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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; 
е�mail: tuplex@tuplex.ua; http://www.tuplex.ua
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Данные мониторинга и анализа рынка наруж-
ной рекламы Украины, полученные от несколь-
ких компаний-участников Ассоциации наружной 
рекламы Украины, свидетельствуют о том, что 
эта отрасль постепенно теряет рентабельность 
и превращается в ресурс для капитализации, а 
не инвестиций. 
На это оказало влияние несколько факторов. 
Политическая нестабильность, особенно в региональном 
разрезе, повлияла на потерю компаниями своих пози-
ций, вывела новых игроков, которые с помощью админ-
ресурса пытаются переделить рынок. Непродуманная и 
непросчитанная политика местной власти относительно 
тарификации объектов наружной рекламы часто ведет 
к увеличению налогового давления на бизнес, как это 
произошло, например, в Харькове. Инфляция и подо-
рожание материалов и горючего ведут к подорожанию 
системы обслуживания клиентов. Причем риски потери 
денег одинаковы для всех конструкций — в центральных 
частях городов на них зарятся чиновники, в отдаленных 
районах становится все тяжелее добираться из-за про-
бок, плохих коммуникаций и тому подобного. Остается 
нестабильной ситуация с освещением наружной рекла-
мы, ее обновлением.
С каждым годом уменьшается рентабельность наружной 
рекламы, что вызвано ее перенасыщенностью. Сегодня 
очевидно, что медиа-инфляция на рынке наружной рек-
ламы в 2008 году будет составлять около 15–17%, то есть 
в рамках общей инфляционной картины в стране. По 
мнению экспертов, это будет наибольшее подорожание 
за последние четыре года, связанное в первую очередь 
с нестабильной политической ситуацией в городах-мил-
лионниках. Особенный рост можно прогнозировать в 
Киеве, Харькове, Львове, а также в небольших городах.

21 ноября 2007 года Союз предприятий наруж-
ной рекламы принял участие в заседании 
Национального координационного Совета по воп-
росам защиты прав потребителей при Кабинете 
Министров Украины под председательством 
Первого вице-премьер-министра Украины Н.Я. 
Азарова.
Созданный постановлением КМУ от 28.03.2007 г. №555 
«Вопросы Координационного совета по вопросам защиты 
прав потребителей» этот постоянно действующий кон-
сультативно-совещательный орган при КМУ взял на себя 
практически все полномочия ликвидированного этим же 
постановлением Совета по вопросам рекламы при КМУ. 
Часть заданий Совета непосредственно касается работы 
рекламного рынка, в частности и отрасли наружной рек-
ламы. Среди заданий нового органа: разработка предложе-
ний для развития механизма саморегулирования реклам-
ной деятельности; формирование норм и правил поведе-
ния на рекламном рынке; содействие организации взаимо-
действия центральных и местных органов исполнительной 
власти с заказчиками, производителями и распространи-
телями рекламной продукции; содействие осуществлению 
органами власти контроля за соблюдением актов законо-
дательства о рекламе, формированию государственных 
рекламных программ и государственного заказа на рек-
ламную продукцию; осуществление мероприятий для про-
ведения независимой экспертизы рекламной продукции и 
информирования потребителей о недостоверной рекламе 
и другие. Совет имеет право вносить Кабинету Министров 

Украины, другим центральным и местным органам испол-
нительной власти и органам местного самоуправления 
разработанные по результатам его работы предложения; 
рассматривать обращения граждан и субъектов хозяйс-
твования, заслушивать на своих заседаниях информацию 
должностных лиц центральных и местных органов испол-
нительной власти по вопросам, которые относятся к его 
компетенции; получать от органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на него задач. Хотя решения Совета имеют 
рекомендательный характер, но они обязательны для рас-
смотрения центральными и местными органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления, а 
также предприятиями, учреждениями и организациями. 
Председателем Координационного совета Союза пред-
приятий наружной рекламы Дубовиком Б.М., который 
является действительным членом Совета, была подготов-
лена и направлена аналитическая записка на имя сопред-
седателей Совета Азарова Н.Я. и Кравчука Л.М. с обосно-
ванием целесообразности создания отдельной Комиссии 
по вопросам наружной рекламы и рекламы на транспорте 
в составе Совета, в которую должны войти представи-
тели рынка. Кроме того, в документе были определены 
основные проблемы развития рынка наружной рекламы, 
среди которых: несовершенство нормативно-правовой 
базы (необходимость изменений в Законе «О рекламе» и 
Типовых Правилах, своеволие местных органов власти в 
регионах и пренебрежение ими действующим законода-
тельством о рекламе, не конкурентные условиях работы, 
отсутствие государственных рекламных программ, неуре-
гулированность статуса и порядка размещения социаль-
ной рекламы и другие).

На четвертой рекламной выставке IV RemaDays, 
которая состоится 4–6 февраля 2008 г. в 
Варшаве (Польша), ожидается рекордное коли-
чество участников, уже подписано 350 догово-
ров. RemaDays динамически развивается. В связи с рас-
тущим интересом участников выставочные стенды будут 
размещены на двух этажах, благодаря чему выставочная 
площадь увеличится на 800 кв. м. На IV RemaDays примут 
участие более 100 компаний, предлагающих материалы и 
оборудование для производства рекламы.

В начале ноября в «Украинском доме» в 
рамках проекта «Арт-Киев» прошла выставка-
презентация фотопроекта «РАЗОМ.UA» Игоря 
Гайдая, одним из спонсоров которого выступила 
компания «АВЕРС Новітні Технології». 
13 панорамных коллективных фотопортретов больших 
групп людей сделаны на фоне значительных и 
впечатляющих исторических, социальных, природных 
и промышленных объектов нашей страны. Композиция 
проекта строится по принципу, когда люди на фото 
объединены общим делом или идеей. На выставке 
коллективные «портреты» выглядели более чем солидно 
— размер фото 950 х 2900 мм. С технической точки зрения 
представить работы было непросто. В качестве носителя 
была использована виниловая пленка, а роль жесткой 
основы выполнил алюминиевый композит ECOBOND. 
Выбор этого материала оказался самым удачным: благодаря 
его свойствам удалось сделать тонкую изящную кассету, 
которая даже при такой длине осталась идеально ровной. 

25.indd 6 23.11.2007 4:03:55



25.indd 7 23.11.2007 4:03:56



8

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

Н
О

В
О

С
Т

И
 К

О
М

П
А

Н
И

Й

15 ноября 2007 года Первому медицинскому рекламному 
агентству MARSMEDIA исполняется 6 лет. За годы рабо-
ты компания смогла вырасти не только до уровня профес-
сионального игрока на рынке рекламы, но и до высоты 
настоящего партнера для сильных и известных. 
Такие компании, как Actavis, Boehringer Ingelheim, Sanofi-
Aventis, ratiopharm, Novartis, GSK, Ipsen, Polfa, Mepha Baltic, 
Bishoff, Sandoz, Vinamex, KRKA, «Дарница», «Артериум», 
«Фармак» и многие другие выбрали Первое медицинское 
рекламное агентство MARSMEDIA в качестве надежного 
провайдера по продвижению безрецептурных препара-
тов среди потребителей и рецептурных среди работников 
медицинских специальностей. 

Отличное соотношение качества и цены на продукцию 
украинского производителя сетевых рекламоносителей 
компании «Клевер» (г. Днепропетровск) оценили не 
только в Украине. Российская компания «Пармос» (г. 
Белгород) приобрела и установила в Белгородской области 
18 сити-лайтов. Обе компании настроены на дальнейшее 
сотрудничество.

Компания «Рипамонти и партнеры» сообщает об 
изменении телефонов и новый адрес офиса: г. Киев, ул. 
Шолуденко, 30 (на территорию склада вход со стороны ул. 
Коперника). Тел./факс (044) 228-51-01, (044) 483-71-70, тел. 
(044) 228-91-01, сайт www.rippart.kiev.ua

Компанией «Промдизайн» в начале октября была 
произведена инсталляция лазерного гравера SL 1290, 
который эксплуатируется на харьковском предприятии 
LASER MASTER. Это оборудование используется для 
криволинейной порезки и гравировки пластиков, кожи, 
фанеры, шпона — рабочее поле станка 1200 х 900 мм, 
толщина реза до 15 мм. 
Теперь на предприятии можно изготавливать POS-
продукцию, дипломы, сертификаты, таблички, указатели, 
брелоки, бейджи, бирки, корпоративную сувенирную 
продукцию и многое другое.

На базе компании MAXIMUM в г. Днепропетровске 
открыто еще одно направление — печать на ткани. В 
октябре установлен комплекс оборудования — печатная 
машина Rockhoper 2 (пр-во Mutoh, Япония) и каландр 
к ней. Печать осуществляется методом сублимации. 
Главное отличие инсталлированного оборудования — 
способность печатать бесшовно по ширине 2 метра 
и без ограничения длины. Печать осуществляется с 
фотокачеством, используется технология динамического 
изменения капли. Для работы используются ткани, 
содержащие не менее 80% полиэстера, поэтому 
ассортимент их велик и разнообразен: от тонкого 
флизелина до плотной палаточной ткани. Возможно 
также использование тканей типа атлас с глянцевыми и 
матовыми поверхностями.
Применение данной печати возможно для наружного 
использования, внутри интерьера, для пошива одежды 
и различных аксессуаров. Этот вид печати выдерживает 
жесткие условия эксплуатации на улице, стирку, 
сушку, температурные воздействия. Поддерживаются 
требования противопожарной безопасности.

Компания Simon Logistics Ltd. подписала дилерское 
соглашение с компанией ZUND (Швейцария) и уже сегодня 
предлагает украинскому рынку многофункциональные 
высокопроизводительные планшетные режущие системы 
ZUND. Более 12 тыс. этих плоттеров с маркировкой 
«Сделано в Швейцарии» успешно работают по всему миру. 
Их отличие — превосходная скорость и приемистость, 
встроенная оптическая система распознания i-cut, 
возможность изменения параметров порезки в процессе 
работы.
Фирма Zund Systemtechnik AG уже более 20 лет 
успешно работает на рынке устройств вывода, 
предлагая пользователям один из самых известных 
в мире универсальных планшетных плоттеров. 
Успех этот обеспечивается, прежде всего, штатом 
высококвалифицированных и опытных специалистов и 
инженеров. А также вниманием, которое они уделяют 
вопросам поиска новых решений, усовершенствования, 
организации процесса изготовления, сборки и сдаточных 
испытаний каждого изделия. 
Модульная конструкция режущих плоттеров Zund 
и широкий спектр инструментальных головок и 
инструментов дают возможность выбрать конфигурацию, 
позволяющую наиболее эффективно решать различные 
задачи. Плоттеры Zund можно использовать для 
резки, черчения, фрезерования (гравирования), 
перфорирования, биговки. Список материалов, которые 
можно обрабатывать на плоттере Zund, очень большой 
и включает: бумагу, простой и гофрированный картон, 
различные пленки и пластики, резину, ткани, кожу и т.д. 
Особое внимание фирма Zund Systemtechnik AG 
уделяет организации продаж и обслуживанию 
своего оборудования. Поддержку уже находящихся в 
эксплуатации рисующих и режущих плоттеров, имеющих 
торговые марки Zund и Wild, осуществляют официальные 
партнеры Zund Systemtechnik AG по продажам и 
сервисному обслуживанию.

Компания GCS, дилер Mimaki в странах Бенилюкса, 
установила в компании Printy Power (Брюссель) первый в 
Европе сольвентный струйный принтер JV5-320, недавно 
представленный компанией Mimaki Engineering. JV5-
320 позволяет печатать яркие и четкие изображения 
шириной до 3,2 м со скоростью до 42 кв. м/ч в режиме 
высокого качества и до 60 кв. м/ч в высокоскоростном 
режиме. В этом принтере применены те же повышающие 
производительность инженерные решения, что и в 
других широкоформатных моделях JV5-130 и JV5-160, 
такие как уникальная система непрерывной подачи 
чернил (UISS) и шахматное расположение четырех 
печатающих головок. Функция проверки дюз, которая 
контролирует качество выброса чернил из печатающей 
головки, а также выявляет и прочищает забитые дюзы, 
таким образом снижая уровень брака, реализована как 
стандартная.
«При производстве рекламных плакатов мы используем 
главным образом оборудование Mimaki, и я могу 
сказать, что оно нас полностью удовлетворяет, — 
говорит Энн Ришомон из компании Printy Power. — Наш 
опыт свидетельствует о том, что Mimaki производит 
надежные и высококачественные машины. В настоящее 
время мы печатаем рекламную графику на JV3-160 и 
JV5-160, а в прошлом также пользовались принтером 
серии JV4. В связи с износом принтера Nur, а также 
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появлением необходимости в печати более крупных 
изображений, мы приняли решение о покупке очередной 
сверхширокоформатной машины. Такой машиной стала 
Mimaki JV5-320, которая предложила идеальное сочетание 
гибкости, качества и производительности — и при этом 
оказалась в интересующем нас ценовом диапазоне. Эта 
машина позволяет нам быть по-настоящему гибкими: 
печатать и большие изображения, рассматриваемые с 
близкого расстояния, с высоким качеством, и отпечатки 
для крупных рекламных щитов, рассматриваемых издали, 
с высокой скоростью.
С учетом привлекательной ценовой политики и нашего 
опыта работы с JV5-160, уже можно сказать, что эта 
покупка является для нас наилучшим выбором». 
Компания Printy Power, в которой работают четыре 
человека, занимается изготовлением разнообразной 
графической рекламы. Она выполняет множество 
заказов для знаменитых брендов, таких как McDonalds, 
Sony Playstation, Microsoft, Nespresso и др. В числе 
клиентов компании — такие рекламные агентства, как 
McCann Erikson, TBWA и JMT Lettrage. Printy Power 
использует Mimaki JV3-160, JV5-160, а теперь и JV5-320.

