ты ва ет ре аль ное вре мя эксплу а та ции 
све тиль ни ков. 

Пе ред отг руз кой за каз чи ку обо ру до ва ние про хо дит це лый 
ряд ис сле до ва ний на со от ве т ствие стан дар там ка че ст ва ком па-
нии Durst. В част нос ти, с по мощью ла зер но го при бо ра из ме ря ет-
ся, нас коль ко ров но рас по ло же на рель са, по ко то рой дви жет ся 
пе ча та ю щая ка рет ка (а от это го фак то ра, как из ве ст но, в не ма-
лой сте пе ни за ви сит ка че ст во по лу ча е мых изоб ра же ний). Обя-
за тель ным так же яв ля ет ся вы пол не ние тес то вых за да ний по 
пе ча ти. Ра бо ты, вы пол нен ные на пол ностью от ка либ ро ван ном 
прин те ре, отп рав ля ют ся по ку па те лю вмес те с обо ру до ва ни ем: 
ког да ин же нер ком па нии Durst или фир мы!дист рибь ю то ра при-
бы ва ет на мес то инс тал ля ции ма ши ны, он точ но зна ет, ка кие 
ре зуль та ты  дол жен де мо н стри ро вать ста нок. Это так же да ет 
воз мож ность вы я вить ка кие!ли бо по лом ки, про и зо шед шие в 
про цес се транс пор ти ров ки прин те ра. К под го тов ке пе ча та ю-
щих ма шин к отг руз ке спе ци а лис ты Durst под хо дят с осо бой 
тща тель ностью, стре мясь пол ностью пре до тв ра тить не же ла тель-
ные пос ле д ствия от пе ре воз ки обо ру до ва ния. 

За три ме ся ца с на ча ла те ку ще го го да на предп ри я тии в Ли ен-
це бы ло вы пол не но свы ше 30 за ка зов на сбор ку план шет ных 
UV!прин те ров Durst. Еще око ло 12 ма шин нам до ве лось уви деть 
в про цес се сбор ки. По дан ным ком па нии, в нас то я щее вре мя 
50% за ка зов на обо ру до ва ние при хо дит ся на мо де ли Rho Pictor, 
око ло 40% — на Rho 600, ос таль ные 10% — на «упа ко воч ные» 
прин те ры Rhopaс.

Бу ду щее ком мер чес кой пе ча ти 
на чи на ет ся се год ня
Как от ме ча ет Гер хард Гам пер, ус пех ши ро ко фор мат ных 

прин те ров Durst Rho во мно гом обус лов лен парт не р ством с 
кор по ра ци ей Sun Chemical (од ним из ве ду щих ми ро вых про из-
во ди те лей чер нил) и ком па ни ей Fujifilm Dimatix. По его сло вам, 
вна ча ле идея рож да ет ся у спе ци а лис тов Durst Phototechnik AG 
(а в ис сле до ва ния и раз ра бот ки фир ма!про из во ди тель еже год-
но вкла ды ва ет 9% от сво е го обо ро та), а уже за тем ре а ли зу ет ся 
сов ме ст ны ми уси ли я ми трех сот руд ни ча ю щих сто рон. При-
ме ча тель но, что в нас то я щее вре мя Durst пред ла га ет пять раз-
лич ных ви дов UV!от ве рж да е мых чер нил для сво их прин те ров, 
раз ра бо тан ных сов ме ст но с Sun Chemical. Это так на зы ва е мые 
«уни вер саль ные», «жест кие» (для пе ча ти по лис то вым ма те ри а-
лам), «упа ко воч ные» чернила, крас ка для пе ча ти бе лым цве том, 
а так же чер ни ла для пе ча ти по ру лон ным но си те лям. К выс тав ке 
FESPA 2007 ком па ния анонсировала спе ци аль ные UV!крас ки 
для пе ча ти на лис то вых плас ти ках, ко то рые за тем бу дут под вер-
гать ся ва ку ум ной тер мо фор мов ке. 

