
Роллерный дисплей.

Производитель: компания «Клевер».

Габаритный размер 3,7 х 2,7 м.

Смена 6 изображений.

Подробнее на стр. 21
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В предыдущем номере №27 (03/2008) в 
репортаже «Прометей приручил огонь. 
Kraslex приручил свет» на стр. 33 была 
допущена неточность. Вопрос «В России 
Kraslex существует давно, до появления 
технологии D-Light там продавались дру-
гие продукты. Сейчас вы выходите на 
украинский рынок. Здесь будет пред-
ставлена только эта технология?» сле-
дует читать: «В Украине ассортимент 
Kraslex до сих пор знали благодаря ваше-
му сотрудничеству с харьковской компа-
нией NeVi. Сейчас, когда вы разработа-
ли новую технологию D-Light, будет ли 
украинским представительством Kraslex, 
компанией «Ди-Лайт», представлена 
только продукция, созданная с помощью 
этой технологии?»
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Органы власти, которые обеспечивают 
безопасность дорожного движения, уже не 
первый раз за последнее время обращают свое 
внимание на наружную рекламу. И если в качестве 
соавторов законопроекта №1061-5, каким предлагается 
уничтожить три четверти парка рекламных конструкций, 
представители ГАИ не заслуживают благодарности от 
рекламистов, то последние факты сотрудничества 
могут стать приятным прецедентом и примером для 
наследования.
Так, по сообщениям газеты «Высокий замок», в 
Тернопольской области по инициативе местного 
управления ГАИ начата социальная кампания средствами 
наружной рекламы, цель которой — донести до участников 
дорожного движения важность соблюдения ПДД.
Не откажешь тернопольским гаишникам и в наличии 
прогрессивного подхода к выбору креатива концепции 
социальной кампании — по сообщениям СМИ, убеждают 
водителей в необходимости придерживаться правил 
дорожного движения фотографии из мест серьезных 
ДТП. Между прочим, именно такой подход, основанный 
на принципе натурализма и шока, используется в борьбе 
с ростом количества ДТП в странах Евросоюза.
Следовательно, наружная реклама нужна даже ГАИ. Это 
действительно наилучший способ донести до участников 
дорожного движения главные пожелания и инициативы 
дорожных автоинспекторов. Операторы не раз заявляли 
о готовности к подобному сотрудничеству.
И насколько выгодным может быть самой 
Госавтоинспекции принятие законопроекта 1061-5, если 
после этого просто негде будет размещать социальную 
рекламу? Следовательно, стоит определяться. Или 
ГАИ объявляет войну наружной рекламе, остается без 
механизма для диалога с водителями и получает тот 
же уровень количества ДТП в будущем (опять же, об 
отсутствии влияния рекламы на уровень безопасности на 
автодорогах говорят многочисленные исследования); или 
же победят здравый смысл и стратегическое мышление.

Начиная с апреля Главное управление по 
вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама» 
с целью влияния на операторов-дебиторов 
начали применять следующие меры: материалы 
относительно операторов внешней рекламы, которые не 
выполняют решения судов о погашении задолженности за 
пользование местами, принадлежащими к коммунальной 
собственности г. Киева, переданы в прокуратуру г. Киева 
с целью привлечения виновных лиц к ответственности 
за невыполнение решений суда. Принято решение 
о предоставлении в органы государственной 
исполнительной службы информации о принадлежности 
операторам-должникам на праве собственности 
специальных конструкций с целью взыскания этого 
имущества в порядке исполнительного осуществления.
Кроме этого, с целью последующего совершенствования 
системы борьбы с неплательщиками КП «Киевреклама» 
инициирует проект Распоряжения Киевского городского 
председателя об аннулировании выданных разрешений на 
расположение тех рекламных средств, владельцы которых 
вошли в «черный» список регулярных нарушителей 
рекламного законодательства, в частности, условий 
Договора на право временного пользования местами 
для размещения рекламных средств относительно 
выполнения обязательств по оплате. Места, которые будут 

освобождаться в результате аннулирования разрешений и 
осуществления демонтажа рекламных конструкций, будут 
афишироваться с целью представления на них заявлений 
другими операторами, способными более добросовестно 
относиться к требованиям Порядка, и, соответственно, 
Договора, относительно оплаты.

Компания «Пластикс-Украина», официальный 
дистрибьютор ряда ведущих европейских 
торговых марок материалов для рекламы, 
приглашает всех желающих принять участие 
в открытых рабочих семинарах, посвященных 
особенностям применения некоторых продуктов 
из ассортимента компании. Организация подобных 
мероприятий является частью стратегии компании 
«Пластикс-Украина» по качественному развитию 
рынка продукции, которая используется в изготовлении 
внутренней и наружной рекламы, дизайнерских и 
оформительских работах.
В рамках этой программы «Пластикс-Украина» 
объявляет о первых в текущем году семинарах, 
к участию в которых приглашены представители 
фабрик, производящих данные материалы, в роли 
маркетинговых и технических консультантов, ведущие 
менеджеры компании «Пластикс-Украина», а также её 
клиенты и гости. В процессе семинара предусмотрен 
такой распорядок работы: краткое представление 
тематической продукции и основных ее характеристик, 
описание и демонстрация особенностей применения 
различных типов материалов, ответы на вопросы всех 
присутствующих гостей и участников семинара.
Первый семинар на тему «Монтажные скотчи и клеящие 
системы компании POLI-TAPE» будет проведен 17 апреля 
2008 г. и посвящен особенностям применения указанного 
типа материалов в оформительских и монтажных 
работах.
Второй семинар под названием «Пенокартон и 
композитные материалы компании Alcan» состоится 24 
апреля и представит полный ассортимент уникальных 
материалов данной компании для производства рекламы, 
в частности, продукцию под известными торговыми 
марками КАРА, FOREX, FOAM-X. Оба семинара будут 
проходить в центральном офисе компании «Пластикс-
Украина» по адресу: г. Киев, ул. Межигорская, 82-б. Для 
более подробной информации, а также с целью подачи 
заявок на участие в указанных мероприятиях необходимо 
обратиться в центральный офис компании по указанному 
адресу, тел. (044) 201-15-45, 201-15-50, e-mail: office1@plas-
tics.com.ua

Компания We R.SUPPLY объявляет о проведении 
традиционной весенней акции «SIET против 
неисправных». Условия акции очень просты: в период 
с 20 апреля по 20 июня 2008 г. каждый производитель 
неоновой рекламы сможет поменять любой имеющийся в 
наличии неисправный электромагнитный трансформатор 
любой торговой марки на новый трансформатор SIET met-
albox (Италия) с минимальной доплатой.
В прошлом году результаты акции превзошли все 
ожидания: за 2 месяца компания We R.SUPPLY обменяла 
более 3 тонн (!) неисправных трансформаторов для неона 
на новенькие SIET metalbox.
Трансформаторы SIET (Италия) разрабатываются и 
производятся с учетом самых последних технических 
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решений в соответствии с требованиями международных 
и европейских стандартов CE, IMQ, SEV, VDE, UL, ETC. 
С 2008 года компания We R.SUPPLY предоставляет 
гарантию на трансформаторы SIET metalbox 4 года. 
Для получения права продлённой гарантии необходимо 
пройти несложную заочную аттестацию.
С подробными условиями акции можно ознакомиться на 
сайте компании We R.SUPPLY www.wersupply.com.ua или 
по тел. (044) 494-38-05 (06).

Компания «Неонпласт» сообщает об открытии нового 
филиала в г. Хмельницкий по адресу: пер. Куприна, 15, 
телефон: (0382) 64-16-11, e-mail: neonplast_khm@mail.ru

Компания «Промдизайн» в середине февраля устано-
вила в г. Новая Каховка предприятию «Служба рекламы 
«РОСТ» фрезер SD 1325.

В феврале специалисты «Всеукраинского центра 
гравировальных и печатных технологий» уста-
новили рекламной фирме «Альма» (г. Донецк) машину 
лазерной резки и гравировки ТМ-1080. После расшире-
ния парка производственного оборудования РФ «Альма» 
предлагает своим клиентам новые виды услуг по резке 
пластиков акриловой группы, гравировке рекламно-суве-
нирной продукции, изделий из тканей, кожи, дерева, 
металла, стекла, керамики и маркировки изделий про-
мышленного назначения. 

«Графитек Украина», официальный дистрибьютор 
бельгийской компании SUMMA, провел инсталляцию тер-
мотрасферного принтера-каттера SUMMA DC4sx, кото-
рая состоялась в Днепропетровске 19 февраля 2008 года. 
Производственная компания «Альянс» приобрела дан-
ное оборудование для своих производственных целей, 
а именно изготовления различных наклеек с предуп-
реждающими, запрещающими и информационными зна-
ками для электротехнического оборудования, которое 
производит фирма. Принтер SUMMA DC4sx относится 
к категории устройств PRINT&CUT, то есть позволяет 
за один рабочий цикл отпечатать и вырезать по контуру 
наклейку или деколь из самоклеящейся виниловой плен-
ки. При этом свойства пленки остаются неизменными, 
цвета яркие и сочные, а изображение долговечное. Кроме 
того, уникальная термотрансферная технология, кото-
рая применяется в принтере SUMMA DC4sx, позволяет 
печатать четкий мелкий текст и использовать однотон-
ные риббоны (красители), включая белый цвет, серебро 
и золото. Программное обеспечение дает возможность 
гибко управлять всеми параметрами печати и порезки и 
легко интегрируется в дизайнерский пакет CorelDRAW, 
что значительно упрощает работу.

Вновь пополнился парк оборудования киевского филиала 
компании «Промдизайн». Фрезерный станок SUDA VG 
1325 с размером стола 1300 х 2500 мм не только выполнит 
для клиентов фрезеровку ПВХ, полистирола, композит-
ных материалов, фанеры, а также позволит расширить 
возможности заказов и реализовать новые идеи в изго-
товлении рекламных конструкций. В Show-room отдела 
по продаже оборудования в любой момент можно ознако-
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Выставка REX традиционно пройдет в этом году в сентябре, даты ее проведе-
ния уже определены, это будет 16–19 сентября. Задавшись вопросом, что нового 
нас ожидает, «Наружка» встретилась с президентом компании «Евроиндекс» 
Валерием Пекаром, которая является организатором выставки.

Что готовит нам REX 2008?

Вопрос традиционный, но всег-
да радующий новизной ответа: что 
нового будет на REXe в этом году?

REX, невзирая на возраст, ком-
плекцию и вес, сохраняя позицию 
самого крупного и мощного динозав-
ра рекламного рынка Украины, всегда 
находится на пике рыночных трен-
дов, динамично и креативно реагируя 
на все современные тенденции мар-
кетинга и рекламы. В этом году мы 
снова усовершенствовали структуру 
и впервые обновили дизайн выстав-
ки. REX 2008 будет четко разделен 
на специализированные экспозиции: 
REX Promo, REX Outdoor, REX Event, 
REX IT и REX Gallery, которые пред-
ставят как традиционные для выстав-
ки тематики — рекламно-сувенирную 
продукцию, полиграфические и рек-
ламные услуги, производство наруж-
ной рекламы, так и абсолютно новые 
направления — BTL, event индуст-
рию, информационные технологии 
для рекламного бизнеса. И по много-
численным просьбам посетителей и 
участников REX снова украсит экс-
позиция графического дизайна и рек-
ламной фотографии REX Gallery.

Вы упомянули об обновлении 
дизайна REXa. Чем обусловлен этот 
шаг?

 
Образ и стиль REXa, в отличие от 

его структуры, оставались неизмен-
ными на протяжении одиннадцати 
лет. Сегодня одной из главных дви-
жущих ценностей коммуникации ста-
новится дизайн, точно передающий 
характер и настроение бренда. Яркий, 
динамичный, агрессивный, активный, 
модный, стильный — таков сегодняш-
ний REX, а оценить его новый дизайн 
читатели журнала смогут уже в мае 
на 9 Международном фестивале рек-
ламы, где REX впервые выступит как 
участник.

Для читателей «Наружки» 
наибольший интерес представля-
ет специализированная экспозиция 

в организации которой нам оказы-
вает Ассоциация наружной рекламы 
Украины. REX Outdoor представит 
всю производственную цепочку — от 
изготовления и дизайна всех видов 
наружной рекламы до услуг операто-
ров наружной рекламы и рекламы на 
транспорте, включая конструктивные 
элементы наружной рекламы, широ-
коформатную печать и печать на раз-
личных материалах.

REX Outdoor поддержит насыщен-
ная деловая программа. Мероприятия 
Дней наружной рекламы будут сфо-
кусированы на актуальных для рынка 
вопросах — законодательство, новые 
технологии и форматы, медиаплани-
рование и маркетинг в наружной рек-
ламе. 

REX всегда отличала сильная про-
грамма мероприятий. Какие сюрпри-
зы вы готовите в этом году?

К сюрпризам, безусловно, готовь-
тесь! REX University — новое назва-
ние программы мероприятий REX 
— будет работать в течение всех 
дней выставки в четырех конференц-
залах. На конференциях, круглых 
столах, семинарах, мастер-классах и 
презентациях будут обсуждаться сов-
ременные тенденции в PR, BTL, ДМ, 
медиа, наружной рекламе, марке-
тинговых исследованиях, брендинге, 
Интернет-технологиях. Об остальном 
с удовольствием расскажем читате-
лям «Наружки» немного позже. 

Обращаю ваше внимание, что одно-
временно с REX 2008 уже во второй 
раз будет проходить Международная 
выставка технологий, оборудования и 
материалов для производства рекла-
мы T-REX 2008. И не забывайте о сайте 
REXa — www.rex.ua, посетить который 
не только полезно, но и заниматель-
но. Например, раздел «Фишки» помо-
жет улучшить настроение: помощ-
ник принятия решений, тематичес-
кие открытки, подборка рекламных 
цитат и прикольная игрушка — REX 
конструктор. Заходите и увидите, что 
работе есть альтернатива!

REX Outdoor. Каковы основные тен-
денции в сфере наружной рекламы, 
и как они отражаются на развитии 
данной тематики на REX?

По прогнозу Всеукраинской рек-
ламной коалиции, в этом году рост 
объема рынка наружной рекламы 
составит около 22%. Некое замед-
ление темпов роста по сравнению с 
2007 годом (26%) эксперты связывают 
с перераспределением долей рынка 
между крупными игроками, которые 
будут расширять свое присутствие 
путем покупки мелких и средних опе-
раторов. В итоге Украина имеет все 
шансы выйти на нижнюю строку топ 
20 стран с развитой наружной рекла-
мой.

Отражая позитивные тенденции 
рынка, тематическое направление 
«производство наружной рекламы» 
на REX 2008 будет выделено в само-
стоятельную специализированную 
экспозицию REX Outdoor, поддержку 

Валерий Пекар, 
президент компании «Евроиндекс»
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С 17 по 19 февраля 2008 года в четырех павильонах выставочного комплек-
са World Convention Centre, который расположен в Дубае, ОАЭ, прошла юби-
лейная 10-я выставка индустрии наружной рекламы Sign & Graphic Imaging 
Middle East 2008. Отсутствие НДС, налога на прибыль, подоходного налога 
и прочих платежей, наличие свободных экономических зон вблизи морских 
портов, где нет таможенных пошлин на экспорт и импорт, несомненно, при-
вело к бурному развитию торговли с многими странами мира, в том числе 
оборудованием и материалами для производства рекламы. В этом году в 
выставке приняли участие 232 компании из 28 стран.

Sign & Graphic Imaging Middle East 2008 

объединяет континенты

В целом о выставке

Всего пять часов прямого перелета из 
Киева в Дубай, и шестиградусный мороз 
с заснеженными улицами Киева сме-
нился тридцатиградусной жарой, безоб-
лачным небом, теплым морским бризом. 
Отправляясь на эту выставку, обязатель-
но оставьте в запасе хотя бы день для 
того, чтобы посреди зимы насладиться 
жарким солнцем и искупаться в теплых 
водах Персидского залива. Кроме этого, 
убедитесь, что в вашем действующем 
загранпаспорте нет отметки о поездке 
в Израиль, иначе существует большая 
вероятность того, что вас могут не пус-
тить в ОАЭ. 

Выставка Sign & Graphic Imaging 
Middle East 2008 открыла свои двери в 
воскресенье, 17 февраля. В воскресенье, 
потому что ОАЭ — страна мусульманс-
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кого вероисповедания, и выходной день 
там пятница, а нам это экономит рабочий 
день на родине. 

Хотя формально анонсируется четы-
ре павильона, на самом деле это один 
огромный павильон с четырьмя входа-
ми под номерами 5, 6, 7 и 8. Благодаря 
выгодному географическому расположе-
нию, лояльному законодательству Дубай 
стал стратегически важным местом для 
открытия представительств компаний 
со всего мира, это подтверждает состав 
участников выставки, где в одном пави-
льоне одновременно собираются про-
изводители материалов и оборудования 
как из европейских государств, так и 
производителей из Китая, Кореи, Индии 
и других стран Азии. Американские ком-
пании соседствуют с заводами из Южной 
Африки, мировые бренды — с малоиз-
вестными новичками. На выставке были 

организованы две секции экспозиций 
производителей из Китая и Румынии. 
Четкого сегментирования по категориям 
продукции не наблюдалось, разве что 
экспозиции большой площади, на кото-
рых демонстрировалась работа широ-
коформатных принтеров, находились в 
центре павильона, а стенды поменьше 
располагались по периметру. 

Немного об оборудовании

Соотношение единиц оборудования 
для УФ печати и традиционных сольвен-
тных машин было практически одина-
ковым. Демонстрировались УФ машины 
преимущественно с печатью на твер-
дых материалах. Четко вырисовывался 
ассортимент машин для печати на тка-
нях. Эта технология сейчас широко при-
меняется в наружной рекламе Эмиратов. 
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Среди новинок этой категории оборудо-
вания можно выделить решения компа-
нии d.gen. Это высокопроизводительный 
пьезоструйный принтер Heracle 7474TX/
V8 со скоростью печати в качественном 
режиме до 57 кв. м в час восемью краска-
ми с максимальным разрешением 720 х 
720 dpi и шириной запечатываемой повер-
хности до 1,8 м. Демонстрировалось реше-
ние и эконом класса, модель Teleios 74/V6 
стоимостью почти в 3 раза меньше, но все 
функции более дорогой модели сохране-
ны, правда, скорость печати здесь всего 
21 кв. м в час шестью красками, ширина 
запечатываемой поверхности до 1,88 м. 
Но если даже эконом версия d.gen не 
по плечу, то можно было ознакомиться 
с решением японской компании Seiko и 
увидеть демонстрацию сублимационно-
го оборудования марки SII, модель Color 
Textiler С40S, шириной печати до 1,6 м, 
которая вдвое дешевле модели Teleios 74/
V6, однако вам придется отдельно еще 
приобрести hot-roller для переноса изоб-
ражения на текстиль, о скорости печати 
в этом случае уже тяжело судить; словом, 
на этой выставке вы найдете решение для 
любого бюджета и потребности. Что кача-
ется УФ печати, то компания EFI анонси-
ровала выход новой модели УФ принтера 
roll-to-roll Vutek QS 3200r, но на выстав-
ке демонстрировалась модель Vutek QS 
3200, так как рынок Ближнего Востока 
ориентирован больше на УФ печать по 
плоским поверхностям. Кроме этого была 
показана работа модели сольвентного 
пятиметрового принтера Vutek Ultra VU 
5330. Демонстрация на стенде HP работы 
модели УФ принтера HP Scitex TJ8300, 
производительностью до 400 кв. м в час 
и печатью шестью красками, собирала 
множество посетителей. Это оборудова-
ние приобрела одна компания из Египта. 
Кроме этого HP демонстрировала модели 
HP Scitex FB910 и HP Scitex XL1500. Сразу 
два локальных дистрибьютора одновре-
менно показывали работу моделей DGI 
XP3204T Printer и DGI PolaJet. Выставку 
не обошли своим вниманием и участи-
ем компании Gradinnovations, Mutoh, 
MyJet, Teckwin, Xerox, Canon, Epson и др. 
Практически все известные и не извес-
тные марки оборудования демонстриро-
вались если не самими изготовителями, 
то их локальными дистрибьюторами. В 
целом можно выделить несколько основ-
ных категорий продукции, которая была 
представлена: оборудование для широко-
форматной печати, носители и чернила; 
множество гравировально-фрезерного 
оборудования, которое демонстрирова-
лось преимущественно его производите-
лями; пленки, пластики, АКП и другие 
материалы для производства рекламы 
были представлены самими разработчи-
ками — Alcan, 3M, Milti Fix, Mactac, Ferrari 
и т.д. Еще в одну большую категорию 
можно выделить мобильное презентаци-
онное оборудование. Светотехника здесь 
была представлена в основном азиатски-
ми производителями. 
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Немного об инновациях 

Если говорить об инновациях, встре-
тившихся на выставке, то хочется выде-
лить оптико-волоконную подсветку для 
бэк-лайтов. Эта технология дает возмож-
ность получать динамическую подсветку 
статического изображения. С помощью 
компьютерной программы вы програм-
мируете контроллеры в зависимости от 
того, какое у вас изображение и как вы 
хотите, чтобы работала динамика. В итоге 
вы получаете яркую динамическую под-
светку изображения, привлекающую 
внимание. Эта разработка принадлежит 
французской компании Prismaflex. 

Датская компания Expromo предло-
жила рынку свою разработку под назва-
нием LED wing. Это ламели толщиной 
2,5 см и шириной 20 см со светодиодами. 
Они монтируются на здание горизон-
тально, на расстоянии 10–25 см друг 
от друга. Длина ламелей не ограничена, 
для удобства транспортировки их длина 
составляет 1–2 м. После полной сборки 
и подключения схемы на расстоянии 200 
м стена здания превращается в огромный 
светодиодный экран. Ламели на фаса-
де здания не причиняют дискомфорта 
людям внутри него, так как они, наобо-
рот, служат летом защитой от солнца, 
что экономит расходы электроэнергии на 
кондиционирование помещений, а зимой 
не мешают попаданию солнечных лучей, 
так как оно располагается под меньшим 
углом. Сейчас ведутся работы над пер-
вой инсталляцией LED wing в Южной 
Америке. Можно надеяться, что здания-
экраны вскоре появятся в Европе и, воз-
можно, даже в Украине. 