Компания SES, официальный дистрибьютор DGI, провела 
инсталляцию DGI Pola Jet - 3206 в Белоруссии, в компании 
«Экспопромсервис». Это широкоформатный 6-цветный 
CMYK+ Lc + Lm принтер на сольвентных чернилах с 
рабочей шириной 3,2 м, производительностью в 94 кв. м/ч 
в 4 прохода, с печатающими головками Spectra 256 AAA.

В ноябре компания «Промдизайн» инсталлировала 
лазерный гравер SUDA SL1612 (с рабочим полем 1600 х 

1200 мм) в кировоградском предприятии «Юникс-С». Это 
оборудование обладает высокой производительностью, 
надежностью, не требует специальных навыков в работе 
и открывает неограниченные возможности в наградном, 
сувенирном и рекламном бизнесе. 
Благодаря несложному управлению можно одинаково 
легко выгравировать фотографию на камне или вырезать 
орнамент из дерева. CО2 лазер способен обрабатывать 
практически любой материал: камень, стекло, дерево, 
бумагу, кожу, пластик, резину, металл с лакокрасочным 
покрытием или анодированный алюминий и т.д. Можно 
изготавливать таблички, шильды, стикеры. Станки этого 
класса отвечают всем современным требованиям по резке 
и гравировке материалов. А большие размеры рабочего 
стола, вплоть до 2 х 3 м, позволяют минимизировать 
отходы материала при раскрое.

В киевской компании «Планета рекламы» 
специалистами компании «ИСА Украина» был 
инсталлирован третий в Украине широкоформатный 
сольвентный принтер Mimaki JV5-160S. Эта модель имеет 
ошеломляющие скоростные возможности при печати 
продукции интерьерного качества. Принтер оснащен 
системой непрерывной подачи чернил и использует 
альтернативные чернила Imacolor HS-JV5, специально 
разработанные под этот принтер, и печатные головы 
DX5. Возможность печати со скоростью 40 кв. м/час с 
разрешением 540 х 1080 dpi в сочетании с автоматизацией 
многих печатных процессов позволяет в минимальные 
сроки печатать большие тиражи интерьерной и наружной 
графики, качество которых удовлетворит даже самого 
требовательного заказчика.
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Для европейских производителей рекламы осень традиционно ассоциируется 
с чередой выставок, объединенных общим названием VISCOM. Первая из них в 
этом году, проходившая с 20 по 22 сентября в Дюссельдорфе, стала наглядной 
демонстрацией набирающей мощь экспансии цифровых технологий на террито-
рию sign-индустрии. 

Индустрия визуальных комм

Выставка VISCOM Europe Germany 2007, организован-
ная компанией Reed Exhibitions Deutschland GmbH, на этот 
раз охватила полностью два павильона комплекса Messe 
Dusseldorf и объединила в них 335 экспонентов из 30 стран 
мира. Невозможно было не заметить огромное многообразие 
представленных на стендах разработок и технологий, начи-
ная с лазерно-гравировальных станков и термопрессов для 
изготовления сувенирной продукции и заканчивая мощными 
принтерами промышленного класса с шириной печати свыше 
5 м. Активное участие в выставке приняли компании с миро-
вой известностью, среди них — 3М, Alcan Composites, Brollo 
Siet S.r.l., FlexiCAM GmbH, Gandinnovations, MACtac Europe 
S.A., Mecanumeric S.A., Mimaki, MultiCam, Mutoh Europe N.V., 
Neschen AG, NUR, Oce, Prismaflex International, Roland DG, 
Tecnolux Italia SAS, Zund Systemtechnik AG и другие. 

Примечательно, что в этом году организаторы отмети-
ли значительный рост качественного состава посетителей, 
среди которых заметно увеличилась доля представителей 
рекламных агентств и конечных пользователей средств визу-
альных коммуникаций: компаний-рекламодателей и фирм-
клиентов рекламно-производственных фирм. Общее число 
гостей выставки превысило 8900 человек. 

Репортаж с выставки VISCOM Europe Germany 2007 

На сентябрьской выставке визуальных коммуникаций в 
Дюссельдорфе можно было увидеть не только готовые реклам-
ные конструкции и видеодисплеи, но и самое разнообразное обо-
рудование для изготовления вывесок и POS-материалов, начи-
ная с фрезерно-гравировальных машин FlexiCAM и MultiCam 
и заканчивая резаками и вертикальными пилами для раскроя 
алюминиевых композитных материалов KEENCUT. 

Компания Hexis представила на выставке новую серию 
литых ПВХ пленок для рекламного оформления транспортных 
средств и полного «перекрашивания» автомобилей. Флагманом 
этой линейки стал самоклеящийся винил HX100WG1 для печати 
c перепозиционируемым структурированным клеевым слоем, 
которым и был декорирован MINI Cooper, демонстрировавший-
ся на стенде компании. 

За три дня работы выставки VISCOM Europe Germany 2007 
посетило свыше 8900 человек. По данным организаторов, в этот 
раз доля представителей рекламных агентств и фирм из про-
мышленного и торгового секторов значительно увеличилась. 
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уникаций выбирает «цифру»

Впервые на выставке VISCOM был широко представлен 
сегмент рынка визуальных коммуникаций, известный за 
рубежом как Digital Signage (цифровые indoor-рекламоно-
сители, будь то плазменные панели или ЖК экраны). И все 
же, судя по технологиям, которые демонстрировали в ходе 
мероприятия экспоненты, возможности сегмента Digital 
Signage уже выходят за рамки исключительно рекламы на 
местах продаж и в интерьерах баров, кафе и ресторанов. В 
частности, известный разработчик outdoor-носителей с поо-
чередной сменой изображения, компания DISTEC, предста-
вила на своем стенде не только традиционные скроллеры и 
призмодинамические установки, но и электронные дисплеи 
для эксплуатации вне помещений в виде крупногабаритных 
видеопанно и уличной мебели типа «сити-формат». Активно 
осваивает светодиодные технологии и другой известный раз-
работчик динамических конструкций Prismavision — фирма 
Prismaflex, анонсировавшая на выставке свое сотрудничест-
во с компанией Barco, одним из ведущих разработчиков LED-
систем. В свою очередь, компания ACT демонстрировала 
свои последние достижения в создании полноцветных виде-
остен для применения в наружной рекламе. Ее разработка 
имеет шаг между пикселями всего в 6 мм, что обеспечивает 
высококачественную трансляцию видеосюжетов и яркие 
цвета изображения даже при солнечном освещении. 

Электронная реклама на выставке VISCOM Europe 
Germany 2007 присутствовала почти повсеместно, будь то 
огромные светодиодные экраны или миниатюрные ТВ пане-
ли, устанавливаемые в напольные стойки для раздачи промо-
материалов. Согласно исследованиям, которые проводились 

В традиционной европейской выставке визуальных коммуникаций приняли участие 336 компаний из 30 стран мира. Помимо 
ведущих мировых поставщиков и разработчиков технологий для изготовления средств рекламы и воздействия на целевую аудито-
рию, экспонентами VISCOM Europe Germany 2007 выступали и германские производители наружной рекламы, дисплеев, POS-мате-
риалов, коммерческой графики и сувенирной продукции. 

Системы освещения и подсветки на основе светодиодов, 
выпускаемые компанией Lumination, входящей в корпорацию 
General Electric, далеко не единственные представители све-
тотехники, которых можно было увидеть в павильонах Messe 
Dusseldorf. Среди экспонентов VISCOM Europe Germany 2007 
были и такие компании, как Brollo Siet, Elettrotecnica Ricci, 
F.A.R.T., Tecnolux и другие.
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среди посетителей Messe Dusseldorf, сегмент Digital Signage 
вызвал наибольший интерес у гостей мероприятия в первый 
же день работы выставки. 

Если судить по новинкам, которые показали на дюссель-
дорфском шоу визуальных коммуникаций производители 
самоклеящихся пленок, цифровые технологии сегодня ока-
зывают сильнейшее влияние на развитие коммерческой гра-
фики. Свойства винила модифицируются в зависимости от 
требований, предъявляемых владельцами широкоформатных 
струйных принтеров. Вдобавок, обновленные версии ПВХ 
самоклейки демонстрируют не только более качественные 
результаты при печати, но и обеспечивают стойкость гра-
фики к внешним воздействиям при эксплуатации в жестких 
условиях современных автотрасс. Так, в дни выставки бель-
гийская компания Grafityp Selfadhesive Products проводила 
мастер-класс по оклеиванию транспортных средств пленкой 
для печати Grafiprint S34P. Другой производитель — фирма 
Hexis — организовала на своем стенде премьеру новой серии 
литой самоклейки для печати HX100WG1, которая оснащена 

специальным структурированным слоем, облегчающим ее 
монтаж на автомобили и предотвращающим образование 
воздушных пузырей под изображением. Сама же пленка 
изготавливается по особой технологии, благодаря которой 
обеспечивается высокий уровень ее эластичности при накле-
ивании на сложно изогнутые поверхности. 

Бум цифровых технологий оказал весьма ощутимое воз-
действие и на светотехнические изделия, используемые в 
рекламной отрасли. Целый ряд экспонентов представлял 
на выставке светодиодные вывески и дисплеи, оснащенные 
электронными контроллерами для смены информации, цвета 
свечения или создания других светодинамических эффек-
тов. Со своей стороны производители комплектующих для 
изготовления газосветной рекламы усиленно берут на воору-
жение последние разработки в области высоких технологий, 
оснащая все новыми и новыми функциями электронные пре-
образователи для неона. С возможностями таких устройств 
можно было ознакомиться, в частности, на стенде компании 
Tecnolux.

Фрезерно-гравировальные комплексы фирмы CharlyRobot в 
этот раз — на стенде компании Mecanumeric. Как это можно 
объяснить? Все просто: CharlyRobot стала частью Mecanumeric 
летом этого года. 

Компания 3М выбрала оригинальный ход — сделать боль-
шегрузный трейлер элементом своего стенда под открытым 
небом. Композиция располагалась между двумя павильонами 
выставочного центра Messe Dusseldorf. 

Мастер-классы по оклеиванию транспортного средства самоклеящимися пленками на стендах компаний MACtac и Grafityp. 
Несмотря на кажущееся отсутствие какой-либо оригинальности в подобных представлениях, демонстрация возможностей само-
клейки и способов работы с ней на выставке неизменно собирала немало любопытных зрителей. 
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Темпы, с которыми совершенствуется в наше время обо-
рудование для производства коммерческой графики, дейс-
твительно не имеют прецедентов в истории. Несмотря на 
то, что в июне этого года в Берлине проходила одна из 
крупнейших в мире выставок оборудования и материалов 
для трафаретной и цифровой печати, к которой многие раз-
работчики специально готовили новинки, на сентябрьском 
шоу визуальных коммуникаций в Дюссельдорфе некоторые 
производители впервые показали целый ряд инновационных 
моделей. Среди них можно отметить новый широкоформат-
ный принтер для печати по текстилю Jeti 3324 Aquajet, сконс-
труированный компанией Gandinnovations. Машина наносит 
изображения на тканевые материалы шириной до 3 м водны-
ми сублимационными чернилами шести цветов с реальным 
разрешением до 600 dpi. Производительность принтера при 
работе в скоростном режиме превышает 100 кв. м/час. 

Посетители выставки VISCOM Europe Germany 2007 смог-
ли оценить и недавние разработки компании Teckwin, также 
впервые продемонстрированные в Европе: сольвентный при-
нтер с шириной печати 3,2 м TeckStone и два UV принтера: 
планшетный TeckStorm и гибридный TeckThunder. В каждой 
из двух последних машин, печатающих UV-отверждаемыми 
чернилами, используются печатающие головки Xaar omnidot, 
позволяющие выполнять нанесение изображений с пере-
менным объемом капли, начиная от 8 пиколитров. 