Ка кой ста нет циф ро вая ком мер чес кая пе чать в бу ду щем? 
На этот воп рос у ком па нии Durst Phototechnik AG уже есть свои 
от ве ты. Один из них — это сис те ма для пря мой пе ча ти по ке ра-
ми чес ким из де ли ям Gamma 60, рас счи тан ная преж де все го на 
ком па нии, ра бо та ю щие на рын ке стро и тель ных и от де лоч ных 
ма те ри а лов. Ма ши на, пе ча та ю щая с раз ре ше ни ем в ди а па зо не 
от 200 до 924 dpi со ско ростью до 30 кв. м/мин. (!), поз во ля ет с 
по мощью спе ци аль ных ке ра ми чес ких чер нил ими ти ро вать на 
плит ке фак ту ру раз лич ных ви дов на ту раль ных кам ней (мра мо-
ра, ра ку шеч ни ка, гра ни та и т.д.), а так же опе ра тив но из го тав-
ли вать еди нич ные (или ма лые) пар тии ке ра ми чес кой плит ки с 
ди зай ном за каз чи ка. 

«Мы смот рим в бу ду щее, и мо жем пред по ло жить, что ра но 
или позд но за ле жи мра мо ра или гра ни та ис сяк нут, — под че рк-
нул Гер хард Гам пер. — Воз мож но, что и при ме нять на ту раль-
ную дре ве си ну в стро и тель стве и от дел ке ин терь е ров че рез 
нес коль ко де ся ти ле тий так же бу дет не воз мож но. Для ими та ции 
раз лич ных по род дре ве си ны на ДСП или плас ти ках у нас то же 
есть собствен ное тех но ло ги чес кое ре ше ние, ко то рые мы по ка 
не впра ве афи ши ро вать». К сло ву, це ха по про из во д ству сис те-
мы Gamma 60 заг ру же ны за ка за ми на сбор ку этих ма шин на два 
го да впе ред уже се год ня…

По сло вам Гер хар да Гам пе ра, ком па ния Durst Phototechnik 
AG ве дет ра бо ты над соз да ни ем нес коль ких дос та точ но ин те-
рес ных сис тем для про из во д ства ком мер чес кой гра фи ки, и с 
их по мощью на ме ре на уси лить свои по зи ции на рын ке обо ру-
до ва ния для на руж ной и ин терь ер ной рек ла мы. В том, что ита-
ло!австрийс кой фир ме это удаст ся, нет ни ка ких сом не ний. Не 
зря ис то ри ки ут ве рж да ют: «Хо тите знать бу ду щее? Вгля дитесь 
вни ма тель нее в прош лое»…

Валентин Сучков

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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Контактное лицо (должность)

Плательщик:

Сфера деятельности: 

E�mail:

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

Контактное лицо (должность):

Телефон (с кодом города): факс

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

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

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В УКРАИНЕ» 

Новый выпуск 2007 года.

Став обладателем свежего 160-странич-
ного выпуска иллюстрированного спра-
вочника  «Реклама и дизайн в Украине» 
(6) 2007, вы узнаете все о рынке наруж-
ной и интерьерной рекламы страны:  
кому поручают ответственные проекты, 
новейшие идеи в дизайне, какие исполь-
зуются материалы и технологии. Новый 
выпуск собрал 128 высококачественных 
фотографий лучших примеров наружно-
го и внутреннего рекламного оформле-
ния, созданных лидерами отечественно-
го рынка. В новом выпуске опубликована 
обновленная информация о 730 изгото-
вителях наружной рекламы из всех об-
ластей Украины: адреса офисов, телефо-
ны, имена, сведения о предоставляемых 
услугах и т.д. Стоимость с доставкой по 
Украине — 60 гривен.

Журнал «НАРУЖКА»

События с рекламного рынка, конкур-
сы, выставки, фестивали. Широчайший 
спектр материалов и оборудования, но-
винки, акции — всегда на страницах 
журнала «НАРУЖКА». Удобный сис-
тематизированный список участников 
рынка с координатами и перечнем услуг, 
указанием видов поставляемой продук-
ции. Отличное издание для тех, кто за-
казывает вывески, широкоформатную 
печать или размещение рекламы. Неза-
менимый помощник менеджера отдела 
закупок рекламно-производственной 
или строительной компании!
С 2007 года бесплатная подписка не га-
рантирует регулярное получение жур-
нала. Стоимость регулярной подписки с 
доставкой по Украине: 
на 1 год (10 номеров) — 60 гривен; 
на 2 года (20 номеров) — 100 гривен; 
на 3 года (30 номеров) — 120 гривен. 