Интересные голографические 
эффекты демонстрировались компани-
ей Wellmark. Остановила меня возле её 
стенда длинная рекламная панель, кото-
рая оживала при моем движении. Она 
может быть абсолютно любых размеров 
в длину и использоваться для демонстра-
ции рекламных роликов в туннелях мет-
рополитена, вдоль эскалаторов, в общем, 
в тех местах, где целевая аудитория дви-
жется. Подсветка осуществляется изнут-
ри, эффект потрясающий! Не менее 
привлекательной оказалась и рекламная 
колонна, где изображение всегда повер-
нуто к вам лицом, обойдите вы ее хоть на 
все 360 градусов. Представляете, идете 
вы в супермаркете, а с рекламной колон-
ны рекламируемый продукт смотрит на 
вас одинаково, с какой бы стороны вы ни 
подошли. 

Но, как говорится, лучше один раз все 
увидеть, поэтому приезжайте в феврале 
следующего года в солнечный Дубай на 
Sign & Graphic Imaging Middle East 2009.

Юрий Гребенников
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КРАСНОЕ И БЕЛОЕ — В МЕТРО

Красное и белое — классическое сочетание теперь и 
на составах Киевского метрополитена.
Рекламное агентство «Атлантис Люкс» (г. Киев) про-
должает осваивать подземные просторы. На этот раз 
в фокус «Атлантис Люкс» попали компании Rehau 
и Nescafe. По их заказу было произведено бренди-
рование двух составов. Качественным исполнением 
остались довольны как заказчики рекламы, так и 
пассажиры метрополитена, которые теперь сменили 
ежедневные поездки в скучных синих вагонах на 
перемещение в вагонах ярких — красных и белых.

СИТИ-ЛАЙТЫ C АВТОНОМНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ LED

Компания LED-Master автономно осветила светодио-
дными линейками для компании «Сикма» сити-лайты 
по ул. Горького в Киеве, потребляемая мощность 70 
Вт, напряжение 12 Вольт.

«РУКА» SAMSUNG ДОТЯНУЛАСЬ 
ДО КИЕВА

В конце марта на Бориспольской трассе появилась 
знаменитая «рука» Samsung. Монументальная 17-мет-
ровая скульптура из алюминия и стали изготовлена в 
Корейском национальном университете искусств и у 
себя на родине имеет статус произведения искусства. 
В ней развиты идеи, заложенные в картинах всемирно 
известного мастера современного искусства, урожен-
ца Берега Слоновой Кости Фредерика Брюли Буабре. 
«Близнецы» киевской руки установлены в Торонто и 
Франкфурте. 
Установка «руки» в Киеве стала очередной вехой в 
реализации уже ставшего знаменитым глобального 
проекта Samsung «Весь мир в твоих руках». Первая 
его стадия началась в 2002 году с установки скульптур-
ных композиций в виде держащей телефон руки в 21 
аэропорту мира; первым стал парижский междуна-
родный аэропорт «Шарль де Голль».
Скульптуры снискали себе славу произведений совре-
менного искусства и были удостоены многочисленных 
наград в категории «наружная реклама». В частности, 
в 2006 году на престижной телекоммуникационной 
конференции CTIA в Лос-Анджелесе они принесли 
Samsung награду Best Outdoor Promotions 2006.
Вторая стадия проекта началась в декабре 2006 года с 
установки «руки» в центре столицы Тайваня Тайпея, 
а также на въездах в аэропорты Гонконга, Каира и 
Стамбула. Высота конструкций достигает 17 метров, 
на многих из них размещены светодиодные экраны, 
показывающие время, температуру воздуха, а также 
демонстрирующие различные рекламные сообщения. 
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Кажется, что весь деловой мир Украины застыл в ожидании — быть или 
не быть Ambient Media. И никому нет дела до того, что во всём мире уже 
давно перераспределили бюджеты, отведенные ранее только на традици-
онные виды рекламы. Безусловно, никто не пытается снижать роль тра-
диционных медиа на рынке рекламных услуг, но стоит обратить внимание 
и на «нестандарты».

Философия успеха, или Как испытать 

удовольствие от рекламы!

Перенасыщение рынка привело нас к рекламно-
информационному голоданию — нонсенс. Вокруг пол-
ным полно рекламы, а мы её не замечаем — устали заме-
чать, надоело.

А всё потому, что эпоха стандартизации.
Хотя, наверное, объяснить это можно — боимся 

попасть впросак перед руководством, презентуя какой-
нибудь новый перспективный носитель, хотя умом пони-
маем, что он сработает гораздо эффективнее, лишь даже 
потому, что сами обратили на него внимание, а значит, 
заметили и рекламу на нем. 

Видимо, что-то мешает.
Ну не растет объём продаж некоей небезызвестной 

и уважаемой компании, а маркетинг-директор всё более 
усердно отстаивает свои притязания на традиционную 
ориентацию в рекламе, а вот во многих действительно 
успешных компаниях считают, что эффект от нетради-
ционных ярче. В результате всем хорошо! И традиции 
соблюсти можно, и к нетрадиционным примкнуть.

Что ж, пора бы задуматься над тем, что рано или поз-
дно стереотипы придётся поломать, а выиграет тот, кто 
поймёт это раньше конкурентов.

Вот в прошлом году, к примеру, я вел национальный 
проект «брендмобили» в компании Auto Media Group — 
катастрофа. Руководители отделов рекламы и маркетин-
га некоторых украинских компаний живут в прошлом 
веке. То, что во всем мире уже является проверенным 
эффективным инструментом маркетинга — я имею в 
виду мобильный биллборд с уникальными возможнос-
тями и достаточно низкой стоимостью контакта, у нас в 
стране воспринимают с таким скептицизмом, что напра-
шивается тот же вопрос: «и где ж вы идёте»? К примеру, 
в немецкой компании Promoductions, которая работает 
со многими ведущими мировыми брендами по всей 
территории Западной Европы, стоимость размещения 
рекламы на брендмобиле — 600 евро в день, и при этом 
дефицита в рекламодателях она не испытывает. Вот так 
надо работать!

А что же у нас?
Мы для чего работаем над созданием новых медиа? 

Для чего вкладываем средства и тратим свой умственный 
потенциал и время на поиски и создание эффективных 
носителей? Зачем вкладываем душу в то, что вам помо-
жет решать те стратегически важные задачи, которые 
определяют успех вашего бизнеса? Смелее двигайтесь к 
вашему успеху! Вдумайтесь в это и начните новый день 
по-новому.

P.S. Да, так увлёкся, что совсем забыл о главном. 
Итак, философия успеха — это философия успешных 

брендов, а успешны они лишь потому, что люди, работа-
ющие над их созданием, не боятся думать, эксперимен-
тировать и творить по-новому, и лишь поэтому радуют 
себя, ну и нас, конечно, своими достижениями. А мы 
всегда готовы в этом помочь. Конечно, я в первую оче-
редь имею в виду компанию и проекты, над которыми 
работаю в данный момент сам — FC Group, входящую в 

Игорь Гурский

маркетинг директор 
FC Group Ukraine
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одну рекламную группу компаний с Auto Media Group. И 
всё это работа над проектами с нестандартными медиа, 
поэтому — ах, как тяжко! Но это и интересно, за этими 
направлениями будущее. 

FC Group — компания пока ещё с не очень большой 
историей, но уже с достаточно весомым портфолио, 
сформированным за несколько месяцев своего сущес-
твования, которому уже и некоторые именитые поза-
видовать могут. Национальные проекты, над которыми 
трудится очень интересный креативный коллектив ком-
пании, сами по себе не так на первый взгляд привлека-
тельны, сколь привлекателен тот эффект неожиданного 
воздействия, которое они оказывают на аудиторию. К 
примеру, накрышные рекламные конструкции — одно 
из направлений, которое компания активно осваивает в 
различных городах Украины, не отнесешь уже сегодня к 
«нестандартам», но и серийным носителем эти конструк-
ции не назовешь. Такая реклама доступна только успеш-
ным брендам. А вот рекламу на медиа-лентах (ленты 
транспортеров кассовых зон супермаркетов) можно 
смело уже относить к Ambient Media, да и стоимость 
её размещения привлекательна для любого сегмента 
рынка. Такие носители определённо способны совер-
шить переворот в индустрии indoor рекламы, если при-
менять комплексный подход к построению рекламных 
кампаний. FC Group имеет патент на размещение данно-
го носителя на территории Украины во всех локальных 

и национальных сетях супермаркетов. За рубежом этот 
носитель достаточно активно применяется в рекламных 
кампаниях различных групп товаров и услуг массового 
спроса, и в ряде случаев в комплексе с так называемыми 
медиа-боксами — рекламными носителями на рукоятках 
продуктовых тележек, патент на которые, кстати, у FC 
Group тоже имеется. И аналогичное рекламное предло-
жение в ближайшее время появится у нас.

В любом случае все нестандартные носители рано 
или поздно становятся стандартными, а стало быть, не 
такими привлекательными с точки зрения эффективно-
го восприятия рекламы, размещаемой на них. Вот поэ-
тому и не стоит упускать тот момент, когда не ставшие 
пока традиционными маркетинговые решения могут 
дать абсолютно потрясающий эффект. 

Ведь впечатление определяет успех, а успех определя-
ет впечатление!

FC Group
 
г. Донецк, ул. Куйбышева, 142/1
Тел.: (062) 349-77-88 

г. Киев, ул. А. Ахматовой, 15
Тел.: (044) 537-13-14
E-mail: office@fcgroup.com.ua 
www.fcgroup.com.ua

Накрышная рекламная конструкция компании FC Group в центре Донецка.
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18 марта 2008 года депутаты Верховной Рады Украины единогласно про-
голосовали за полный запрет наружной рекламы табака и алкоголя с 
01.01.2009 года. Каким образом такое решение отразится на самом рынке 
«наружки», комментируют его непосредственные представители.

Десять мнений по поводу запрета 

алкогольно-табачной рекламы

Это позитивный и рациональный 
ход депутатов, они продемонстрирова-
ли готовность общаться с бизнесом на 
равных. Нам дали переходный период и 
приняли, наконец, жёсткое и конкрет-
ное решение. Рынок сможет переори-
ентироваться и распределить бюджеты, 
я в этом уверен. Мы ожидаем некоторо-
го падения и так небольших прибылей, 
однако в целом по рынку это решение 
не будет определяющим.

Полный запрет не стал неожидан-
ностью для рынка. В течение несколь-
ких последних лет политики активно 
спекулировали на этой теме, и рынок 
основательно трясло. Теперь появилась 
необходимая ясность и отсрочка. В иде-
але хотелось бы, конечно, иметь больше 
времени на адаптацию рынка к новым 
условиям, и в оптимальном для рынка 
варианте законопроекта планировалась 
отсрочка введения новых правил на 2-3 
года. Тем не менее, и принятый вариант 
неплох.

Глобальной угрозы для рынка я 
не вижу. Безусловно, встряска будет 
существенной. Но она приведет: а) к 
продолжению консолидации на рынке; 
б) к усилению конкурентной борьбы, 
которая должна выразиться в повыше-
нии качества конструкций, выводе на 

рынок более современных и качест-
венных форматов. Обе эти тенденции я 
считаю однозначно положительными.

Естественно, основной удар при-
мут на себя маленькие подрядчики, 
которые в последнее время испыты-
вают всё больше проблем с загруз-
кой собственных носителей. Причина 
недозагрузки в том, что они не могут 
конкурировать с большими игроками 
ни по качеству носителей, ни по адрес-
ной программе, ни по покрытию, ни по 
доступу к большим клиентам, предпо-
читающим работать с ведущими опе-
раторами, да и инвестресурсы у них 
ограничены. Я полагаю, что именно 
после введения запрета табака/алко-
голя рынок получит финальный толчок 
к консолидации, и наконец-то выкрис-
таллизуется 4–7 игроков, которые и 
будут определять состояние рынка. 
Эта тенденция совершенно справед-
лива и своевременна.

Принятие этого закона, безуслов-
но, позитивный факт для Украины. Мы 
становимся ближе к Европе, пытаясь 
повторить рациональные идеи Запада. 
И если следовать этой логике, то наруж-
ная реклама пройдёт этот путь быс-
трее других. Лишаешься алкогольной 
и табачной зависимости — здоровее 
становишься. По прогнозам доля «вред-
ных привычек» в 2009 году в наруж-
ной рекламе составила бы 5–7%. Эту 
потерю крупные игроки рынка пере-
живут почти безболезненно, посколь-
ку качественные площади, занимаемые 
табачными и алкогольными компания-
ми, будут все равно раскуплены. Кроме 
того, на выручку может прийти полити-
ческая реклама. 

Артем Биденко, 
руководитель 
Ассоциации 
наружной рекламы 
Украины:

Вадим Фрунзе, 
генеральный 
директор РА 
«Октагон 
Аутдор»:

Юрий Чаруха, 
директор 
«Бигборд-
Украина»:

Хотелось бы, чтоб после принятия 
этого закона, принесшего шумные 
политические и другие дивиденды, 
народные депутаты продолжили зако-
нотворческую деятельность в этом 
направлении и запустили финансовые, 
контрольные, социальные механизмы, 
которые во всем мире являются осно-
вой борьбы с этими недугами общества. 
А наружная реклама готова поддержать 
их социальными кампаниями, что она и 
делает уже много лет, не требуя помо-
щи у государства. 

Запрет наружной рекламы табака 
и алкоголя был необходим для нашего 
общества. Спасибо господам чинов-
никам за проявленную солидарность 
в принятии такого «сложного» для 
них решения. Коллектив нашей ком-
пании поддерживает все инициативы 
Верховной Рады, направленные на 
развитие идеологии здорового обще-
ства, даже если они идут в разрез с 
нашими коммерческими интересами. 
Надеюсь, что эту позицию разделя-
ют все участники рекламного рынка 
Украины. Что касается последствий, 
то ничего ужасающего, как прогнози-
руют некоторые операторы наружной 
рекламы, не произойдет. Ни для кого 
не секрет, что изначально так называ-
емые «сети наружной рекламы» раз-
вивались благодаря табачным и алко-
гольным клиентам (причём в большей 
степени табачным). И рекламоносите-
ли устанавливались на местах, выбран-
ных непосредственно представителя-
ми торговых марок в каждом городе. 
Эти плоскости на данный момент явля-
ются лучшим во всех смыслах, что есть 
у операторов. На мой взгляд, около 

Павел Ивасюк, 
директор по про-
дажам РА «Наша 
территория»:
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80% рекламоносителей, которые осво-
бодятся в связи с уходом табачных и 
алкогольных брендов, будут проданы 
еще в этом году. Опасения, связанные 
с отсутствием занятости вышеупомя-
нутых плоскостей, могут возникнуть 
только у владельцев сетей наружной 
рекламы, которые не уверены в своей 
команде менеджеров, способных вов-
ремя привлечь новых клиентов. Но и в 
этом случае не стоит забывать о баин-
говых компаниях, которые первыми 
придут на помощь операторам наруж-
ной рекламы.

Что касается непосредственно 
табачных и алкогольных компаний, 
то и для них эта ситуация не была 
неожиданной, так как многие рекла-
модатели в этом и прошлом году сокра-
тили бюджеты на наружную рекламу. 
Philip Morris, например, сняла в этом 
году всю наружную рекламу и пере-
шла в индор. Все бренды закономерно 
перейдут в HoReCa и точки продаж. 
Это мировая практика, и все через 
это проходят. А также освобождают 
поле для развития нейтральных тор-
говых марок, автоматически создавая 
позитивную динамику рынка наруж-
ной рекламы в Украине. Резюмируя 
вышеизложенную информацию, со 
всей ответственностью могу заявить, 
что принятие запрета наружной рекла-
мы табака и алкоголя принесет пользу 
не только нашему обществу, но и всему 
рекламному рынку в целом.

Как гражданин Украины я лично 
доволен запретом рекламирования 
табака и алкоголя. Мне неприятно смот-
реть на бутылки водки и улыбающиеся 
лица, которые пропагандируют табак 
с рекламных бордов на всех централь-
ных улицах. Тот, кто уже пьет и курит, 
вряд ли остановится. Но мы хотя бы 
перестаём приучать молодежь к мысли, 
что пить и курить — это абсолютно 
нормально.

Что касается рекламного рынка, 
то с ним всё будет окей. Все игроки 
ожидали принятия соответствующих 
норм, поэтому успели подготовиться к 
изменениям. А для «Агентства целевых 
коммуникаций» этот закон даже будет 
способствовать развитию бизнеса, ведь 
место и целевая аудитория на автоза-
правочных станциях абсолютно отвеча-
ют рамкам закона.

Последствий особо никто не заме-
тит, кроме самих «алкогольщиков-сига-
ретчиков». Потому что доля их в наруж-
ной рекламе и так падала год от года, 
причём не только в процентном соотно-
шении, но и в денежном.

Похоже на то, что они сильно и не 
расстроились — либо они знали зара-
нее, либо догадывались. Но совершен-
но точно не удивились и не возмути-
лись. По моему мнению, идёт перевод 
рекламных бюджетов акцизных кате-
горий с «наружки» на телевидение. 
Уж больно много людей в Верховной 
Раде имеют отношение к ТВ бизнесу. 
Депутаты, держащие своих операто-
ров наружной рекламы, в явном мень-
шинстве. Слишком уж единогласно 
прошло голосование.

Рынок наружной рекламы жил, 
живет и будет жить. Табак и алкоголь 
последние годы уменьшали рекламные 
бюджеты на «наружку» и в 2007 суммар-
но составляли 15% рынка. Политические 
разборки и проблемы с местными влас-
тями мешают его развитию гораздо 
больше, чем принятый закон.

К слову, сложившаяся ситуация 
демонстрирует силу телевизионного 
лобби. Ограничения, касающиеся ТВ, 
заставят изменить форму подачи, но на 
доходы каналов особо не повлияют.

Украина не первая страна, в кото-
рой власти приняли подобное реше-
ние. Рано или поздно запрет рекламы 
алкоголя и табака должен был прозву-

Маркиян 
Витвицкий, руко-
водитель отдела 
реализации комму-
никаций по сети 
АЗК «Агентства 
целевых коммуни-
каций»:

чать, и все операторы рынка к этому 
готовились. Поскольку принятое реше-
ние вступает в силу с января 2009 года, 
то поначалу рынок ощутит некий дис-
комфорт, ведь первые несколько меся-
цев каждого года и так были не очень 
активными в плане размещения рекла-
мы. Тот факт, что в это время уйдут и 
алкогольно-табачные сюжеты, которые 
на сегодняшний день занимают 10-15% 
наружной рекламы Украины, усложнит 
адаптацию в этот период, но в дальней-
шем всё стабилизируется.

Этот шаг был вполне ожидаемым. 
Рынок давно к этому готов и на более 
цивилизованный подход (поэтапное 
запрещение) не рассчитывал. Потери 
будут в районе 10–15%, что теперь уже 
не смертельно. Лично я по-прежнему 
считаю, что это — чистой воды попу-
лизм, и никакой пользы для здоровья 
нации не принесет. Всегда лучше высту-
пать «ЗА» что-то, а не «ПРОТИВ».

Мы не возражаем против того, что 
введут запрет на размещение сюжетов 
алкоголя и табака, но тогда должна быть 
альтернатива для операторов, которые 
себя уже зарекомендовали и утвердили 
на рынке наружной рекламы.

В первую очередь, не должно уве-
личиваться количество плоскостей, так 
как мы все прекрасно понимаем, что, 
как только «уйдет» алкоголь и табак, 
сразу занятость уменьшится на 20%.

Поэтому должен быть жёсткий мора-
торий на установку новых бордов (чего 
сейчас ещё не случилось, так как борды 
растут как грибы).

Проблема, с которой придётся стол-
кнуться операторам — это то, что цена 
на размещение рекламы останется пре-
жней, а предложение значительно пре-
вышает спрос.

Беседовала Екатерина Михайленко

Владимир 
Загорный, специа-
лист по наружной 
рекламе медиа-
агентства пол-
ного цикла Nostra 
Communications:

Андрей Таранов, 
управляющий пар-
тнёр экспертной 
группы Kwendi:

Олег Юдин, дирек-
тор рекламной 
группы «Флайт»:

Антон Шестунов, 
генеральный 
директор «Постер 
Групп»:

Михаил Масалов, 
учредитель компа-
нии «ТОПСИТИ»:
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В редакцию поступил ряд вопросов о размещении наружной рекламы на ограждениях 
и стенах. Рассмотрим некоторые из них.

Наружная реклама на ограждениях и стенах

Вопрос:  Взяли у города землю в аренду на 5 лет (на террито-
рии частного сектора) под строительство площадки для продажи 
автомобилей. Сделали полное ограждение и на нём повесили 
наружную рекламу. Город требует оплату за создание разреши-
тельной документации и помесячную оплату в городскую казну. 
Должны ли мы платить за аренду «нашего» ограждения или за 
что-то другое?

Как видно из вопроса, земля была взята в аренду, а значит, во 
временное пользование. При передаче земельного участка в аренду 
право собственности на землю не переходит, у арендатора возни-
кает исключительно право пользования таким участком. Причем в 
силу ст. 96 Земельного Кодекса Украины такой землепользователь 
обязан обеспечивать целевое пользование предоставленного ему в 
аренду земельного участка.

В соответствии со статьёй 16 Закона Украины «О рекламе» раз-
мещение наружной рекламы в населённых пунктах осуществляет-
ся на основании разрешений, предоставляемых исполнительными 
органами сельских, поселковых, городских советов, и в порядке, 
установленном этими органами на основании типовых правил, 
утверждаемых Кабинетом Министров Украины.