Активное участие в выставке принимали и производители 
комплексов с числовым программным управлением для рас-
кроя и трехмерной обработки материалов. Одной из наибо-
лее любопытных новинок стали планшетные системы CF3-
1610 and CF3-1631 для резки и раскроя материалов (включая 
возможность послепечатной обработки изображений, напе-
чатанных на листовых носителях с помощью планшетных UV 
принтеров), представленные компанией Mimaki Engineering 
(Япония).

Традиционно в рамках выставки состоялось награжде-
ние победителей конкурса VISCOM Innovation Award 2007, 
призванного отмечать наиболее значимые и перспективные 
инновационные решения в области технологий для визу-
альных коммуникаций. Примечательно, что в категории 
«Широкоформатная цифровая печать» победителями стали 
две новинки этого года — майлд-сольвентный принтер Mutoh 
Spitfire Extreme и плоскопечатный аппарат Oce Arizona 250 
GT.

В категории «Производство вывесок» победу одержал 
материал для гравировки Acryl-Material от компании Tromark 
для изготовления стойких к внешним воздействиям табличек 
с декоративной металлической поверхностью. Наконец, луч-
шей в сегменте «Светотехника» признана разработка компа-
нии Tennagels — модульная система подсветки curveLED на 
основе светодиодов. 

Выставка VISCOM Europe Germany 2007 четко проде-
монстрировала, что современные цифровые технологии, 
активно внедряющиеся в индустрии изготовления вывесок 
и рекламы, не столько отвоевывают рынок у сайнмейкеров, 
сколько приходят им на помощь и открывают перед ними 
новые пути для развития их бизнеса. Учитывая, что пределы 
технических инноваций в области hi-tech сегодня даже пред-
ставить крайне сложно, возможности, которые появятся у 
производителей рекламы в будущем, можно назвать просто 
фантастическими. Вполне вероятно, что некоторые из них 
можно будет увидеть на выставке VISCOM Germany 2008, 
которая пройдет с 30 октября по 1 ноября следующего года 
во Франкфурте. 

 
Валентин Сучков

Симбиоз креативности и технологических достижений 
зачастую является ключевым для эффективности средств 
визуальной коммуникации. На выставке можно было увидеть не 
только крупноформатные светодиодные экраны, динамические 
outdoor-конструкции и стереоскопические дисплеи, но и столь 
причудливые разработки, как, например, эта интерактивная 
голограмма. 

Синхронизированные в одну систему роллерные дисплеи, 
крупногабаритные призмодинамические установки, светоди-
одные и плазменные дисплеи для наружной рекламы – это 
далеко не полный перечень средств воздействия на потенци-
альных покупателей, которые демонстрировались в залах Messe 
Dusseldorf. 

Компания Mimaki Engineering выбрала выставку VISCOM 
Europe Germany 2007 как площадку для мировой премьеры своих 
новых планшетных режущих систем CF3-1610 и CF3-1631. 

Оборудование позиционируется как логическое дополнение 
для плоскопечатных UV принтеров JF-1631 и JF-1610, выпущен-
ных в конце прошлого года. 
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Вечером в пятницу 2 ноября возле запорожского ресторана «Билли Бонс» было 
весьма оживленно — здесь собрались друзья и партнеры рекламной группы 
«Флайт», одного из крупнейших в Украине производителей наружной рекламы. В 
этот день компании исполнилось 15 лет, и в честь торжественного события была 
организована грандиозная праздничная вечеринка.

Юбилей рекламной группы «Флайт»

Рекламная группа «Флайт» начала работу на рекламном 
рынке в 1992 году. Сейчас она является крупнейшей рек-
ламной производственной компанией в восточном регионе 
и одной из самых крупных в Украине. На данный момент 
коллектив компании насчитывает около 100 человек. За три 
пятилетки рекламная группа «Флайт» освоила множество 
видов рекламных услуг, которые впоследствии упорядочились 
и трансформировались в отдельные направления — произ-
водство наружных вывесок; производство неона; производс-
тво и размещение световых имиджевых установок на крышах 
зданий; размещение на рекламоносителях 6 х 3 м собственной 
сети; производство и размещение имиджевых брандмауэров; 
наружная полноцветная печать; рекламно-сувенирная про-
дукция. 

В тот вечер ресторан «Билли Бонс» был выбран не слу-
чайно, ведь это старые друзья компании, которые доверили 
рекламное оформление именно «Флайту» много лет назад. 
С самого начала чувствовалась атмосфера праздника, все 
пришли с подарками, которые вручали двум основателям 
компании Олегу Юдину и Максиму Бухарину, официально, в 
костюмах и галстуках, встречающим гостей. Однако официоз 
был быстро развеян, после вступительных речей на сцене 
перед всеми гостями галстуки были безжалостно отрезаны. С 
юбилеем «Флайт» прибыло поздравить множество благодар-
ных клиентов не только из Запорожья, но и из других городов, 
не забыли о компании и чиновники из городской и област-
ной администрации. Вино, шампанское и напитки покрепче, 
фуршет, салют — все это способствовало веселому общению 
друзей под темпераментные песни киевской музыкальной 
группы Gorchitza и миксы DJ BIG. 

За 15 лет активной работы компания добилась больших 
успехов, ее постоянными клиентами стали: ТМ Roshen, 

ТМ «Хортиця», ТМ Blagoff; сеть магазинов электроники 
«Домотехника», сеть супермаркетов электроники City Com, 
сеть магазинов «АБВ Техника» сеть магазинов «Юнитрейд»; 
магазины «Технополис», «Ума Палата»; ТК «Хлебодар»; фирма 
«Ольф»; гостиничный комплекс «Ореанда» (АРК, г. Ялта); пан-
сионат «Море» (АРК, г. Алушта); сеть магазинов «Брокард» и 
Calvin Klein Jeans и многие другие.

Рекламная группа «Флайт» неоднократно отмечена разно-
образными дипломами на престижных всеукраинских и меж-
дународных выставках: г. Киев — диплом «Золотой ПРОФИль-
97» ассоциации «Укрреклама» за комплексное оформле-
ние магазина итальянской обуви «Милан»; г. Запорожье – 
Почетный диплом областной организации Союза рекламис-
тов Украины за дизайн наружной рекламы, 1999 г.; г. Москва 
— диплом за 1 место в номинации «Вывеска с преобладани-
ем неона» Второго Всероссийского конкурса «Вывеска года 
2002», за вывеску для магазина «Керамика»; г. Одесса — дип-
лом победителя III конкурса наружной рекламы «Ваш конек 
2003», проведенного в рамках VIII выставки «Полиграфия и 
реклама», за работу «Въездной знак «Славутич» в номинации 
«Щитовые и отдельно стоящие рекламные конструкции»; г. 
Москва — Всероссийский конкурс «Вывеска года 2006», дип-
лом 2-й степени в номинации «Фасадное рекламное оформле-
ние предприятия общественного питания» за вывеску для бара 
«3-й тайм»; г. Москва — Всероссийский конкурс «Вывеска 
года 2006», диплом 3-й степени в номинации «Отдельно стоя-
щая рекламная конструкция и крышная установка» за работу 
— стела «Горец». 

Факты говорят сами за себя, компания завоевала призна-
ние не только в своей стране, но и за ее пределами. Успехов, 
процветания, новых побед!

Юрий Гребенников

25.indd 16 23.11.2007 4:04:08



25.indd 17 23.11.2007 4:04:12



18

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

 Н
О

В
О

С
Т

И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОРАБОТКИ
ДИНАМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Компания «Тантьема», производитель призматронов 
«Тривижн», в 2007 году выполнила технические дора-
ботки динамических рекламных установок, которые 
повысили эксплуатационную надежность, удобство 
управления и обслуживания — улучшена конструк-
ция алюминиевых профилей, применена новая систе-
ма управления, а также охранная система.
Фото предоставлено компанией «Сас» (г. Харьков).

Рекламно-производственное предприятие «Арена 
2000» (г. Киев) по заказу РА «РІА» произвело разра-
ботку, изготовление и монтаж первой партии двусто-
ронних световых щитов (бэк-лайтов) в количестве 7 
штук размером 3,6 х 2,6 м, которые предусматривают 
удобную замену рекламного изображения, нанесен-
ного на Flex, в г. Винница. 

НОВЫЙ ВИД РЕКЛАМЫ 
В МЕТРО

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ДВУХСТОРОН-
НИХ СВЕТОВЫХ ЩИТОВ

Компания «Атлантис-Люкс» предлагает новую эффек-
тивную комплексную программу размещения рек-
ламы на флагах станций Киевского метрополите-
на. Эффективность программы обеспечивается 100% 
охватом целевой группы потенциальных потребите-
лей. Оперативность замены рекламных изображений 
и высокая плотность медиа носителей, сосредоточен-
ных в одном месте, позволяет дифференцированно 
подойти к различным социальным группам и как 
минимум два раза в сутки обеспечить рекламный кон-
такт с конечным потребителем.

25.indd 18 23.11.2007 4:04:15
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В продолжение темы размещения наружной рекламы вне населенных пунктов рас-
смотрим следующие вопросы.

Наружная реклама вне населенных пунктов: 
правовое регулирование

1. Нужно ли заключать с органами местного самоуп-
равления договора аренды под размещение рекламной 
конструкции?

Хочу сразу обратить внимание на то, что совсем недав-
но по изложенному выше вопросу свое мнение выска-
зал Государственный комитет по вопросам регуляторной 
политики и предпринимательства, оно изложено в письме 
от 02.08.2007 г. № 5692. В своем письме Госкомпредприни-
мательства отмечает, что земельные отношения в Украине 
регулируются Земельным кодексом Украины и другими 
нормативно-правовыми актами по вопросам земельных 
отношений. Объектами платы за землю согласно ст. 5 
Закона Украины «О плате за землю» есть земельный учас-
ток, а также земельная доля (пай), которая находится в 
собственности или пользовании, в том числе на условиях 
аренды.

В соответствии с главой 15 Кодекса выделяются такие 
формы права: пользование земельным участком как право 
постоянного пользования земельным участком и право 
аренды земельного участка. 

В соответствии со ст. 14 Закона Украины «О системе 
налогообложения» плата за землю (земельный налог, а 
также арендная плата за земельные участки государс-
твенной и коммунальной собственности) отнесена к 
общегосударственным налогам и сборам (обязательным 
платежам).

В свою очередь, Госкомпредпринимательства отмеча-
ет, что плата за временное пользование местом располо-
жения рекламных средств в соответствии с отмеченным 
Законом не является налогом или сбором (обязательным 
платежом) в понимании данного Закона.

Кроме того, органами местной власти к установлению 
платы за временное пользование местом расположения 
рекламных средств не может быть включена плата за 
землю, поскольку необходимость платы за землю регули-
руется Земельным кодексом и Законом Украины «О плате 
за землю».

Как видим, Госкомпредпринимательства считает необ-
ходимым заключать договора аренды или оформлять акты 
пользования земельными участками.

Частью третьей ст. 125 Земельного кодекса установле-
но, что приступать к пользованию земельным участком 
до установления его границ в натуре (на местности), 
получения документа, что удостоверяет право на него, и 
государственной регистрации запрещается.

В то же время Госкомпредпринимательства акценти-
рует внимание на том, что плата за временное пользова-
ние местом расположения рекламных средств не вклю-
чает в себя плату за землю, поскольку необходимость 
платы за землю регулируется Земельным Кодексом и 
Законом Украины «О плате за землю». Необходимость 
же внесения платы за временное пользование мес-
том расположения рекламных средств регулируется 
Типовыми Правилами размещения наружной рекламы. 

Таким образом, позиция Госкомпредпринимательства 
заключается в том, что кроме платы за право времен-
ного пользования местами для размещения наружной 
рекламы необходимо уплачивать и плату за землю, как 
отдельный вид платежа.

Вместе с тем, с изложенным выше разъяснением 
можно и не согласиться, тем более что оно не являет-
ся нормативно-правовым актом и носит исключительно 
рекомендательный характер. 

Мы же считаем, что к правоотношениям, которые 
регулируют размещение наружной рекламы, должны 
применяться специальные нормы законодательства, к 
которым относятся Закон Украины «О рекламе», Типовые 
Правила размещения наружной рекламы, Единые пра-
вила ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных переездов, правила пользования ими 
и охраны (далее — «Единые правила»).

В силу статьи 36-1 Единых Правил, размещение наруж-
ной рекламы и объектов вне населенных пунктов осу-
ществляется исключительно по согласию собственников 
или уполномоченных ими органов (лиц).