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

Книга SIGN GALLERY 5 

Книга SIGN GALLERY 5 

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

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

Стоимость с НДС и доставкой по Украи-
не — 390 грн.
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Контактное лицо (должность)

Плательщик:

Сфера деятельности: 

E�mail:

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

Контактное лицо (должность):

Телефон (с кодом города): факс

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

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

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА УЛИЦАХ 
РОССИИ» 

Новый выпуск 2008 года

В издании в фотографиях представлены 
практически все виды наружной рек-
ламы, а также примеры интерьерной 
рекламы. Под каждой работой указан 
изготовитель, заказчик и краткое опи-
сание. Специальные статьи посвящены 
современным технологиям и методам в 
наружной рекламе. В каталоге опубли-
кован перечень фирм, предоставляющих 
услуги визуальной рекламы, а также 
удобный систематизированный список 
участников каталога, среди которых око-
ло 100 компаний из 20 городов России! 
Самое информативное издание для за-
казчиков! 

Стоимость с НДС и доставкой по Украи-
не — 170 гривен.

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

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

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

Среди разделов журнала: «События», 
«Материалы для рекламы», «Светотех-
ника», «Оборудование для рекламы». 
Удобный систематизированный список 
участников рынка с координатами и 
указанием видов поставляемой продук-
ции. Широчайший спектр материалов и 
оборудования, новинки, акции — всег-
да на страницах журнала «НАРУЖКА. 
Материалы». Незаменимый помощник 
менеджера отдела закупок рекламно-
производственной или строительной 
компании! 

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

Я хочу приобрести следующие издания: «Реклама и дизайн на улицах 
России», выпуск 2008 года

Справочник «МАТЕРИАЛЫ 
и вспомогательные средства»
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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

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

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

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

MARTGROUP Киев 044-203-41-50 044-223-39-08 info@
martgroup.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 Производство всех видов наружной рекламы и комплексное 
оформление фасадов — конструкций любого уровня сложности 
(реклама на автотранспорте, брандмауэры, рекламные щиты 
(биллборд), крышные установки). Неоновое производство.

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

«Днепропетровс-
кий центр 
технического 
сервиса» (ДЦТС)

Дн-вск 0562!35!14!42 
0562!35!14!43 
056!370!48!88

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

dmitriy_popruga@
ukr.net

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

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

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

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

ИМПУЛЬС ЛАЙТ 
ДИЗАЙН

Киев 044-417-84-04
044-425-30-00

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

Полный комплекс услуг по всем видам интерьерной и наружной 
рекламы: разработка дизайн-проекта; изготовление рекламных 
конструкций; размещение рекламных конструкций — монтаж; 
оформление разрешительной документации. Праздничное офор-
мление улиц, зданий и деревьев световыми материалами.

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

0532-611-766
0532-611-769

designe@
imidg-m.com.ua

От таблички до АЗС.

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

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

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

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

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

ЛАЗЕРИТ Одесса 048-728-50-00 048-728-50-00 info@laserit.com.ua Лазерная резка листовых материалов (металла, пластика), лазер-
ная гравировка сувенирной и ювелирной продукции, 2D и 3D 
изображения внутри стекла (логотипы, фотографии и др.).

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

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

ЛОРДОН Киев 044-537-19-01 044-257-73-87 lordon@ukr.net Вывески, объемные буквы, фасадные работы композитными 
материалами, козырьки, баннеры, накрышные установки, стелы. 

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

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

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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

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

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

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057!714!24!94 

044!205!36!73 

057!714!39!05

044!205!36!73 

alena@
promdesign.com.ua 

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

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

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

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

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

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 выставоч-
ных 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 фор-
матов, суперсайтов, остановочно-торговых модулей, статических 
и динамических конструкций.

ТАНТЬЕМА Киев 044-531-54-70 044-417-71-07 tant@tant.kiev.ua Призматроны «Тривижн», все виды рекламоносителей (щиты, 
вывески …). www.tant.kiev.ua

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

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

Производство наружной рекламы в Украине: накрышные 
установки, стандартные и нестандартные конструкции, щиты, 
сити!лайты, вывески, неон, светодиоды, выставочные стенды. 
Проектирование, изготовление и монтаж.
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ТРИ С Черкассы 0472-32-66-80
096-937-66-00

0472-64-94-23 service@tri-s.com.ua Все виды рекламных услуг на собственной богатой производс-
твенной базе.

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

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

ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.org.ua Все виды наружной рекламы (вывески, накрышные установки, 
брандмауэры). 