Наружная реклама на территориях, домах и сооружениях раз-
мещается с согласия их собственников или уполномоченных ими 
органов (лиц).

В соответствии с пунктом 32 Типовых Правил размещения 
наружной рекламы, утвержденных Постановлением Кабинета 
Министров Украины 29.12.2003 № 2067, плата за временное поль-
зование местом размещения рекламных средств, находящимся в 
коммунальной собственности, устанавливается в порядке, опре-
делённом органами местного самоуправления, а местом, нахо-
дящимся в государственной или частной собственности, — на 
договорных началах с его собственником или уполномоченным им 
органом (лицом).

С учётом изложенного выше делаем вывод, что органы мест-
ного самоуправления имеют право требовать внесения платы за 
временное пользование местом размещения рекламных средств 
исключительно касательно мест, находящихся в коммунальной 
собственности. 

Вместе с тем, обращаю внимание, что в любом случае наружная 
реклама в пределах населенного пункта независимо от принадлеж-
ности места, на котором планируется её разместить, размещает-
ся исключительно на основании соответствующего разрешения, 
которое выдается абсолютно бесплатно, так как взыскание платы 
за его выдачу в силу статьи 16 Закона Украины «О рекламе» запре-
щается.

Правда, и в этом случае может быть исключение, когда разме-
щение наружной рекламы не требует ни получения разрешения, 
предусмотренного Типовыми Правилами, ни внесения в городс-
кую казну платы за использование. Такое исключение возникает 
при размещении рекламы на территории предприятий транспорта 
общего пользования, метрополитена, наружной и внутренней 
поверхностях транспортных средств и сооружений предприятий 
транспорта общего пользования. В данном случае необходимо при-
менять нормы, изложенные в статье 18 Закона Украины «О рекла-
ме», в силу которых размещение рекламы на транспорте согласо-
вывается исключительно с собственниками объектов транспорта 
или уполномоченными ими органами (лицами).

Что касается требования города вносить плату за создание раз-
решительной документации, следует отметить, что в силу Закона 
Украины «О рекламе» запрещается взыскание платы за выдачу 
разрешения на размещение наружной рекламы. Вместе с тем 
рабочий орган имеет право оказывать платные услуги, пере-
чень которых определен пунктом 7 Типовых Правил размещения 
наружной рекламы.

В части внесения в городскую казну ежемесячных взносов, 
необходимо исходить из того, кто является собственником или 

уполномоченным им органом (лицом) места размещения наруж-
ной рекламы: если место является коммунальной собственнос-
тью, соответственно вам необходимо заключить соответствующий 
договор с рабочим органом и ежемесячно вносить плату, размер 
которой определяется органами местного самоуправления. 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, с чего нужно начинать 
действовать: частный предприниматель-«единоналожник» соби-
рается размещать рекламу заказчиков на стене супермарке-
та. Стену будет арендовать. Какие разрешения ему требуются, 
нужна ли лицензия на этот вид деятельности, освобождается ли 
он от уплаты на налог с рекламы как «единоналожник»?

В соответствии со статьей 16 Закона Украины «О рекламе» раз-
мещение наружной рекламы в населенных пунктах осуществляет-
ся на основании разрешений, предоставляемых исполнительными 
органами сельских, поселковых, городских советов, и в порядке, 
установленном этими органами на основании типовых правил, 
утверждаемых Кабинетом Министров Украины (Постановление 
Кабинета Министров Украины 29.12.2003 № 2067).

Таким образом, единственным разрешительным документом 
для размещения наружной рекламы является разрешение, поря-
док предоставления которого определяется органами местного 
самоуправления. В обязательном порядке при получении разреше-
ния на размещение наружной рекламы вам необходимо согласо-
вать её размещение с собственником соответствующего объекта.

Взыскание платы за выдачу такого разрешения запрещается, 
но вместе с тем, в зависимости от права собственности объекта, 
на котором вы планируете размещать наружную рекламу, вам 
необходимо будет в силу пункта 32 Типовых Правил размещения 
наружной рекламы, утвержденных Постановлением Кабинета 
Министров Украины 29.12.2003 № 2067, вносить плату за времен-
ное пользование местом размещения рекламных средств, находя-
щихся в коммунальной собственности, которая устанавливается 
в порядке, определённом органами местного самоуправления, а 
касательно места, находящегося в государственной или частной 
собственности, — на договорных началах с его собственником или 
уполномоченным им органом (лицом).

Таким образом, вы можете действовать следующим образом:
1. выяснить собственника объекта, на котором планируете 

размещать наружную рекламу;
2. получить от него предварительное согласие на дальнейшее 

сотрудничество;
3. обратиться к рабочему органу с заявкой о выдаче разреше-

ния на размещение наружной рекламы (кроме мест, принадлежа-
щих предприятиям транспорта);

4. оформить разрешение на размещение наружной рекламы 
в соответствии с порядком, устанавливаемым органами местно-
го самоуправления (кроме мест, принадлежащих предприятиям 
транспорта).

Размещение наружной рекламы допускается исключительно 
после получения соответствующего разрешения (кроме мест, при-
надлежащих предприятиям транспорта).

Касательно освобождения субъекта малого предприниматель-
ства от уплаты налога с рекламы, обращаю внимание, что исклю-
чительный перечень налогов (обязательных платежей), от вне-
сения которых последний освобождается, предусмотрен Указом 
Президента Украины «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности». В данном перечне уплата налога с рекламы не 
предусмотрена, в связи с чем делаем вывод о необходимости его 
внесения.

Зам. директора юридической фирмы
«Кредо классик консалтинг», адвокат

Наталия Клочай
e-mail: natasha@credocc.com
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В рамках сотрудничества с торговой маркой BergHOFF 
компания TST (г. Киев) изготовила и экспортирова-
ла вывеску BergHOFF для магазина в г. Лимассол на 
острове Кипр. Основа вывески выполнена из синего 
композита размерами 4,9 х 0,9 х 0,08 м, на котором уста-
новлены объемные световые буквы BergHOFF высотой 
0,5 м с внутренней неоновой подсветкой. В комплект 
вывески входят универсальные крепежные элементы 
для простоты и удобства установки заказчиком.

УКРАИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ — 
НА КИПРЕ

Компания «Контрфорс» (г. Львов) произвела оформ-
ление входной группы гостиницы «Ужгород». Для этой 
работы был использован простой, но беспроигрышный 
прием — алюминиевый композитный лист с зеркальной 
поверхностью. 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ВХОД 
В «УЖГОРОД»

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ЗАПУЩЕНО

Днепропетровская компания «Клевер», производитель 
динамических рекламоносителей, запустила серийное 
производство скроллов большого формата. Габаритные 
размеры дисплея 3,7 х 2,7 м, рекламное поле 3,2 х 2,2 м. 
Дисплей может использоваться как настенный рекла-
моноситель, так и отдельно стоящий на опоре высотой 
2,5 м. Основное преимущество данной конструкции 
— возможность демонстрировать до 6 изображений. 
Обратная сторона дисплея работает как обычный бэк-
лайт. Сегодня украинский рынок наружной рекламы 
нуждается в таких конструкциях. Это подтверждается 
большим интересом к продукции, выпускаемой ком-
панией «Клевер». Первый дисплей большого формата 
вскоре появится в центре г. Никополь.

Компания «Центр» (г. Киев) осуществила монтаж пер-
вой из серии вывесок для торгово-развлекательного 
комплекса «Квадрат». Вывеска оформила ТРК, располо-
женный в столице на бульваре Перова, и представляет 
собой баннерный лайт-бокс с накладными объемными 
буквами, размером 9 х 4,8 м.

ПЕРВАЯ ВЫВЕСКА ИЗ ЦЕЛОЙ 
СЕРИИ

28.indd 21 08.04.2008 15:14:41



22

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

ГА
Л

Е
Р

Е
Я

СЛОЖНЫЙ МОНТАЖ

Рекламно-производственное предприятие «Арена 
2000» (г. Киев) для БКФ «Гранит» по адресу: г. Киев, 
бульвар Т. Шевченко, 11, произвело изготовление и 
монтаж одной из самых высоко расположенных в 
столице двухсторонней вывески-кронштейна, разме-
ром 7 х 1,2 м с объемными элементами и внутренней 
неоновой подсветкой, а также односторонней вывес-
ки размером 3 х 1,9 м с объемными элементами и внут-
ренней неоновой подсветкой.
Сложность доставки и монтажа кронштейна была 
вызвана наличием многоскатности крыши, а сложнос-
тью монтажа односторонней вывески являлось ее рас-
положение под козырьком (выступом над вывеской). 
Верхняя отметка смонтированной вывески-кронш-
тейна — 50 м.

ЛАКОНИЧНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВЫВЕСКА

Рекламно-производственная фирма «Неон 
Энергопроект» (г. Киев) выполнила оформление 
входной группы ресторана blackberry в столице по 
адресу: ул. Крещатик, 6. Продуманность сочетания 
предложенных технологий и применяемые световые 
эффекты позволяют вывеске выглядеть лаконично 
и одновременно привлекательно. Для изготовления 
вывески широко использовался композитный матери-
ал Dibond. Надписи blackberry и restaurant инкрусти-
рованы в лицевую поверхность и подсвечены изнут-
ри. Несмотря на солидные габариты конструкции: 
ширина 3,2 м, высота 1,2 м, глубина 2,5 м, вес в сборе 
800 кг (монтажные работы проводились с привлечени-
ем спецтехники), принятые конструктивные и дизай-
нерские решения позволили добиться визуальной 
легкости и изысканности. 

Компания «Дайна» (г. Хмельницкий), поставщик 
термоплоттеров MEGAPLOT в Украину, изготовила 
копию автомобиля Audi A6 размером 2,35 х 0,11 х 0,86 
м. Модель выполнена на станках серий А361,Т1500 
Small из вспененного пенопласта, загрунтована акри-
ловой шпатлевкой. Изделие отправлено заказчику в г. 
Днепропетровск.

AUDI A6 ОТПРАВЛЕН 
В ДНЕПРОПЕТРОВСК
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Компания Demo Design изготовила накрышную уста-
новку «Силтек» размером 11 х 3,5 м для завода ЖБК 
им. Светланы Ковальской. Конструкция установле-
на по адресу: г. Киев, ул. Резервная, 8. В установке 
использован открытый неон, монтаж производился на 
высоте 47 м.

МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ 
47 МЕТРОВ

ОФОРМЛЕН МАГАЗИН 
«ЕВРОТРЕЙД»

Производственная компания «Лидер» (г. Киев) выпол-
нила фасадное оформление магазина кондиционеров 
«Евротрейд», расположенного в Киеве по адресу: пр. 
Победы, 72. Были произведены работы по изготовле-
нию и монтажу металлоконструкций фасада (35 м) с 
облицовкой композитными панелями. На фронталь-
ной части магазина установлено 7 лайт-боксов раз-
мером 3,5 х 2 м с использованием новых технологий. 
Буквы, логотип и фриз магазина освещены неоном.

28.indd 23 08.04.2008 15:14:45
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«Надра Банк» совершенствуется снаружи и внутри: 

история одного ребрендинга
Как правило, банк — это консервативное учреждение, строгое и официальное. 
Многие из нас испытывают некоторый дискомфорт, заходя в банк. Значит, при-
шло время банкам сделать шаг навстречу клиентам. Пришло время перемен. И 
не только внутренних, но и внешних. На языке профессионалов это называется 
ребрендингом.

Одним из ярчайших примеров качественного ребрендинга 
стал один из самых крупных украинских банков — «Надра 
Банк». Совсем недавно стартовала программа полномасштаб-
ных изменений этого финансового учреждения. Президент 
банка Игорь Гиленко говорит, что происходящие преобразова-
ния связаны прежде всего с тем, что «банки становятся ближе 
к людям. И если еще десять лет тому назад основной задачей 
банкиров была продажа услуг, то сейчас на первом месте кли-
ент, его интересы и желания. Пришло время перемен. Именно 
поэтому нынче меняется не только внутренняя сущность всей 
работы, но и «лицо» банка».

Как заявил президент банка, преобразования рассчита-
ны на несколько лет, поскольку это очень сложный процесс. 
Например, переоформление отделений банка (а их уже более 
600 во всех регионах Украины) займет ориентировочно 1,5 
года. После этого они станут более комфортными, яркими, 
удобными.

«Мы поняли, что изменения, которые мы делаем и будем 
делать для своих клиентов, уже не способны выражаться в 
старой оболочке, — отмечает вице-президент «Надра Банка» 
Оксана Кириенко. — Поэтому мы создали для них новый 
облик. Наша цель — сделать сотрудничество с «Надра» не 
только удобным и выгодным для каждого человека. Мы хотим 
дарить нашим клиентам положительные эмоции и приятные 
впечатления. Именно над этим мы работаем каждый день».

Задача ребрендинга — средствами наружного и внутрен-
него оформления отделений отобразить сущность происходя-
щих полномасштабных изменений финансового предприятия, 
подкрепить элементами дизайна в отделениях атмосферу дви-

жения навстречу клиенту, которую постоянно в своей работе 
проводят работники банка. 

Генеральным партнером «Надра Банка» по наружному 
и внутреннему оформлению региональной сети отделений 
выступает компания We R.SIGNS. Концепция оформления 
отделений банка разработана австрийской компанией Senteo. 
Перед специалистами We R.SIGNS была поставлена сложная 
задача:

— создать продукцию, строго соответствующую разрабо-
танной концепции и утвержденной гамме цветов;

— обеспечить конструктивно возможность привязки изде-
лий наружного и внутреннего оформления к фасадам зданий и 
помещений, учитывая и различные архитектурные решения;

— отработать конструкторско-технологические решения, 
которые обеспечат возможность изготовления и монтажа более 
600 отделений по всем регионам Украины в сжатые сроки.

Решение поставленной задачи оказалось возможным в 
результате тесного сотрудничества и творчества представите-
лей маркетинговых служб и руководства банка, представите-
лей фирмы Senteo и коллектива We R.SIGNS.

В процессе отработки конструкторско-технологических 
решений широко использовались методы 3D моделирования, 
но, как показала практика, наиболее эфективным оказался 
процесс изготовления опытных образцов продукции, монтаж 
их на площадях производителя, всестороннее их обсуждение 
всеми заинтересованными лицами с внесением изменений и 
дополнений.

Для наружного оформления отделений банка, размещен-
ных в зданиях и сооружениях с различными архитектурными 
особенностями, компанией We R.SIGNS разработана модуль-
ная система оформления фасадов и узлов крепления.

Основным материалом для производства модульных эле-
ментов оформления фасада был выбран композит. Модули 
изготавливались методом гибки из заготовок с фрезеровкой 
под линии изгиба.

Высокая точность фрезерно-гравировальных работ на обо-
рудовании MultiCam, применение оснастки при проведении 
сборочных операций обеспечили выпуск серийной продукции 
(модульных блоков), которые возможно собирать в единые 
фризы, не имеющие ограничений по длине. Это позволяет раз-
мещать их на здание с любой архитектурой, практически без 
выезда на замеры, — по фотографии.

Изготовление объемных элементов логотипа (объемные 
буквы и цветок с внутренней подсветкой и контражуром) мето-
дом термовакуумной формовки обеспечило высокое качество 
и повторяемость продукции. Для изготовления был применен 
новый материал — АБС пластик, отработка техпроцесса тер-
моформовки проведена в ходе технологической подготовки 
производства совместно со специалистами фирмы «Пластикс-
Украина».

Задача создания консольного модуля с изображением лого-
типа банка — цветка — решена с использованием термофор-
мованных элементов и разработкой специального h-образного 
профиля, который позволяет изготавливать лайт-боксы любых 
конфигураций в кратчайшие сроки.Пример наружного оформления отделений «Надра Банка».
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Для подсветки элементов был выбран неон, поскольку этот 
источник света проверен временем, энергоэкономичен по 
сравнению с люминесцентными лампами, и мощности компа-
нии We R.SIGNS позволяют произвести и смонтировать боль-
шие объемы продукции. Долговечность изделий обеспечива-
ется высоким качеством оборудования и комплектующих для 
изготовления неона TM EGL, трансформаторов SIET.

При создании опытных образцов возник вопрос обеспе-
чения цветовой гаммы, предусмотренной новой концепцией 
оформления. Самоклеящейся пленки необходимых корпора-
тивных цветов в Украине не было. Сроки поставки материалов 
существенно задерживали начало проведения ребрендинга. 
Решение изготовления модулей с использованием полноцвет-
ной УФ печати непосредственно на композитном материале 
позволило не только резко сократить сроки подготовки произ-
водства, но и значительно сократить объемы ручного труда при 
изготовлении продукции.

Использование композитных модулей с УФ печатью пока-
зало особенную эффективность при комплексном эксклюзив-
ном оформлении фасадов зданий региональных управлений 
банка. Дизайнеры We R.SIGNS получили дополнительную воз-
можность для творческого развития концепции оформления 
отделений и сумели создать ряд интересных решений, которые 
в настоящие время реализованы.

Особенно интересная задача стояла по оформлению внут-
реннего интерьера отделений. Создание теплой, доверитель-
ной атмосферы предусматривало по концепции оформления 
наличие больших полноцветных панно (размером по высоте 
1,8 м и по длине до 6,3 м), размещенных на стенах отделений. 
Учитывая задачу размещения графики в помещениях с самыми 
различными размерами и планировкой, а также обеспечение 
возможности периодической одновременной смены графики 
во всех отделениях, была разработана система с использова-
нием рамок из алюминиевого профиля и сменных модулей из 
ПВХ размером 0,6 х 0,9 м с полноцветной УФ печатью.

Создание таких модульных панно было бы невозможно без 
наличия оборудования для печати на жестких материалах и 
фрезерно-гравировального оборудования с ЧПУ, связанных 
программно и технологически в единый цикл изготовления, 
что в результате обеспечило идеальную точность совмещения 
рисунка после монтажа рамок и установки сменных панелей.

Для изготовления лайт-боксов внутреннего оформления 
отделений и фрейм-лайтов разработан ряд алюминиевых про-
филей, использование которых повысило технологичность их 
производства, а также сделало более удобным обслуживание 
изделий при эксплуатации.

В процессе работы над проектом компанией We R.SIGNS 
отработан алгоритм системы разработки документации, тех-
нологической подготовки и производства серийной продук-
ции. Парк компании доукомплектован новым оборудованием 
и технологической оснасткой для обеспечения замкнутого 
цикла производства от первичного документа до упаковки, 
транспортировки и монтажа готовой продукции. Реализация 
такого масштабного проекта сформировала отличную команду 
профессионалов, готовых взять на себя решение еще более 
сложных стратегических задач.

Статья подготовлена компанией We R.SIGNS с использова-
нием материалов, предоставленных ОАО «Надра Банк»

We R.SIGNS

Тел.: (044) 494-38-01
Тел.: (044) 494-38-02
info@wersigns.com.ua
www.wersigns.com.ua

Оформление регионального управления «Надра Банка».

Оформление зоны самообслу-
живания отделения «Надра 
Банка».

Настенные модульные панно.

Оформление кассового зала отделения «Надра Банка».

Интерьерный фрейм-лайт.
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Наружная реклама оа
Если меня попросят охарактеризовать Дубай, то я без сомнения скажу примерно 
следующее: это оазис в пустыне на побережье Персидского залива, это город, 
где нет старых кварталов; это самый высокий небоскреб в мире, это самый 
высокий и дорогой в мире семизвездочный отель; это искусственные пальмо-
вые острова и архипелаг «Мир», которые видны из космоса; это город-космопо-
лит, в котором одновременно проживают люди 180 национальностей, а местное 
население составляет чуть больше 20% от общего числа, это абсолютно новый 
город, спроектированный с нуля, это свободная экономическая зона и… это 
самые длинные рекламные баннеры! 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — государство 
молодое, независимость которого была провозглашена 2 дека-
бря 1971 года. Несмотря на то, что история Дубая начинается с 
830 года, все, что сейчас представляет собой этот современный 
город, было построено за последние 30 лет. Еще в начале двадца-
того века это был небольшой портовый городок, где проживало 
около 10 тыс. жителей. По-настоящему фортуна повернулась 
лицом к этому региону в 1966 году: тогда в эмирате Дубай впер-
вые нашли запасы нефти. Сейчас Дубай — самый популярный 
город в ОАЭ, из-за его популярности его часто по ошибке 
называют столицей, однако столица — город Абу-Даби. Город 
разделен на три большие зоны: вдоль побережья зона пляжей и 
отелей Джумейра, ближе к центральной части расположена пор-
товая зона Бар Дубай, залив Крик отделяет деловую часть города 
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Дейра. Как и подобает городу будущего, в производстве наруж-
ной рекламы используются новейшие технологии. Для разных 
городских зон характерен определенный тип «наружки». Если 
прогуляться по проспекту имени Шейха Заида, вдоль которого 
сосредоточены практически все известные небоскребы Дубая, 
в том числе и строящийся самый высокий небоскреб в мире 
Burj Dubai (Дубайская башня), высота которого будет составлять 
818 м, то здесь на фасадах небоскребов можно увидеть реклам-
ные баннеры высотой практически с сам небоскреб! Часто они 
размещаются на фасадах строящихся небоскребов, а поскольку 
Дубай — это бесконечная стройка, то мест для размещения рек-
ламы такого формата предостаточно. На фасадах зданий, кото-
рые уже эксплуатируются, существуют ограничения межокон-
ными стенами по ширине, зато это компенсируется качествен-
ной подсветкой в вечернее время, потому что на фасадах таких 
зданий размещают бэк-литы. Фасадными вывесками здесь тоже 
служат бэк-литы. Для изготовления таких бэк-литов используют-
ся новейшие технологии печати по плоским материалам и печа-
ти на ткани. Вдоль проспекта имени Шейха Заида расположены 
преимущественно финансовые учреждения. Размещением рек-
ламы на биллбордах вдоль всего проспекта занимается компания 
Backlit, которая выиграла у городского муниципалитета тендер. 
Все биллборды вдоль этого проспекта имеют одинаково дорогое 
исполнение и действительно являются частью архитектуры. Их 
основа облицована каменными плитами, рекламная поверхность 
— бэк-лит. Другое рекламное агентство, Right Angel, занимается 
установкой и размещением рекламы на автобусных остановках 
по всему городу. Дело это не простое, так как все остановки 
должны быть оборудованы кондиционерами, ведь в летние меся-
цы температура в городе поднимается до +52°С. Таким образом, 
каждое рекламное агентство занимается своим видом рекламы 
на своей территории.

Городской муниципалитет эффективно использует всю 
новейшую светотехнику для того, чтобы город был поистине 
самым современным. В вечернее время на разделительных 
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полосах автомагистралей светодиодные пальмы создают праз-
дничное настроение в период проведения различных торговых 
ярмарок, а флеш-лампы и разноцветные светодиоды на стенах и 
крышах небоскребов в сочетании с архитектурной подсветкой 
оставляют надолго неизгладимое впечатление. Муниципалитет 
— один из крупных рекламодателей в том числе. Он поддержи-
вает имидж с помощью размещения своей рекламы на брандма-
уэрах.

Параллельно проспекту имени Шейха Заида вдоль побережья 
проходит другая крупная транспортная магистраль — Джумейра. 
Тут все по-другому. Высота строений не превышает 2-3 этажей. 
Здесь расположены небольшие магазины, различные центры и 
общественные организации. Выдержан единый стиль застрой-
ки. Фасады здесь оформляются в основном объемными свето-
выми буквами, реже используется открытый неон. Обычно он 
используется для оформления ресторанов, отелей в небольших 
количествах и для накрышных установок, которых мной было 
замечено всего две. Они были расположены на зданиях, кото-
рые по дубайским меркам являются далеко не современными и 
не высокими. На крышах небоскребов размещать такого рода 
рекламу невозможно по причине того, что здание каждого из 
них является целостным архитектурным произведением, имеет 
свою завершенную форму и световое оформление. 

Район Дейра славится обилием торговых центров, супермар-
кетов. Здесь ключевую роль играет дизайн интерьеров и интерь-
ерные вывески. 

По словам местных жителей, город изменяется каждый день, 
буквально на глазах. Грандиозные строительные проекты, кото-
рые будут в ближайшие годы воплощаться в жизнь, дадут новые 
возможности и ресурсы развивающемуся высокими темпами 
рекламному бизнесу этой страны.

Юрий Гребенников
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«Зеленая» наружная реклама

Ни для кого не секрет, что окружающая среда давно страдает от деятель-
ности человека. Наружная реклама — отнюдь не та область, которую можно 
назвать «зеленой» и безобидной для природы. Сольвентные чернила, ПВХ, 
растворители, лаки… список можно продолжать долго. Поскольку Украина 
не входит в перечень ведущих стран мира, нам всегда есть с кого брать 
пример. Западная Европа и Америка уже начинают «озеленение» наружной 
рекламы, вводя на предприятиях так называемую «систему экологическо-
го менеджмента» (EMS — environmental management system).

Из теории

Понятие EMS раскрывает стандарт ISO 14000 
«Системы экологического менеджмента». Он включает 
в себя документы, которые можно разделить на такие 
группы: принципы создания и использования систем 
экологического менеджмента (EMS); инструменты эко-
логического контроля и оценки; стандарты, ориентиро-
ванные на продукцию.

Экологический менеджмент — это процесс и резуль-
тат инициативной деятельности экономических субъ-
ектов, направленной на достижение экологических 
целей, предусмотренных экологической политикой. 
Экологическая политика разрабатывается на каждом 
предприятии самостоятельно и включает в себя основ-
ные принципы, обязательства и задачи деятельности на 
благо защиты окружающей среды.

Система экологического менеджмента является 
неотъемлемой частью общей системы управления пред-
приятием и предусматривает планирование процессов 

и ресурсов для внедрения экологической политики и 
достижения её целей, распределение ответственности 
и т.д.

В соответствии со стандартом компания должна раз-
работать экологическую политику и следовать её зада-
чам, определить структуру ответственности, выполнять 
ряд требований по обучению персонала, осуществлять 
мониторинг своей деятельности, которая может нега-
тивно влиять на окружающую среду, проводить аудит 
системы экологического менеджмента для выяснения, 
отвечает ли она требованиям стандарта.

Одним из лидеров развития EMS является 
Великобритания, где в 1990 году был принят новый 
«Экологический акт» (Environmental Act), за которым 
в 1992 году последовал Стандарт в области систем эко-
логического менеджмента BS 7750, подготовленный и 
выпущенный Британским Институтом Стандартизации 
в соответствии с запросом Британской Конфедерации 
Промышленности.

На практике

ISO 14000 не требует выделения системы экологи-
ческого менеджмента из общей управленческой струк-
туры. Лица, отвечающие за соблюдение экологической 
политики, не должны занимать какие-либо определён-
ные должности и могут иметь другие обязанности на 
производстве. Документы, связанные с мониторингом 
и аудитом EMS, не выделяются в отдельный документо-
оборот.

Вообще стандарт ISO 14000 не является обязатель-
ным, система экологического менеджмента вводится 
на предприятии добровольно. Тем не менее, в Европе 
появилась тенденция к тому, что компании, имеющие 
в своей структуре EMS, становятся более популярными 
среди потребителей. Соответственно, борясь за «место 
под солнцем», всё больше руководителей принимает 
решение «идти по зелёному пути».

Кроме благосклонности потребителей, компания 
получает множество других преимуществ, работая по 
системе экологического менеджмента:

• непоколебимый имидж защитника окружающей 
среды;
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• привлечение внимания инвесторов, особенно 
западных;

• повышение конкурентоспособности;
• повышение эффективности рекламы («зелёные 

нотки» всегда привлекали больше внимания);
• благосклонность местной власти;
• веские основания для повышения стоимости 

основных фондов предприятия;
• минимизация платы за загрязнение окружаю-

щей среды;
• экономия ресурсов за счёт более эффективного 

управления ими;
• улучшение общей системы менеджмента пред-

приятия;
• возможность привлечения высококвалифициро-

ванной рабочей силы за счёт создания менее вредного 
производственного процесса.

«Озеленение» в «наружке»

Что касается компаний, работающих в сфере изго-
товления объектов наружной рекламы и полиграфии, то 
повышенный интерес к экологии должен быть вызван, 
в первую очередь, беспокойством о здоровье своих 
сотрудников. Каждая компания принимает меры для 
уменьшения вредного воздействия. Так почему бы это 
не оформить должным образом и получить множество 
привилегий, связанных с сертификацией по стандарту 
ISO 14000? К тому же данный документ предполага-
ет рациональное использование энергии, тщательный 
отбор сырья, контроль утилизации отходов. Некоторые 

руководители считают, что такой подход только уве-
личивает затраты, но на самом деле, наладив работу 
на предприятии и больше уделяя внимания отходам, 
можно более рационально использовать ресурсы, а это 
— прямой путь к экономии. 

Разрабатывая EMS, необходимо провести глобаль-
ную работу по внедрению «зелёных» идей в коллективе, 
пересмотру используемых материалов и технологий, 
разработке экологической политики и т.д. Но эта рабо-
та, несомненно, принесёт свои плоды в виде повышен-
ного интереса клиентов, новых рекламных идей, боль-
шей лояльности власти и минимизации расходов. К тому 
же EMS помогает уменьшить страховые взносы, повы-
сить качество продукции и улучшить производственную 
атмосферу, повысив мотивацию работников.

Когда предприятие уже начинает работу по систе-
ме экологического менеджмента, то априори начинает 
больше уделять внимания не только вредным процес-
сам и материалам, но и экономии остальных ресур-
сов. Например, если контролировать даже расход воды, 
можно существенно экономить средства.

Подводя итоги, можно с уверенностью констатиро-
вать, что, уменьшая негативное воздействие деятель-
ности предприятия на окружающую среду, можно улуч-
шить его работу в целом, привлечь больше внимания 
к компании со стороны инвесторов и потребителей, 
создать благоприятный имидж и минимизировать рас-
ходы. Быть «зелёным» не только модно, но и выгодно.

Екатерина Михайленко
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Первая партия из 250 ростовых фигур для отделений 
«Надра Банка» была изготовлена компанией We R.SIGNS. 
Фигуры выполнены из пенополистирола толщиной 10 
мм с полноцветной УФ печатью на оборудовании Inca 
Columbia. Высота фигуры 180 см, контурная порезка 
выполнена на фрезерно-гравировальном оборудовании 
MultiCam. Устойчивость фигуре обеспечивает упор, 
изготовленный из алюминиевого тюбинга — легкого и 
прочного профиля квадратного сечения 25 х 25 мм.
Всего запланировано производство 620 ростовых фигур 
для размещения в отделениях сети «Надра Банка».

РОСТОВЫЕ ФИГУРЫ 
ДЛЯ «НАДРА БАНКА»

В Киеве компания «Свит Аутдор» разместила по адре-
су: пр. Московский, 21, по заказу «Авто Интернешнл» 
брандмауэр Mazda размером 12 х 18,5 м. 
Печать выполнила компания Demo Design. 
Примечательно, что в логотипе использована свето-
диодная подсветка.

БРАНДМАУЭР СО 
СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМА 
INFINITI

Угловое здание по адресу ул. Красноармейская, 50/23 в 
столице «скрылось» под ярким брандмауэром с сюже-
том Infiniti. Площадь полотна 1010 кв. м, вес — 700 кг. 
Ночью реклама освещается при помощи 47 ламп высо-
кой мощности — 25 сверху и 22 снизу.
Размещением брандмауэра занималось агентс-
тво Bigmedia. Печать баннера осуществила компа-
ния «Юнивест ПреПресс», монтаж — ООО «Сервис 
Столица», альпинисты — ООО «Аверс».
Материал, использованный для печати – Mehler Haku 
Valmex 7509 75 м/3,2 м Frontlit матовый плотностью 560 
г/кв. м. 
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Компания «ЛЕГКО Инк» (г. Киев) в феврале по 
заказу «РУФ Медиа» изготовила брандмауэр, 
который украсил здание столичного Центрального 
автовокзала. Площадь работы составила 620 кв. 
м. Печать осуществлялась на сетке европейского 
производства плотностью 300 г/кв. м на собственном 
сольвентном принтере HP Scitex XL1500.

НОВЫЙ ОБЛИК СТОЛИЧНОГО 
АВТОВОКЗАЛА
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Изготовить брандмауэр? «Легко»!
Скучные фасады скрываются под брандмауэрами как под фантиками. Этот вид 
наружной рекламы довольно удачен как с точки зрения масштабности, так и с 
точки зрения эстетики: невзрачные стены зданий, иногда в трещинах и пятнах, 
покрываются живописными, броскими изображениями. Эти полотна видно изда-
лека, и они придают компании, рекламирующей себя таким образом, больше авто-
ритета и соответствующего статуса. За последнее время количество гигантских 
рекламоносителей существенно возросло, и нет предела темпам его роста. 
Секретами изготовления брандмауэров в сжатые сроки, но с отличным качеством 
делится Оксана Михайличенко, заместитель директора компании «Легко Инк».

Технология

Рассмотрим технологию на примере изготовления 
брандмауэра, который в конце марта украсил фасад 
Дворца «Украина» в Киеве. Его размер 50 на 15 метров. 
Он состоит из 11 частей, которые печатались на баннер-
ной сетке плотностью 300 г/кв. м со средней ячейкой 
при ширине рулона 5 м. Макет сюжета был предоставлен 
заказчиком, все же технологические нюансы легли на 
плечи команды «Легко Инк». Изначально была произведе-
на цветопроба в двух вариантах: в первом были вырезаны 
некоторые участки макета, второй показывал весь макет в 
уменьшенном виде, чтобы заказчик мог представить себе 
полную картину рекламного сюжета на материале. После 
согласования цветов вся площадь брандмауэра была отпе-
чатана за 11 часов на сольвентном принтере HP Scitex 
XL1500 оригинальными сольвентными чернилами. Еще 
сутки понадобились для сшива кусков в одно целое. Если 
полотно небольших размеров, то его можно паять, в свою 
очередь, брандмауэры такой большой площади на сетке 
только сшиваются специальной киперной нитью, которая 
при натяжении не растягивается и не рвется. Также если 
при изготовлении брандмауэра используется винил, то 
его можно только паять. Никакие двусторонние скотчи и 
люверсы по шву не обеспечат такой прочности швов, как 

спайка. Причем вручную это делать не рекомендуется: 
необходимо очень точно подобрать режим пайки, в част-
ности, температуру, скорость подачи воздуха и скорость 
движения сварочного аппарата по полотну. Это возможно 
только на специальном оборудовании, компания «Легко 
Инк» использует сварочный аппарат Leister. На больших 
брандмауэрах чем шире шов, тем лучше, поэтому часто 
выбирают ширину шва 5 см. Если баннер небольшого раз-
мера, подойдет и 3 см.

Данный заказ был изготовлен в очень сжатые сроки: 
всего двое суток на печать и сшивку. Но этот результат 
был достигнут только благодаря круглосуточной работе 
производственного цеха «Легко Инк». Обычные сроки 
для изготовления брандмауэра в среднем 4–5 суток.

Выбор материалов

Главное правило при изготовлении любого брандмауэ-
ра — использование только высококачественных дорогих 
материалов. Бывает обидно, когда печатается брандмауэр 
15 метров длиной, и вдруг на каком-то 12 метре появляется 
брак в материале. Или когда на вид винил вполне нормаль-
ный и чистый, а при запечатывании синего фона появляет-
ся светло-голубой отпечаток руки. Откуда он взялся, нико-
му не известно. Но то, что работу придется делать заново 
— факт. И конечно, всё приходится переделывать за свой 
счет. Поэтому экономия на качестве материала — табу.

Выбор же материала во многом зависит от поставлен-
ных целей и места, где брандмауэр будет размещен. Если 
речь идет о застекленном фасаде здания, то в окна должен 
проникать свет, и люди, которые работают за этими окна-
ми, не должны ощущать дискомфорт. Тогда подбирается 
сетка с крупной ячейкой, которая не препятствует нор-
мальному поступлению солнечного света. Если фасад не 
застеклен, то лучше остановить выбор на сетке с более 
мелкой ячейкой, потому как она обеспечивает более чет-
кое и насыщенное изображение.

Также необходимо учитывать вес готового изделия. 
Если речь идет о виниле, то для брандмауэров нужно 
использовать плотность 600 г/кв. м. При средних размерах 
он будет весить около 450 кг, такую нагрузку конструкция 
может не выдержать. Но не так страшен вес, как парус-
ность, ведь при порыве ветра такое изделие может запрос-
то порваться. С сеткой таких проблем меньше, да и она 
значительно легче.
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Мегабаннеры лучше печатать на максимально широ-
ком материале: это существенно уменьшает время на 
постпечатную обработку и сшивание. К тому же, когда 
изображение разрезано на меньшее количество частей, 
оно выглядит более целостным и реальным. Иногда возни-
кают ситуации, когда шов попадает на такие детали, как, 
например, лицо девушки. Эту проблему нужно решать 
путем использования другой ширины материала, чтобы 
шов сместился в одну или другую сторону.

Себестоимость каждого брандмауэра очень зависит от 
стоимости выбранного материала. Иногда стоимость зака-
за увеличивается из-за сжатых сроков его выполнения и 
необходимости вызывать сотрудников на работу в выход-
ные дни.

Как избежать ошибок

Отдельное внимание необходимо обратить на про-
цесс крепления полотна. Как правило, на рекламных 
площадях уже существуют конструкции для фиксации 
брандмауэра. Они обычно отличаются друг от друга, 
поэтому еще до начала выполнения заказа желательно 
получить схему конструкции, чтобы правильно орга-
низовать постпечатную обработку: то ли это прошив 
карманов, то ли проклейка по периметру и установка 
люверсов. Бывают варианты, где очень важно соотноше-
ние от границы сетки до середины люверса. В некоторых 
случаях расстояние выбирается неодинаковое: сверху 
люверсы могут быть с интервалом 7 см, снизу — 15 см. 
Необходимо проконсультироваться с монтажниками, 
которые будут вешать брандмауэр на фасад, ведь они не 
первый раз работают с этой конструкцией, знают все 

её нюансы и подводные камни. Очень важно правильно 
выбрать диаметр кармана, так как иногда разница в 2 мм 
может быть критической.

При печати материал должен идти по печатному столу 
идеально ровно, так как на большом расстоянии два сосед-
них куска могут быть разной длины, вследствие чего будет 
несовпадение при сварке. Если есть тенденция к тому, 
что материал «уходит», то тайлы-куски печатаются через 
один вверх ногами — так компенсируется разность натя-
жения материала справа и слева для идеальной состыков-
ки картинки. Проклейку желательно начинать с середины 
брандмауэра для того, чтобы усреднить разность натяже-
ния материала сверху и снизу брандмауэра.

Казалось бы, когда брандмауэр уже напечатан и являет 
собой целостное полотно, уже можно вздохнуть с облег-
чением и решить, что все проблемы позади. Но чтобы не 
испортить всю проделанную работу, необходимо сетку 
правильно повесить. 

На очень старых постройках вешать брандмауэры рис-
кованно: ветхие стены могут не выдержать и обвалиться. 

Рынок широкоформатной печати однозначно будет 
развиваться, ведь это не только плюс рекламе, которая 
становится масштабнее, это также большой плюс городу. 
Конечно, есть ряд зданий, на фасадах которых категори-
чески запрещено размещать любые рекламные материа-
лы (административные здания, памятники архитектуры 
и пр.). Но что касается других построек, то изготовители 
брандмауэров с удовольствием будут украшать их серые 
фасады новыми яркими сюжетами.

Екатерина Михайленко
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Компания «Аверс НТ» сообщает о том, что на скла-
де имеются литые и экструдированные листы 
пластика Polycryl в широком диапазоне толщин от 
1,5 до 20 мм в размерах листов 2,05 х 3,05 м.
Polycryl великолепно формуется, что позволяет изготав-
ливать из этого пластика самую разнообразную объем-
ную световую рекламную продукцию. Пластик хорошо 
поддается лазерной порезке и гравировке — край реза 
не желтеет, не оставляет черных точек и не меняет цвет 
на окрашенных образцах. Полировка пламенем краев 
также не выявила каких-либо особенностей, не типич-
ных для акрила. 

Условия эксплуатации транспортного средства тако-
вы, что для нанесения рекламы требуется материал с 
расширенным диапазоном характеристик, в первую 
очередь, эластичности, адгезии и устойчивости к меха-
ническим воздействиям. Специалисты RITRAMA S.p.a 
разработали специализированную литую плён-
ку RI-JET 50 CAST AIR FLOW. Срок службы при 
использовании на улице от 7 до 10 лет. Хорошая элас-
тичность позволяет ей легко повторять все неровности 
объекта, на который её наносят. Особая технология AIR 
FLOW позволяет легко выдавливать пузырьки воздуха, 
которые остались под наклеенной поверхностью плён-
ки. Плёнка обладает целым рядом исключительных 
свойств для печати: хорошая впитываемость чернил 
поверхностью пленки, контроль расплывания точки, 
стойкость к воздействию сольвента. 

Компания MUTOH объявляет о прекращении выпус-
ка модели принтера Mutoh ValueJet 1604. На смену 
этой популярной бюджетной модели приходит новый 
Mutoh ValueJet 1614, который внешне отличается 
от своего предшественника лишь измененной систе-
мой установки картриджей. В модели Mutoh ValueJet 
1614 возможно использование стандартных картрид-
жей 440 мл взамен 220 мл у модели Mutoh ValueJet 
1604, и установка картриджей теперь производится в 
вертикальном положении, что позволяет сэкономить 
пространство при размещении принтера в помещении. 
Соответственно стартовый набор чернил включает 
4 картриджа по 440 мл. Стоимость принтера Mutoh 
ValueJet 1614 составляет 15995 евро. 

Компания «Пластикс-Украина» сообщает всем потре-
бителям пластиковых плит о расширении ассортимен-
та продукции, поставляемой на украинский рынок. Во 
второй половине февраля на склад компании завезен 
вспененный ПВХ под торговой маркой TD-
Foam Light в размере листов 3050 х 1560 мм и наибо-
лее популярных толщинах 3 и 4 мм. Прайсовая стои-
мость вспененного ПВХ, поставляемого компанией 
«Пластикс-Украина» под торговой маркой TD-Foam 
Light, составляет 27,75 грн/кв. м для толщины 3 мм и 
36,99 грн/кв. м для 4 мм. Подробная информация — на 
сайте www.plastics.com.ua

PaperHOUSE предлагает своим клиентам немецкую 
перфорированную плёнку PanoRama Innova 
40 от всемирно известного производителя Continental 
Grafix Ltd. Перфорированные самоклеящиеся плёнки 
— идеальный вариант для рекламы на окнах домов, 
общественного и частного транспорта, витринах мага-
зинов. Плёнка может использоваться как с внутренней, 
так и с наружной стороны. Преимуществом исполь-
зования данной плёнки при размещении рекламы на 
стекле является возможность видеть полноценную 
картинку со стороны печати, в то время как с обрат-
ной стороны смотрящий видит то, что находится за 
стеклом. Это перфорированная плёнка для сольвент-
ной печати с 40% открытой областью и 60% областью 
печати. Плёнка подходит для изображений с текстом и 
мелкими деталями, которые предположительно будут 
рассматриваться с близкого расстояния. Подробная 
информация — на сайте www.paperhouse.com.ua

Компания GCC анонсировала выход новых 
моделей лазерных граверов C180 и S290. 
Многофункциональный настольный гравер C180 
является усовершенствованным продолжением попу-
лярных моделей Venus и Venus II. Его существенными 
отличиями от предыдущих моделей является увели-
ченная рабочая область, которая теперь составляет 
18” x 12” (460 x 304 мм), максимальная мощность ново-
го лазера — 40 Вт. Кроме того, устройство отличается 
новым стильным внешним дизайном и усиленной 
подсветкой.
Лазерный гравер S290 построен на базе платформы 
Spirit и оснащен Nd:YVO4 — твердотельным лазером с 
диодной накачкой (Q-Switched). Устройство позволяет 
осуществлять маркировку широкого ряда материалов, 
в частности, металлов (нержавеющая сталь, медь, алю-
миний, титан, цинковый сплав, железо, серебро и др.), 
с которыми не справляется CO2 лазер. 
Эксклюзивный дистрибьютор компании GCC на тер-
ритории Украины — компания MacHOUSE.
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Акрил для торцевой подсветки 

Plexiglas EndLighten
Мир наружной рекламы,  в особенности ее световой сегмент, развивается 
стремительными темпами. До недавних пор казалось, что эволюция этого 
направления остановилась, но изменения происходят, и это не может не 
радовать. На смену обычным лампам пришли LED технологии, а на смену 
стандартным материалам приходят новые разработки, призванные не толь-
ко привлекать внимание целевой аудитории, но и решать стратегические 
задачи экономии места и энергии, производственных материалов и легкости 
крепления, простоты монтажных и демонтажных работ.

С начала марта 2008 компания 
«Пластикс-Украина», как официаль-
ный представитель торговой марки 
Plexiglas в Украине, предлагает всем 
производителям рекламной про-
дукции уникальную новинку рынка 
пластиковых материалов — акрило-
вые плиты Plexiglas EndLighten. 

Необходимость подобных реше-
ний уже несколько лет как стала 
очень актуальной и обязательной в 
ряде случаев — в рекламе учиты-
вается уже не только фактор при-
влекательности, но и необходимость 
расчета энерго- и местозатрат. 
Подобный спрос на рынке реклам-
но-световой продукции тщательно 
изучает компания Rohm, произво-
дитель самой известной торговой 
марки акрила Plexiglas. В ответ на 
возрастающий интерес к тонким 
световым панелям, которые стано-
вятся уникальным решением в ситу-
ациях, когда рекламное изображе-

способствует идеальному распреде-
лению света по всей своей поверх-
ности при условии размещения под-
светки (светового элемента в виде 
традиционных ламп дневного осве-
щения либо уже упомянутых белых 
и цветных LED диодов) в торце дан-
ного пластика. Специальные про-
зрачные диффузоры внутри листа 
обеспечивают беспрепятственное 
проникновение световых лучей 
именно внутри листа, создавая 
большую светящуюся поверхность 
без темных пятен в середине листа, 
которые появились бы при исполь-
зовании традиционного акрила по 
мере удаления от освещенных тор-
цов. 

При этом свечение наблюдает-
ся возле самих торцов такой пане-
ли с традиционным акрилом — как 
показано на левой стороне рисунка 
1, а у акрила Plexiglas EndLighten 
светится сама поверхность, именно 
благодаря диффузорным частичкам 
— правая сторона рисунка 1. 

В то же время для создания 
подобной конструкции световой 
панели и ее эффективного исполь-
зования необходимо придерживать-
ся жестких правил в соответствии 
с рекомендациями самого завода, 
производящего такой тип акрило-
вых листов.

Во-первых, необходимо правиль-
но подобрать тип используемых 
листов Plexiglas EndLighten, кото-
рые отличаются в зависимости от 
расстояния между подсвеченными 
торцами световой панели, как это 
указано в таблице 1.

Во-вторых, световой элемент 
(лампа либо LED) должен быть 

ние требуется осветить и поместить 
в местах скопления людей (таких 
как супермаркеты, автобусные оста-
новки, аэропорты и т.п.), химики-
инженеры завода Rohm создали 
акриловый материал, который при 
сохранении всех преимуществ тра-
диционного акрила позволяет эко-
номить и место-, и энергозатраты на 
размещение рекламного постера.

В первоначальном варианте для 
подобных целей был создан литой 
прозрачный акрил Plexiglas GS 1002, 
который знаком украинскому пот-
ребителю благодаря его активному 
маркетинговому продвижению ком-
панией «Пластикс-Украина». Теперь 
же, оценив ценностную категорию 
данного пластика, компания Rohm 
наладила серийный выпуск экстру-
дированного акрила со специальным 
химическим составом под названи-
ем Plexiglas EndLighten. При иде-
альной прозрачности этот материал 

#1

#2
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закрыт рефлектором — отражате-
лем для максимального сохранения 
светосилы и направления световой 
волны в одну сторону, как это пока-
зано на рисунке. Как вариант можно 
внутреннюю часть профиля зака-
тать зеркальной пленкой (рис. 2).

В-третьих, обязательным усло-
вием является идеальная полиров-
ка всех 4 торцов, для максималь-
ного показателя светопропускания 
и избегания растраты светосилы 
(рис. 3).

В-четвертых, неподсвеченные 
торцы должны быть закатаны зер-
кальной пленкой, так, чтобы ее зер-
кальная сторона смотрела внутрь 
листа. Конечно же, торцы при этом 
должны быть идеально отполирова-
ны. Таким образом, световые лучи 
не будут рассеиваться по сторонам, 
а будут перенаправлены внутрь 
листа (рис. 4).

В-пятых, для равномерной под-
светки рекламного изображения 
сам постер должен равномерно при-
легать к акриловой поверхности, как 
это показано на рисунке 5.

И, наконец, последнее требо-
вание к такой световой панели — 
задняя сторона акриловой панели 
должна быть заклеена зеркальной 
пленкой внутрь листа — без зазоров 
и просветов, также для сбережения 
световой способности.

В результате мы получаем тонкую 
(толщиной до 20 мм) панель, кото-
рая легко может быть закреплена на 
стене как обычная картина, экономя 
в такой ситуации ваше место и энер-
гозатраты. При этом максимальное 
внимание и повышенный интерес 
к такому рекламному решению вам 
будет обеспечен.

По вопросам приобретения ука-
занного типа продукции обращай-
тесь в ближайшее к вам региональ-
ное торговое отделение компании 
«Пластикс-Украина».

«Пластикс-Украина»

г. Киев
ул. Межигорская, 82-а, корп. Б
Тел:(044) 201-14-40...47
Факс: (044) 201-15-48

ул. Васильковская, 34, оф. 322
Тел./факс: (044) 455-91-30 (31)

www.plastics.com.ua

Таблица 1.

Тип Plexiglas EndLighten Толщина листа в мм
Рекомендуемое расстояние 

между лампами при подсветке 
с двух сторон

Plexiglas EndLighten L 0N001 6 и 8 мм 300 – 600 мм

Plexiglas EndLighten XL 0N002 8 и 10 мм 600 – 1300 мм

Plexiglas EndLighten XXL 0N003 10 мм 1300 – 2000 мм

#3

#4

#5
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Энергосберегающее светодиодное освещение стало неотъемлемой 
частью освещения для наружной рекламы, так как позволяет осветить 
практически любой объект независимо от электросети, начиная от 
простых рекламных щитов и заканчивая сложной архитектурной под-
светкой. Своим опытом использования светодиодов с нами поделится 
Алексей Герасименко, представитель компании «LED мастер», изобрета-
тель, владеющий шестью украинскими и российскими патентами, кото-
рые используются в светодиодном освещении наружной рекламы.

Светодиоды.  Опыт использования для 

освещения объектов наружной рекламы

Раскажите о своем опыте исполь-
зования светодиодов.

Светодиод — полупроводнико-
вый источник света, его изготовляют 
во многих странах и разные фирмы. 
Опыт нашей работы показывает, что 
только 5% моделей светодиодов отве-
чают паспортным характеристикам 
фирм-изготовителей. Обычно в пас-
порте указывают силу света, угол рас-
сеивания, рабочее напряжение, ток 
и ресурс работы. В нашей лаборато-
рии проводятся испытания светоди-
одов на силу света и ресурс работы, 
для этого мы делаем технологичес-
кий прогон светодиода. Прогон све-
тодиода — это беспрерывная работа 
его на протяжении 10000 часов при 
номинальном токе и напряжении с 
последующим измерением техничес-
ких характеристик; если яркость све-
чения упала до 3% при прогоне, то 
мы такой светодиод берем в работу. 
И все светодиоды, которые исполь-
зуются в наших изделиях, проходят 
такое испытание. Сложность в том, 
что прогон занимает более года, по 
этой причине мы не можем оператив-
но реагировать на изменения рынка. 
В начале нашей работы мы использо-
вали светодиоды, которые не прошли 

испытание, и потерпели серьёзные 
финансовые убытки из-за переобору-
дования наших изделий новыми све-
тодиодами. Так как теперь все наши 
светодиоды прошли прогонку, мы 
отвечаем за качество своих изделий; 
например, на модули мы ставим све-
тодиоды с малым углом рассеивания, 
спилив головку. Этим мы добиваемся 
большого угла рассеивания, так как с 
большим углом рассеивания ни один 
светодиод не прошёл испытания. 
«Живучесть» светодиода продлеваем 
за счет подачи 70% тока от номиналь-
ного, т.к. яркость в связи с этим сни-
жается всего на 5%, как видно из гра-
фика, а срок службы увеличивается в 
2 раза, т.к. светодиод будет работать в 
щадящем режиме.

Где вы применяете светодиоды? 

Для производства светодиодных 
модулей, линеек, прожекторов. 

Наша компания производит, 
продает, монтирует и обслужива-
ет автономные системы освещения 
для биллбордов и сити-лайтов, кото-
рые в силу некоторых обстоятельств 
невозможно осветить, например, 
по причине отсутствия поблизости 
линий электропередачи. 

Какое преимущество у ваших 
светодиодных модулей, и какова их 
стоимость? 

Преимущество светодиодных 
модулей нашего производства состо-
ит в их цене — всего 4 гривны за 
модуль, состоящий из трех светоди-
одов. Возможно использовать любое 
количество светодиодов в модуле по 
желанию заказчика. Изготовление в 
кратчайшие сроки.

Что входит в автономную систе-
му освещения и какая ее цена?

Блок управления, 6 прожекторов 
на двухсторонний биллборд площа-
дью 36 кв. м, ящик-сейф, в котором 
находятся блок управления и акку-
мулятор 100 а/ч, потребляемая мощ-
ность 40 Вт. Цена АСО 4500 гривен 
для двухстороннего биллборда 36 кв. 
м и обслуживание 500 грн в месяц.

Компания «LED мастер»

Тел.: (044) 592-27-14
Тел.: (050) 304-02-24
Тел.: (050) 411-50-05
www.ledmaster.com.ua

Зависимость светового потока от Силы тока 
при испытании светодиода номиналом 20 мА
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Планы компании          в Украине
Украину впервые посетил вице-президент компании GCC Алекс Ву (Alex Wu). 
GCC — ведущий мировой производитель режущих плоттеров, широкоформатных 
принтеров, профессионального лазерного оборудования (для маркировки, гра-
вировки и порезки) и термосублимационных принтеров для печати пластиковых 
карточек. Компания GCC уже 5 лет сотрудничает с украинским дистрибьюто-
ром PaperHOUSE. 28 марта в офисе PaperHOUSE г-н Ву рассказал «Наружке» о 
новинках GCC, которые будут представлены на выставке Drupa 2008, о развитии 
компании, планах на будущее и др.

Г-н Ву, какова цель вашего визита в 
Украину?

Прежде всего, мне хотелось пови-
дать наших старых друзей, компанию 
PaperHOUSE. Эта команда представляет 
в Украине продукцию GCC и показывает 
высокие результаты работы. Для нас очень 
важно поддерживать хорошие отношения 
с дистрибьюторами, поэтому первона-
чальной моей целью можно назвать имен-
но желание встретиться с партнерами по 
бизнесу, которые стали нашими друзья-
ми. Вторая причина моего визита — это 
желание развиваться в Украине посредс-
твом продвижения не только режущих 
плоттеров и лазерных граверов, но и УФ 
принтеров. Линия УФ принтеров выпус-
кается не так давно и в Украине пока не 
представлена.

Расскажите о компании GCC.

Компания была основана в 1989 году 
и сегодня представлена в 75 странах бла-
годаря более чем 140 дистрибьюторам. 
Три офиса (в Тайване, Голландии и США) 
дают возможность охватить большинство 
стран на всех континентах.

Компания быстро развивается благо-
даря инновационным технологиям. Мы 
постоянно улучшаем и повышаем квали-
фикацию сотрудников, это очень важно.

Даже в США, где на рынке существует 
серьезная конкуренция, наши позиции 
ведущие.

Мы ежегодно получаем награды за то, 
что наши машины не только качествен-
ные, но и инновационные. Эта награда 
так и называется InnoValue (Innovation + 
value).

В 2000 году мы построили фабрику 
в Китае, но уже через 6 лет переехали 
на другую территорию, в 3 раза больше. 
На этой фабрике производятся режущие 
плоттеры. УФ принтеры и лазерное обо-
рудование выпускаются в Тайване.

В состав компании GCC входят 80 
инженеров, которые постоянно работают 
над разработкой новых продуктов.

Какие новинки в этом году представ-
ляет GCC?

У нас есть три главных направления 
оборудования: режущие плоттеры, лазер-
ное оборудование и УФ принтеры. Все 
эти три линии мы постоянно развиваем, 
усовершенствуем, вводим новые модели. 
В сфере режущих плоттеров — это серия 
Ягуар 4 с оптической системой настройки 
порезки и датчиками, которые позволяют 
очень точно вырезать заранее напечатан-
ное изображение.

Если говорить о лазерных граверах, 
то раньше было 2 модели — одна быст-
рая, вторая точная. Сегодня эти ресурсы 
объединили в одну машину, и получился 
большой быстрый аппарат, у которого 
есть возможность работать с металлом. 

УФ принтеры выпускаем с 2006 года. 
До этого у нас было 2 плоттера — один 
шириной 2,5 м, печатающий СМУК + 
белый. Второй — СМУК с возможной 
опцией белого, ширина печати 1,83 м с 
печатающими головками Konica Minolta, 
с меньшим размером капли, соответствен-
но с лучшим качеством и более точной 
ровной линией. Сегодня мы объединили 
две эти версии и сделали большой плоттер 
шириной 2,5 м, с удвоенным количест-
вом головок Konica Minolta, среди них 
СМУК + возможность установки белого 
и лака. Кроме того, в этом принтере ваку-
умный стол поделен на несколько зон, что 
существенно уменьшает затраты времени 
и труда в том случае, когда лист носителя 
меньше по площади, чем вакуумная зона. 
Эта машина будет представлена в этом 
году на выставке Drupa.

Также мы постоянно работаем над 
созданием новых чернил для наших при-
нтеров, чтобы у клиентов была возмож-
ность выбора.

Как изучаются потребности рынка?

Любому решению всегда предшест-
вует целая цепочка действий. Главный 
пункт в нашем сотрудничестве с дист-
рибьюторами — это то, что мы доверяем 
друг другу. Если дистрибьютор звонит 
нам и говорит, что есть потребность в 
новой опции, мы об этом задумаемся. Для 
начала необходимо будет пообщаться с 
продавцами в других странах, выяснить, 
существует ли такая необходимость в 
остальных регионах. Когда это предложе-
ние действительно важное, и мы можем 
потерять какой-то сегмент рынка, если 
не введем эту опцию, то начнется работа 
над этой инновацией. В любом случае, 
когда дистрибьютор говорит о нововведе-
нии, которое, по его мнению, необходимо 
сделать, я всегда задаю вопрос о том, как 
возрастут продажи. 

Все решения мы предпочитаем обсуж-
дать с людьми, так как мы команда.

Г-н Ву, поделитесь напоследок ваши-
ми планами на будущее. Возможно, в 
приоритете стоит покорение новых 
стран?

Конечно. Мы всегда стараемся рас-
ширять сеть дистрибьюторов по всему 
миру. На сегодняшний день компания 
GCC имеет серьезные позиции в Европе, 
Азии и США. В других странах мы плани-
руем укреплять партнерство. Например, 
в африканском регионе продажи пока 
не так высоки, как хотелось бы. Поэтому 
будем развиваться в этом направлении, 
подключать к работе новых дилеров.

Также планируем повысить уровень 
продаж УФ принтеров, потому что их про-
изводство запустилось не так давно и не 
успело развиться до желаемого уровня. 
Поэтому УФ технологии — это приори-
тетное направление работы для нас.

Беседовала Екатерина Михайленко
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LED Group: «Каждой вывеске — 

светодиодную подсветку»

Сегодня компания LED Group про-
изводит модули и линейки следую-
щих цветов: белый (7 видов), тёплый 
белый (2 вида), белый + оранжевый 
(1 вид), красный (4 вида), синий (2 
вида), зелёный (2 вида), жёлтый (2 
вида), фиолетовый (2 вида), по выбо-
ру заказчика с разным углом свече-
ния (23–170°) и яркостью (145 mcd 
— 12000 mcd). 

Наше предложение даёт возмож-
ность осветить разную глубину букв, 
лайт-боксов, пилонов и т.д., осущест-
вить качественную и красивую под-
светку любых объектов наружной 
рекламы, добиться различных дизай-
нерских эффектов. Используя свето-
диодную технологию, вы не только 
получаете качественное освещение, 
но и экономите средства за счет энер-
госберегающих свойств, более дли-
тельного периода работы и стойкости 
к внешним воздействиям, что харак-
терно для светодиодов. Заказ выпол-
няется в течение 14 дней с момента 
поступления заявки.

Кроме того, LED Group предлагает 
качественную продукцию, которая 
производится в Китае — светодиод-
ные модули и линейки, блоки пита-
ния, LED Neon. 

Хотим обратить внимание потре-
бителей на светодиодную линейку на 
гнущейся плате, которая представ-
лена в таких цветах: белый, крас-
ный, синий, зелёный, жёлтый и RGB. 
Отдельно разработанные линейки для 
внутреннего и наружного примене-
ния существенно расширяют спектр 
возможностей использования дан-
ной продукции. Для каждого клиента 
и под каждый заказ можно подобрать 
оптимальный вариант светодиодного 
освещения. Можно отметить такую 
существенную особенность линейки, 
как ее модуль, который равен 45 мм и 
имеет три SMD светодиода, в отличие 

от ввозимых ранее линеек с моду-
лями по 50 мм. Кроме того, в этой 
линейке намного больше световой 
поток, ведь при неизменной стоимос-
ти она имеет 66 SMD светодиодов на 
1 п. м (вместо ранее предлагаемых 60 
светодиодов).

И в завершение предлагаем новин-
ку — лайт-бокс с торцевой свето-
диодной подсветкой. Толщина — 15 
мм. Раскрывающийся алюминиевый 
профиль. Работает от 12V. Размер — 
форматы А2 и А3. Потребление — 6W 
и 7,8W соответственно.

Мы готовы предложить специаль-
ные дистрибьюторские цены. 

LED Group

г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
Тел.: (044) 223-78-86
Тел.:(063) 244-01-01
Факс (044) 457-06-17
Е-mail: office@led.kiev.ua
www.led.kiev.ua

Компания LED Group была создана в начале 2006 года. Понимая, что све-
тодиодная подсветка однозначно является современной мощной альтер-
нативой лампам накаливания, люминесцентным лампам и неону, мы нача-
ли проводить разработку и последующее тестирование светодиодных 
модулей и линеек. 
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Акрилайт. Взгляд изнутри

Благодаря своему оригинальному виду 
и способности вписаться практически 
в любой интерьер, они широко распро-
странились и выделились в отдельный вид 
рекламных вывесок, который называют — 
световые панно с торцевой подсветкой 
или акрилайт.

Прозрачный пластик, с одной сторо-
ны которого выгравирована надпись или 
рисунок, при торцевой подсветке создает 
иллюзию висящих, светящихся букв или 
элементов. Те, кто оценили преимущества 
таких вывесок для рекламы и приступили 
к их производству, столкнулись не только 
с трудностью выбора подходящего мате-
риала, но и с рядом проблем, связанных 
с гравировкой. Хотя многие рекламные 
компании имеют установки для контурной 
фрезеровки твердых листовых материа-
лов, отсутствие подходящих инструмен-
тов и опыта не позволяет им перейти от 
простых контурных линий к более слож-
ным изображениям с заливкой. Но даже в 
простых изображениях обнаруживаются 
некоторые недостатки. 

Практически любой способ грави-
ровки по контуру фрезой или лазером, 
оставляющий глубокий след в пластике, 
может дать эффект свечения контура. При 
подсветке с торца, благодаря чрезвычай-
но малому поглощению световой энергии 
акриловым материалом и полному внут-
реннему отражению на границе раздела с 
воздухом, поток света проходит несколько 
раз от одной торцевой стороны к другой, 
заполняя весь внутренний объем прозрач-
ной среды. На предварительно отполи-
рованные торцы приклеивается зеркаль-
ная пленка, например, ORACAL 351 или 
Ritrama 671/50 для улучшения отражения. 
Если торцевой источник света — люми-
несцентная лампа или линейка светодио-

(~100%) на границе с воздухом и возвра-
щаются обратно в пластик. Свет распро-
страняется в нем, поочередно отражаясь от 
передней и задней поверхностей, множест-
во раз, и, если на пути нет препятствия для 
его отклонения, то он не выходит наружу, 
и для внешнего наблюдателя пластик оста-
нется темным. Встречая же на своем пути 
препятствие в виде следа гравировки, свет 
рассеивается, и та часть энергии, которая 
падает на поверхность пластика под угла-
ми больше критического, выходит нару-
жу и проявляется в виде яркого свечения. 
Если грани выфрезерованного паза будут 
не абсолютно гладкими, а матовыми или 
шероховатыми, то свет будет виден почти 
под любыми углами наблюдения к повер-
хности. Если же грани паза будут отполи-
рованы, то яркость свечения контура будет 
более высокой. Добиться такой полировки 
можно при использовании специальных и 
качественных полировочных фрез, а также 
с помощью огневой полировки.  

При аппликации самоклеящихся свето-
рассеивающих виниловых пленок наблю-
дается эффект подсветки изнутри. Так 
как показатель преломления прозрачного 
клея для этих пленок имеет промежуточ-
ное значение между показателями воз-
духа и акрилового стекла, то лучи света, 
падающие под углами к поверхности даже 
меньшими, чем указанный выше угол 
Брюстера, проникают в пленку тониру-
ющего материала и интенсивно рассеи-
ваются в нем, выходя наружу. Этот свет 
также виден для наблюдателя. 

Если закатать всю поверхность полу-
прозрачной светорассеивающей вини-
ловой пленкой, то интенсивность света 
будет быстро затухать от одного края, где 
расположен источник света, к другому, и 
эффект подсветки будет сильно неодно-
родным. В случае если гравировка сделана 
по контуру буквы, на которую наклее-
на транслюцентная пленка ORACAL 8100 
или 8500, то часть рассеянного света от 
паза будет освещать эту виниловую плен-
ку. В связи с этим обратим внимание на 
два часто встречающихся недоразумения. 
Если с лицевой стороны акрила не была 
снята защитная пленка, то при подсветке 
она будет интенсивно поглощать свет и 
эффект акрилайта будет весьма далек от 
ожидаемого. И если закатать всю поверх-
ность, например, для фоновой подсветки, 
то световой эффект выразится в силь-
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Кажущаяся простота изготовления акрилайта привлекла многих произ-
водителей рекламы, и в результате появились некачественные изделия. 
Было бы полезным объяснить принцип работы, конструкцию, особенности 
изготовления таких световых панно. Это поможет производителям избе-
жать многих ошибок, а дизайнерам полнее реализовать свои замыслы.

дов — спрятан в профиль так, что внешне-
му наблюдателю его не видно, то создается 
полная иллюзия того, что буквы светятся 
сами по себе. Используя цветные свето-
диоды или светофильтры для люминес-
центной лампы, поместив самоклеящуюся 
транслюцентную пленку ORACAL 8300 на 
выгравированные части, можно сделать 
светящуюся вывеску цветной. Применив 
программируемый источник питания для 
линейки светодиодов, можно получить 
динамические эффекты изменения цвета. 
Красиво выглядят наклеенные с лицевой 
стороны буквы из светорассеивающей 
витражной пленки различных цветов, 
которые подсвечиваются сзади светящим-
ся контуром, сделанным с помощью грави-
ровки в листе акрила. 

Принцип действия

Принцип работы основан на известном 
явлении полного внутреннего отражения, 
суть которого, применительно к нашему 
случаю, поясняется на рисунке 1. Попадая 
на границу раздела двух прозрачных сред 
(прозрачный пластик — воздух) под углом, 
свет испытывает преломление на угол χ в 
соответствии c законом Снеллиуса, кото-
рый выражается соотношением 

n1•sin(χ)=n2•sin(ϕ),

где n1 и n2 — показатели преломле-
ния прозрачных сред воздуха и пласти-
ка. Распространяясь в оптически более 
плотной среде (с большим показателем 
преломления n2), когда угол падения  пре-
восходит некоторый критический угол кр, 
преломление света в менее плотную среду 
прекращается, и свет начинает полностью 
отражаться от границы раздела. Это и есть 
явление полного внутреннего отражения. 
Критический угол, называемый углом 
Брюстера, зависит от соотношения опти-
ческой плотности сред на границе раздела 
и вычисляется по формуле: 

ϕ кр = arcsin(n1/n2).

Для акрила угол Брюстера имеет зна-
чение 42,51°. Таким образом, лучи света, 
попадающие на торец пластика под углами, 
не превышающими некоторый критичес-
кий угол, испытывают в среде прозрачно-
го пластика полное внутреннее отражение 

#1
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ной засветке только небольшой полосы 
возле источника освещения, в то время 
как остальная часть будет неравномерно 
освещена с быстрым падением интенсив-
ности.

Приведенное описание позволит сфор-
мулировать некоторые принципы конс-
труирования световых панно, позволяю-
щие избежать многих ошибок, которые 
часто допускают производители рекламы, 
конструирующие свои изделия. 

Система освещения

Очевидно, что освещать торец пластика 
следует линейным источником света, при 
этом располагая его как можно ближе к 
торцу пластика. Диаметр источника света 
следует выбирать как можно меньший. 
При этих условиях большая часть энер-
гии, излучаемая источником в передний 
полуцилиндр, попадет на торец пластика. 
Приходится, однако, мириться с тем, что 
вся энергия, излучаемая в задний полуци-
линдр люминесцентной лампы, расходует-
ся бесполезно. 

В практическом плане вышесказанное 
означает, что при применении стандарт-
ных ламп дневного света (например, ламп 
фирмы PHILIPS) при прочих равных усло-
виях предпочтение следует отдать лампам 
типа Т5 (PHILIPS Master TL5), имеющим 
по сравнению с лампами типа Т8 меньший 
диаметр (16 мм). Основными преимущест-
вами ламп Т5 являются более высокая све-
тоотдача — это отношение светового излу-
чаемого потока к потребляемой мощности 
(до 104 лм/Вт), по сравнению с лампами 
Т8 предыдущего поколения (до 85 лм/Вт), 
а также больший срок службы — 20 тыс. 
часов по сравнению с 8 тыс. часов. Спад 
светового потока на протяжении всего 
срока службы у ламп Т5 составляет макси-
мум 10%, а у ламп Т8 — 20%.

Отличный результат можно получить, 
применив в качестве источника света 
ставшую теперь общедоступной неоновую 
систему с трубкой требуемого диаметра. 
И, наконец, идеальное решение — при-
менение линейки светодиодов с малыми 
углами излучения. Светодиоды на гибком 
шлейфе позволяют сделать подсветку не 
только прямоугольного акрилайта, но и 
вырезанного в виде фигуры с плавно изме-
няющимся контуром, например, круга или 
ромашки. 

Система профилей

Для акрилайта разработаны простые 
профильные системы, которые легко соби-
раются и подходят для различных толщин 
акрилового листа. Профильная система 
показана на рис. 2. Эта система может 
быть смонтирована на стене с помощью 
шурупов-саморезов, подвешена на тросах 
или прикреплена на кронштейне. 

Акрил и его обработка

Самым важным вопросом является 
выбор листового прозрачного материала 

и параметров пластика. Он, прежде всего, 
должен обладать подходящими оптически-
ми свойствами — высокой прозрачностью 
во всем видимом спектре света, низким 
коэффициентом поглощения и стойкос-
тью к старению. Материал должен про-
тивостоять сложной механической обра-
ботке — фрезеровке, гравировке, поли-
ровке без растрескивания и нарушения 
внутренней структуры, обладать устойчи-
востью к воздействию многих химичес-
ких веществ, неблагоприятным факторам 
окружающей среды, высокой ударной 
прочностью. Кроме того, он должен иметь 
идеально гладкую поверхность, высокую 
стабильность поперечных размеров и еще 
многое другое. Для гравировки подхо-
дит литой акрил, например Polycryl или 
Altuglas.. Он поддается лучшей обработке 
фрезой, чем экструдированный, так как 
менее пластичен и стружка не налипает 
на фрезу. Однако для больших изделий 
обычный акрил не совсем подходит из-за 
недостаточно малого коэффициента пог-
лощения. Имеются специальные высоко-
качественные листы, например, Altuglas 
Elit I, который имеет в несколько раз мень-
ший коэффициент поглощения и лучше 
распространяет свет.

Вышеприведенные теоретические 
выкладки о процессах на границе раз-
дела двух сред справедливы для идеаль-
но ровной границы, или, строго говоря, с 
неровностями, не превышающими длину 
волны видимого света (0,4–0,7 мкм). Это 
соответствует высококачественной поли-
ровке торца, через который запускается 
свет. Попытка применить пластик с непо-
лированными торцами, что на практике 

еще иногда встречается, приводит к рас-
сеиванию света на неровностях торца, в 
результате чего наиболее сильно светятся 
торцы, а не выгравированный паз. 

Полировку лучше проводить механи-
ческим способом на алмазном круге, так 
как другой распространенный способ — 
полировка пламенем — создает скруглен-
ные кромки на ребрах, через которые про-
исходит бесполезная утечка света. А вот 
для выгравированных частей этот эффект 
утечки света играет положительную роль.

В отношении выбора толщины пласти-
ка можно считать, что чем он толще, тем 
лучше, однако, поскольку всегда прихо-
дится думать о цене изделия, мы рекомен-
дуем воспользоваться данными, получен-
ными практическим путем (таблица 1). 

Приведенные данные пригодны для 
случая среднего заполнения поверхнос-
ти пластика односторонней гравировкой 
средней глубины (2–З мм). Если предпо-
лагается глубокая гравировка, насыщен-
ное заполнение гравировкой поверхнос-
ти пластика или аппликация пленок на 
большой площади, толщина должна быть 
увеличена. 

Основные трудности при грави-
ровке

Имеющийся у нас опыт работы с раз-
личными материалами позволяет утверж-
дать, что только несколько марок акрила 
полностью соответствует предъявляемым 
требованиям. Следует обратить внимание, 
что экструдированный акрил, который 
используют вместо литого, в данном слу-
чае не подходит, так как имеет несколь-
ко меньшую температуру размягчения и 
более пластичен, что приводит к значи-
тельному ухудшению качества гравировки 
(оплавлению кромок и налипанию струж-
ки). Из-за этой особенности при гравиров-
ке требуется часто производить останов-
ку процесса и очищать гравировальную 
фрезу от налипшей стружки. Контур гра-
вировки приходится проходить несколько 
раз, чтобы полностью очистить от остат-
ков акриловых опилок и стружки. Если 
этого не сделать, то возможен эффект 
ярких точек свечения по контуру.

Одна из частых проблем, которая встре-
чается при гравировке на плоттерных 
координатно-фрезерных станках, управ-
ляемых компьютером, состоит в том, что 
трудно выдержать одну и ту же глубину 
погружения фрезы на большой площади 
пластикового листа. Трудность возникает 
из-за искривления листа или неоднород-

Таблица 1.

Поперечный размер 
Толщина 

пластика, мм 

до 300 мм 6

300-500 мм 8

500-800 мм 10

свыше 800 мм 12

28.indd 56 08.04.2008 15:16:02



57

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Р

Е
К

Л
А

М
А

28.indd 57 08.04.2008 15:16:03



58

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

И
Н

К
А

58

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
К

О
Н

С
У

Л
Ь

ТА
Ц

И
Я

 

ной толщины. При гравировке образуется 
треугольный паз, ширина которого увели-
чивается при подъеме поверхности акрила 
относительно фрезы. Если такое случается, 
то устранить недостаток можно, если раз-
бить изображение на отдельные участки и 
последовательно обработать одну область 
за другой, предварительно устанавливая 
нулевую отметку не относительно рабоче-
го стола плоттера, а относительно верхней 
части акрила. 

Точность совмещения одной части изоб-
ражения с другой частью после остановки 
плоттера определяется конструкцией плот-
тера, а точнее, системой подачи каретки по 
Х и У осям и шпинделя по оси Z. 

Некоторые производители коорди-
натно-фрезерных станков применяют 
плавающую головку, которая опирается 
на верхнюю поверхность листа и как бы 
скользит по ней. В этом случае почти пол-
ностью исключаются вариации заглубле-
ния фрезы. 

Еще одно решение состоит в предва-
рительном сканировании поверхности 
пластикового листа и затем 3D коррекции 
нулевой отметки, относительно которой 
производится гравировка. Для этого разра-
ботаны сканирующие насадки контактно-
го или бесконтактного принципа действия 
и специальное программное обеспечение 
для станков. 

При контурной гравировке с накле-
енной пленкой случается, что края плен-
ки задираются или же виниловая пленка 
срывается с акрила и наматывается на 
фрезу. В этом случае проблема решается 
с помощью выбора более качественной 
пленки с лучшим клеем. После оклейки 
можно выдержать лист примерно сутки до 
начала фрезеровки. Адгезия клея со вре-
менем увеличивается. И, наконец, нужно 
сменить фрезу на новую, так как затупив-
шиеся края не срезают пленку вместе с 
акрилом.

Качественный рисунок, который одно-
родно светился бы по всей поверхности, 
сделать не так-то просто. Только паз пра-
вильной треугольной или трапециевидной 
формы может дать четкий эффект и качес-
тво. Когда требуется засветить выграви-
рованный рисунок большой площади, то 
форма паза должна изменяться в соот-
ветствии со сложностью рисунка и рас-
стоянием от источника света. Это требует 
определенных навыков оператора и его 
способности программировать станок для 
таких работ. Глубина реза и форма паза 
определяют яркость и контраст изображе-
ния. Эти проблемы решаются постепенно 
с приобретением опыта, навыков и четким 
пониманием аппаратных возможностей 
гравировальной машины и используемых 
инструментов. 

Еще одна проблема, которая стоит 
перед мастером, это заливка, или более 
сложная — градиентная заливка частей 
рисунка, которая создается с помощью 
формирования шероховатой поверхнос-
ти. Простая заливка в принципе может 
осуществляться с помощью мелкой 
наждачной бумаги. Но те, кто однажды 

попробовали это сделать, немного разо-
чаровались в этом — неоднородность 
заливки колоссальная. Другое реше-
ние — использование пескоструйной 
обработки поверхности также чревато 
неблагоприятными последствиями, свя-
занными с неоднородностью. Даже для 
машинной обработки поверхности, когда 
создается мелкая штриховка, имитирую-
щая эффект заливки, имеется проблема 
неоднородности, связанная в основном 
с неровностью листа или неоднород-
ностью листа по толщине. Но если лист 
достаточно ровный или площадь залив-
ки маленькая, то возможности заливки 
или градиентной заливки, выполняемой 
машиной, просто потрясающие. Опытные 
мастера учитывают при такой обработке 
поверхности даже направление распро-
странения света и делают штриховку под 
разными углами. Тогда штриховка, даже 
выполненная одной и той же фрезой с 

одинаковой глубиной, дает разную сте-
пень отсвета или яркость. В результате 
умелого использования такого эффекта 
лицо человека, например, выглядит не 
просто отороченное светящимся конту-
ром, а имеет объемную форму. 

И в заключение несколько советов 
дизайнерам, впервые взявшимся за раз-
работку светового панно с торцевой под-
светкой. 

Если предполагается выполнить про-
стое изображение (информационную над-
пись, логотип фирмы и т. п.), хороший 
вариант состоит в том, чтобы гравировка 
была сделана по обратной стороне пласти-
ка. Надписи и контуры рисунка — в зер-
кальном отображении и цветовое оформ-
ление — по лицевой стороне самоклеящи-
мися транслюцентными пленками. 

Сочетайте глубокую гравировку с 
неглубокой (вплоть до долей миллимет-
ра). Неглубокая гравировка выглядит как 
светящаяся нить, а глубокая производит 
впечатление размытого ореола. При этом, 
однако, следует помнить, что глубокая гра-
вировка не должна затенять мелкую (т.е. 
располагаться ближе к источнику света). 

Сочетайте гравировку по обеим сторо-
нам пластика — это придаст объем вашей 
композиции. Но только в том случае, 
если есть технологическая возможность 
выполнить гравировку безукоризненно. 
Требования к качеству гравировки по 
лицевой стороне выше, чем для гравиров-
ки по обратной. 

Если требуется выполнить акрилайт 
с двумя или больше цветами, которые 
должны присутствовать одновременно, 
то это делается накаткой двух пленок 
разного цвета или больше по каждому 
цветному участку. Второй способ состо-
ит в использовании двух независимых 
акрилайтов, каждый из которых подсве-
чивается своим цветным источником. 
Последний вариант дает возможность 
создавать изумительные динамические 
эффекты с изменением цветов, если 
используется светодиодная подсветка. Но 
только не нужно склеивать параллельно 
расположенные листы акрилайта, иначе 
весь эффект пропадет, так как, если пом-
ните, требуется для полного внутреннего 
отражения граница с воздухом. 

Если на листе обнаружатся случайные 
потертости или царапины, их необходимо 
заполировать.

Какой бы дизайн вы ни выбрали, качес-
тво конечного изделия будет зависеть от 
качества исходного акрила, использова-
ния острого инструмента и опыта, кото-
рый накапливается с каждым изделием. С 
этим видом наружной рекламы вас ожи-
дают удивительные открытия, связанные 
с получением эффекта динамического 
движения, мерцающего звездного неба, 
переливающихся заливок или падающих 
снежинок на фоне рекламной надписи… 
Возможности ограничены разве что вашей 
фантазией. 

Материал подготовлен техническим 
отделом компании «Аверс НТ» 
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Большинство производителей композитных панелей 
используют «правильную защитку». Под этим подразуме-
вается, что защитная пленка должна быть двухслойной, 
произведенной методом соэкструзии, иметь приемлемую 
толщину и достаточную прочность на разрыв и стойкость к 
истиранию. В качестве основы берется полиэтилен низко-
го давления с белым и черным наполнителями. Белый слой 
снаружи служит для нанесения маркировки и отражения 
света, т.е. для уменьшения действия избыточной световой 
нагрузки, которая приводит к нагреву поверхности на сол-
нце. Черный слой предназначен для поглощения света в 
синей и ультрафиолетовой частях спектра. 

Это дает значительные преимущества перед обычными 
прозрачными или полупрозрачными молочными полиэти-
леновыми «защитками» для композитов. 

Возможно, кто-то может задать вопрос: «Зачем нужна 
защита от ультрафиолета (УФ) для композитных панелей, 
если они используются на улице многие годы?». Дело в том, 
что свежесмонтированные, еще в пленке, панели, разме-
щенные на здании или используемые в какой-либо реклам-
ной конструкции, могут находиться под солнцем несколько 
дней или недель, и «защитка» после монтажа должна легко 
сниматься. «Так в чем проблема?», — возможно, спросите 
вы. А в том, что клей, с помощью которого пленка держится 
на поверхности панели, имеет свойство полимеризоваться 
под действием интенсивного света, и особенно под дейс-
твием ультрафиолета. После такого воздействия снять 
«защитку» с поверхности будет весьма проблематично. 
Если защитную пленку снять сразу после закрепления 
панели или кассеты, то можно избежать избыточного воз-
действия УФ на клей. Но снимать ее рекомендуется только 
после завершения монтажа всей системы облицовки или 

Многофункциональная «защитка» для АКП

Защитная пленка на алюминиевых композитных панелях, как известно, служит 
для предохранения от царапин, потертостей, загрязнений и других повреждений 
поверхности. Однако функциональная нагрузка на «защитку» этим не ограничи-
вается. Для того чтобы эта пленка выполняла основную функцию, она должна 
соответствовать определенным требованиям.

готового изделия, во избежание различных неблагоприят-
ных «контактов», которые не редкость во время проведе-
ния строительных работ. 

«Так что, разве нет клея с постоянной липкостью, стой-
кого к действию ультрафиолета?», — резонно может спро-
сить читатель. Конечно, есть, но стоимость его несоиз-
меримо выше, чем стоимость черного слоя полиэтилена. 
Поэтому производители, в целях сокращения стоимости 
композитов для конечного потребителя, применяют эконо-
мичный клей плюс черный поглощающий слой защитной 
пленки. 

 Требования к клею

Клей должен иметь высокую адгезию к полиэтилену и 
среднюю степень прилипания к окрашенному покрытию. 
Кроме того, он не должен расслаиваться, т.е. должен иметь 
высокое значение когезии — внутренней прочности. К 
нему предъявляется требование химической стабильнос-
ти, чтобы со временем клей не разлагался на компонен-
ты, стойкость к повышенной температуре, к влажности 
и естественным значениям величины кислотности pH, 
которые возникают иногда из-за кислотных или щелочных 
дождей. 

Обычно используется сравнительно недорогой полиак-
рилатный клей, который стабилен только в определенном 
диапазоне температур. Однако этот вид клея очень «не 
любит» низких температур, и зимой, теряя эластичность, 
он способен создать проблему со снятием «защитки» и 
отнять у вас столь драгоценное время перед сдачей гото-
вого объекта. Например, досадный случай произошел на 
одном из объектов за день до сдачи. Защитную пленку 
стали отделять перпендикулярно поверхности, причем ста-
рались это сделать быстро. Из-за холода вязкость клея была 
высокой, и степень прилипания к поверхности кассеты 
также была повышенной. Кассеты, подверженные такой 
операции, оказались выгнуты. Пришлось срочно снимать 
весь вертикальный ряд, так как облицовка производится 
способом наложения одной кассеты на другую, подобно 
рыбьей чешуе, чтобы предотвратить затекание воды вов-
нутрь облицовки фасада. Таким образом, возникли не толь-
ко проблемы со сдачей объекта, заказчик засомневался в 
компетентности специалистов, которые сделали облицовку 
фасада композитными панелями. 

Совет на будущее — защитную пленку рекомендуется 
снимать с композитной панели под углом, близким к 180°. 
А если эту процедуру вам придется выполнять в мороз, то 
снимать «защитку» нужно достаточно медленно либо пред-
варительно ее прогревать промышленным феном.

Так как пленка двухслойного черно-белого полиэтиле-
на не пропускает воду, то ни воздействие умеренной тем-
пературы, ни ультрафиолет не приводят к дальнейшему 
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отверждению. Поэтому такая пленка должна легко сни-
маться, не оставляя после себя никаких следов. И обра-
тите внимание, что сила адгезии к полиэтилену должна 
быть выше, чем степень прилипания к поверхности ком-
позитной панели. Это свойство должно сохраняться при 
длительном хранении панелей на складе, а также опреде-
ленное время при монтаже на фасаде или на рекламной 
плоскости. Кстати, максимальный срок нахождения этой 
пленки на композите под солнцем должен обязательно 
указываться на «защитке».

Удаление остатков старого клея

Что будет происходить при длительном воздействии 
повышенной температуры на клеевой слой? Реагируя на 
избыточное тепло, акрилатный клей становится менее 
вязким, полимерная цепочка, включающая гидроксиль-
ные группы, может частично разрушаться, и оборванные 
химические связи вновь соединяются, но уже в другую 
полимерную структуру, без участия групп ОН. Происходит 
процесс кросс-полимеризации, то есть поперечного сши-
вания, приводящего к более плотной и более прочной 
полимерной структуре. Вода выпадает в отдельную фазу 
и в виде самостоятельных молекул присутствует внутри 
полимера, а со временем вытесняется на поверхность, с 
последующим испарением. Теряется эластичность, уве-
личивается вязкость, и умеренная адгезионная сила клея 
изменяется на более сильную. Как говорят, клей «прикипа-
ет» к поверхности панели композита, обрекая потребителя 
вначале на мучения, связанные с отрывом пленки, а затем 
и с удалением остатков клея. Кстати, для этого потребуется 
еще подобрать специальный состав растворителя, так как 
многие из сильных органических растворителей, которые 
везде продаются, и, казалось бы, подошли для быстрого 
смывания клея, способны нарушить лицевой слой из срав-
нительно «мягкого», с точки зрения химического воздейс-
твия, полиэстерового слоя окраски. 

Многие специалисты, использующие различные марки 
композитных панелей и сталкивающиеся с проблемой 
снятия защитной пленки или устранения остатков клея, 
задают вопрос: «Чем снять клей с поверхности компози-
та?». Если произошло так, что защитная пленка оставалась 
на композите 3 месяца или больше, то возможные остат-
ки клея после снятия «защитки» с композитной панели 
рекомендуется смывать только легкими растворителями. 
Ни ацетон, ни ксилол, ни автомобильный 646 и 647 рас-

творители, а также в чистом виде толуол, метилэтилке-
тон, тетрогидрофуран, метиленхлорид (диметилхлорид), 
трихлорэтилен и другие сильные растворители не годятся 
— эти вещества проникают сквозь слой полиэстера и под-
рывают или разрушают адгезионный слой, или праймер, 
на алюминии. Невооруженным глазом этого не видно, но 
если сильно потереть тряпкой места, подвергнутые дейс-
твию растворителя, то краска в этих местах может слезть. 
Кроме того, группы растворителей — кетоны, к которым 
относится и ацетон, могут растворить слой полиэстеровой 
окраски и даже при относительно кратковременном дейс-
твии изменить ее тон. 

По мнению потребителей, поставщики композитных 
панелей просто обязаны предоставлять такие очистите-
ли, если встречается проблема со снятием «защитки». 
Однако это пожелание или даже требование крайне редко 
удовлетворяется. Довольно часто продавцы, осуществля-
ющие продажи или поддержку продукта, просто не в 
курсе дела. Потребители сами вынуждены, на свой страх и 
риск, испытывать какие-то очистители. Наиболее ходовой 
— уайт-спирит. В принципе годится, но имеет значение 
чистота растворителя. Например, уайт-спирит, разливае-
мый в бутылки на Украине, иногда содержит значитель-
ную долю ксилола, который образует на поверхности как 
бы маслянистый слой. Этот компонент довольно долго 
высыхает и может растворить или подорвать слой краски 
на композите. Поэтому после удаления клея необходимо 
тут же вытереть поверхность сухой тканью, чтобы сокра-
тить время воздействия. Специально предназначенные 
для удаления клея смеси имеются буквально у одного-двух 
поставщиков панелей, но эти продукты необходимо пред-
варительно опробовать на местах, которые мало видны, 
так как, скорее всего, они не универсальны и лучше всего 
приспособлены только для конкретных марок композит-
ных панелей. Ведь свойства полимерной окраски на основе 
полиэстера у разных производителей отличаются, разница 
может состоять в наличии или отсутствии акрилового лака, 
и поэтому возможно изменение цвета или нарушение 
глянца. Предварительная проба обязательна, так как неиз-
вестно, какое химическое взаимодействие клея с краской 
произошло за длительное время. 

Например, для марки композитов ECOBOND разрабо-
тана специальная смывка для клея, которая опробована на 
быстро «состаренном» клеевом слое защитной пленки, для 
чего она была повернута клеевой стороной прямо к сол-
нцу и выдержана более трех месяцев на крыше. Для всех 
трех типов отличающихся по вязкости клеев, которыми 
приклеиваются «защитки» на ECOBOND, смесь работает 
нормально, полностью растворяет клей, и его можно сти-
рать тканью, пропитанной этим растворителем. На повер-
хности полиэстерового и ПВДФ покрытия нет изменения 
цвета, глянца, отслоения и следов или каких-либо других 
повреждений, даже на зеркальном композите ECOBOND 
Deco Mirror. Понятно, что время воздействия должно быть 
в разумных пределах. 

При смывке клеев некоторыми растворителями воз-
можны прозрачные разводы остатков клея на поверхности, 
которые не видны, но по истечении времени они прояв-
ляются при оседании на них пыли. При этом приходит-
ся вторично отмывать облицованный фасад от остатков 
клея, устанавливая каждый раз строительные люльки или 
используя автомеханические подъемные средства. Такие 
примеры с различными марками композитов, к сожа-
лению, имели место, а некоторые фасады подвергались 
очистке трижды (!). При этом экономия на стоимости 
исходных композитных панелей в 1–2 условных единицы 
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оборачивалась значительно превышающими расходами по 
устранению клея на фасаде, которые не были заложены в 
исходный бюджет проекта. 

Теперь, надеемся, понятно, насколько важно рассмат-
ривать все аспекты композитных панелей при выборе той 
или иной марки, и что может скрываться за низкой ценой. 

Что еще должна делать «умная защитка»? 

Защитная пленка — это лицо композита, в прямом и 
переносном смысле. На ней должна быть нанесена марки-
ровка, обозначающая тип композитной панели, тип пок-
рытия и название марки. «Защитка» должна не только 
защищать поверхность, но и предотвращать неправильное 
использование композита, нести полезную информацию 
для пользователя.

Первое, на что важно обращать внимание, это нанесен-
ные на «защитку» стрелки, которые показывают направ-
ление прокатки панелей. Как мы знаем, в процессе произ-
водства композитных листов алюминиевый прокат предва-
рительно окрашивается, а затем соединяется в трехслой-
ную структуру. Даже при качественной окраске алюми-
ниевого листа, когда после горячего грунтования наносят 
краску, а затем прозрачный лак, структура краски может 
проявляться. Частички пигмента или мелкодисперсного 
металлического порошка, вносимые в полимерную основу 
для придания цвета или эффекта металлического блеска, 
формируют определенную структуру, или расположение, 
имеющее преимущественную ориентацию. Часто исполь-
зуемая технология роликового нанесения окрашивающего 
покрытия, дающего наиболее равномерное распределение 
и однородность слоя, способствует ориентации частичек 
вдоль направления движения ленты металла. Когда свет 
попадает на поверхность композита, он отражается по-раз-
ному в продольном и в поперечном направлении относи-
тельно направления проката алюминия. Множество части-
чек, имеющих разные размеры в продольном и поперечном 
направлениях, но расположенных так, что преобладает 
преимущественная ориентация, например, вдоль длинной 
оси, способны отражать свет иначе, чем, например, хаотич-
но расположенные частицы. Они также будут по-разному 
отражать свет, падающий в плоскости продольной ориен-
тации и в поперечном направлении. 

Так вот, на защитную пленку ложится важная функ-
ция — указывать с помощью нанесенных на нее стрелок, 
как устанавливать кассеты или другие изделия, чтобы они 
были расположены в одном направлении. Для специалиста 
стрелки на «защитке» говорят о необходимости правильно-
го раскроя листа. Нередко случается так, что забывают об 

этом и производят раскрой из соображений минимальных 
отходов. Затем изделия из композитов, расположенные на 
фасаде с разнонаправленными стрелками, дают разный 
цветовой оттенок или степень отблеска от металликов, осо-
бенно заметную в отраженных лучах солнца. Бывает так, 
что деталь симметричная, а при раскрое забыли отметить, 
где у нее «верх». В этом случае очень легко ошибиться в 
ее расположении при монтаже. «Защитка» со стрелками 
выручит и в этом случае. Оставшиеся после раскроя остат-
ки композита тоже имеют право на жизнь в последующих 
работах. Их ориентация в одном направлении в изделиях 
остается безусловным правилом. Стрелки на защитной 
пленке и в этом случае также помогут разобраться, полу-
чится что-либо выкроить из остатков или нет.

Стрелкам на «защитке» панелей ECOBOND® придана 
еще одна функция. Они указывают на длительность пре-
бывания поверхности на фасаде. Как это происходит? 
Стрелки со временем выцветают и, если срок пребывания 
«защитки» на поверхности композитной панели истек, то 
по выцветшим стрелкам, которые из красных превратились 
в белесовато-малиновые, можно сказать, что защитную 
пленку нужно срочно снимать. Для панелей ECOBOND® 
производитель определяет срок нахождения пленки на 
композите не более 45 дней. Защитные пленки для других 
марок композитных панелей такой особенностью выцвета-
ния красок не обладают.

Дополнительные функции защитной пленки

Служебная информация о дилерах, адреса, куда можно 
обратиться с целью приобретения композита, а также для 
технической консультации специалистов, должна нахо-
диться на «защитке». Это становится правилом для про-
дукции, которую выпускают солидные производители 
и гарантируют ее качество, а также дорожат мнением 
своих клиентов. Представьте, что такой информации на 
защитной пленке нет, куда обращаться потребителю в 
случае возникновения какой-либо проблемы или просто 
за советом?

Почему бы ни сделать определенные предписания для 
пользователей, чтобы предупредить о типичных ошибках 
при обработке или монтаже? К сожалению, на многих ком-
позитных панелях различных марок таких указаний нет. 

Определенные символы, указывающие на сертифика-
цию в соответствии с международными стандартами, а 
также способ утилизации материалов, теперь стали непре-
менным атрибутом каждой этикетки и тем более должны 
присутствовать на широко используемом строительном 
материале.

Хорошая защитная пленка способна защитить не толь-
ко лист хорошего композита, но и может защитить вас от 
ошибки — неправильного выбора. Вы еще не сталкивались 
в своей практике с тем, когда вам поставлялся «безымян-
ный» материал, и продавец убеждал, что это «полный ана-
лог» известного бренда? И как вы сможете убедить вашего 
заказчика, что используете именно тот материал, который 
стоит в смете, на который вы представили необходимую 
гарантию, сертификаты и прочее? Только если материал 
имеет свое лицо, название, и оно заметно на его лицевой 
стороне даже издалека, подтверждая и защищая качество, 
а соответственно, и вас. 

Материал подготовлен техническим отделом 
компании «Аверс НТ»
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Компания GREEN LIGHT была образована в марте 2008 года. Несмотря на такой 
юный возраст, уже можно говорить о результатах работы, ведь GREEN LIGHT — 
команда профессионалов в области продаж и сервиса оборудования для изго-
товления наружной рекламы. Лица этих профессионалов давно знакомы многим 
участникам рынка. О планах новой компании рассказывает управляющий партнер 
компании GREEN LIGHT Ренат Рахимов.

Компания GREEN LIGHT: 
уверенный путь к успеху

На фотографии слева направо: Елена Рахимова, 
Ренат Рахимов, Алексей Черненко, Александр Прыгунов.

Ренат, расскажите, что собой представляет созданная 
вами новая компания?

На сегодняшний день наша компания представляет собой 
структуру, которая состоит из директора, отдела продаж, 
сервисного центра, PR менеджера и специалиста по подбору 
персонала.

Основная черта философии GREEN LIGHT — это направ-
ленность на клиента, причем не только внешняя, но и внут-
ренняя. То есть, помимо уважения к партнерам и клиентам, 
в нашей компании сложились очень дружеские отношения 
внутри коллектива. Каждый сотрудник — это личность, кото-
рая представляет большую ценность для компании, у каждого 
есть свои цели и перспективы.

Директор компании Александр Прыгунов помимо всех 
организационных вопросов и управления компанией занима-
ется работой с иностранными поставщиками. В ближайшем 
будущем планируется поездка в Китай на заводы-изготовите-
ли с целью заключения новых контрактов.

Отдел продаж состоит из четырёх опытных менеджеров в 
области продаж оборудования для рекламы, и возглавляет его 
Алексей Черненко, специалист с многолетним стажем. Уже 
сегодня ведется работа по продаже LED дисплеев, так как это 
очень перспективное направление, которое активно набира-
ет обороты. Кроме оборудования для изготовления рекламы 
(широкоформатные сольвентные, ультрафиолетовые, текс-
тильные и интерьерные принтеры, фрезерно-гравировальные 
и лазерно-гравировальные станки, режущие плоттеры и т.д.) 
мы решили расширить свою деятельность, и сейчас начинаем 
работу в области поставок таких материалов, как композитные 
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панели, blue-back и баннер. В связи с этим в перспективе стоит 
расширение отдела продаж.

Сервисный центр — гордость нашей компании, это талан-
тливые и опытные инженеры, проработавшие на рынке более 
двух лет и ставшие узнаваемыми личностями в своей сфере. В 
будущем планируем расширение состава сервисного центра, 
все инженеры будут проходить повышение квалификации 
непосредственно на предприятиях, которые занимаются про-
изводством оборудования.

Также в компании есть специалист по подбору персонала, 
который является профессиональным психологом. Помимо 
кадровых вопросов он занимается организацией рабочего 
процесса, поддержанием микроклимата внутри компании, 
организацией мероприятий, направленных на сплочение кол-
лектива. Практика показывает, что подбор персонала — это 
очень важный вопрос. Мы делаем акцент на качестве, так как 
профессиональная команда уже сформирована, и пополняться 
она будет только специалистами. 

Продажи — это сердце бизнеса, ему должны подчиняться 
все остальные функции. Соответственно отдел маркетинга — 
это мозг продавца, поэтому в нашей компании работает специ-
алист, который занимается развитием компании — всем, что 
касается сайта, продвижения компании, организации выста-
вок, встреч. Это направление работы сейчас очень актуально, 
ведь компания только появилась на рынке и должна зареко-
мендовать себя как надежный партнер.

Каковы ваши основные цели?
Целью компании GREEN LIGHT является создание макси-

мально комфортных условий работы для сотрудников и клиен-
тов. Своевременность поставок, квалифицированный сервис, 
компетентные консультации отдела продаж — все это состав-
ляет базовую основу для динамичного развития и расширения 
молодой компании.

Сумела ли уже ваша компания добиться каких-либо успе-
хов?

На данный момент продано несколько принтеров, лазерных 
граверов и в мае состоятся первые инсталляции. Также ведут-
ся переговоры по заключению новых дилерских соглашений с 
ведущими поставщиками оборудования и материалов с целью 
расширения ассортимента на рынке Украины. Всё это благо-
даря наработанному годами профессионализму, позитивному 
подходу к работе и направленности на результат.

Что бы вы лично хотели сказать читателям «Наружки»?
Компания GREEN LIGHT рада знакомству и приглашает 

всех к сотрудничеству.

Беседовала Екатерина Михайленко
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FY-33VC
8 print heads (XAAR 126/80)
3,2 м, 400 dpi, 32 м2/ч 

FY-3206S
6 print heads (SPT510)
3,2 м, 1440 dpi, 48 м2/ч 

FY-183B
6 print heads (SPT255)
1,8 м, 1440 dpi, 17 м2/ч 

FY-3360A
8 print heads (Spectra NOVA 256)

3,2 м, 720 dpi, 83 м2/ч 

FY-3360EC
4 print heads (Spectra NOVA 256)
3,2 м, 720 dpi, 63 м2/ч 

FY-1504C
4 print heads (XAAR 126/50)
1,6 м, 600 dpi, 12 м2/ч 

Украина, 04128, г. Киев, ул. Академика Туполева, 13, оф.2
тел.: +38 (044) 587-85-96(97), тел./факс: +38 (044) 503-09-22
e-mail: info@green-light.com.ua
www.green-light.com.ua

*Бесплатный ввод в эксплуатацию
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Динамика развития предприятий, производящих рекламно-сувенирную продук-
цию, диктует применение высокопроизводительного оборудования. Лазерная 
резка и гравировка дает возможность с высокой точностью и производительнос-
тью создавать детали изделий наружной рекламы (фасадные вывески, логотипы, 
указатели), производить элементы внутреннего оформления торговых, офисных и 
выставочных помещений и оборудования, изготавливать и наносить гравировку на 
рекламную, сувенирную и наградную продукцию.

Возможности лазерных граверов 
и их применение

Обработка пластиков акриловой 
группы, даже с нанесенной пленочной 
или печатной отделкой, производс-
тво изделий с торцевой подсветкой из 
акрилайтов не обходится без лазерной 
резки и гравировки. Целый спектр 
материалов, специально созданных для 
лазерной обработки, позволяет дизай-
нерам получать много новых, ориги-
нальных эффектов.

Лазерная гравировка изделий из 
металла, стекла, керамики, камня, 
дерева и кожи дает возможность резко 
расширить перечень производимой 
продукции и услуг. Оборудование для 
лазерной резки и гравировки нашло 
широкое применение на предприяти-
ях легкой промышленности. Лазерное 
оборудование позволяет резко снизить 
применение ручного труда и повы-
сить производительность в десятки 
раз. Лазерная декоративная обработка 
изделий из натурального меха и кожи 
позволяет модельерам и дизайнерам 
создавать эксклюзивные изделия, кото-
рые невозможно повторить или изго-
товить другими способами. Раскрой 
рулонных материалов, содержащих 
искусственные волокна, позволяет 
получить ровный, оплавленный край, 
что исключает попадание волокон в 
элементы технологического оборудова-

ния и резко сокращает время на обслу-
живание и ремонт. Вырезка товарных 
знаков и бирок, изготовленных вышив-
кой, печатным способом, либо из кожи, 
пластмасс или резины не требует при-
менения прессов и высечных штампов. 
Высокая гибкость и технологичность 
лазерного оборудования позволяет 
без изготовления лекал изготавливать 
выкройки для всего размерного ряда 
изделий. Особое место лазерная грави-
ровка занимает в декоративной отде-
лке и маркировке изделий швейной и 
галантерейной фурнитуры.

Не требуя никакого дополнитель-
ного оборудования, лазерный гравер 
может наносить элементы декора на 
пуговицы, кнопки, замки застежек 
«молния» и др.

Широкое применение приобрело 
лазерное оборудование на предприяти-
ях приборостроения. Лазерная резка 
и гравировка стали незаменимыми по 
уровню производительности, мобиль-
ности перестройки с одного вида про-
дукции на другой и энергоемкости при 
производстве лицевых панелей прибо-
ров из полимеров и стекла, изготов-
ления высокоточных шкал, шильдов, 
товарных бирок, табличек. Лазерные 
технологии уверенно вытесняют меха-
ническую гравировку, фотохимические 

и химические способы изготовления 
деталей приборов. Контурная резка 
картона, электрокартона, текстолита, 
резины, полимеров, т.е. путь от изго-
товления изолирующих и герметизиру-
ющих прокладок до упаковки для гото-
вых изделий, без применения высечных 
штампов и прессов, позволяет исклю-
чить целые технологические цепочки, 
свести к минимуму энергопотребле-
ние, создать высокомобильное, быстро 
перестраиваемое производство, сни-
зить до минимума применение ручного 
труда и, как результат, резко повысить 
производительность и снизить затраты 
на производство продукции.

«Всеукраинский центр гравироваль-
ных и печатных технологий» — первая 
компания, которая начала поставку в 
Украину лазерных машин серийного 
производства и предлагает весь спектр 
запасных частей и расходных материа-
лов для лазерного оборудования.

«Всеукраинский центр грави-
ровальных и печатных техноло-
гий»

г. Харьков, ул. Дарвина, 16 
Тел.: (057) 758-99-00
Тел.: (050) 448-70-36
www.lazerov.net
E-mail: lazer@gravirovki.net
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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

Отправьте заявку в издательство «Индекс Медиа» по факсу: (044) 453-65-20, 
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» 

Став обладателем свежего 160-
страничного выпуска иллюс-
трированного справочника  
«Реклама и дизайн в Украине» 
(6) 2007, вы узнаете все о рын-
ке наружной и интерьерной 
рекламы страны:  кому пору-
чают ответственные проекты, 
новейшие идеи в дизайне, ка-
кие используются материалы 
и технологии. Новый выпуск 
собрал 128 высококачествен-
ных фотографий лучших при-
меров наружного и внутрен-
него рекламного оформления, 
созданных лидерами отечест-
венного рынка. В новом выпус-
ке опубликована обновленная 
информация о 730 изготови-
телях наружной рекламы из 
всех областей Украины: адре-
са офисов, телефоны, имена, 
сведения о предоставляемых 
услугах и т.д. 

Цена  60 грн.

Журнал «НАРУЖКА»

События с рекламного рын-
ка, конкурсы, выставки, фес-
тивали. Широчайший спектр 
материалов и оборудования, 
новинки, акции — всегда на 
страницах журнала «НАРУЖ-
КА». Удобный систематизи-
рованный список участников 
рынка с координатами и пе-
речнем услуг, указанием ви-
дов поставляемой продукции. 
Отличное издание для тех, 
кто заказывает вывески, ши-
рокоформатную печать или 
размещение рекламы. Незаме-
нимый помощник менеджера 
отдела закупок рекламно-про-
изводственной или строитель-
ной компании!

Бесплатная подписка не га-
рантирует регулярное полу-
чение журнала. 

бесплатная

на 1 год — 60 грн. 

на 2 года —100 грн. 

на 3 года —120 грн. 

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА 
УЛИЦАХ РОССИИ» 

Новый выпуск 2008 года

В издании в фотографиях 
представлены практически 
все виды наружной рекламы, 
а также примеры интерьерной 
рекламы. Под каждой работой 
указан изготовитель, заказ-
чик и краткое описание. Спе-
циальные статьи посвящены 
современным технологиям и 
методам в наружной рекламе. 
В каталоге опубликован пере-
чень фирм, предоставляющих 
услуги визуальной рекламы, а 
также удобный систематизи-
рованный список участников 
каталога, среди которых око-
ло 100 компаний из 20 городов 
России! Самое информатив-
ное издание для заказчиков! 

Цена 145 грн.
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SIGN GALLERY 6

В марте 2008 года вышла в 
свет новая книга Sign Gallery 
6, объем которой превышает 
объем предыдущих изданий 
на 50 страниц. Тут вы увидите 
работы, которые стали побе-
дителями недавних конкурсов 
наружной рекламы, ежегодно 
проводимых ведущим амери-
канским журналом по наруж-
ной рекламе Sign of the Times. 
В книге опубликовано около 
400 фотографий наружной 
рекламы различных типов: 
световые вывески и объемные 
буквы, неон, цифровые дисп-
леи, комплексное оформление, 
реклама на транспорте, вход-
ные группы и многое другое. 
Фотографии и комментарии к 
работам помогут любому, кто 
занимается дизайном и изго-
товлением вывесок, создавать 
эффективную рекламу и луч-
шие в мире вывески. 

Твердый переплет; супероб-
ложка; 224 стр.; год выпуска 
— 2008.

Цена 345 грн.
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗДЕЛЕ «СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ»

Ваша информация размещается в 10 номерах журнала в течение года. 
Вы можете начать размещение с любого месяца. 
Публикации начинаются только после предоплаты за годовое 
размещение. Срок подачи материала — не позднее 10 числа 
месяца, предшествующего месяцу публикации.
Рекламодатели размещаются в этом разделе бесплатно.

Стоимость годового размещения — 1900 грн.

По вопросам размещения 
в этом разделе обращайтесь:

Тел.: (044) 331-34-99, 592-31-99 
Тел./факс: (0562) 333-140
Факс: (044) 453-65-20
e-mail: editor@rid.com.ua
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EHMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DEMO DESIGN Киев 044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07 postmaster@
demodesign.com.ua

Производство наружной рекламы.

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

044-592-27-14 Изготовление 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

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная 
вышивка на спецодежде.

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..

WE R.SIGNS Киев 044-507-11-74 
044-494-38-01

044-507-11-74 
044-494-38-01

info@wersigns.com.ua Производство наружной рекламы: серийные проекты, оформле-
ние фасадов, неоновые и световые вывески, отдельно стоящие 
конструкции (стелы, пилоны).

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.

АРТИС Киев 044-206-12-74 
044-232-51-46

044-206-12-74 office@ra-artis.com Производство щитов, призмабордов, сити-лайтов, накрышных 
установок, лайт-боксов, брандмауэров, стел, входных групп, объ-
емных букв, табличек.

БАРС 04 Киев 044-592-08-61 
044-332-42-95 
050-357-88-29

044-592-08-61 BARS04@ukr.net Лазерная резка акрила, полистирола; объемные буквы, вывески, 
пилоны, стенды, подставки, изделия из акрила.

БЕСТ НЕОН Киев 044-455-99-36
044-455-99-37

044-236-62-14 neon@
bestneon.com.ua

Все виды наружной рекламы. Накрышные установки. 
Производство неона. Вывески световые и несветовые. Лазерная 
и фрезерная порезка.

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

Производство наружной рекламы.

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.

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
0562-31-69-33

0562-39-66-77
0562-31-69-33

klvmaster@gmail.com Производство сити-лайтов, скроллов, троллов, остановок, пеше-
ходных ограждений.

КЛУБ 2005 Киев 097-318-62-75
050-447-45-35

044-576-40-40 Производство неона. Все виды наружной рекламы - изготовление 
и обслуживание.

КРЕАТИВ ГРУП Киев 044-502-62-93 044-502-62-93 info@
creative-group.com.ua

Изготовление всех видов наружной рекламы. Гарантия. Сервис. 
Работаем по всей Украине. 

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

044-494-09-28 lehko@svitonline.com Изготовление и монтаж световых и объёмных вывесок, лайт-
боксов, стендов, табличек, штендеров. Выезд по Украине. 

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

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

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

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.

НЕОН 
ЭНЕРГОПРОЕКТ

Киев 044-361-13-04 
050-462-40-17

044-351-10-26 info@
neonenergo.com.ua

Производство световых рекламных конструкций любой слож-
ности, сервисное обслуживание.

ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-686-69-47

04495-6-80-44 planeta_a@ukr.net Вывески, таблички, объемные буквы, лайт-боксы. 
Оклейка витрин и автомобилей. 
Фрезерно-гравировальные работы (1200 х 2100 мм).
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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 

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.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru Мобильные выставочные конструкции, более 50 моделей.

ТАНТЬЕМА Киев 067-441-54-70 044-417-71-07 tant@tant.kiev.ua Призматроны «Тривижн», все виды рекламоносителей (щиты, 
вывески …)

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕФАНТ 2000 Донецк 062-386-92-40
062-386-92-42
050-964-06-93

062-386-92-40 elefante@dn.farlep.net Производство наружной рекламы (в т.ч. на транспорте), рекламное 
оформление АЗС, облицовка фасадов, вывески любой сложности, 
лайт-боксы, штендеры, стенды. Изделия из пластика и ПВХ.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EHMAIL   РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

FC Group Донецк
Киев

062-349-77-88
044-537-13-14

062-349-77-88
044-537-13-14

office@fcgroup.com.ua Размещение рекламы на собственных троллах, рекламные 
места для размещения брандмауэров и накрышных рекламных 
конструкций, рекламоносители на бортах пассажирского 
транспорта.

АРТ-МИКС
дизайн-студия

Ильичёвск 04868-6-72-01 
067-775-45-81

08468-6-72-01 art-mix@gcn.ua Размещение рекламы на брандмауэрах, биллбордах, троллах и 
на нестандартных конструкциях в г. Ильичёвск. Производство 
наружной рекламы.

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

Размещение рекламы на бортах общественного транспорта в 
г. Полтаве и области, брендирование транспорта заказчика. 
Размещение на щитах 6 х 3 м (призматроны, биллборды, сити-
лайты), брандмауэры под заказ. Изготовление вывесок.
Размещение на радио, ТВ, печатных СМИ.

ДИЗАЙН СВ Черновцы 0372-57-77-44 0372-57-77-44 designsv@utel.net.ua Размещение рекламы на щитах 6 х 3 м, брандмауэрах в г. 
Черновцы. Производство наружной рекламы. Широкоформатная 
печать.

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

044-494-09-28 lehko@svitonline.com Размещение рекламы на брандмауэрах, биллбордах, сити-лайтах, 
троллах по Киеву и Украине. Реклама на всех видах транспорта, 
в том числе в метрополитене, на ж/д транспорте. Реклама в 
подземных переходах, на мостах, в аэропортах. 

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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

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

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

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

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

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

Размещение на накрышных и настенных рекламных 
конструкциях по Украине, размещение на носителях 6 х 3 м по 
Украине. Размещение 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  EHMAIL   ТИП ПЕЧАТИ

ALPEX Киев 044-539-44-43 044-539-44-43 print@alpex.com.ua Широкоформатная печать. Все виды материалов. Фотокачество. 
Офсетная печать. Услуги порезки пластика и пленки.

DEMO DESIGN Киев 044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07 postmaster@
demodesign.com.ua

Широкоформатная печать по плоским поверхностям на любых 
материалах.

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.

WE R.SIGNS Киев 044-507-11-74 
044-494-38-01

044-507-11-74 
044-494-38-01

info@wersigns.com.ua Широкоформатная цифровая печать на жестких материалах: 
пенокартон, пластик, дерево, металл, холст, пробка и т.д.

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

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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EHMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
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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
067-234-41-51
050-734-90-88

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

Широкоформатная печать сольвентными чернилами с шириной 
печати 3,2 м; фотопечать экосольвентными чернилами с 
разрешением 1440 dpi для наружного и внутреннего применения 
на различных материалах. 

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.

KAMA Киев 044-536-03-53
044-222-73-31

044-536-03-53 office@kama.com.ua Печать широкоформатной полиграфической продукции 
любого размера. Все виды материалов. Свое производственное 
оборудование. Ширина печати 3,2 м. 

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 Инк 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 5 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 044-501-53-38
044-592-25-67

044-501-53-38 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.

ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-686-69-47

04495 6-80-44 planeta_a@ukr.net Широкоформатная печать на MIMAKI JV5-160S. Oracal, холст, 
баннер, бумага сити, фотообои.

ПЛАСТИЛЮКС –
ХАРЬКОВ

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057!714!24!94 

044!205!36!73 

057!714!39!05

044!205!36!73 

alena@
promdesign.com.ua 

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

ПРОПЕТ Киев
смт. Шкло

044-528-34-72
03256-40-77-6

044-528-35-72
03256-40-77-6

Широкоформатная печать на баннерной ткани, сетке PVC, бумаге 
Blueback; ширина печати от 3,2 до 5 м. Оборудование NUR Fresco 
3,2 м и NUR ULTIMA 5 м.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

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
044-593-80-37

032-238-25-65
032-299-25-75

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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EHMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DEMO DESIGN Киев 044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07 postmaster@
demodesign.com.ua

Изготовление POS продукции. 

БАРС 04 Киев 044-592-08-61 
044-332-42-95 
050-357-88-29

044-592-08-61 BARS04@ukr.net Изготовление POS продукции, торгового оборудования, подста-
вок из акрила.

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

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

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

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

НЕОН ЛАЙТ Киев 044-432-77-79
044-428-16-56
044-428-16-63

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

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

ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-686-69-47

04495 6-80-44 planeta_a@ukr.net Изделия из пластика, POS продукция. 

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

057-737-15-73 raider_n@mail.ru Серийное изготовление POS продукции. 

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.
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3М Украина Киев 044-490-57-77 044-490-57-75 innovation.ua@
mmm.com

Самоклеящиеся пленки для наружной рекламы. Двусторонние 
клейкие ленты.

ARB Киев 044-206-27-51
044-206-27-52

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

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

GREEN LIGHT Киев 044-587-85-96
044-587-85-97

044-503-09-22 info@
green-light.com.ua

LED дисплеи, UV принтеры, сольвентные принтеры, 3D-
фрезеры, лазерно-гравировальные станки, режущие плоттеры. 
Композитные панели, материалы для печати и чернила.

LED Group Киев 044-223-78-86
063-244-01-01

044-457-06-17 office@led.kiev.ua Производство и продажа светодиодной продукции (модулей и 
линеек) по низким ценам. Имеются собственные разработки 
в рекламной и мебельной индустрии. Продажа продукции из 
Китая (светодиодные линейки, модули, LED Neon и т.д.).

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

044-592-27-14 Автономное и энергосберегающее освещение для наружной 
рекламы. Светодиодные модули, фонари, линейки.

Little One Киев 044-258-04-09
044-258-04-47

044-258-04-09 info@little-one.com Тканевые баннеры и мобильные конструкции.

MEDIATECH Киев 044-332-54-00 044-574-02-86 info@
mediatech.kiev.ua

Продажа и установка светодиодных экранов, LCD мониторы, 
система Digital Signage, креативные технические решения на 
основе проекционного оборудования.

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.

PaperHOUSE Киев 044-483-23-11 
044-494-38-16 
044-461-91-72

info@
paperhouse.com.ua

Оборудование и материалы для производства рекламы: 
плоттеры, чернила, баннеры, ткани, бумаги, самоклеящиеся 
пленки и пр.; материалы для дорожных знаков.

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.

We R.SUPPLY Киев

Донецк
Одесса
Дн-вск

044-507-11-76 
044-494-38-05
062-386-88-95
048-777-13-80
0562-38-63-85

044-507-11-76 
044-494-38-05
062-345-50-25
048-714-59-66

wersupply@
wersupply.com.ua
neon4@farlep.net
t-n-service@com.od.ua

Материалы и оборудование для изготовления неона EGL (США), 
трансформаторы SIET (Италия), светодиодные источники света 
и аксессуары ELF, фрезерно-гравировальное оборудование, 
оборудование лазерной, плазменной, гидроабразивной резки 
MultiCam (США), режущие плоттеры Ioline (США), ручной элек-
троинструмент Festool (Германия), листогибы TAPCO (США), 
листовые материалы.

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. 

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.

ГИФТЕК–
УКРАИНА

Киев 044-457-05-96 
044-453-17-27

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

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

ГРАФИТЕК 
УКРАИНА

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

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

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

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT.

ДЕНКОП-НЕОТЕК Киев 044-499-59-29
067-231-13-02

044-499-59-28 dentec@ukr.net
dentec@dentec.com.ua

Алюминиевые композитные панели, акриловое стекло, ПВХ; 
алюминиевый и пластиковый профиль для лайт-боксов; 
оборудование для изготовления объемных букв; комплектующие 
для производства неона; фрезерно-гравировальное оборудование 
AXYZ.

ИМИДЖ ЛОДЖИК Киев 044-331-52-01 044-464-44-62 sale@image-ua.com Техника Epson для рекламного бизнеса, профессиональное 
обслуживание.

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.

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).
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МЕДИАПРИНТ 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@
mediaprint.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. 

НЕОНПЛАСТ Одесса
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Харьков

0482-37-77-70
044-254-54-49
056-372-79-39
062-385-35-30
0652-60-19-69
057-733-07-25

048-774-22-29
044-254-54-49
056372-79-29
062-385-35-31
0652-60-19-69
057-733-07-25

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.

ПЛАСТИКС- 
УКРАИНА

Киев
Дн-вск
Львов
Донецк
Одесса
Харьков
Симфер-ль
Севастополь
Херсон

044-201-15-40
056-370-48-44
032-240 65 80
062-385-26-27
048-777-95-10
057-713-62-72
0652-51-44-48
0692-40-03-36
0552-49-69-72

044-201-15-48
056-370-49-44
032-240-65-88
062-385-26-28
048-777-95-20
057-731-59-23
0652-51-44-84
0692-40-03-36
0552-46-07-81

office1@
plastics.com.ua

Материалы для рекламы, полиграфии и упаковки: акриловое стек-
ло, плиты и пленки ПВХ для печати, листовой полипропилен для 
печати, композитные панели, полистирол, поликарбонат, САН, 
баннерные и тентовые ткани, лентикулярные линзы, самоклея-
щиеся пленки ORACAL, AVERY, FILMOLUX; пленки и бумага для 
широкоформатной печати NESCHEN; ламинационные пленки; 
пленки для переноса на текстиль, скотчи POLI-TAPE; пенокартон 
KARA и FoamX; клей для ПВХ и акрила WEISS; профили для лайт-
боксов; светотехника.

ПОЛИМЕР-
КОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск

044-501-19-75
0562-34-03-01

044-501-19-75
0562-34-03-01

office@
polymerconsulting.
com.ua

Материалы для широкоформатной печати, баннерные ткани 
frontlit, backlit, blockout, cамоклеящиеся пленки one way vision, 
blueback paper.

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.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы 
Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные 
граверы.

СОЮЗ-СВЕТ Дн-вск 0562-32-05-05 0562-32-05-05 dnepr@svet.com.ua Официальный дилер PHILIPS, OSRAM, STUCCHI, TRIDONIC 
ETCO, ELECTROSTART. Светотехнические комплектующие: 
люминесцентные лампы, стартеры, держатели Stucchi; электро-
магнитные и электронные ПРА для люминесцентных ламп; про-
жекторы металлогалогенные и галогенные в ассортименте.

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.

СТРОЙСНАБ Донецк
Киев

062-386-00-26
044-599-04-75

062-345-47-80 sale@donbass.biz Продажа широкого ассортимента светодиодов, светодиодных моду-
лей, лент, светодиодного дюралайта, ламп, другой светодиодной 
продукции. Официальный дистрибьютор Edison-Opto в Украине.

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 .

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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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В этом разделе размещаются объявления о приеме на работу сотрудни-
ков, поиске партнеров для открытия представительства, продаже обору-
дования б/у, внескладские перепродажи материалов.

Вы можете начать размещение с любого месяца. 
Публикации начинаются только после предоплаты. 
Срок подачи материала — не позднее 10 числа месяца, 
предшествующего месяцу публикации. 

Стоимость размещения одного объявления — 300 грн.

ТРЕБУЮТСЯ:

Начальник производства (Киев).
Рекламно-производственной компании требуется руково-
дитель производственного участка (вывески, фасады, POS; 
коллектив 15...30 чел.). З/п по договоренности. ИС до 3 мес. 
Ждем резюме: topol2000@gmail.com, тел. (050) 235-09-64. 
Конфиденциальность гарантируем.

Приглашаем на постоянную работу 
специалистов в производстве наружной рекламы (макет-
ка, электрика, диоды, неон, сборка, монтаж) в филиалы 
компании. З/п от 3000 грн.+соц. пакет, тел. (044) 599-42-54. 
Подробности: www.impreza.com.ua

Секретарь (Киев). 
В новый офис требуется секретарь, офис-менеджер. Высшее 
образование, знание английского и опыт работы приветству-
ется. В обязанности входит: работа с мини-АТС, первичными 
бухгалтерскими документами, прием и отправка корреспон-
денции. Умение работать в Windows и знание основных про-
грамм MS Word, Exel, Outlook, Explorer обязательно. Резюме 
ждем по адресу: img@bk.ru З/п от 2000 грн., ИС 2 мес.

Главный бухгалтер (Киев). 
Требуется главный бухгалтер. Возможна работа по совмести-
тельству. В обязанности входит: учет первичных документов, 
создание и сдача отчетов в государственные органы. Тел. (067) 
467-47-79, e-mail: img@bk.ru

По вопросам размещения 
в этом разделе обращайтесь:

Тел.: (044) 331-34-99, 592-31-99 
Тел./факс: (0562) 333-140
Факс: (044) 453-65-20
e-mail: editor@rid.com.ua
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Sign & Digital UK
22–24 апреля 2008, Бирмингем,
Англия, NEC
Организатор: NEC Group 
www.signuk.com

Мир наружной рекламы 2008
22–25 апреля 2008, Киев, Украина
Международный выставочный
центр (МВЦ)
Организатор: «Троян»
www.troyan.kiev.ua

DIGITAL SIGNAGE EXPO 2008
6-8 мая 2008, Эссен, Германия
Messe Essen
Организатор: hf media & events
www.digitalsignageexpo.eu

Mediaexpo 2008
7–9 мая 2008, Сингапур
Singapore Expo
Организатор: 
Media Exposition & Events
www.themediaexpo.com

India International Sign Show 2008
16-18 мая 2008, Бомбей, Индия
Bombay Exhibition Center
Организатор: 
Conventions & Fairs (India) Pvt. Ltd.
www.confairs.com/iiss2008

9-й Киевский Международный
Фестиваль Рекламы

28–30 мая 2008, Киев, Украина
Выставочный зал ТПП Украины
Организатор: Всеукраинская 
рекламная коалиция
www.adfestival.com.ua

LIGHTFAIR 2008
28-30 мая 2008, Лас-Вегас, США
Las Vegas Convention Center
www.lightfair.com

DRUPA 2008
29 мая–11 июня 2008, 
Дюссельдорф, Германия
Messe Dusseldorf
Организатор: 
Messe Dusseldorf GmbH 
www.drupa.de

euroLED 2008
3–5 июня 2008, Бирмингем, Англия
National Motorcycle Museum
Организатор: Photonics Cluster
www.euroled.org

15th China Sign Expo (4N Show 2008)
4–7 июня 2008, Пекин, Китай
China International Exhibition
Center
Организатор: CEIEC
www.4nshow.com 

LED Lighting Taiwan 
11–13 июня 2008, Тайбей, Тайвань
Taipei World Trade Center, Hall 1
Организатор: PIDA
www.optotaiwan.com

LED Expo 2008
24–27 июня 2008, Сеул, 
Южная Корея
KINTEX Exhibition Hall
Организатор: KAPID
www.ledexpo.com

RETAIL DESIGN INTERNATIONAL 
2008

25–27 июля 2008, Сингапур
Singapore Expo 2008
Организатор: JSP Pictures
www.retaildesigninternational.com

APPPEXPO
The Largest Global Trade Fair
2–5 июля 2008, 
Шанхай, Китай
Shanghai New International 
Expo Center
Организатор: 
Shanghai Modern
International Exhibition Co., Ltd
www.apppexpo.com

imageWorld 2008
21–23 августа 2008, Мехико,
Мексика, Centro Banamex
Организатор: ST Media Group
International
www.imageworldonline.com

REX 2008 / T-REX 2008
16–19 сентября 2008, Киев, Украина
ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Организатор: «Евроиндекс»
www.rex.ua 

Viscom France 2008
24–25 сентября 2008, 
Париж, Франция
Paris Expo, Porte de Versailles, 
Hall 7.2
Организатор: 
Reed Expositions France
www.viscom-paris.com

Реклама-2008
11–14 ноября 2008, Москва, Россия
«Экспоцентр»
Организатор: «Экспоцентр»
www.reklama-expo.ru

Viscom Visual Communications 
Italy 2008

13–15 ноября 2008, Милан, Италия
Fieramilano
Организатор: Reed Exhibitions 
Italia srl
www.visualcommunication.it

SGIA’08
The Specialty Printing & Imaging
Technology Expo
15–18 октября 2008, Атланта, 
Джорджия, США
Georgia World Congress Center
Организатор: SGIA
www.sgia.org

Viscom Sign 2008
16-18 октября 2008, Мадрид, 
Испания
Feria de Madrid – IFEMA
Организатор: Reed Exhibitions 
Iberia, S.A.
www.sign-viscom.com

Viscom Europe 2008
30 октября – 1 ноября 2008, 
Франкфурт, Германия
Exhibition Center Frankfurt
Организатор: Reed Exhibitions 
Deutschland GmbH
www.viscom-messe.com

Digi Sign Africa 2008
2-4 ноября 2008, Каир, Египет
Cairo International Exhibition &
Convention Center
Организатор: 
Middle East Trade Fairs
www.digisign-fair.com

FESPA World Expo Asia Pacific
28–30 ноября 2008, Бангкок, 
Таиланд, BITEC Bangkok
Организатор: FESPA
www.fespaasia.com

Digital Sign Istanbul 2008
4–7 декабря 2008, Стамбул, Турция
Tuyap Fair and Congress 
Center — Istanbul
Организатор: IFO
www.signistanbul.com

Информацию о событиях присылайте на editor@rid.com.ua
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