Таким образом, при размещении таких объектов вне 
населенных пунктов необходимо выяснить, кто есть собс-
твенником земельного участка, на котором планируется 
разместить средство наружной рекламы, и исключительно 
с ним (или уполномоченным им органом (лицом)) вступать 
в договорные отношения. Это значит, что если собствен-
ником земли является орган местного самоуправления, 
то, соответственно, с этим органом (уполномоченным им 
лицом) и необходимо будет заключить соответствующий 
договор.

Учитывая то количество вопросов, которое поступает 
со всей территории Украины в редакцию о необходимос-
ти заключения договоров аренды земли под размещение 
наружной рекламы (рекламных средств), можно сделать 
вывод о серьезных намерениях органов власти ввести 
дополнительную плату за пользование местом под раз-
мещение наружной рекламы в виде земельного налога 
(арендной платы за землю).

Решением данной проблемы может быть рассмотре-
ние дела в рамках соответствующего судебного спора, по 
результатам рассмотрения которого свой вердикт выне-
сет орган судебной власти.

В следующей публикации рассмотрим вопрос о том, 
имеют ли право контролирующие органы в сфере охраны 
использования земельных ресурсов накладывать штраф 
за отсутствие договора аренды земли.

Наталия Клочай, 
руководитель по юридическим вопросам 

общественной организации 
«Союз предприятий наружной рекламы»

e-mail: natasha@credocc.com
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Потрясающий эффект восприятия 
сэкономит рекламный бюджет 
в наступающем году!

От того, насколько яркое впечатление мы получаем от уви-
денного или услышанного, зависит степень его воспри-
ятия. В нашем сознании, независимо от нашего желания, 
это впечатление остается надолго или спустя некоторое 
время исчезает навсегда. Таким образом, эффект воспри-
ятия любого рекламного сообщения влияет на формирова-
ние сознания рекламопотребителя в отношении того или 
иного объекта рекламы. 

Брендмобиль, о котором пойдет речь, это тот инс-
трумент коммуникаций, с помощью которого можно 
достичь нужного эффекта восприятия рекламного 
сообщения. 

Давайте попробуем разобраться в этом вместе. То, 
что динамичный носитель более эффективен, чем ста-
тичный, сомнения ни у кого не вызывает. Мы всегда 
непроизвольно обращаем внимание на движущийся 
объект. Каждый из нас может вспомнить, как, сидя у 
ночного костра и вглядываясь в звездное небо, прово-
жал взглядом падающую звезду и кричал восторженно 
друзьям, сидящим рядом, о только что увиденном. Это 
именно тот эффект восприятия. 

Множество объектов наружной рекламы можно 
сравнить с огромным количеством звезд, мерцающих в 
небесной бездне, а движущийся брендмобиль — с той 
самой летящей звездой, которая привлекает к себе столь 
пристальное внимание. Эффект восприятия тот же.

Вспомним ещё один пример. Над нашими головами 
раздается гул самолета. Мы тут же начинаем искать 
уносящуюся в даль небесную машину, и, увидев, прово-
жаем её взглядом. Снова тот же эффект восприятия.

Давайте проведем аналогию с брендмобилем, кото-
рый проехал мимо нас со звуком, доносящимся из рас-
положенных на нем громкоговорителей. Определённо 
каждый из нас обратит на него внимание, и это будет 
способствовать восприятию того рекламного сообще-
ния, которое размещено на мобильном биллборде! 

Брендмобиль уже зарекомендовал себя не только 
как средство рекламы, но и как инструмент политичес-
кой предвыборной агитации. Брендмобиль, при усло-
вии тщательно спланированного маршрута, позволяет 
в несколько раз повысить эффективность рекламной 
кампании, а его применение вместе с другими средства-

ми рекламы гарантирует потрясающий успех, резуль-
тативность и коммерческую отдачу от реализуемой 
рекламной акции.

Теперь несколько слов об экономии рекламного 
бюджета. При планировании рекламной кампании 
маркетологи не только тщательно выбирают наиболее 
эффективные носители рекламы и информации, но и 
отталкиваются от того, каким бюджетом они распола-
гают. Мне неоднократно приходилось слышать о том, 
что «стоимость размещения рекламы на мобильном 
биллборде очень высока», но никому из тех, от кого 
звучала эта фраза, не пришло в голову сопоставить 
стоимость контакта с рекламоносителем, размещен-
ным на брендмобиле, и стоимость того же контакта 
с рекламоносителем традиционной «наружки». Если 
опираться на исследования компании UMM, то легко 
посчитать, что экономия бюджета при размещении 
рекламы на брендмобилях будет весьма существенной 
— почти в два раза, а эффект восприятия рекламы в 
несколько раз выше!

Чтобы самим убедиться в том, что эти исследования 
соответствуют действительности, мы решили более 
тщательно изучить этот вопрос. Разместив брендмо-
биль в непосредственной близости от стационарного 
рекламного щита с ярким изображением объекта рек-
ламы, провели выборочный опрос пешеходов, прохо-
дящих мимо брендмобиля с включенным звуковым 
сопровождением визуального образа рекламы, и ста-
ционарного биллборда, на тему: «какую рекламу они 
только что заметили». Из ста респондентов, опрошен-
ных нами, около 90% ответили, что заметили рекламу 
на брендмобиле, и только около 10% обратили внима-
ние на рекламу на стационарном биллборде. Из этого 
следует, что средства, потраченные на рекламную кам-
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Исследования UMM за 2006 год

• …Основное отличие рекламной конструкции 
«Брендмобиль» от традиционных стационарных щитов 
состоит в движении больших рекламных поверхностей 
по оживленным городским улицам, которое привлекает к 
ним внимание потенциальных наблюдателей. Внимание 
потенциальных наблюдателей привлекает также сам факт 
кратковременного стационарного размещения больших 
рекламных поверхностей в непривычных местах, возмож-
ное использование при этом звукового сопровождения, а в 
темное время суток — применение подсветки.

• Рекламные плоскости конструкции «Брендмобиль» 
могут обеспечить потенциальный охват, существенно 
больший по сравнению с обычным стационарным двусто-
ронним щитом.

• …Расчет потенциального охвата, выполненный с 
использованием программного обеспечения PeopleStream для 
стандартного двустороннего щита 6 х 3 м, установленного 
на одной из средних киевских улиц, позволил сделать следу-
ющий вывод: обеспечение потенциального охвата — 1-2%.

• Значение потенциального охвата, полученное для 
конструкции «Брендмобиль» — 13,5-17,5%, это позволяет 
говорить о том, что указанная конструкция может доста-
точно эффективно применяться для рекламирования опре-
деленных групп товаров и услуг, в промоакциях и в полити-
ческих компаниях. Число контактов – 170000 в день. 21
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панию с использованием одного брендмобиля, более 
выгодное вложение, чем средства, потраченные на 
размещение рекламы на 9–10 или даже более стацио-
нарных биллбордах.

Вот и делайте соответствующие выводы, уважаемые 
коллеги, как рационально использовать вверенные вам 
бюджеты и как при планировании рекламных кампа-
ний сделать правильный выбор.

Успехов вам в наступающем 2008 году!

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

Компания Auto Media Group

Киев, ул. Урицкого, 45, оф. 811
тел.: (044) 459-46-26 
тел.: (044) 237-09-49
office@automedia.biz.ua
www.automedia.biz.ua
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Life:) открывает новые 
рекламные просторы
Только те, кто не ездит в метро, не видели инновационную рекламу оператора 
мобильной связи Life в Киевском метрополитене. Скучный туннель вдруг превра-
тился в яркую движущуюся картинку! За окном появляются один за другим дикие 
животные, вскоре все это сменяется слоганом «Життя стає цікавішим!». И снова 
привычный вид из окна — трубы, стена шахты… На изумленных лицах пассажи-
ров застывает вопрос: «А что это было?». Итак, что, а главное, как это было…

Новый медиа-проект стартовал 
28 августа 2007 года между стан-
циями киевского метрополитена 
«Лукьяновская» и «Золотые ворота». 
Для его реализации впервые была 
использована совершенно новая для 
Украины технология — динамичес-
кая реклама с 3D эффектом.

Сюжет невероятно позитивный, 
он непременно заставляет улыбнуть-
ся каждого пассажира. Сначала мы 
попадаем в мир небесной стихии и 
наблюдаем за полетом пеликана, 
высматривающего добычу в море. 
Резко спикировав, он вдруг превраща-
ется в дельфина, весело рассекающе-
го волны. В следующее мгновенье мы 
видим уже стадо бегущих антилоп… 
Все происходит настолько стремитель-

но и необычно, что в вагоне мгновенно 
воцаряется тишина. И только спустя 
несколько секунд начинается ожив-
ленное обсуждение увиденного.

Технологию туннельной рекламы 
разработала американская компания 
Submedia и внедрила ее на некоторых 
линиях метро в США и Латинской 
Америки. Такой вид рекламы уже 
распространен во многих крупных 
городах мира. Например, метрополи-
тен в Токио (Япония) с 1 апреля 2004 
года превратился из государствен-
ной в приватизированную компанию 
акционерного типа. Это привело к 
тому, что в метро стало заметно боль-
ше рекламы самых разнообразных 
видов. Туннельная реклама не стала 
исключением.

В Украине впервые идея созда-
ния ролика между станциями мет-
рополитена появилась в 1976 году. 
Пришла она в голову школьника 
Лени Стежко из Киева во время 
очередной скучной поездки домой. 
Он изложил идею в письме журна-
лу «Юный техник». Но изобретение 
было отвергнуто рецензентами жур-
нала с такими словами: «Сел человек 
в метро, проехал две-три останов-
ки и увидел клок фильма без нача-
ла, без конца». Разумеется, 30 лет 
назад в СССР ни о какой рекламе 
и речи идти не могло. Сегодня эта 
идея стала самым инновационным 
решением в рекламной индустрии. 
И украинским первопроходцем в 
использовании технологии туннель-
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Справка:

SAHAR:
• Самое креативное агентс-

тво Украины – 2006 г. (Согласно 
рейтингу Всеукраинской 
Рекламной коалиции).

• Компания получает статус 
международной, начав оказы-
вать услуги клиентам из стран 
Балтии, России и других стран 
СНГ – 2006 г. 

• Первая EPICA за ТВ в исто-
рии Украины – 2005 г.

• «Открытие года» на реклам-
ном рынке Украины – 2005 г.

• Первое креативное бюро в 
Украине – 2004 г. 23
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ной рекламы стала компания Life. 
Для осуществления этой интересной 
и в то же время сложной задачи 
были приглашены специалисты кре-
ативного бюро SAHAR.

Сегодня киевскую подземку по 
разным подсчетам ежедневно посе-
щает от 1,5 до 2,5 миллионов чело-
век. Эффект новизны и массовости 
изначально сулил проекту большой 
успех. 

Технология проста, как и все вели-
кие вещи, и выглядит следующим 
образом. По одной стороне туннеля 
расположено 160 щитов на протя-
жении 200 метров с определенным 
интервалом. Они являют собой про-
тотип кадров фильма. Когда поезд 
подъезжает к первому из них, сраба-
тывает датчик, начинает включаться 
с определенным интервалом и ско-
ростью подсветка щитов и, глядя в 
окно, мы видим анимационную кар-
тинку.

Юрий Мусиенко, директор креа-
тивного бюро SAHAR: «Нашей зада-
чей было сделать не просто линей-
ную рекламу. Интерес заключался в 
том, чтобы создать яркое, соответс-
твующее духу и основным комму-
никационным принципам компании 
Life, интерактивное решение, кото-
рое бы воодушевляло и заинтере-
совывало людей в момент поездки. 
Человек, каждый день проезжая 
несколько остановок метро, привык, 
что за окном темно. И вдруг он видит 
какой-то интересный ролик. Это 
изначально настраивает на позитив.

Мы придумали не один сюжет, а 
несколько, но в итоге выбрали имен-
но этот. Ведь внезапное взаимодейс-
твие с дикой природой — это то, чего 
люди увидеть в метро никогда не 
ожидали. Именно этот интерактив и 
игра с основным слоганом «Життя 
стає цікавішим» продолжают комму-
никационную линию Life. 

Для того чтобы получилась итого-
вая 20-секундная работа, нужно было 
просмотреть около тысячи фрагмен-
тов съемок животных. Затем выбрать 
из них наиболее эффектные и соче-
тающиеся, смонтировать так, чтобы 
смена картинок с одного животного 
на другое была максимально плав-
ной, с учетом специфики носителя. 
Эта технология ведь не видео, а пос-
ледовательность кадров, поэтому от 
скорости движения поезда зависит 
«мягкость» картинки и длительность 
самого ролика. Считаю, что нам уда-
лось найти все-таки золотую середи-
ну между этими двумя показателями 
и сделать действительно классный 

инновационный продукт. Сроки 
сдачи проекта были довольно сжа-
тые — весь цикл работ от создания 
идеи до последующего ее воплоще-
ния занял около трех недель.

Нам очень интересно было учас-
твовать в столь авангардном проек-
те, работать над тем, чем никто еще 
в Украине не занимался. Сегодня 
реклама Life для многих — весомый 
повод спуститься в киевскую под-
земку и оценить, насколько мощный 
эффект может производить столь 
неожиданный подход в рекламе.

Во время работы над данным про-
ектом мы просматривали примеры 
таких роликов в других странах. 
Очень понравилась реклама Adidas, 
где человек бежит параллельно ваго-
ну метро. 

Специфика туннельной рекла-
мы состоит в отсутствии звукового 
сопровождения и в самой среде раз-
мещения. То есть на таком носителе 
требования к сюжету особо повы-
шенные. Отсутствие звука побужда-
ет к очень ярким визуальным ощу-
щениям.

Этот носитель достаточно интере-
сен, и я думаю, что этот вид рекламы 
будет развиваться. Но надеюсь, не 
во всех без исключения туннелях, 
потому что немножко тяжело ехать 
в метро и между всеми станциями 
просматривать какое-то количество 
сюжетов».

Отныне метро — это не только 
место невероятного скопления людей 
в часы пик и самый быстрый способ 
перемещения по городу. Это поле 
новых возможностей рекламы.

Екатерина Михайленко
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СЕМЬ ТЫСЯЧ СВЕТОДИОДНЫХ 
КЛАСТЕРОВ

Компания «Паритет» (г. Львов) с размахом подошла 
к реализации своего проекта — оформлению мест 
продаж, АЗС и других объектов световыми панно 
из акрилового пластика ALTUGLAS ELIT, который 
уже несколько лет предлагается компанией «АВЕРС 
Новітні Технології». Это первый подобный широко-
масштабный проект с использованием такого специ-
фического и недешевого пластика.
Благодаря светорассеивающим частицам, введенным 
в состав акрилового пластика ALTUGLAS ELIT, боль-
шая часть света не поглощается, а рассеивается по 
всей поверхности. Коэффициент затухания света в 
ALTUGLAS ELIT примерно в 50 раз меньше, чем в 
обычном акриле. Поэтому яркость свечения такого 
изделия намного выше. Применение этой технологии 
позволяет уйти от традиционного громоздкого свето-
вого короба и производить яркие и изящные рекламо-
носители. 

«МИСТЕР ГОЛД» 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

Компания «Лайт» (г. Днепропетровск) в октябре разра-
ботала и изготовила оформление фасада зала игровых 
автоматов «Мистер Голд» по адресу: г. Днепропетровск, 
пр. К. Маркса, 88. 
Световую динамику обеспечивают программируемые 
контроллеры. В качестве источников света выбраны 
светодиодные лампы и неоновые трубки. Особенностью 
данной работы является совмещение сложной вынос-
ной конструкции в виде светового козырька с массив-
ной неоновой вывеской над ним.

ЯРКИЕ И ИЗЯЩНЫЕ 
СВЕТОВЫЕ ПАННО

В октябре рекламной группой «Флайт» (г. Запорожье) 
по заказу ТМ «Хортица» на здании отеля «Интурист», 
расположенном в центре Запорожья, на проспекте 
Ленина, 135, изготовлена и смонтирована накрышная 
установка. Фон заполнен светодиодными кластера-
ми синего и красного свечения, имеющими широкий 
угол обзора. Данная технология позволила создать 
анимацию заполнения фона по горизонтали, вертика-
ли и диагонали. Также на фоне размещены в хаотич-
ном порядке светодиодные кластеры белого свечения, 
создающие эффект звездного дождя. Общее количест-
во кластеров — 7 тысяч штук! Знак, «хортиця» и «абсо-
лютна якість» заполнены неоном белого свечения. 
Общая длина неона 500 м. Габаритные размеры уста-
новки 16 х 6 м, вес конструкции 8,5 тонны. Весь объем 
работ выполнен за 2 месяца.
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Рекламно-производственное предприятие «Арена 
2000» произвело изготовление и монтаж входной груп-
пы ресторана «Шинок» сети ресторанов «Мировая 
Карта» в г. Киев.
Основой входной группы является объемно-радиаль-
ный козырек, обшитый деревом, который вскрыт 
лаком. Надписи изготовлены на основе объемных све-
товых символов с неоновой подсветкой и открытого 
неона (производство США).

«ШИНОК» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ США
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Монтаж баннера с рекламой БТА банка, размером 
70 х 12,5 м, выполнен компанией «Вита Арт» по 
заказу компании «Транс Медиа» по адресу: Киев, ул. 
Саксаганского, 139, корпус 12. Печать выполнена на 
принтере Jeti-3320.

875 КВ. М РЕКЛАМЫ ДЛЯ БАНКА
БОЛЕЕ 800 КВ. М БАНКОВСКОЙ
РЕКЛАМЫ НА ШУЛЯВКЕ

Группа компаний BigBoard на фасаде киевского завода 
«Большевик», напротив станции метро «Шулявская», по 
заказу банка «Надра» разместила брандмауэр размером 
63 х 13 м. Монтажные работы выполнила компания 
«Сервис-столица». Брандмауэр освещен 16 лампами 
мощностью по 250 Вт.
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Корпорация Roland DG, ведущий мировой произ-
водитель широкоформатных струйных принтеров и 
комплексных принтеров/каттеров, представила новое 
дополнение к своей серии промышленных струй-
ных плоттеров AdvancedJET, AdvancedJET AJ-
740 с шириной 1870 мм. «Благодаря высокой скорости 
печати — до 81 кв. м/ч аппарат AJ-740 обладает такой 
мощностью и продуктивностью, которые необходимы 
как при выполнении объемных, так и срочных работ, 
— сообщил Йохей Шиномура, менеджер по цветовой 
продукции Roland DG. — С шириной 1870 мм плоттер 
AJ-740 поддерживает большинство материалов, кото-
рые сегодня доступны для такого применения».

Компания NeVi (группа компаний NVGroup, г. 
Харьков) по заказу производственного объедине-
ния «Конти» в конце октября осуществила поставку 
анимационных световых Эль-панелей. Размер 
панели — 47 х 9 см, материал — ПВХ, способ нанесения 
печати — шелкотрафарет. Гибкая анимационная Эль-
панель создана согласно дизайн-макету заказчика и в 
соответствии с заданной анимационной программой. 
Это яркий носитель с максимальным количеством 
световых эффектов и превосходным качеством печа-
ти, который предназначен для использования внутри 
помещений во время рекламных кампаний.

Компания «Три С» предлагает лазерные установ-
ки CNC среднего формата для СО2 гравиров-
ки и резки CR-60x90 и CR-120x90 (серии SE и 
SC), которые представляют собой установки из класса 
«бюджетных», но ни в чем не уступают своим ана-
логам. Установки представлены в двух сериях, кото-
рые конструктивно практически ничем не отличаются. 
Серия SC — низкая стоимость за счет незначительного 
снижения точности и скорости гравировки, предела 
поднятия стола, отсутствия поворотной оси и облегчен-
ного каркаса. Серия SE — более технологичная серия с 
повышенной точностью, приличным ходом стола по Z 
+ возможность гравировки на валах. Мощность излу-
чения в 60 и 80 Вт позволяет резать акрил толщиной до 
8–12 мм включительно за один проход.

Компания «Денкоп-Неотек» сообщает о поступлении 
на склад алюминиевых композитных панелей 
ADS®. АКП ADS® применяются как элементы вен-
тилируемых фасадов и строительных конструкций, 
дизайна фасадов и интерьеров магазинов, офисов, 
АЗС, рекламных щитов и пр. Алюминиевые компо-
зитные панели ADS® производятся в Китае на совре-
менном высокотехнологичном оборудовании с жес-
тким контролем всех параметров и качества матери-
ала. К основным преимуществам композитных пане-
лей ADS® можно отнести долговечность покрытия и 
однородность цвета, жесткость панелей при легком 
весе, хорошие вибро- и звукопоглощающие качес-
тва, широкую цветовую гамму. По всем основным 
параметрам алюминиевые композитные панели ADS® 
не уступают своим европейским аналогам, а за счет 
курсовой разницы евро/доллар имеют очень привле-
кательную цену.

Компания ARB предлагает экономверсию ПВХ от 
немецкого производителя SIMONA. ПВХ Eco-
SIMONA сочетает в себе стабильную плотность мате-
риала, высокое качество, низкую цену. За подробнос-
тями обращайтесь к менеджерам компании.
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На склад компании «Рипамонти и партнеры» в октяб-
ре-ноябре осуществлены поставки: комплектую-
щих для неона Tecnolux; листовых пластиков 
ПВХ Kommerling; акрила, ударопрочного полистирола 
Quinn Plastics; самоклеящейся плёнки X-film; профи-
лей из ПВХ и алюминия «Система-4», многослойных 
пластиков и латуни для гравировки Gravograph; указа-
телей и табло из модульных алюминиевых материалов 
Cosign; люминесцентных ламп для рекламы, аквари-
умов, торговли и пр. С ноября на многие материалы 
снижены цены. До конца года, а также в январе и 
феврале действуют скидки до 20%.

Компания «Рипамонти и партнеры» сообщает о посту-
пившей на склад новинке — дистанционных держате-
лях из нержавеющей стали для стеклянных табличек 
и стендов. 

Новые виды акрила имеются в наличии на складе 
компании ARB — можно приобрести акрил толщиной 
от 5 до 10 мм. Данная продукция широко используется 
как в рекламно-интерьерных работах, так и в декора-
тивно-отделочных работах при строительстве.

В новогодний период компания ARB предоставля-
ет спецпредложение на листовую пленку 
ORACAL. Новогодние цены — праздник для печатни-
ков и их клиентов. 

Компания «АВТОГРАФ-графічні технології» предлагает 
материалы китайского производителя MAO — 
полипропиленовые пленки, просветные (backlit) вини-
ловые пленки, синтетические бумаги, холсты, One Way 
Vision, самоклеящиеся пленки. Материалы рекомендо-
ваны для сольвентной печати с высоким разрешением. 
На сегодня в наличии на складе ассортимент из пятиде-
сяти наименований вышеназванной продукции в трех 
наиболее востребованных ширинах 36”/42”/50”.

«Туплекс-Украина» добавила к ассортименту мате-
риалов TD-PLASTICS новый формат вспененно-
го ПВХ TD-FOAM Light (плотность 0,6 г/куб. см). 
Теперь этот материал на складе в самом удобном 
формате 3,05 х 2,05 м. Твердость поверхности матери-
ала увеличена на 30%. Более толстая защитная пленка 
без клеевой основы делает этот материал ещё более 
надежным и качественным.

Компания TST сообщает о появлении новинки — 
электронной защиты для электромагнитных 
трансформаторов Daehan. Защита представ-
ляет собой электронный модуль, подключаемый в 
электрическую цепь трансформатора, обеспечиваю-
щий отключение трансформатора при замыкании на 
землю и при разрыве высоковольтной цепи. Согласно 
требованиям стандарта EN50107 это устройство обя-
зательно для установки во всех видах трансформато-
ров. Трансформаторы Daehan прошли европейскую 
стандартизацию и стали еще более надежными и 
качественными.
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Компания «Туплекс-Украина» в рамках расширения 
своего ассортимента прозрачных пластиков сообщает 
о новом поступлении — прозрачном полистироле 
со специальной антибликовой поверхностью. 
Оптические и физические свойства данного материа-
ла сделали его наиболее оптимальным и популярным 
вариантом для изготовления подарочной и сувенирной 
продукции, в первую очередь для застекления картин 
и фоторамок. В данный момент со склада доступны 
листы толщиной 1,2 и 1,5 мм в размере 2150 х 1250 мм. 
Для получения дальнейшей информации обращайтесь 
в ближайшее представительство компании.

Южнокорейская компания STARFLEX CO., LTD, 
производитель материалов для широкоформатной 
печати, анонсировала обновленную линейку без-
основных виниловых баннерных тканей 
SOLIT, применяемых в оформлении выставочных 
стендов, витрин, мест продаж и интерьерной печати. 
Новинки были представлены на стенде STARFLEX 
CO., LTD в ходе выставки KOSIGN 2007 (http://www.
kosignshow.com), проводившейся с 8 по 11 ноября в 
Сеуле. Примечательно, что появление новых матери-
алов серии SOLIT на европейском складе компании 
STARFLEX ожидается в начале декабря. В Украину 
полная линейка интерьерных баннеров поступит в 
продажу не ранее конца января 2008 г.

Мировой бренд FMS по производству неоновых 
комплектующих выходит на украинский рынок. 
Компания TST, которая является официальным пред-
ставителем марки FMS в Украине, предлагает про-
изводителям неона трубки и электроды этой марки. 
Неоновые трубки произведены с учетом строгих стан-
дартов и традиционно высокого американского качес-
тва. Электроды FMS Brillite — это уникальное сочета-
ние простоты и превосходного качества, что делает 
их конкурентоспособными с любой точки зрения и 
весьма привлекательными для изготовителей неоно-
вых заказов. Стекло и электроды FMS по своим харак-
теристикам не уступают представленным в Украине 
известным маркам. 
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зону обработки, двумя лазерными 
инструментами для резкого повы-
шения производительности, виде-
осистемами для автоматического 
позиционирования и точной коор-
динатной обработки изделий.

Программные продукты, постав-
ляемые с оборудованием, позволяют 
работать с файлами, созданными в 
форматах BMP, GIF, JPG, PCX, TGA, 
TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, что поз-
воляет обрабатывать изделия в век-
торном и растровом режиме.

Лазерные машины, оборудован-
ные СО2 лазергенераторами с мощ-
ностью до 200 Вт, предназначены 
для обработки: пластиков, дерево-
содержащих материалов, тканей, 
кожи, кожзаменителей, стекла, при-
родного и искусственного камня, 
окрашенных металлических повер-
хностей. Комплексы с мощностью 
от 700 Вт до 2000 Вт позволяют про-
изводить высокопроизводительную 
резку черных и цветных металлов. 

Комплексы, оснащенные твердо-
тельными лазергенераторами, поз-
воляют производить маркировку и 
декоративную обработку металлов.

Компания «Всеукраинский центр 
гравировальных и печатных тех-
нологий» более 10 лет поставляет 
в Украину современное оборудо-
вание для производства рекламы. 
Лазерные машины производства 
компании Yueming Laser по многим 
параметрам выгодно отличаются 
от оборудования других произво-
дителей. Специализация компании 
Yueming — только разработка и 
производство лазерных систем. Это 
позволяет создавать оборудование, 
которое пользуется заслуженным 
спросом в США, Европе, России и 
Украине. Продуманность техничес-
ких решений конструкции, приме-
нение высококачественных комп-
лектующих производства Германии 
и Японии, программные продукты 
управления координатной системой 
и лазергенератором выгодно отли-
чают машины Yueming и обеспечи-
вают длительную и бесперебойную 
работу. 

В зависимости от специализации 
производства лазерные машины 
могут оснащаться системами авто-
матической подачи материалов в 

В двух словах о лазерных граверах
Лазерная гравировка, лазерная резка и лазерная маркировка давно стали 
неотъемлемой частью спектра услуг, оказываемых производителями рек-
ламной продукции. Благодаря высокой производительности, точности, 
лёгкости управления, лазерная обработка является одной из самых перс-
пективных и конкурентоспособных технологий.

В обеспечении длительной бес-
перебойной работы оборудования 
важную роль играет сервисная под-
держка. Штат сервис-инженеров 
компании «Всеукраинский центр 
гравировальных и печатных техно-
логий», их высокая квалификация и 
профессионализм, а также большой 
складской запас комплектующих и 
расходных материалов позволяют 
сократить до минимума потери вре-
мени на техническое обслуживание 
и ремонт оборудования.

«Всеукраинский центр гра-
вировальных и печатных тех-
нологий»

61002, г. Харьков, ул. Дарвина, 16
тел.: +38(057) 758-99-00
факс: +38(057) 758-98-00
моб.: 8-050-448-70-36
e-mail: lazer@gravirovki.net
www.lazerov.net
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Теперь материалы для широкоформатной печати 
RITRAMA представлены и в Украине подразделением ком-
пании «Сервис-Центр РИТРАМА-Украина». Это специ-
альные пленки ПВХ для цифровой печати (серия RI-JET), 
а также для печати сольвентными, трафаретными и УФ 
чернилами (серия RI).

Одним из дистрибьюторов продукции для широкофор-
матной печати компании «РИТРАМА-Украина» является 
компания «Аверс Новітні Технології».

«РИТРАМА-Украина» владеет современным складским 
комплексом с уникальными условиями хранения и подго-
товки самоклеящихся материалов к продаже. Предлагаются 
услуги порезки рулонных материалов по размерам заказ-
чика, доставки продукции RITRAMA по всей территории 
Украины в кратчайшие сроки. Для клиентов регулярно 
проводятся семинары, на которых специалисты как укра-
инского, так и зарубежных офисов RITRAMA делятся 
опытом печати по самоклеящимся материалам, а также 
информацией по особенностям их использования.

Именно на одном из таких семинаров, прошедшем в 
Киеве 7 ноября, нам удалось пообщаться с руководителем 
продаж RITRAMA GROUP — Alessandro Benassati (Италия, 
Милан) и техническим директором RITRAMA (UK) Limited 
— Dr. Martin D. Attwood (Англия, Манчестер).

Новые решения в производстве 
рекламы от компании RITRAMA
Компания RITRAMA имеет 45-летний опыт изготовления и продажи само-
клеящихся материалов, более 3 тысяч наименований активного ассор-
тимента продукции, которая реализуется на 5 континентах, в 60 странах 
мира. С 1998 года начала производство материалов для наружной рек-
ламы и широкоформатной печати. Научно-технический центр компании 
постоянно занимается поиском новых формул и модификаций клея для 
решения поставленных заказчиками задач. 

RITRAMA — одна из ведущих компаний-производите-
лей самоклеящихся материалов для этикеточной продук-
ции. Как появилась идея изготовления самоклеящихся 
пленок для наружной рекламы?

Традиционно RITRAMA работала над производством 
продукции для трафаретной печати. И добилась успе-
хов на этом рынке. Конечно, технологии развивают-
ся, и RITRAMA вместе с ними тоже не стоит на месте. 
На сегодняшний день трафаретной печати становится 
все меньше и меньше, а цифровая печать развивается. 
Сейчас вполне естественно переходить с трафаретной 
печати на цифровую, ведь надо же эволюционировать. 
Так в 1998 году началось производство материалов для 
наружной рекламы.

Какие новые виды продукции для рекламы планируе-
те разрабатывать?

Не секрет, что RITRAMA изготавливает материалы, 
адаптированные для печати на машинах Indigo. Но это 
рулонные материалы. Поскольку на рынке много листовых 
машин Indigo, требуются листовые материалы. Ведь даже 
не смотря на то, что «Сервис-Центр РИТРАМА–Украина» 
предлагает услуги порезки по размерам заказчика, гораздо 
удобнее было бы использовать материалы в листах. Сейчас 
компания работает в этой области. Развитие рынка влечет 
за собой потребность в новых продуктах. Поэтому плани-
руются новые разработки клеев, которые будут удовлет-
ворять новым требованиям. RITRAMA стоит очень близко 
к потребителям и соответственно разрабатывает то, что 
им нужно. В частности, это касается клея. Если требуются 
какие-то новые характеристики, клеи постоянно моди-
фицируются, усовершенствуются. Можно создать любой 
материал, который необходим клиенту. Следовать потреб-
ностям рынка всегда интересно. 

При каких объемах производится индивидуальный 
заказ? 

В принципе, минимальный заказ, как правило, состав-
ляет 6 тысяч кв. м. Для винила минимальный заказ — от 10 
тысяч кв. м. 

25.indd 42 23.11.2007 4:04:59



43

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
К

О
М

П
А

Н
И

Я

Какие температурные режимы необходимо соблюдать 
при использовании ПВХ?

Температурный режим — это очень важная составля-
ющая процесса изготовления аппликаций. Не рекомен-
дуется нагревать материал, а также поверхность, на кото-
рую планируется ее поместить. Не менее важны цеховые 
условия, при которых самоклеящийся материал разме-
щается на поверхности. Конечно, на улице этого делать 
нельзя. При аппликации на транспортном средстве его 
необходимо оставить в сухом помещении на 24 часа. Но 
такое время на сегодняшний день — это роскошь, поэтому 
рекомендуется выдержать эти условия хотя бы в течение 8  
часов. При соблюдении всех технологических требований 
изготовления аппликации, а также достаточном времени 
закрепления материала, такая реклама будет держаться 
даже при –30°С.

ПВХ плавится при +80°С, поэтому при печати в усло-
виях выше этого рубежа на поверхности материала будут 
образовываться морщины. Оптимальный температурный 
режим для печати по ПВХ — +40–50°С. При повышен-
ных температурах рекомендуется использовать полиэс-
тер.

Какие существуют требования для печати?

При печати триадными сольвентными красками макси-
мальная заливка может быть 290-300%, если же речь идет 
о цифровой УФ печати, то это всего 130%. Не выдержива-
ние норм заливки, когда краски слишком много, может 
привести к целому ряду проблем. Например, при попытке 
свернуть материал в рулон на нем могут образоваться тре-
щины.

Запечатанный материал должен быть хорошо высушен, 
прежде чем клеить аппликацию. Иначе большое количест-
во красок может проникнуть к клеевому слою, существен-
но влияя на адгезию.

Как правильно подойти к выбору необходимого мате-
риала для изготовления аппликации?

Здесь нужно учитывать ряд факторов. Например, жела-
емое качество печати, условия и срок эксплуатации такой 
аппликации. Клей подбирается в зависимости от харак-
теристик материала, в частности, от его гибкости. Также, 
в зависимости от того, как часто планируется обновлять 
данную рекламу и, соответственно, удалять аппликацию, 
выбирают материал с постоянной, полупостоянной или 
съемной клеевой основой. Например, перфорированная 
пленка RI-VIEW 4015 с полупостоянным клеем ASP 30 
используется для окон транспорта и витрин магазинов. 
Данный клей имеет очень хорошую начальную липкость 
и позволяет с легкостью перепозиционировать пленку 
несколько раз. Кроме того, гарантирует чистое удаление 
аппликации даже через несколько лет.

Конечно, очень важна поверхность, на которой планиру-
ется размещение пленки. Например, RITRAMA предлагает 
материал RI-JET 75 для так называемой «скоростной гра-
фики» (реклама на скорых поездах, электричках, вагонах 
метрополитена). Этот ПВХ обеспечивает четкость печати, 
прекрасно подходит для оклеивания неровных поверх-
ностей и имеет срок эксплуатации до 5 лет. Специальный 
постоянный клей ASP 26 обеспечивает сильную адгезию к 
поверхности носителя аппликации даже при очень боль-
шой скорости движения, как летом, так и зимой.

Один из примеров пленки для оклеивания автомобилей 
— RI-JET 50 CAST. Лицевой материал представляет собой 
литую ПВХ пленку премиум-класса толщиной 50 мкм 
(срок эксплуатации 10 лет) с высоким показателем элас-
тичности. Клей – постоянный ASP 26 или полупостоянный 
ASP 33. Клей может иметь черные пигментные добавки, 
которые позволяют затемнить предыдущие аппликации, а 
также специальную систему Air Flow, которая позволяет с 
легкостью выдавливать воздушные пузырьки, оставшиеся 
под оклеенной поверхностью пленки.

Для окон и витрин, как уже упоминалось, рекомендует-
ся использовать материалы RI-VIEW.

Для конструкций с внутренней подсветкой (light-box), 
иллюминационных вывесок и витринной графики на базе 
стекла предлагается светорассеивающая пленка RI-JET 
TRANSLUSENT, поверхность которой предотвращает 
нежелательные отражения.

RITRAMA разработала даже специальный материал для 
напольной графики — RI-JET 140 Floor Talker. Толщина 
лицевого материала — 90 мкм. Данный материал рекомен-
дуется использовать совместно с защитными пленками 
RI-121/200 или RI-121/100 Floor Talker, толщиной соответс-
твенно 200 и 100 мкм. Это прозрачные рельефные пленки с 
антискользкой структурой, которые защищают запечатан-
ный материал от истирания, а также от пагубного действия 
каблуков женской обуви.

Существует серия защитных материалов Anti-Graffiti, 
которые призваны предотвратить появление непредви-
денных надписей на рекламе.

Также RITRAMA предлагает пленки с различными 
эффектами — имитация гравировки стекла (ETCH GLASS 
Series), имитация металлических поверхностей (Gemstone 
640 Series), флуоресцирующие люминесцентные плен-
ки (Fluorescent), голографическая полиэстеровая пленка 
(HOLOGRAPHIC RI-610), виниловая зеркальная пленка 
(MIRROR FINISH RI-210/220) и т.д.

В преддверии новогодних праздников многие витрины 
украшаются разнообразными цветными аппликациями. 
Какие вы можете дать рекомендации при использовании 
самоклеящихся материалов зимой?

Во-первых, в холодное время года нежелательно приме-
нение клеев на водной основе. Они пригодны для исполь-
зования при температуре до –50°С. Если же эксплуатация 
рекламы планируется при более низких температурах, 
лучше выбрать материал на сольвентной клеевой основе. 
К примеру, пленки на основе постоянного клея ASP 26. 
Он имеет хорошую адгезию к неровным поверхностям, 
а также (что немаловажно) стойкость к действию небла-
гоприятных погодных условий и агрессивного внешнего 
влияния (–20 / +130°С). Срок эксплуатации таких пленок 
может быть 5 лет (RI-JET 75), 7 (RI-JET 70) и даже 10 лет 
(RI-JET 50).

Во-вторых, рекомендуется клеить аппликации внут-
ри магазина, в более благоприятных условиях (подойдут 
материалы RI-JET MATT Paper, RI-JET AQUA, RI-JET 120, 
которые имеют неограниченный срок эксплуатации). Но, 
если такой возможности нет, необходимо удалить пыль, 
грязь и лед с поверхности витрины, чтобы под апплика-
цией не было бугорков, и не ухудшалась адгезия клеевого 
слоя, высушить ее и, как упоминалось выше, использовать 
сольвентный клей (ASP 26).

Беседовала Екатерина Михайленко
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Технические решения и особенности конструкции выставочного стенда компании 
«АВЕРС Новітні Технології» на выставке REX 2007 вызвали значительный интерес 
у посетителей. На многочисленные вопросы, касающиеся особенностей его изго-
товления, представители компании не всегда могли дать исчерпывающую инфор-
мацию, так как не участвовали в процессе изготовления. В рамках настоящей ста-
тьи мы намерены возместить это упущение и, как обещали многим посетителям, 
осветить наиболее важные вопросы. Новые технические решения, использован-
ные в данной конструкции, несомненно, будут полезны производителям, которые 
работают с композитными панелями.

НЕ ПРОСТО ДЕКОРАЦИЯ: ЧТО МОЖЕТ КОМПОЗИТ 
Особенности изготовления одного выставочного стенда

При проектировании выставочного стенда для REX 
2007 ставилась задача показать многогранность исполь-
зования алюминиевых композитных панелей в сложных 
трехмерных изделиях и особенности изготовления слож-
ных фасадов. На этом примере мы хотели продемонстри-
ровать, что пластические качества композитных панелей 
позволяют придать им практически любую форму, кото-
рую можно придать бумаге.

В настоящее время, когда на рынке наружной рек-
ламы представлено множество предложений всевоз-
можных услуг сотен компаний, тесно конкурирующих 
между собой, стоимость работ значительно сократилась, 
и для ряда компаний наступили непростые времена. 
Накопленный опыт работы с композитами, владение инс-
трументами и технологиями обработки материалов, опыт 
нестандартных решений в создании сложных конструк-
ций позволяет компаниям расширить свою деятельность 
на область облицовки фасадов. Это реальная возмож-
ность расширения своего бизнеса, так как здесь спрос 
еще превышает предложение. 

Компания «АВЕРС Новітні Технології» прилагает мак-
симум усилий для того, чтобы помочь рекламистам в 
расширении своих производственных возможностей и 
оказать поддержку в деле облицовки входных групп, 
АЗС и фасадов. Практика показывает, что на разных 
этапах обработки и монтажа алюминиевых композитных 
панелей приходится сталкиваться с целым рядом труд-

ностей. Доступной и систематизированной информации 
по этим вопросам немного, поэтому технический центр 
компании проводит обучающие семинары для постоян-
ных клиентов и готовит статьи для специализированных 
журналов.

Представленная на выставке REX 2007 выставочная 
конструкция, имитирующая сложный фасад здания с 
элементами рекламного оформления, показала, что с 
помощью композитных панелей возможно решать самые 
непростые задачи. Конечно, оценить всю сложность изго-
товления такого объекта могли лишь специалисты, кото-
рые в своей практике столкнулись с фасадной облицов-
кой, выходящей за рамки простой плоскости или прямо-
угольных элементов. 

Какие трудности ожидались

При осуществлении проекта выставочного стенда в 
виде уменьшенной копии части фасада здания днепро-
петровского филиала пришлось решать, как ожидалось, 
целый ряд сложных задач. Компания «АВЕРС Новітні 
Технології» не занимается облицовкой фасадов, но тех-
нические специалисты имеют значительный багаж тео-
ретических знаний и опыт решения проблем, с которыми 
сталкиваются производители, работающие с алюминие-
выми композитными панелями, как в наружной рекламе, 
так и в производстве фасадов. Это позволило взяться за 
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изготовление очень сложного выставочного стенда сво-
ими силами.

Первая трудность, которую требовалось преодолеть, 
заключалась в том, что стенд состоял из кассет и коробов, 
которые нужно было прикрепить к каркасу выставочной 
конструкции. Чертежи выкройки реальных кассет для 
фасада не подходили, так как каждая фасадная кассета 
была уникальной и приспособлена к реальной топологии 
или рельефу здания. Кроме того, элементы коробов для 
облицовки окон состояли из частей, которые учитывали 
соединение между собой и особенности крепления к кар-
касной системе. Поскольку система крепления на фасаде 
и на выставочном стенде отличалась, пришлось заново 
спроектировать раскрой листов композита для облицо-
вочных кассет и коробов, обрамляющих оконные проемы. 
Дополнительно были спроектированы фризы на верхней 
части стенда, с тыльной подсветкой, и 5-метровая колон-
на, закрывающая боковую часть фасада.

Другая трудность состояла в том, что лицевая поверх-
ность кассет не была ровной плоскостью, а представляла 
сложную 3-мерную ломаную поверхность. Требовалось 
закрыть торцы кассет и коробов, обрамляющих оконные 
проемы, причем так, чтобы не было видно элементов 
креплений. Для этого пришлось разработать совершенно 
новую конструкцию кассет и сделать сложный раскрой и 
фрезеровку листов композита (рис. 1).

Еще одна сложность состояла в соединении отдельных 
элементов коробов и креплении к каркасу. Каркас был 
самонесущим, поэтому требовалось сделать довольно 
жесткую систему соединений и выполнить прочное креп-
ление кассет при монтаже, что обеспечивало хорошую 
устойчивость всей конструкции высотой в общей слож-
ности больше 5 м.

Для заполнения оконных проемов было предложено 
оригинальное решение — выполнить их из зеркального 
композита ECOBOND DECO mirror, на котором произве-
дена прямая цифровая печать. Это, с одной стороны, ожи-
вило бы внутреннюю часть здания, а с другой — показало 
бы возможности нестандартного использования зеркаль-
ного композита и печати на нем. Печать была выполнена 
на краскоструйном планшетном принтере УФ-отвержда-
емыми чернилами.

Новые решения в кассетной облицовке 
фасадов 

Особенность кассет для фасадной облицовки состоит 
в том, что лицевая и боковая поверхность образуются с 

Рис. 1. Раскрой композита для кассет, обрамляющих 
оконный проем. 
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помощью изгиба. Другие способы образования ребра, 
например, методом склейки или сварки, не годятся. Для 
ломаной лицевой поверхности кассет требуется выпол-
нить сложную выкройку и фрезеровку, а части на боко-
вой поверхности после изгибания должны примыкать 
друг к другу без видимого зазора. Кроме того, короба 
должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы 
было удобно перевозить, быстро монтировать на каркас и 
разбирать конструкцию стенда после выставки.

Обратим внимание на отличия от стандартной конс-
трукции. Обычное исполнение включает высечку уголков 
с четырех сторон, загибание бортов и уголков и крепление 
их с помощью заклепок. В кассетах новой конструкции 
был применен прием соединения согнутых частей на П-
образный профиль с внутренней стороны кассеты. Этот 
профиль предназначен для соединения двух частей ком-
позита между собой с плотной посадкой. Этот профиль 
настолько прочно садится на соединенные части компо-
зита 3 мм, что вручную снять его не удается. Заклепки 
применялись только для соединения листа композита 
с тыльной частью кассет, который выполнял функцию 
укрепления и придания жесткости объемным кассетам. 
В принципе, можно было бы применить и заклепки для 
соединения боковых частей к тыльной пластине алюми-
ния. Однако при этом оставалась бы большая щель между 
кассетами. 

По конструкции стенда система вертикальных и гори-
зонтальных профилей, образующих каркас, не была при-
способлена к размерам кассет, то есть период крепления 
профилей не совпадал с размерами кассет. С одной сторо-
ны, это облегчало сборку стенда. С другой стороны, кассе-
ты могли монтироваться в любом положении относитель-
но профильной системы каркаса. Конструкция кассет 
была предусмотрена таким образом, чтобы они крепились 
независимо от расположения профилей каркасной систе-
мы — не к горизонтальным бортам, как это принято при 
фасадной облицовке, а к панели, закрывающей тыльную 
часть кассет. Зашивка кассет и коробов листом композита 
с тыльной части позволяла устанавливать крепежные эле-
менты в любом месте этого листа и коробов, придавала им 
повышенную жесткость и прочность.

Для реального фасада такая конструкция кас-
сет и коробов, а также система крепления избыточна. 
Подоблицовочная оснастка для фасадной облицовки 
должна учитывать все нюансы неровностей реальной 
поверхности фасада и период крепления кассет. На нее 
ложится основная доля всех нагрузок. Для выставочного 
стенда имеет значение только общий вес, расположение 
центра тяжести, устойчивость и прочность крепления 
кассет. Ни ветровые нагрузки, ни обледенение не дейс-
твуют, поэтому и была принята такая система крепления.

Теперь пару слов о колоннах. Задача состояла не толь-
ко в том, чтобы сделать фрезеровку пазов и согнуть борта. 
Колонна должна была иметь достаточную собственную 
жесткость, которая требовалась в основном для устойчи-
вости к повреждениям при перевозке и монтаже. Расчеты 
показали, что необходимо ввести дополнительные элемен-
ты жесткости, чтобы предотвратить возможные повреж-
дения из-за боковых нагрузок или вращающего усилия. 
Поэтому было решено внутренний стык закрепить алюми-
ниевым П-образным профилем и сделать несколько попе-
речных вставок по контуру, повторяющих поперечный 
срез колонны по внутренней части. Вертикальная панель 
на всю высоту колонны, показанная на рисунке 2, несла Рис. 2. Принципиальная схема колонны, закрывающей 

боковую часть фасада.
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рекламную надпись, которая могла легко навешиваться и 
сниматься. Эта заменяемая часть может быть выполнена 
цельной из одного листа композита с наклеенной аппли-
кацией, либо с прорезанными буквами, подсвеченными 
с тыльной стороны через молочный или цветной акрил. 
Заметим, что ни с одной стороны колонны нет элементов 
соединений в виде заклепок или шурупов-саморезов. 

Выполнить то же самое из других материалов, напри-
мер, из листового металла или пластика, было бы весьма 
проблематично, учитывая большие размеры, требова-
ние к высокой плоскостности отдельных поверхностей, а 
также прочность и жесткость всей конструкции. В этом 
плане алюминиевая композитная панель ECOBOND®, из 
которой выполнен весь выставочный стенд, была просто 
идеальным материалом. Заметим, что монтаж стенда 3 
х 8 м по площади и 5 м по высоте занял всего несколько 
часов. 

Отметим также, что одним из необычных решений 
для подсветки надписи во фризе, размещенном в верх-
ней части фасада, было использование лентикулярных 
листов. Они обеспечивали не только лучшее пропускание 
света, по сравнению, скажем, с молочным акрилом, но и 
перенаправили поток света от ламп, расположенных на 
дне фриза, распределив его таким образом, что наблюда-
тель видел с любого угла яркое свечение надписи. Такое 
решение применяется для подсветки ЖК дисплеев, где 
лентикулярные листы используются как светорассеиваю-
щий элемент, только габариты там гораздо меньше.

Участие в выставке всегда требует от компании демонс-
трации своих возможностей с наилучшей стороны. Для 
выполнения этой задачи специалистам компании «АВЕРС 
Новітні Технології» потребовались не только дизайнер-
ские навыки, но и накопленный техническим отделом 
опыт работы с композитными панелями. Поскольку стенд 
— это мини-представительство компании на выставке, то 
и выглядеть он должен соответствующе. Имитируя часть 
фасадной облицовки обновленного офиса днепропетров-
ского филиала, было очень непросто сохранить сложную 
геометрию фасада и столь же интенсивно обыграть углы, 
гнутые формы, выступы и проемы. Поэтому вдвойне при-
ятно, что стенд был отмечен компаниями, которые зани-
маются облицовкой фасадов композитными панелями. 

Многие из них на собственном опыте убедились, что 
конечный результат во многом зависит от качества исход-
ных материалов — даже в тех случаях, когда речь идет об 
облицовке кассетами традиционной формы. Уникальная 
технология объемной облицовки, продемонстрированная 
на выставке, была призвана акцентировать внимание 
посетителей на возможностях панелей ECOBOND.

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

Материал подготовлен техническим отделом компа-
нии «Аверс Новітні Технології»
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В настоящее время интерес к УФ технологиям в широкоформатной печати растет 
с такой же быстротой, как пять лет назад к печати сольвентными чернилами. 
Многие производители струйных принтеров вовлечены в новую «гонку воору-
жений», и одно из подразделений концерна Agfa-Geavert N.V. — Agfa Graphics не 
является исключением и предлагает системы промышленной широкоформатной 
УФ печати, соответствующие двум основным критериям — фотографическое 
качество печати и невысокая, доступная стоимость.

Широкоформатные УФ принтеры AGFA ANAPURNA — 
доступное фотокачество на жестких материалах 

Всемирно известная компания Agfa-
Geavert N.V. издавна имеет высокую 
репутацию, собственные технологии в 
различных отраслях химической индус-
трии, медицине, электронике и поли-
графии. Благодаря огромному опыту в 
производстве УФ чернил и системно-
му подходу AGFA смогла создать высо-
кокачественные и надежные системы 
печати AGFA ANAPURNA с наилучшим 
ценовым предложением. 

AGFA GRAPHICS N.V., используя 
собственные технологии УФ печати, 
представляет комплексную систему под 
названием AGFA C3-Systems, которая 
включает в себя три базовые составля-
ющие: 

• Complete Integration — под одним 
мировым брендом объединены надеж-
ные и проверенные технологии про-
изводства пьезоструйных печатающих 
головок (Konica Minolta и Spectra), УФ 
чернил и широкоформатных промыш-
ленных принтеров (Agfa), программное 
обеспечение (Agfa, Wasatch). 

• Complete Benefits — имея зна-
чительный опыт в производстве чер-
нил, AGFA GRAPHICS N.V. гарантирует 
высочайшее качество и стабильность 
получаемой продукции — чернила 
AGFA UV-INK обеспечивают отпечат-
кам широкий цветовой диапазон, яркие 
сочные цвета, дают высокое разреше-
ние печати и стойкость изображения. 
Кроме того, одним из главных преиму-
ществ чернил AGFA UV-INK является 
полная совместимость с печатающими 
головками, что дает высокую степень 
надежности и получение гарантирован-
ного результата. 

• Complete Services — это широ-
комасштабная поддержка партнеров и 
клиентов AGFA GRAPHICS N.V. Полное 
предоставление информации о продук-
тах, тренинги, надежные каналы пос-
тавок продукции, квалифицированные 
инсталляции, различные программы 
финансирования. 

Конечно, главная, отличительная 
особенность производимых AGFA печа-

тающих машин — это использование 
УФ чернил, специально разработанных 
под каждый конкретный принтер и 
его печатающие головки. УФ чернила 
отличаются высокой стойкостью к воз-
действиям окружающей среды и одно-
временно лучшими характеристиками 
экологической безопасности. Благодаря 
большому опыту, тестовым испытаниям 
и современным химическим исследова-
ниям, принтеры AGFA с УФ чернилами 
позволяют печатать с высоким разре-
шением практически на любом типе 
материалов, включая все типы пласти-
ка, металл, стекло, дерево и текстиль. 
При этом гарантирована максимальная 
совместимость с существующими типа-
ми печатных головок.

Серия широкоформатных УФ при-
нтеров AGFA включает в себя четыре 
модели с плоским столом-транспорте-
ром шириной 1,6 и 2,5 м — ANAPURNA 
M, ANAPURNA L, ANAPURNA XL, 
ANAPURNA XL2 для печати на жестких 
носителях и рулонных материалах.

AGFA ANAPURNA M

Широкоформатный УФ принтер 
AGFA ANAPURNA M — это надежный 
принтер для производства высокока-
чественных отпечатков, применяемых 
для оформления в точках продаж това-
ров, выставок, изготовления торгового 
оборудования, печати фотопостеров на 
различных материалах и др. Причем 
принтер AGFA ANAPURNA M являет-
ся наиболее приемлемой печатной сис-
темой среди существующих на рынке 
с точки зрения капиталовложений. 
Стоимость принтера в полной конфи-
гурации составляет около 125000 USD. 
Принтер AGFA ANAPURNA M с шири-
ной печати 1,6 м оборудован шестью 
печатающими головками по 512 сопел 
каждая с объемом капли 14 пл., полно-
стью автоматизированными системами 
управления, такими как автоматический 
контроль высоты головки, автоматичес-
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кий контроль управления УФ лампами, 
индикаторы низкого уровня чернил, 
система поддержания отрицательного 
давления, автоматическая система чис-
тки печатающих головок, эффектив-
ный вакуумный стол. Стандартно при-
нтер поставляется с системой рулон-
ной подачи и приставными столами для 
плоских длинномерных материалов, а 
также РИП и приличным стартовым 
набором чернил.

AGFA ANAPURNA L 
и ANAPURNA XL
 
Принтеры AGFA ANAPURNA L и 

ANAPURNA XL печатают как на рулон-
ных, так и на жестких носителях, пре-
доставляя сайнмейкерам новые воз-
можности печати при производстве 

наружной рекламы. Серия принтеров 
AGFA ANAPURNA L и ANAPURNA XL 
состоит из двух моделей шириной 1,6 и 
2,5 м, оборудованных 6 печатающими 
головками SPECTRA NOVA. Данные 
модели предназначены для круглосу-
точной печати на жестких или гибких 
материалах и предполагают большое 
разнообразие по типу печатных мате-
риалов. Принтеры оборудованы полно-
стью автоматизированными системами 
управления, такими как автоматичес-
кий контроль высоты головки, авто-
матический контроль управления УФ 
лампами, индикаторы низкого уровня 
чернил, система поддержания отри-
цательного давления, автоматическая 
система чистки печатающих голо-
вок, эффективный вакуумный стол. 
Стандартным является наличие двух 

дополнительных каналов с седьмым 
белым цветом, что дает возможность 
печатать на темных материалах и пол-
ностью прозрачных пленках с пора-
зительным эффектом. Принтер AGFA 
ANAPURNA XL2, в отличие от модели 
ANAPURNA XL, оборудован печатаю-
щими головками SPECTRA GALAXY, 
а все остальные функции и агрегаты 
являются аналогичными.

Принтеры серии AGFA ANAPURNA 
являются образцом высокой культуры 
изготовления и воплощением новей-
ших технологий для клиентов, ориен-
тированных на качественную печать. В 
сочетании с эффективной технической 
поддержкой и умеренной ценой это 
делает их наиболее конкурентоспособ-
ными среди планшетных УФ принте-
ров. Используя преимущества недоро-
гих УФ принтеров AGFA ANAPURNA 
для печати на жестких носителях, 
можно значительно расширить спектр 
услуг в коммерческой печати и нагляд-
но оценить возможность эффективно-
го вложения средств. Реально окупа-
емый бизнес-план позволяет в макси-
мально короткие сроки вывести обору-
дование в режим получения реальной 
прибыли.

«Графитек Украина»

Киев, 04112 , ул. Дегтярёвская, 
48, оф. 407
тел./факс:(044) 495-20-86
www.graphitek.com.ua
www.plotter.kiev.ua

Техническая спецификация

Модель AGFA Anapurna М AGFA Anapurna L AGFA Anapurna XL

Технология Пьезоструйная печать (drop on demand)

Кол-во печатающих головок 6 x Konica Minolta, 512 сопел 8 x Spectra Nova, 256 сопел

Разрешение печати (макс.) 720 х 1440 dpi 363 х 725 dpi

Скорость печати
14 кв. м/ч = Poster Quality

7 кв. м/ч = Photo/Sign Quality
8 кв. м/ч = Photo/Sign Quality
20 кв. м/ч = Billboard Quality

11 кв. м/ч = Photo/Sign Quality
29 кв. м/ч = Billboard Quality

Толщина материала От 1 до 4,5 мм

Тип закрепления 2 УФ лампы, 2 установки мощности, легко заменяется оператором

Тип чернил УФ-отверждаемые пигментные чернила

Габариты 350 х 152 х 160 см 370 х 166 х 236 см 475 х 166 х 236 см

Вес 620 кг 1700 кг 2300 кг

Ширина печати 1,58 м 1,58 м 2,48 м

Тип материала Жесткие и гибкие рулонные (пенокартон, акриловые и стальные листы, стекло, дерево, flex, холст и др.)

Электропитание Однофазное, 230V, 50Hz Трехфазное, 380V, 50Hz

Другие характеристики
Автоматическая система калибровки; cистема управления работой УФ ламп; автоматическая система чистки 

головок; подогрев чернил в субтанках и головках; система поддержания отрицательного давления в головках; 
автоматическая система контроля уровня чернил.

РИП Agfa Edition Wasatch RIP
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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»

25.indd 58 23.11.2007 4:05:26



59

С
Д

Е
Л

А
Й

Т
Е

 З
А

К
А

З

 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.

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.

NeVi (NVGROUP) Харьков 057-766-04-05 
057-766-04-06 
057-372-89-42 

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

 info@nvgroup.com.ua Производство световых конструкций различных типов, в т.ч. уль-
тратонких панелей с торцевой подсветкой Фрейм Лайт и Кристалл, 
а также несветовых рамок с клик-системой. Разработка и изготов-
ление эксклюзивной POS-продукции. www.nvgroup.com.ua 

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), накрышные 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 сити-лайтов, 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.

ЛАЗЕРИТ Одесса 048-728-50-00
048-734-32-06

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. 

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 057-764-43-64
057-758-99-36

057-737-15-73 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.

САЛЮТ Донецк 062-348-85-29 062-348-85-29 salutooo@mail.ru
salutooo@dn.velton.ua

Изготовление всех видов наружной рекламы: накрышные уста-
новки, сити-лайты, щиты (6 х 3 м), объемные буквы, лайт-боксы; 
облицовка фасадов композитными материалами. Продажа рам 
для штендеров, www.salut.gorod.dn.ua

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 067-441-54-70 044-417-71-07 tant@tant.kiev.ua Призматроны «Тривижн», www.tant.kiev.ua

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

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

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

ТРИ С Черкассы 0472-32-66-80
096-937-66-00

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

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.

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

АВТО МЕДИА
ГРУПП

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

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

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

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

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

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

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

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.

СИТИ-ЛАЙН-Луцк Луцк 0332-78-58-87
0332-77-44-77
0332-77-44-78

0332-78-58-88 budcomitet@mail.ru Размещение, согласование рекламы в городе Луцке и области, 
сити-лайты, щиты, брандмауэры, размещение нестандартных 
конструкций.

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.

 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.
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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.

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

NeVi (NVGROUP) Харьков 057-766-04-05 
057-766-04-06 
057-372-89-42 

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

 info@nvgroup.com.ua Производство световых конструкций различных типов, в т.ч. уль-
тратонких панелей с торцевой подсветкой Фрейм Лайт и Кристалл, 
а также несветовых рамок с клик-системой. Разработка и изготов-
ление эксклюзивной POS-продукции. www.nvgroup.com.ua 

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.

РАЙДЕР-ПРО Харьков 057-764-43-64
057-758-99-36

057-737-15-73 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.

 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.

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. 

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).
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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.

Всеукраинский 
центр гравироваль-
ных и печатных 
технологий

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

057-758-98-00 an24@gravirovki.net Гравировально-фрезерное оборудование Woodpecker, Roland, 
Jiachen; печатающие плоттеры Roland, режущие плоттеры 
Graphtec и Roland, лазерные гравировально-режущие системы 
Yueming.

ГРАФИТЕК 
УКРАИНА

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

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

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

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT.

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).

ЛАРСЕН Киев

Одесса

044-451-40-40

0482-32 -21- 53 

044-451-40-40

0482-32 21 54

sb@larsen.com.ua

graphtec@larsen.od.ua

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

МЕМБРАНА ПЛЮС Киев 044-428-72-23 
044-428-72-26 
044-428-72-02

044-428-72-25 sale@
membrana.kiev.ua

ПВХ материалы и бумага для печати.

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.

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.

РИПАМОНТИ И 
ПАРТНЕРЫ

Киев

Одесса
Запорожье

044-228-91-01 
044-228-51-01
048-777-05-16
067-243-23-16

044-483-71-71 rippart@
rippart.kiev.ua

Пленки X-Film, Oracal; листовые пластики — акрил-оргстекло, 
ударопрочный полистирол, ПВХ, двухслойные пластики и 
латунь для гравировки; все для изготовления неоновой рекламы, 
СИСТЕМА-4 и алюминиевые профили, светотехника, модульные 
информационные системы, холодный неон.

САЛЮТ Донецк 062-348-85-29 062-348-85-29 salutooo@mail.ru
salutooo@dn.velton.ua

Рамы для штендеров, www.salut.gorod.dn.ua

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.

ТЕХНИКА ПРО Киев 044-287-50-30
044-284-30-10
044-451-40-40

044-235-68-82 sb@larsen.com.ua Широкоформатные струйные принтеры, принтеры-каттеры, 
плоттеры для резки, фрезеровально-гравировальное оборудова-
ние, лазерное оборудование, планшетные и 3D сканеры.

ТРИ С Черкассы

Киев
Харьков

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

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

Разработка и производство лазерного и гравировально-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.

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

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