ЦЕНТР Киев 044-501-74-28 044-501-74-28 centr@centr-pro.com Полный цикл рекламного производства: наружная и интерьерная 
реклама, выставочные стенды, металлоконструкции любой конфи-
гурации, комплексное оформление АЗС. Услуги: лазерная порезка 
металлов и пластиков, плоттерная порезка, неон.

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

Биллборды, брандмауэры, лайт-боксы.

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

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ТИП ПЕЧАТИ

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

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

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

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

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

MAXIMUM 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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ



ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057!714!24!94 

044!205!36!73 

057!714!39!05

044!205!36!73 

alena@
promdesign.com.ua 

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

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

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

ФЕНИКС-ПЛЮС Львов

Киев

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

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

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

Высококачественная широкоформатная печать для наружного и 
внутреннего применения.

ЮГ-ИНФОРМ Николаев 0512-58-06-70 0512-58-06-70 mail@ug-inform.mk.ua Широкоформатная печать на баннерной ткани, пленке Oracal, 
бумаге Blue Back, сетке PVC. Оборудование Flora Digital, 
ширина 3,2 м. 

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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

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

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

ИМПУЛЬС ЛАЙТ 
ДИЗАЙН

Киев 044-417-84-04
044-425-30-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  E�MAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ARB Киев 044-206-27-51
044-206-27-52

044-404-00-02 info@terracom.kiev.ua Материалы для рекламы и полиграфии: пленки ORACAL, 
баннерные ткани,  пластики ПВХ, АКРИЛ, САН, полистирол. 
Композитные алюминиевые панели. Светотехника PHILIPS. 
Клей, профиль, ракели. Услуги порезки пластика и пленки.

COLOR INVEST Дн-вск 056-788-00-95 0562-47-16-45 olga@colorinvest.dp.ua Официальный дистрибьютор LIMEI JET INK CO в Украине.

ISA Ukraine Киев 044-484-32-45
044-484-46-87
044-486-01-69

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

sales@
isaukraine.com.ua

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

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, оборудова-
ние DGI.

TST Киев 044!418!83!57
044!464!96!05

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

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

АВЕРС 
Новітні Технології

Киев
Дн-вск

Львов
Одесса

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, поликар-
бонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминие-
вые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся материалы 
производства компании ORAFOL и LG Chem;  и др.

АВТОГРАФ-графічні 
технології

Киев 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. 61
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АККОРД-ПЛАСТИК Киев 044-360-10-58 044-560-58-11 accord_plastic@
ukr.net

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

АРТ-СТУДИЯ 
ВОДОЛЕЙ

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

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

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

3D-фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor, 
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравиро-
вальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выста-
вочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, плен-
ки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный АВS-пластик.

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, обо-
рудование для широкоформатной печати, материалы.

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

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT.

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 про-
зрачное 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

Киев

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

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

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

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

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

044-468-13-63 leister@leister.com.ua Сварочные аппараты швейцарской компании LEISTER (ручные, 
полуавтоматы, автоматы) для сваривания пластмасс, пластиков, 
полимерных тканей, тентов, баннеров, баннерной сетки и т.д. 
Немецкие ручные экструдеры DOHLE.

ПОЛИГРАФИЧЕС-
КИЕ СИСТЕМЫ

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

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

СВIТ РЕКЛАМИ Киев

Дн-вск

Львов
Одесса

044-201-15-40

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

044-201-15-48

056-370-49-44

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

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

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

СТРОИТЕЛЬ Севастополь

Киев
Одесса

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

0692-537-400 info@
stroitel-ooo.com.ua

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

ТРИ С Черкассы

Киев
Харьков

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

0472-64-94-23 service@tri-s.com.ua
tris-tech@ya.ru
tris.ltd@gmail.com
lazer_g@bk.ru

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

ТУПЛЕКС–
УКРАИНА

Киев
Дн-вск
Львов
Одесса

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

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

tuplex@tuplex.ua Материалы для рекламы и дизайна: акриловое стекло, плиты и 
пленки ПВХ, композитные панели, полистирол, полипропиле-
новые листы, поликарбонат, САН, баннерные и тентовые ткани, 
лентикулярные линзы.

ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.org.ua Алюминиевые профили для производства наружной рекламы: 
сити-лайтов, лайт-боксов, информационно-указательных систем 
(табличек, вывесок). Стальные буквы, знаки и логотипы.

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

factoria@fk.lutsk.ua Продажа материалов для производства рекламы. 

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

Весь спектр материалов для широкоформатной печати.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ






